ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «Охотник за стикерами»

1.Общие положения
1.1. Наименование акции «Охотник за стикерами» (далее - «Акция»).
1.2. Цель проведения Акции – привлечение внимания покупателей к продукции, реализуемой под товарным
знаком «Простоквашино»®, формирование и/или поддержание интереса к товарному знаку
«Простоквашино»® и продвижение данной продукции на рынке.
1.3. Организатором Акции является: Акционерное Общество “ДАНОН РОССИЯ”, (ОГРН 1057749126820,
Адрес местонахождения: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр.13-14, адрес для корреспонденции: 143421,
Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги “Балтия”, БЦ “Рига Ленд”, строение 1, ИНН
7714626332, КПП 774850001) (по тексту настоящих правил именуется - «Организатор»).
1.4. Оператором Акции является: Общество с ограниченной ответственностью Служба Содействия Продажам
“Про Ма”(ОГРН 1087746088154, адрес местонахождения: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д.13,
стр.18А, ИНН 7734576866, КПП 770301001) (далее - по тексту настоящих Правил “Оператор”).
1.5. Оператором персональных данных является : ООО «Майндбокс» (125040, г. Москва, Ленинградский
проспект, д.30, стр.2; почтовый адрес : 127083, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, корп. 1, офис 11;
Телефон: +7 495 921 36 44; Электронный адрес: info@mindbox.ru).
1.6. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации и достигшие возраста 18 (Восемнадцати) лет. К участию
в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора и Оператора Акции, производителя
продукции, распространяемой на территории Российской Федерации под товарным знаком
«Простоквашино»®, аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники других организаций,
оказывающих услуги/выполняющих работы по организации и проведению Акции и/или имеющие отношение к
организации и проведению Акции, а также члены их семей.
1.7. Информирование Участников Акции осуществляется путем размещения настоящих правил и информации
о Акции на сайте в сети интернет по адресу www.prostokvashino.ru/quest/ в течение срока, установленного в п.
3.1 настоящих Правил.
1.8. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила. В случае продления
срока проведения Акции, увеличения количества Призов, иных изменениях в правилах Акции, Организатор
публикует такие изменения и новые правила www.prostokvashino.ru/quest/.
1.9. Акция проводится в соответствии с положениями настоящих Правил и действующего законодательства
Российской Федерации.
2. Определения терминов, используемых в тексте настоящих правил
2.1. Участники Акции – Лица, выполнившие Действия, установленные в п. 4.1 настоящих Правил и
соответствующие всем положениям настоящих Правил.
2.2. Обладатели Призов Акции – Участники Акции, имеющие право на получение Приза, в соответствии с
положениями настоящих Правил.
2.3. Сайт Акции - интернет сайт, расположенный в сети интернет по адресу www.prostokvashino.ru
2.4. Страница Акции: https://prostokvashino.ru/quest/.
2.5. Аккаунт участника Акции - личный кабинет Участника Акции на сайте Акции.
2.6. Квест - сбор стикеров Участником на Сайте Акции.
2.7. Приз – 500 (пятьсот) рублей, перечисляемые Организатором/Оператором Акции на счет мобильного
телефона Обладателя Приза Акции.
3. Сроки проведения Акции и сроки вручения Призов Акции
3.1. Общий срок проведения Акции: с «24» сентября 2018 года по «31» октября 2018 года включительно
(время московское). Общий срок проведения Акции включает период из двух этапов проведения Акции, а
также время, необходимое Организатору/Оператору для выдачи Призов.
3.2. Даты совершения Участниками Акции действий, установленных в п. 3.1 настоящих Правил:

