Правила рекламной акции «Лови звезду за хвост» (далее по тексту – «Акция»)
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Рекламная Акция под условным наименованием «Лови звезду за хвост» направлена на продвижение
Продукции под товарным знаком «Простоквашино». Акция проводится с целью привлечения
внимания потенциальных покупателей к Продукции под товарным знаком «Простоквашино».
2. Организатором Акции является Акционерное общество «ДАНОН РОССИЯ» (далее – Организатор):
Юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27 корп. 13-14
Почтовый адрес: 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия»,
бизнес-центр «Рига Ленд», строение В. ИНН: 7714626332 КПП: 771401001
Банковские реквизиты: р/с № 40702810100020005104, Банк: АО "Креди Агриколь Корпоративный и
Инвестиционный Банк" (Московский филиал), БИК 044525843, к/с № 30101810645250000843.
3. Оператором № 1 Акции является ООО «Прогрешен» (далее по тексту - «Оператор №1»). Место
нахождения: 109029, г. Москва, Сибирский проезд, дом 2, стр. 11, эт/ком 3/3. ИНН 7725641460, КПП
770901001.
В зону ответственности Оператора № 1 Акции входит коммуникация с Участниками Акции, сбор
необходимых сведений и документов для получения Призов 2 уровня. Также Оператор № 1 исполняет
обязанности налогового агента.
4. Оператором № 2 Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Дабл» (место
нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 19, корп. 2, эт. 1 пом. IVБ ком. 33, ОГРН:
1117746928518, ИНН: 7718867339).
В зону ответственности Оператора № 2 Акции входит техническое обеспечение вручения призов 2
уровня.
5. Общий срок проведения Акции: с «07» августа 2020 года по «30» сентября 2020 года
(включительно), из которого:
5.1. Срок приобретения Продукции Покупателем по карте «Пятерочка» (далее – «ВЫРУЧАЙ-карта»),
а также загрузки чеков: c «07» августа 2020 года по «13» сентября 2020 года (включительно).
5.2. Срок определения обладателей Призов: с «17» августа 2020 года по «17» сентября 2020 года.
5.3. Срок выдачи Призов Победителям Акции: с «27» августа 2020 года по «30» сентября 2020 года
(включительно).
Все сроки, указанные в настоящих Правилах, исчисляются по московскому времени.
6.Продукция, принимающая участие в Акции:
PLU
НАИМЕНОВАНИЕ
59873 ПРОСТОКВ.Масло КРЕСТ.сл.в/с 72,5% 180г
60806 ПРОСТОКВ.Масло сливочное 82% 180г
153707 БЗМЖ Простоквашино сыр фасованный Тильзитер 45% 180г
55108 ПРОСТОКВ.Молоко сгущ.цел.с сах.8,5% 400г
87425 ПРОСТОКВАШИНО Сливки пит.ул/паст.10% 20г
55135 ПРОСТОКВ.Сливки ул/паст.10% 200мл
55136 ПРОСТОКВ.Сливки ул/паст.20% 200мл
55137 ПРОСТОКВ.Сливки у/паст.10% 350г
55138 ПРОСТОКВ.Сливки у/паст.20% 350г
140149 ПРОСТОКВ.Творог 9% 250г
118502 ПРОСТОКВ.Творог обезжир.0,2% 210г
55003 ПРОСТОКВАШИНО Творог 2% 220г
55004 ПРОСТОКВАШИНО Творог обрам 5% 220г
55005 ПРОСТОКВАШИНО Творог 9% 220г
113692 ПРОСТОКВ.Ряженка 3,2% 430г
113679 ПРОСТОКВ.Ряженка 3,2% 930г

151711
151712
153618
153617
153616

БЗМЖ Простоквашино Биопродукт кисломолочный кефирный,
обогащ. бифидобактериями, с абрикосом "Кефирный Коктейль",
обезжиренный 900
БЗМЖ ПРОСТ.Б/пр.к/м КЕФ.КОКТ.кл.об/ж900г
ПРОСТОКВ.Сырок вар.сгущ.мол.гл.20% 40г
ПРОСТОКВ.Сырок клуб.гл.20% 40г
ПРОСТОКВ.Сырок ван.гл.20% 40г

98404
98406
98407
98408
111886
111891
84204
66181
53574
54983
160046
84203
84202
74419
54963
66182
113736
54962
125031
111821
111822
130283
142094
160667
54959
59878
54957
130282
142085
142087
112457
112458
112460
112461
54955
142126
142125
142124
55102
54961
55103
55105
158265

