
 

 

Правила Акции «Готовь праздник каждый день с Простоквашино» (далее – Правила) 
 

1.Наименование Акции  

(далее – Акция) 

«Готовь праздник каждый день с Простоквашино» 

2. 

Информация 

об Операторе 

Акции 

Наименование 

ИНН 

ОГРН 

Общество с ограниченной ответственностью «РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО «АТОМИК» 

7801619243 

1137847497237 

Почтовый 

адрес 
105130, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая 10, с.9 оф. 326 

Обратная 

связь 

Электронный адрес Акции: prostokvashino.ru 

Электронная почта Акции: info@new-year.prostokvashino.ru 

Организатор Акции Акционерное общество «ДАНОН РОССИЯ» 

ИНН 7714626332 

Юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27 корп. 13-14 

3. Сроки проведения Акции 3.1. Срок проведения Акции, включая срок совершения покупок, регистрации кодов на сайте и 

выдачу призов, с 2 ноября 2020 г. по 15 января 2021 г. включительно. 

4. Территория проведения 

Акции 

4.1. Акция проводится на территории Российской Федерации, в магазинах, где реализуются 

товары торговой марки «Простоквашино». 

5. Описание признаков товара, 

позволяющих установить 

взаимосвязь товара и 

проводимой Акции 

5.1. Товарами, участвующими в Акции, являются товары торговой марки «Простоквашино», 

указанные в п.9.1. (Далее – Товары) 

5.2. Подтверждением покупки Товара, обладающего признаками, 

указанными в п. 5.1., является код на упаковке продукции, купленной в течение срока, 

указанного в п.3.1. 

5.3. Упаковка продукта, на котором напечатан код, должна быть не нарушена, код должен быть 

читабельным. В противных случаях, Организатор Акции не несет ответственность за 

ненадлежащее состояние упаковки (за исключением производственного брака).  

6. Порядок и способ 

информирования участников 

Акции о Правилах, а также о 

результатах Акции 

6.1. 6.1. Информирование участников Акции проводится путем размещения правил в глобальной 

сети Интернет на сайте prostokvashino.ru на весь срок проведения Акции; 

6.2. Результаты Акции размещаются на сайте new-year.prostokvashino.ru 

7. Призовой фонд Акции Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и включает в себя: 

7.1. Приз 1-й категории (гарантированный): Фирменные кружки Простоквашино (3 вида) – 

100 000 шт.  

7.2. Приз 1-й категории (гарантированный): электронный промокод в онлайн-кинотеатр ivi с 

подпиской на 1 месяц – 1 000 000 шт.  

7.3. Приз 2-й категории: электронные промокоды в онлайн-кинотеатр ivi со следующим сроком 

действия подписки:  

на 6 мес. – 50 шт.  

на 3 мес. – 50 шт. 

7.4. Приз 2-й категории: Настольные игры «Имаджинариум» - 3 000 шт.  

7.5. Главный приз: Состоящий из вещественной части - Сертификата на покупку кухни «Лайт 

Кухня» на сумму 200 000 руб., и денежной части приза в размере 105 538,46 руб. Количество 

призов - 10 (десять) шт. 

7.6. Один участник может получить не более одного приза из каждой категории в течение всей 

акции, за исключением пункта 7.1  



 

 

8. Условия Акции Для того чтобы стать участником Акции и получить возможность выиграть приз, необходимо 

выполнить следующие действия: 

8.1. В период, указанный в п.3.1, совершить покупку любого Товара или любой комбинации 

Товаров, из указанных в п.5.1, и зарегистрировать на сайте Акции код с упаковки 

8.2. В период, указанный в п. 3.1. Правил: 

- зарегистрироваться на сайте new-year.prostokvashino.ru, заполнив все необходимые поля 

(фамилия, имя, адрес электронной почты, телефон) или авторизоваться; 

- зарегистрировать код из упаковки продукции Простоквашино, подтверждающий покупку 

Товара(ов), обладающего признаками, указанными в п. 5.1 (далее – Заявка на участие в 

Акции). 

8.3. Организатор/Оператор, имеет право не засчитать Участнику зарегистрированный код в 

любое время, если он будет признан недействительным или фальшивым, а также запросить у 

Участника подтвердить факт совершения покупки продукции торговой марки 

«Простоквашино» путем предоставления фото кассового чека или упаковки продукта.  