1 этап: с 24 сентября 2018 года по 30 сентября 2018 года включительно (время московское);
2 этап: с 08 октября 2018 года по 14 октября 2018 года включительно (время московское).
3.3. Определение Обладателей Призов Акции производится Организатором в 2 этапа:
- розыгрыш призов 1 этапа: 00:00 01 октября 2018 года (время московское);
- розыгрыш призов 2 этапа: 00:00 15 октября 2018 года (время московское).
3.4. Публикация Обладателей Призов Акции каждого из этапов производится в течение 3 (трех) рабочих дней
с момента проведения розыгрыша Призов на каждом из этапов;
3.5. Организатор осуществляет выдачу призов в два этапа:
- выдача Призов Акции 1 этапа: с 08 октября 2018 года по 14 октября 2018 года включительно (время
московское);
- выдача Призов Акции 2 этапа: с 22 октября 2018 года по 28 октября 2018 года включительно (время
московское).
Выдача Призов осуществляется путем перечисления суммы Приза на счет мобильного телефона Обладателя
Приза Акции, указанного в аккаунте Участника Акции.
3.6. Датой вручения Приза является дата перечисления Оператором Акции суммы Приза на счет мобильного
телефона Обладателя Приза Акции.
4. Порядок участия в Акции
4.1. В даты, указанные в п.3.2 настоящих Правил, Участник Акции должен совершить следующие действия:
4.1.1. Иметь зарегистрированный аккаунт на Сайте Акции с подтвержденным Организатором Акции e-mail
адресом и номером мобильного телефона;
4.1.2 Иметь заполненные персональные данные (Фамилия Имя Отчество, дата рождения, город) в Аккаунте
участника Акции. В случае, если введенные данные заполнены некорректно или заполнены частично,
Организатор Акции оставляет за собой право отказать Участнику в участии в Акции;
4.1.3. Быть подписанным на рассылку Сайта Акции.
4.1.4. Принять участие в Квесте, размещенной на Странице Акции, и набрать 8 (восемь) разных стикеров.
Совокупность действий ранее и далее по тексту настоящих правил именуется «Совокупность действий» или
«Действия».
4.2. Обладателями Призов Акции становятся:
4.2.1. 500 (пятьсот) Участников Акции первого этапа Акции, получающих Призы, указанные в п. 2.7. Правил,
совершившие Действия, указанные в п. 4.1 правил и соответствующие всем условиям настоящих правил, чей
аккаунт стал выигравшим в розыгрыше Призов первого этапа;
4.2.2. 500 (пятьсот) Участников Акции второго этапа Акции, получающих Призы, указанные в п. 2.7. Правил,
совершившие Действия, указанные в п. 4.1 Правил и соответствующие всем условиям настоящих правил, чей
аккаунт стал выигравшим в розыгрыше Призов второго этапа.
Общее максимальное количество Обладателей Призов Акции: 1000 (Одна тысяча).

4.3. Особые условия
4.3.1. Каждый Участник Акции предоставляет Организатору право на использование его изображения,
фотографии, интервью или иных материалов о нем, связанных с его участием в Акции, для целей проведения
Акции, а также при распространении рекламной информации о Акции, об Организаторе и производителе
продукции, распространяемой на территории Российской Федерации под товарным знаком
«Простоквашино»®, на неограниченный срок и без выплаты Организатором Участнику Акции какого-либо
дополнительного вознаграждения.
4.3.2. Каждый Обладатель Приза Акции подтверждает свое согласие с тем, что в случае предоставления ему
Приза Акции, информация о факте выигрыша, а также его изображение (фотография), фамилия,
имя, отчество и город (местность) проживания, интервью, могут быть опубликованы (в том числе в средствах
массовой информации и рекламных материалах Организатора или производителя продукции,

распространяемой на территории Российской Федерации под товарным знаком «Простоквашино»®), без
выплаты Обладателю Приза дополнительного вознаграждения. Согласие предоставляется без ограничения
срока и территории.
4.3.3. 1 (Один) Участник Акции вправе получить по одному Призу Акции на каждом из этапов Акции.
4.3.4. Каждый участник Акции имеет право иметь только один аккаунт на Сайте Акции.
4.3.5 По истечении периода каждого этапа Акции в рамках общих сроков Акции, указанных в п.3.1 настоящих
Правил, Участнику Акции запрещается изменять персональные данные, e-mail адрес, номер мобильного
телефона и отказываться от новостной рассылки Сайта Акции, в случае несоблюдения данного пункта
Организатор Акции оставляет за собой право отказать Участнику в участии в Акции. Участник Акции вправе
изменять e-mail адрес и номер мобильного телефона в периоды Акции, указанные в п .3.2. настоящих
Правил. В случае изменения данных, указанных в настоящем пункте Правил, после окончания периода,
указанного в п.3.2. настоящих Правил Организатор Акции вправе отказать в участии в розыгрыше
Призов/выдаче Приза.
4.3.6. Организатор Акции имеет право рассмотреть заявку Участников Акции на изменение его личных данных
после проведения Розыгрыша Призов в индивидуальном порядке. В случае изменения номера мобильного
телефона с согласия Организатора срок вручения Приза продлевается на период, необходимый для
внесения таких изменений, и вручения Приза.