ПРОСТ.Прод.ТВ.ЗЕРНО В СЛ.тв.зерн.7% 130г
ПРОСТ.Прод.ТВ.ЗЕРНО В СЛ.тв.с мал7%150г
ПРОСТ.Прод.ТВ.ЗЕРНО В СЛ.тв.с кл.7% 150г
ПРОСТ.Прод.ТВ.ЗЕРНО В СЛ.тв.зерн.7% 350г
ПРОСТОКВ.Кефир 1% 0,43л
ПРОСТОКВ.Кефир 2,5% 0,43л
ПРОСТОКВАШИНО Кефир 2,5% 900г
ПРОСТОКВАШИНО Кефир 1% ПЭТ 930г
ПРОСТОКВАШИНО Кефир 2,5% 930г
ПРОСТОКВ.Кефир 3,2% 930г
БЗМЖ Простоквашино Молоко цельное отборное питьевое
пастеризованное, 1500мл, мдж от 3,4% до 4,5%
ПРОСТОКВ.Молоко паст.2,5% 0,9л
ПРОСТОКВ.Молоко паст.3,2% 0,9л
ПРОСТОКВ.Молоко пит.паст.1,5% 930мл
ПРОСТОКВ.Молоко паст.2,5% 930мл
ПРОСТОКВ.Молоко паст.3,5% 930мл
ПРОСТОКВ.Молоко топленое 3,2% 930г
ПРОСТОКВ.Молоко отб.паст.3,4-4,5% 930мл
ПРОСТОКВ.Творог мягкий дет.3,8% 100г
ПРОСТОКВ.Творог НЕЖНЫЙ мягкий 0% 130г
ПРОСТОКВ.Творог НЕЖНЫЙ мягкий 5,0% 130г
ПРОСТОКВ.Сметана из топлен.слив.15% 145г
ПРОСТОКВ.Смет.СМЕТАН.СОУС ог/з.13,5%145г
БЗМЖ Простоквашино Сметана, массовая доля жира 10,0% 180г |
ПРОСТОКВАШИНО Сметана 15% стакан 180г
ПРОСТОКВАШИНО Сметана стакан 20% 180г
ПРОСТОКВАШИНО Сметана 25% стакан 180г
ПРОСТОКВ.Сметана из топлен.слив.15% 260г
ПРОСТОКВ.Смет.ДЕСЕРТНАЯ с черн.13% 260г
ПРОСТОКВ.Смет.ДЕСЕРТНАЯ с клуб.13% 260г
ПРОСТОКВ.Сметана 10% 315г
ПРОСТОКВ.Сметана 15% 315г
ПРОСТОКВ.Сметана 20% 315г
ПРОСТОКВ.Сметана 25% 315г
ПРОСТОК.Йогурт 2,7% густой бел.клас.480г
ПРОСТОКВ.Кокт.мол.вк.вар.сг.у/п 2,5%210г
ПРОСТОКВ.Кокт.мол.шок.ул/паст.2,5% 210г
ПРОСТОКВ.Кокт.мол.вк.кл.ул/паст.2,5%210г
ПРОСТОКВ.Молоко ул/паст.1,5% 950мл
ПРОСТОКВ.Молоко стер.2,5% 950мл
ПРОСТОКВ.Молоко ул/паст.3,2% 950мл
ПРОСТОКВ.Молоко ул/паст.6% 0,95л
БЗМЖ Простоквашино Молоко безлактозное
ультрапастеризованное, 970 мл 1,5%

7. Акция проводится во всех магазинах торговой сети Пятерочка на всей территории Российской
Федерации. Актуальный список адресов магазинов сети находится на сайте торговой сети Пятерочка:
https://5ka.ru/stores/
8. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, Операторов,
аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или
индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, и члены их
семей.

9. Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003 N
138-ФЗ "О лотереях".
10. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из следующих
позиций:
- 1 уровень - «10 000 баллов на ВЫРУЧАЙ-карту» – единоразовое начисление 10 000 (десять тысяч)
баллов на карту лояльности Участника в количестве 500 (пятьсот) шт.
- 2 уровень - «Сертификат сети магазинов OZON номиналом 15 000 рублей» и денежная часть приза в
размере 5 923 (Пять тысяч девятьсот двадцать три рубля 00 копеек) – в количестве 25 (двадцать пять)
шт.
11. Максимальное количество призов 2 уровня из числа указанных в п. 10 настоящих Правил, которое
может выиграть один Участник за весь период проведения Акции ограничено, в неделю можно
выиграть не более одного приза 2 уровня. Одному Участнику за весь период проведения Акции может
быть единоразово начислено Баллов на ВЫРУЧАЙ-карту (в количестве, как это указано в п.19) не
более 4 раз.
12. Право на участие в розыгрыше и (или) получение Баллов не может быть уступлено либо иным
образом передано Участником розыгрыша другому лицу.
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
13. Для того, чтобы стать участником Акции (далее по тексту - «Участник Акции»), необходимо:
13.1. Приобрести Продукцию, указанную в п. 6 настоящих Правил, в количестве от 3 (трех) упаковок
в одном чеке в магазинах, согласно адресной программе, указанной в п. 7 настоящих Правил,
предъявив на кассе «ВЫРУЧАЙ-карту». «ВЫРУЧАЙ-карта» должна быть зарегистрирована на сайте
5ka.ru/card и активна, в ином случае начисления Баллов, в случае победы, не произойдет.
Каждая покупка 3 (трех) и более продуктов в одном чеке из п. 6 является 1 (одной) заявкой на
участие. Количество заявок от одного Участника не ограничено.
13.2. Сохранить кассовый чек, подтверждающий покупку Товара.
Чек – кассовый чек, сформированный в электронной форме и/или отпечатанный с применением
контрольно-кассовой техники в момент расчета между лицом, реализующим Товар на территории
Российской Федерации, и покупателем Товара (Участником), соответствующий требованиям
законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. Кассовый чек
должен содержать наименование Товара и быть читаемым.
13.3. Зарегистрировать чек, отправив сообщение с фотографией чека в Чат-Бот в любой из следующих:
сообщество (группа) в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com), адрес в сети Интернет https://vk.com/im?sel=-188546758, социальная сеть «Facebook» (https://www.facebook.com), адрес в сети
Интернет - https://www.facebook.com/messages/t/prostokvashinoru, социальная сеть «Одноклассники»
(https://ok.ru), адрес в сети Интернет- https://ok.ru/group/56150186000590/messages и мессенджеры –
«Telegram» (@Prostokvashino_Chatbot) и «Viber» (https://chats.viber.com/prostokvashinochatbot).
«Чат-Бот» - виртуальный помощник для онлайн-консультирования и регистрации участников и
кодов.
Требования, предъявляемые к загружаемому изображению чека:
 Сканированная копия и (или) фотография чека должны быть читаемыми. Изображение на чеке
должно быть четким и позволять считывать информацию без использования каких-либо специальных
средств.
 Чек должен быть сфотографирован и (или) отсканирован полностью.
 Формат фотографии – JPG или PNG
 Размер фотографии – не более 10 Мб.
 На сканированной копии и (или) фотографии чека должна быть указана следующая
информация:
o Двухмерный штриховой код (QR-код);
o Порядковый номер фискального документа (ФД);
o Фискальный признак документа;
o 16-значный номер фискального накопителя;
o Дата, время и сумма Чека;
o Наименование торговой сети;
o Наименование, количество и стоимость приобретенного Товара.
Фотография чека должна быть читаемой и корректной, при загрузке нечитаемого или фальшивого чека,
Организатор вправе не принимать данный Чек к участию в Акции.
Предоставленное изображение проходит модерацию – соответствие загруженной фотографии чека
предъявляемым требованиям. Модерация может занимать до 3 (трех) дней.
Чеки, зарегистрированные (отправленные) в соответствии с условиями настоящих Правил, необходимо

сохранять в течение всего периода проведения Акции. Организатор вправе потребовать от Участника
предоставления оригинала Чека для подтверждения факта покупки Продукции.
14. Каждый Участник вправе зарегистрировать неограниченное количество Чеков.
15. К участию в Акции не допускаются Чеки, регистрируемые повторно, некорректно
введенные/написанные, вымышленные.
16. Принимая участие в Акции, а именно, совершая действия указанные в п. 13 в настоящих Правилах,
Участник:
 подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста и полную дееспособность;
 соглашается с настоящими Правилами. Согласие Участника с Правилами является полным и
безоговорочным;
17. После выполнения всех действий Правил покупатель получает статус Участника.
18. Для применения Баллов «ВЫРУЧАЙ-карта» должна быть предъявлена в магазине. Баллы не могут
быть применены при покупке табачной продукции и на часть стоимости алкогольной продукции,
которая определена законом как минимальная розничная цена (МРЦ). Выдача денежных средств в
обмен на Баллы не производится. Подробные правила использования баллов размещены по адресу
https://media.5ka.ru/media/documents/loyalty/5ka_loyalty_rules.pdf.
19. Срок определения обладателей Баллов и Сертификатов:
10 000
баллов на
ВЫРУЧАЙкарту