8.4. Зарегистрированные коды проходят проверку на соответствие условиям Акции 

(модерацию) моментально. 

8.5. Код с одной упаковки может быть зарегистрирован лишь один раз за все время 

проведения Акции. 

8.6. В случае, если при регистрации кода с упаковки он будет введен неверно более 10 раз 

подряд, пользователь будет ограничен в повторной регистрации кода на 3 часа.  

8.7. Участник имеет следующие ограничения по количеству регистрируемых кодов: 

- не более 25 кодов в сутки 

- не более 100 кодов за весть период регистрации кодов, указанный в п. 3.1. 

8.8. Участник получает право принимать участие в розыгрышах еженедельных и главных 

призов только в том случае, если совершит регистрацию и успешно зарегистрирует 1 код с 

упаковки любого продукта торговой марки «Простоквашино». В случае, если Участник 

пройдет регистрацию на сайте, но не совершит ни одной успешной регистрации кода, участие 

в розыгрыше еженедельных призов он не принимает. Шанс Участника выиграть в 

еженедельных розыгрышах призов прямо пропорционален количеству регистрируемых 

участником кодов с упаковки продукции торговой марки «Простоквашино».  

8.9. Настоящая Акция не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске, и 

проводится в соответствии с настоящими условиями. 



 

 

9. Критерии определения 

участников и победителей 

Акции 

Определение победителей Акции происходит следующим образом: 

9.1. Определение победителей Акции, получающих Призы 1-й категории (гарантированные) 

происходит по количеству полученных баллов за зарегистрированный код продукции 

Простоквашино:  

1. Сметана 315 гр. 10% - 1 балл  

2. Молоко 930 мл. 1,5% - 1 балл  

3. Сметана 180 гр. 25%- 1 балл  

4. Сметана 260 гр. Топленая - 1 балл  

5. Молоко 930 мл. 2,5% - 1 балл  

6. Молоко 930 мл. 3,5% - 1 балл  

7. Молоко 930 мл. Отборное - 1 балл  

8. Сметана 315 гр. 15% - 1 балл  

9. Кефир 930 мл. 1% - 1 балл  

10. Кефир 930 мл. 2,5% - 1 балл  

11. Кефир 930 мл. 3,2% - 1 балл  

12. Молоко 930 мл. Топленое - 1 балл  

13. Сметана 315 гр. 20% - 1 балл 

14. Ряженка 930 мл. 3,2% - 2 балла  

15. Молоко 1,5 л. Отборное – 2 балла 

16. Творог 250 гр. 0,2% - 2 балла  

17. Творог 220 гр. 0,2% - 2 балла  

18. Сметана 315 гр. 25% - 2 балла  

19. Творог 220 гр. 2% - 2 балла  

20. Творог 250 гр. 9% - 2 балла  

21. Творог 220 гр. 5% - 2 балла  

22. Творог 220 гр. 9% - 2 балла 

23. Творог 320 гр. 5% - 2 балла  

24. Масло 180 гр. 72,5% - 3 балла  

25. Сыр 180 гр. 45% - 3 балла  

26. Масло 180 гр. 82% - 3 балла  

27. Сыр 180 гр. 50% - 3 балла  

Обладателем приза (фирменная кружка Простоквашино) становится Участник, который 

наберет 25 баллов. 

9.2. Электронные промокоды в онлайн-кинотеатр ivi с подпиской на 1 месяц получает каждый 

участник, впервые зарегистрировавший код и получивший 1 балл.  

9.3. Электронные промокоды в онлайн-кинотеатр ivi с подпиской на 3 и 6 месяцев 

разыгрываются еженедельно по следующему алгоритму: 

Выбираются все коды, зарегистрированные на прошедшей неделе в порядке их регистрации, за 

исключением кодов, принадлежащих участникам, которые уже выигрывали недельные призы 

ранее (в прошлых или текущем розыгрыше, если итерация не первая); 

Призёр определяется по формуле: 

Х= Ц(20 000 000 / N) 

где (здесь и в других розыгрышах): 

N – это количество кодов, участвующих в розыгрыше; 

Х – число, определяющее порядковый номер кода в списке участвующих в данном розыгрыше 

(в порядке регистрации кода); 

Ц – целочисленный остаток от деления числа A на число B, вычисляемый по формуле Ц(A/B) = 

A – ОКРВНИЗ(A/B)*B, где ОКРВНИЗ – число с отброшенной дробной частью. 