4.4. Механика участия в Акции и порядок определения победителей Акции:
4.4.1. Участник Акции совершает следующую последовательность действий:
4.4.1.1. Участник Акции авторизуется на Сайте Акции (осуществляет вход в Аккаунт участника Акции);
4.4.1.2. Участник в периоды, указанные в п.3.2. настоящих Правил, осуществляет переход по Страницам
Сайта Акции в поисках стикеров.
4.4.1.3. При появлении на любой из Страниц Акции всплывающего окна со стикером нажимает на такое
всплывающее окно через нажатие на кнопку “Добавить стикер”;
4.4.1.4. После нажатия кнопки “Добавить стикер” Участнику Акции открываются детали стикера с кнопкой
“Пополнить коллекцию”, тем самым, нажимая на кнопку происходит добавление стикера в свою коллекцию
стикеров. После добавления стикера в коллекцию происходит переход на Страницу Акции, где участнику
отображаются все собранные им стикеры;
4.4.1.5. Чтобы претендовать на получение Приза Акции Участник в период каждого этапа должен собрать 8
(восемь) разных стикеров;
4.4.2. Определение Обладателей Призов Акции:
- по истечении периода каждого этапа Акции Оператор формирует список Участников Акции по каждому
этапу, набравших по 8 (восемь) разных стикеров;
- каждому Участнику Акции присваивается порядковый номер;
- Оператор Акции осуществляет определение Обладателей Призов Акции по формуле:
N = КК/(КП+1), где
•
N – порядковый номер участника, собравшего все стикеры этапа квеста (1й участник,
собравший все стикеры этапа получает 1 порядковый номер)
•

КК – количество участников, собравших все стикеры в течение этапа Акции

•

КП - количество доступных призов в текущем розыгрыше.

В случае, если количество участников Акции на каждом из этапов Акции равно 500 (пятистам) человек или
менее, то все участники Акции, набравшие 8 (восемь) разных стикеров на соответствующем этапе, а также
имеющие проверенный e-mail и телефон и имеющие необходимые Действия, перечисленные в п 4.1.2.
становятся Обладателями Призов Акции.

5. Порядок публикации информации об Обладателе Приза Акции, порядок уведомления Обладателя
Приза Акции о выигрыше и порядок выдачи приза:
5.1. Уведомление Обладателя Приза Акции о выигрыше осуществляется Организатором посредством
размещения на странице Акции слова “Победитель”, размещения списка победителей на Странице Акции и
направлением электронного письма о присвоении статуса Обладателя Приза Акции на электронный адрес
Участника Акции, указанный при регистрации Аккаунта.
5.2. Оператор осуществляет вручение Приза Обладателю Приза путем перечисления суммы приза в размере
500 (пятьсот) рублей на счет мобильного телефона Обладателя Приза, указанного им при регистрации
Аккаунта.

6. Призовой фонд Акции
6.1. Призовой фонд Акции составляют:
6.1.1. 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, по 500 (пятьсот) рублей каждый Приз.
6.2. Призовой фонд Акции используется исключительно для передачи Призов их Обладателям.
Оператору/Организатору запрещается обременять Призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, а
также использовать средства Призового фонда Акции иначе, чем для передачи Приза Обладателям Приза.
6.3. Организатор Акции уведомляет физических лиц – участников настоящего Акции - о предусмотренной
гл.23 НК РФ обязанности уплатить НДФЛ со всех полученных в налоговом периоде в денежной и натуральной
форме доходах, в том числе доходов в виде призов (наград), полученных по итогам акций (конкурсов),
суммарное стоимостное выражение которых превышает 4 000,00 (Четыре тысячи рублей 00 копеек) по
ставкам, предусмотренным действующий законодательством РФ о налогах и сборах.

7. Способ заключения договора между Организатором и Участниками Акции:
7.1. Совершение Участником Акции действий, указанных в п. 4.1. настоящих Правил и соответствующих всем
положениям настоящих Правил, являются подтверждением заключения Договора присоединения
к настоящим Правилам. В связи с заключением Договора Участник Акции подтверждает полное согласие со
всеми положениями настоящих Правил, факт понимания всех условий настоящих Правил и согласие с тем,
что Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие правила без
предварительного письменного уведомления об этом каждого Участника Акции. Участник Акции, в любом
случае, не вправе требовать изменения Договора.

8. Права, обязанности и ответственность Участников Акции:
8.1. Все Участники Акции обязуются выполнять условия настоящих Правил.
8.2. Участник Акции имеет право на получение Приза Акции при условии выполнения положений настоящих
Правил и, в случае если он будет определен Организатором, как Обладатель Приза Акции.
8.3. Участник Акции принимает во внимание, что в период проведения Акции в соответствии с настоящими
Правилами запрещается публиковать, распространять или иным образом доводить до сведения
Пользователей сети Интернет любую информацию, которые:
- содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию, или
нарушает неприкосновенность частной жизни других Участников Акции или иных третьих лиц;
- нарушает права несовершеннолетних лиц;
- является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит порнографические
изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних;
- содержит сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными;
- содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;
- пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или вражды,
пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;

- содержит экстремистские материалы;
- пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства по
совершению преступных действий,
- содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и
коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;
- содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических веществ, информацию о
распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению;
- носит мошеннический характер; а также нарушает иные права и интересы физических и юридических лиц
и/или требования действующего законодательства Российской Федерации.
8.4. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).