«Сертификат
сети магазинов
OZON
номиналом
15 000 рублей»
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Период регистрации Чеков
(по московскому времени)

Определение
Победителей

с 00:00:00 «07» августа 2020 г. по
23:59:59 «13» августа 2020 г.
с 00:00:00 «14» августа 2020 г. по
23:59:59 «20» августа 2020 г.
с 00:00:00 «21» августа 2020 г. по
23:59:59 «27» августа 2020 г.
с 00:00:00 «28» августа 2020 г. по
23:59:59 «03» сентября 2020 г.
с 00:00:00 «04» сентября 2020 г.
по 23:59:59 «13» сентября 2020 г.

23:59:59 «17»
августа 2020 г.
23:59:59 «24»
августа 2020 г.
23:59:59 «31»
августа 2020 г.
23:59:59 «07»
сентября 2020 г.
23:59:59 «17»
сентября 2020 г.

Информирование
Победителей
23:59:59 «21»
августа 2020 г.
23:59:59 «27»
августа 2020 г.
23:59:59 «04»
сентября 2020 г.
23:59:59 «11»
сентября 2020 г.
23:59:59 «21»
сентября 2020 г.

20. При участии в Акции до совершения покупки Продукции, указанной в п. 6, «ВЫРУЧАЙ-карта»
должна быть зарегистрирована на сайте 5ka.ru/card и активна в ином случае применения Баллов, в
случае победы, не произойдет.
20.1.
В случае, если Победитель не предоставит необходимую информацию для получения
приза 2 уровня, указанную в п.31 настоящих Правил, до 30 сентября 2020 г. его Приз будет
аннулирован. В этом случае Организатор вправе выбрать другого Победителя.
III.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ БАЛЛОВ И СЕРТИФИКАТОВ
21. Чек участвует в розыгрыше той недели, в которую был загружен, вне зависимости от даты
прохождения модерации. Все чеки, которые участвовали в розыгрыше призов текущей недели, но не
стали выигрышными, исключаются из дальнейшего розыгрыша.
Начиная с первого по списку чеков, успешно прошедших модерацию за неделю розыгрыша,
происходит отсчет победителей с шагом N, который высчитывается по формуле:
N = КК/(КП+1), где
● N – порядковый номер чека-победителя
● КК – количество успешно отмодерированных (валидных) чеков за период акционной недели
● КП – количество доступных призов.
22. В случае, если Участник отказался от Баллов/приза 2 уровня, либо не выполнил иные условия
настоящих Правил, влияющих на получение Баллов/приза 2 уровня, Организатор не вручает
Баллы/приз 2 уровня такому Участнику. В этом случае обладателем Баллов/приза 2 уровня, имеющим
право на их получение, становится Участник, заявка на участие которого была зарегистрирована
следующей по счету после заявки, признанный победившим по настоящему алгоритму за
предыдущей.
IV.
ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ БАЛЛОВ
23. Обязательства по выдаче Баллов/Сертификатов Участникам ограничены общим размером
призового фонда, указанным в п. 10 настоящих Правил.
24. Для получения Баллов Участнику необходимо предоставить номер «ВЫРУЧАЙ-карты» торговой