пп. 1-3 (итерации) повторяются до тех пор, пока не будут разыграны все призы текущего 

розыгрыша.  

9.4. Настольные игры «Имаджинариум» разыгрываются еженедельно по следующему 

алгоритму: 

Выбираются все коды, зарегистрированные на прошедшей неделе в порядке их регистрации, за 

исключением кодов, принадлежащих участникам, которые уже выигрывали недельные призы 

ранее (в прошлых или текущем розыгрыше, если итерация не первая); 

Призёр определяется по формуле: 

Х= Ц(20 000 000 / N) 

где (здесь и в других розыгрышах): 

N – это количество кодов, участвующих в розыгрыше; 



 

 

Х – число, определяющее порядковый номер кода в списке участвующих в данном розыгрыше 

(в порядке регистрации кода); 

Ц – целочисленный остаток от деления числа A на число B, вычисляемый по формуле Ц(A/B) = 

A – ОКРВНИЗ(A/B)*B, где ОКРВНИЗ – число с отброшенной дробной частью. 

пп. 1-3 (итерации) повторяются до тех пор, пока не будут разыграны все призы текущего 

розыгрыша.  

9.5. Главный приз, состоящий из вещественной части - Сертификата на покупку кухни «Лайт 

Кухня» на сумму 200 000 руб., и денежной части приза в размере 105 538,46 руб. (10 (десять) 

шт.), разыгрываются в конце Акции по следующему алгоритму: 

Выбираются все коды, зарегистрированные за весь период акции, в порядке их регистрации, за 

исключением кодов, принадлежащих участникам, которые уже выиграли главный приз в 

текущем розыгрыше (если итерация не первая); 

Призёр определяется по формуле: 

Х= Ц(200 000 000 / N) 

где (здесь и в других розыгрышах): 

N – это количество кодов, участвующих в розыгрыше; 

Х – число, определяющее порядковый номер кода в списке участвующих в данном розыгрыше 

(в порядке даты и времени регистрации кода); 

Ц – целочисленный остаток от деления числа A на число B, вычисляемый по формуле Ц(A/B) = 

A – ОКРВНИЗ(A/B)*B, где ОКРВНИЗ – число с отброшенной дробной частью. 

пп. 1-3 повторяются до тех пор, пока не будут разыграны все главные призы.  



 

 

 9.6. Информация о выигрыше Победителей – получателей Призов, отображается в личном 

кабинете участника, а обладателей главных призов дополнительно информирует Оператор 

Акции по электронному адресу или телефонному номеру, указанному при регистрации. 

10. Права Участника 10.1. Ознакомиться с Правилами Акции. 

10.2. Принять участие в Акции (выполнив условия, указанные в пунктах 8.1. - 8.5.) 

неограниченное количество раз. 

10.3. Получать информацию об изменениях в Правилах. 

10.4. Требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в соответствии с 

Правилами Акции. 

10.5. Требовать выдачи выигранного приза при соблюдении им условий настоящих Правил. 

11. Обязанности Участника - 

Победителя Акции 
Участник обязуется: 

11.1. выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением выигрышей в 

установленные Правилами Акции сроки. 

11.2. при регистрации для участия в Акции указывать актуальные и достоверные данные. 

11.3. соответствовать критериям, указанным в п. 15 настоящих Правил. 

11.4. Победитель Акции обязан в срок не позднее 3-х календарных дней с момента 

получения электронного письма от Организатора Акции о выигрыше Приза направить 

Организатору на электронный адрес Акции (п.2) следующую информацию для доставки 

Приза и подачи сведений в налоговую инспекцию. 

• Копию/скан Российского паспорта Победителя (2,3 и 5,6 стр.) 

• Копию/скан свидетельства о присвоении ИНН Победителя 

• Копию СНИЛС 

• Контактный телефон 

• Адрес доставки приза (для призов, указанных в пунктах 7.4 -7.5) 

12. Права Организатора Организатор вправе: 

12.1. Отказать в выдаче приза Победителю, не выполнившему требования Правил Акции. 

12.2. Изменять Правила или отменять Акцию, при этом уведомление участников об изменении 

Правил или отмене Акции производится в порядке, указанном в п. 6 настоящих Правил. 