9. Права, обязанности и ответственность Организатора:
9.1. Организатор обязуется провести Акцию и определить Обладателя Приза Акции среди Участников Акции.
9.2. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником Акции /
Обладателем Приза Акции вследствие использования им Приза и/или участия в Акции, если ущерб причинен
не по вине Организатора.
9.3. Организатор не несет ответственности в случае предоставления Обладателем Приза Акции нечетких или
ошибочных данных, достоверности номера мобильного телефона, указанного при регистрации Аккаунта.
9.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются окончательными и
не подлежащими пересмотру.
9.5. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции.
9.6. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки на участие,
а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое действует в нарушение настоящих
Правил, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с
настоящей Акцией.
9.7. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети
Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает, или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции,
Организатор имеет право на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или
временно прекратить проведение Акции.
9.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции.
9.9. Организатор имеет право отказать в выдаче Приза в случае несоблюдения
Акции/Обладателем Приза Акции каких-либо условий, установленных настоящими Правилами.

Участником

9.10. Организатор имеет право воспользоваться невостребованным Призом по собственному усмотрению.

10. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников Акции, согласие Участников
Акции на обработку и хранение персональных данных.
10.1. По условиям Акции лицам, участвующим в Акции (далее - «субъекты персональных данных»),
необходимо, по требованию Организатора Акции, предоставить свои персональные данные (ФИО, дата
рождения, пол, адрес проживания, e-mail, контактный телефон, паспортные данные). Предоставляемая
информация относится к персональным данным и охраняется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. 10.2. Цели сбора персональных данных:
•
Персональные данные собираются с целью вручения Призов Участникам Акции, рекламных
предложений, общения с участниками, а также с целью проведения маркетингового анализа и подготовки

статистической информации.•
Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных
данных, заносятся Организатором в специально защищенную базу данных.
•
Обработка персональных данных осуществляется ООО
«Майндбокс» (125040, г. Москва,
Ленинградский проспект, д.30, стр.2; почтовый адрес: 127083, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, корп. 1,
офис 11; Телефон: +7495 921 36 44; Электронный адрес : info@mindbox.ru) 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.
10.3. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:
•
Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об операторе персональных
данных (в случае, если оператором является уполномоченная организация), о месте его нахождения, о
наличии у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных
данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, как в письменной форме (по
соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта
персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе, а также собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного
представителя), так и в устной форме посредством телефонной связи.
10.4. Защита персональных данных:
•
Организатор обеспечивает конфиденциальность персональных данных в установленном законом
порядке.
•

Персональные данные Участника хранятся в базе в течение 10 (Десяти) лет.

•
Факт совершения Совокупности действий, указанных в п. 4.1 настоящих правил, подтверждает
ознакомление Участника с настоящими Правилами, а также является согласием Участника на
предоставление Организатору 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 продукции «Простоквашино»® и/или Организаторе),
распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение.
Персональные данные могут передаваться от Организатора третьим лицам, привлекаемым Организатором
на основании соответствующих договоров. Существенным условием договоров, заключаемых Организатором
с третьими лицами, является обязанность обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных
данных и безопасности их обработки.
•
Участник дает согласие на передачу его персональных данных третьим лицам, в том числе
следующим юридическим лицам: ООО “Майндбокс”, ООО “Данон Индустрия”, ООО “Данон Трейд”.
•
Участвуя в Акции, Участник соглашается с использованием Организатором и/или его
уполномоченным представителем персональных данных Участника (материалов о нем), а также разрешает
Организатору брать у него рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а
равно для иных средств массовой информации, и распространять их либо осуществлять кино-, видеосъемку,
аудиозапись участника для изготовления любых рекламных материалов, обнародование и дальнейшее
использование изображения участника (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо
вознаграждения. Указанное согласие дается участником на срок проведения Акции и 10 лет после его
окончания. В отношении всех персональных данных, предоставленных участниками в ходе проведения
Акции, оператором будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению
безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных
данных».
•
Участник подтверждает, что в случае, если им предоставляются персональные данные лица, не
достигшего четырнадцатилетнего возраста, то он является законным представителем такого лица и дает
согласие на обработку его персональных данных в соответствии с положениями настоящих правил.
10.5. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив письмо Организатору или
Оператору персональных данных на адрес, указанный в п. 1.3 или 10.2 настоящих Правил, с указанием в
уведомлении своей фамилии, имени, отчества и телефона, которые Участник сообщал при участии в Акции.

11. Заключительные положения
11.1. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление, и полное согласие Участников со
всеми положениями настоящих Правил.
11.2. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основании положений действующего
законодательства Российской Федерации.