сети Пятерочка при регистрации чека в чат-бот.
25. Обладателю Приза Баллы начисляются автоматически на номер «ВЫРУЧАЙ-карты» торговой
сети Пятерочка, который был указан при регистрации в чат-боте.
V. ПОЛУЧЕНИЕ БАЛЛОВ
26. Баллы начисляются Торговой сетью
Пятерочка
согласно
реестру победителей,
предоставленному Организатором.
27. Баллы передаются Победителю путем пополнения баланса баллов «ВЫРУЧАЙ-карты» торговой
сети Пятерочка по номеру карты, которая была предъявлена в момент приобретения Продукции,
указанной в п. 6 настоящих Правил. Баллы перечисляются в течение 15 календарных дней с момента
определения Победителей.
28. Информацию по ВЫРУЧАЙ – карте можно посмотреть в личном кабинете на сайте https://5ka.ru/.
Задать вопросы по начислению баллов можно по телефону горячей линии ТС Пятерочка 8-800-55555-05.
29. Ответственность за начисления баллов лежит на ТС Пятерочка.
VI. ПОЛУЧЕНИЕ ПРИЗОВ 2 уровня
30. Оператор № 1 уведомляет Участников Акции о том, что они стали Обладателями Призов 2 уровня
посредством оповещения их по номеру телефона путем звонка или сообщения по эл. почте.
31. Для получения Приза 2 уровня Участник Акции должен предоставить следующий перечень
сведений и документов Оператору № 1:
 ксерокопия паспорта РФ, содержащая паспортные данные Обладателя Приза (без
фотографии): Ф.И.О., дату рождения, а также номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший
паспорт, и адрес регистрации (вместе с индексом) на территории России;
 фактический адрес проживания; •адрес регистрации;
 ксерокопия СНИЛС;
 ксерокопия свидетельства ИНН.
Предоставление документов осуществляется способом, согласованным Участником и
Оператором №1 по телефону или в электронном письме.
32. Участник обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления в соответствии
с п. 30 настоящих Правил передать Оператору № 1 по электронному адресу: все сведения и
документы, необходимые для получения Приза.
33. Участники, в случае определения их Победителями, уведомлены об обязанностях уплаты налога
на доходы физических лиц со стоимости Приза, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей, по
ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях налогового агента (Оператора №1 по
поручению Организатора Акции) удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов
Победителя (получателя дохода) при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи 226
Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче Приза 2 уровня, Оператор № 1 по поручению
Организатора Акции исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы
физических лиц, удерживая его из общей стоимости соответствующего Приза 2 уровня, в
соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации для
перечисления в бюджет соответствующего уровня. Организатор настоящим информирует
Победителей о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в
связи с получением Призов, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей
за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с Правилами,
Участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
34. 34. Сертификаты сети магазинов OZON передаются Победителю в течение 10 рабочих дней с
момента предоставления им документов, указанных в п.31, посредством отправки в диалоговое окно
чат-бота после выполнения условий, указанных в п.323 Правил. После получения приза Победитель
обязан подписать расписку о его получении.
VII.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
35. Информирование участников Акции о сроках проведения Акции, а также о досрочном
прекращении проведения Акции будет осуществляться путем размещения соответствующей
информации на https://prostokvashino.ru/5-zvezd-kachestva-activation.
36. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Операторы, а также
участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
37. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции выражают свое безусловное согласие
Организатору Акции на то, что их имена, фамилии и иные материалы о них могут быть использованы
в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке продукции под

товарным знаком «Простоквашино» в какой бы то ни было форме, как на территории Российской
Федерации, так и за пределами Российской Федерации без каких-либо ограничений по территории, в
течение 5 лет без выплаты каких-либо вознаграждений.
38. Указанное согласие дается участником на срок проведения Акции и 5 лет после окончания
проведения Акции.
39. Принимая участие в Акции, Участник выражает свое добровольное и безоговорочное согласие на
получение рекламных сообщений и иной информации, в том числе АО «ДАНОН РОССИЯ» и товарах,
производимых и (или) реализуемых им, распространяемой АО «ДАНОН РОССИЯ», Операторами и
(или) уполномоченными им лицами по сетям электросвязи.
40. Организатор и Операторы Акции на свое собственное усмотрение может признать
недействительными заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции
любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса подачи заявок
на участие, или же проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать
или причинять беспокойство любому лицу, которое может быть связано с настоящей Акции включая,
но не ограничиваясь следующими действиями:
 Если у Организатора или Операторов Акции есть предположения в том, что предоставленная
Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
 Если у Организатора или Операторов Акции есть сомнения/основания полагать, что Участник
совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в том
числе во множественных регистрациях, использовании динамических и прочих манипуляциях,
которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и
степени как для самого Сайта, так и его Участников;
 Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
41. Организатор/Операторы Акции не несет ответственности за неознакомление Участников с
Правилами проведения и условиями участия в Акции, а равно их неознакомление с результатами
проведения Акции; неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных
сообщений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате технических
проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении
Акции;
42. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками
Акции, не связанные с проведением Акции.
43. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в
случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской
Федерации.
44. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.
45. По вопросам участия, Участник может связаться с Оператором №1 Акции по электронной почте
danonepromo@progressiongroup.ru