12.3. Организатор акции в праве продлить выдачу призов и осуществить ее в дополнительные 

сроки. 

12.4. В случае возникновения у Организатора подозрений в том, что присланные Участником 

данные о покупке являются фальшивыми и не 

отвечающими требованиям, указанным в пунктах.  8.1. -8.3. Организатор имеет право 

запрашивать у Участника дополнительную информацию, подтверждающую факт совершения 

покупки. 

12.5. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника необходимых 

сведений, в том числе за технические проблемы каналов связи, используемых при проведении 

Акции, за невозможность осуществления связи с Участником из-за указанных неверных или 

неактуальных контактных данных при регистрации на сайте, в случае отправки Приза по 

неправильному электронному адресу, вследствие ошибки в написании адреса (п.11.4.). В том 

случае, если Организатор не может связаться с Победителем по указанным им контактным 

данным, и Победитель самостоятельно не вышел на связь с Организатором не менее чем за 10 

дней до окончания срока, указанного в п. 3.1 настоящих Правил, Участник теряет право на 

получение приза. 

12.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками Акции кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах, или на 

основании требований действующего законодательства Российской Федерации. 

12.7. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме 

всего прочего) понесенные последним затраты. 

12.8. Все Призы, неполученные Участниками не по вине Организатора, будут считаться 

невостребованными. Невостребованными призами Организатор может распоряжаться по 

своему усмотрению. Правилами Акции не предусмотрено хранение невостребованных Призов 

и выдача их после окончания сроков проведения Акции, указанных в п.3.1. 

12.9. Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки на сайте, 

соответствующие сбои в рамках проведения Акции, в случае если они возникли не по вине 

Организатора Акции. 



 

 

13. Обязанности Организатора Организатор обязуется: 

13.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами. 

13.2. Выдать призы победителям Акции и выполнить обязанности налогового агента в 

соответствии с законодательством РФ и предоставить сведения о получателях призов в 

налоговые органы, а при наличии денежной части приза – начислить, удержать и перечислить 

НДФЛ в бюджет. 

14. Порядок и сроки получения 

приза 
14.1. Выдача призов осуществляется в сроки, указанные в п.3.1., а также в центрах выдачи 

призов, работающих в сроки, указанные в п. 14.5 

14.2. Передача права на получение приза другому лицу не допускается. 

14.3. Вручение призов, не полученных Участниками не по вине Организатора, в том числе, не 

доставленные ввиду неправильной/не соответствующей действительности информации, 

предоставленной Участниками, повторно не осуществляется.  

14.4. В случае, если количество Призов, указанное в п.7, будет разыграно до срока завершения 

Акции, указанного в п.3.1, дополнительные Призы не выдаются.  

14.5. Вручение гарантированных призов 1 категории (а именно – Фирменные кружки 

Простоквашино, 3 вида) происходит в центрах выдачи призов в следующих городах:  

 

 

Период работы центров выдачи призов: с 7 декабря 2020 г. до 31 января 2021 г. 

 График работы центров выдачи призов:  

    Среда, четверг, пятница – с 10:00 до 18:00 

    Суббота, воскресенье, праздничные дни – с 12:00 до 16:00  

    Праздничные дни: 30.12.2020, 6.01.2021 – 10.01.2021 

    Выходные дни: 31.12.2020, 01.01.2021 – 03.01.2021. 

    Без перерывов. 

    Призы выдаются участникам Акции в центрах выдачи призов посредством сканирования и 

аннулирования QR-кода на приз соответствующего вида, который они предварительно 

выбирают на сайте.  

Точные адреса и контактные данные центров выдачи призов для каждого города будут 

размещены на сайте с 30 ноября 2020 г.  

14.6.  Вручение гарантированных призов 1 категории (а именно электронных промокодов в 

онлайн-кинотеатр ivi с подпиской на 1 месяц) происходит посредством передачи 

электронного кода по электронному адресу, указанному при регистрации на сайте. 

Активировать промокод необходимо на https://www.ivi.ru/promo . На момент активации 

кода у Пользователя не должно быть действующей подписки, Пользователь не должен 

быть участником других акций в отношении подписки в предыдущие 180 дней. 

Необходима привязка банковской карты. Срок действия промокода до 31.03.21. 

Город Кол-во ЦВП в городе 

Москва 5 

Санкт-Петербург 2 

Новосибирск; Екатеринбург; Нижний Новгород; Казань; 

Челябинск ;Омск; Самара; Ростов-на-Дону; Уфа; 

Красноярск; Воронеж; Пермь; Волгоград; Краснодар; 

Саратов; Тюмень; Тольятти; Ижевск; Барнаул; 

Ульяновск; Иркутск; Хабаровск; Ярославль; 

Владивосток; Махачкала; Томск; Оренбург; Кемерово; 

Новокузнецк; Рязань; Астрахань; Набережные Челны; 

Пенза; Киров; Липецк; Чебоксары; Калининград; Тула; 

Курск; Сочи; Ставрополь; Улан-Удэ; Тверь; 

Магнитогорск; Иваново; Брянск; Белгород; Сургут; 

Владимир; Нижний Тагил; Чита; Архангельск; Калуга; 

Смоленск; Волжский; Якутск; Саранск; Череповец; 

Курган; Вологда; Орёл; Владикавказ; Грозный; 

Мурманск; Тамбов; Петрозаводск; Стерлитамак; 

Нижневартовск; Кострома; Новороссийск; Йошкар-Ола; 

Таганрог; Комсомольск-на-Амуре; Сыктывкар; 

Нижнекамск; Нальчик; Шахты; Дзержинск; Орск; Братск; 

Благовещенск; Энгельс; Ангарск; Великий Новгород; 

Старый Оскол; Псков; Южно-Сахалинск; Бийск. 

1 
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Возрастная категория сервиса IVI – 18+. 

14.7.  Вручение призов 2 категории (а именно электронных промокодов в онлайн-кинотеатр ivi 

сроком подписки на 3 и 6 месяцев) происходит посредством передачи электронного кода 

по электронному адресу, указанному при регистрации на сайте. 

Активировать промокод необходимо на https://www.ivi.ru/cert. Срок действия промокода 

31.03.21. Возрастная категория сервиса IVI – 18+. 

14.8.  Вручение призов 2 категории (а именно настольные игры «Имаджинариум») происходит 

посредством почтовой доставки.  

Победитель Акции обязан в срок не позднее 3-х календарных дней с момента получения 

электронного письма от Организатора Акции о выигрыше Приза направить Организатору 

на электронный адрес Акции (п.2) следующую информацию для доставки: 

• Ф.И.О. 

• Контактный телефон 

• Адрес доставки приза  

14.9.  Вручение главных призов (а именно Сертификатов на покупку кухни «Лайт Кухня» на 

сумму 200 000 руб., и денежной части приза в размере 105 538,46 руб. (10 (десять) шт.), 

происходит посредством уведомления Победителя о выигрыше по электронному адресу, 

указанному при регистрации на сайте. 

Победитель Акции обязан в срок не позднее 3-х календарных дней с момента получения 

электронного письма от Организатора Акции о выигрыше Приза направить Организатору 

на электронный адрес Акции (п.2) следующую информацию для доставки Приза и подачи 

сведений в налоговую инспекцию. 

• Копию/скан Российского паспорта Победителя (2,3 и 5,6 стр.) 

• Копию/скан свидетельства о присвоении ИНН Победителя 

• Копию СНИЛС 

• Контактный телефон 

 

В момент вручения и передачи Главного Приза Победитель Конкурса обязуется 

подписать и передать Организатору/Оператору акт приемки-передачи приза в двух 

экземплярах. 

В случае передачи Главного Приза в электронной форме Победитель обязуется в течение 

5 (пяти) календарных дней с момента получения распечатать и подписать направленный 

ему в электронном виде акт приемки-передачи приза, сделать скан-копию подписанного 

акта и направить её Организатору/Оператору в ответ на полученное письмо по 

указанному в нём электронному адресу. После этого Организатор/Оператор направляет 

Победителю оригинал акта приемки-передачи в 2 (двух) экземплярах, один из которых 

Победитель в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения обязан подписать 

и направить обратно Организатору/Оператору по указанному в полученном письме 

адресу.  Обмен оригиналами актов осуществляется с привлечением курьерской службы 

или почты. 

Полный или частичный отказ Победителя Конкурса в предоставлении вышеуказанной 

информации автоматически освобождает Организатора/Оператора от обязательств по 

доставке/вручению ему приза. 

15. Дополнительные условия. 15.1. Участником Акции может стать совершеннолетний гражданин РФ, постоянно 

проживающий на территории Российской Федерации. 

15.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и согласие Участника с 

настоящими Правилами. 

15.3. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств, 

вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных 

данных, либо их несвоевременного предоставления.  

15.4. К участию в Акции не допускаются сотрудники Оператора  

и аффилированные с ними лица (сотрудники аффилированных с ними лиц), сотрудники 

организаций, участвующих в подготовке и проведении Акции, а также члены семей всех 

упомянутых лиц. 

15.5. 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 (Оператор Акции 1) 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 Оператор Акции 1 

исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц, 

удерживая его из общей стоимости соответствующего Приза 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. 

16. Прочие условия 16.1. Информирование участников Акции о сроках проведения Акции, а также о досрочном 

прекращении проведения Акции будет осуществляться путем размещения соответствующей 

информации на сайте и иными способами по выбору Организатора  Акции.  

16.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Оператор, а 

также участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации.  

16.3. 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.  

16.4.  Указанное согласие дается участником на срок проведения Акции и 5 лет после 

окончания проведения Акции.  

16.5. 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», Оператором и (или) уполномоченными им лицами по сетям электросвязи.  

16.6. Организатор и Оператор 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 Оператора Акции есть предположения в том, что 

предоставленная Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или 

неточна; 

• Если у Организатора или Оператора 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. 

16.7. Организатор/Оператор 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;  

16.8. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 

Участниками Акции, не связанные с проведением Акции. 

16.9. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих 

Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых 

законодательством Российской Федерации. 

16.10. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 

действующего законодательства Российской Федерации. 

16.11. По вопросам участия, Участник может связаться с Оператором Акции по электронной 

почте info@new-year.prostokvashino.ru 

16.12. В рамках Акции термины «призы» и «подарки» равнозначны и указаны в п.7 

mailto:info@new-year.prostokvashino.ru


 

 

17. Персональные данные 17.1. Принимая участие в Акции Участники (далее — «Субъекты персональных данных»), 

предоставляют Организатору и уполномоченным им лицам, согласие на обработку его 

персональных данных, предоставленных в ходе участия в Акции, а именно: фамилия, имя, 

адрес электронной почты, номер мобильного телефона, паспортные данные, номер ИНН, 

адрес. 

17.2. Предоставляемая информация относится к персональным данным и охраняется 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

17.3. Персональные данные обрабатываются с целью отправки Участникам призов, 

сообщений Участникам о выигрыше, рекламных предложений, формирования базы 

данных, а также с целью проведения маркетингового анализа и подготовки 

статистической информации. 

17.4. Участник предоставляет согласие на обработку персональных данных Организатору 

Акции, аффилированным лицами, а также уполномоченными им лицами, с применением 

автоматизированных средств обработки данных. Участник вправе получить иную 

информацию о лице, осуществляющем обработку персональных данных Участника, в 

соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения 

к Организатору. Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных 

данных, заносятся в специально защищенную базу данных. Субъект персональных данных 

вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо в адрес Организатора на 

электронный адрес info@new-year.prostokvashino.ru с указанием в уведомлении своей 

Фамилии, Имени, номера телефона, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе 

своих регистрационных данных. 

17.5. Факт Участия в Акции, в соответствии с Правилами Акции, подтверждает согласие 

Участника с настоящими Условиями, а также является согласием Участника на 

предоставление Организатору и уполномоченным ему лицам, своих 

персональных данных, их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, 

изменение), использование (в том числе для целей вручения Призов, индивидуального 

общения с Участниками и предоставления рекламной информации о Товаре – и/или АО 

«Данон Россия» и/или аффилированным с АО «Данон Россия» лицами), распространение (в 

том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение. 

17.6. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе 

Акции, оператором по обработке персональных данных будет соблюдаться режим их 

конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности 

персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

17.7. В указанных выше целях Организатор вправе совершать в отношении персональных 

данных Участников следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача третьим 

лицам (предоставление, доступ), распространение, обезличивание, блокирование, удаление и 

уничтожение. Указанные действия могут осуществляться Организатором как самостоятельно, 

так и с привлечением третьих лиц. 

17.8. Организатор Акции оставляет за собой право использовать присланную информацию в 

рамках Акции без специального согласования с Участниками Акции и без последующего 

денежного вознаграждения. 

 


