Правила
участия в маркетинговом мероприятии
«МАСЛЕНИЦА С ПРОСТОКВАШИНО»
1. Общие положения:
1.1
Настоящие Правила содержат сведения о маркетинговом мероприятии с использованием
цифровой игры «МАСЛЕНИЦА С ПРОСТОКВАШИНО» (далее - Акция). Целью Акции является
является формирование и поддержания интереса к продукции
под товарным знаком
«Простоквашино», а также стимулирование ее продаж на российском рынке.
1.2
Проводимая Акция не является лотереей или стимулирующей лотереей, не является азартной
игрой или пари.
1.3
Оператор гарантирует, что при определении возможности получения поощрений не используются алгоритмы или процедуры, которые могут определить результаты Акции до начала ее проведения.
1.4

Денежный эквивалент бонусов и поощрений Участникам Акции не выдается.

1.5
Факт участия в Акции означает, что Участник Акции ознакомлен с условиями Акции и полностью согласен с ними.
1.6
тернет.
2.

Сотрудники Организатора не оказывают помощь Участникам Акции по выходу онлайн в ИнОрганизатор Акции:

2.1.

Организатор Акции:

2.1.1.

Наименование – ООО «ДАНОН ТРЕЙД»;

2.1.2.

ИНН 5024121469, ОГРН 1115024004226;

2.2.
Местонахождение: 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», строение В.;
2.3.

Организатор Акции имеет право:

2.3.1.
Отменить проведение Акции до ее начала при условии уведомления Участников Акции о
такой отмене путем размещения соответствующего объявления на сайте https://gift.prostokvashino.ru/.
2.3.2.
Приостановить проведение Акции после ее начала, при условии уведомления Участников
Акции о таком приостановлении путем размещения соответствующего объявления на сайте https://
gift.prostokvashino.ru/.
2.3.3.
Досрочно прекратить проведение Акции или изменить её условия после ее начала при условии уведомления Участников Акции о таком прекращении или изменении путем размещения соответствующего объявления на сайте https://gift.prostokvashino.ru/.
2.4.

Оператор Акции:
Наименование – ООО «Агентство Аккорд»;
ИНН 7705905428, ОГРН 1097746797994;
Местонахождение: 105082, г.Москва, Переведеновский пер., 18 стр.3.

3.

Период и территория проведения Акции:

3.1.
тельно).

Период проведения Акции: с «01» февраля 2020 года по «31» марта 2020 года (включи-

3.2.
Период игровой акционной механики (период для покупки продуктов, регистрации чеков и
участия в игре): с «01» февраля 2020 года по «10» марта 2020 года (включительно).
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3.3.

Период выдачи призов: с «01» февраля 2020 года по «31» марта 2020 года (включительно).

3.4.

Территория проведения Акции - Российская Федерация.

4.

Участники Акции:

4.1.
Участниками Акции могут быть дееспособные совершеннолетние граждане Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации (далее и ранее по тексту – «Участник»).
4.2. Участие в Акции несовершеннолетних граждан осуществляется исключительно с согласия их
родителей или законных представителей
4.3.
Участником Акции является лицо, удовлетворяющее требованиям, перечисленным в п. 4.1, 4.2,
при условии соблюдения им условий, изложенных в ст. 5 настоящих Правил.
4.4. Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных действий,
указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник соглашается с настоящими Правилами.
4.5 Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных действий,
указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Акции, несовершеннолетний Участник:
•

подтверждает согласие родителей или иных законных представителей на участие в Акции,

•

подтверждает согласие родителей или иных законных представителей с настоящими Правилами (когда применимо).

4.6. Если несовершеннолетний Участник получает электронный сертификат на поездку в
Сочи на двоих, включающий в себя трансфер, проживание и одноразовое питание от магазина Виктория, то такой сертификат может быть использован только для оплаты совместной поездки несовершеннолетнего и его родителя (иного законного представителя).
5.

Правила и условия участия в Акции:

5.1.
Для участия в Акции Участнику Акции необходимо купить не менее 3-х продуктов «Простоквашино» в торговых точках магазинов Дикси, Виктория и Красное и Белое, Мегамарт (список продуктов, участвующих в Акции, приведен в Приложении №1 к Правилам )и зайти на страницу цифровой игры https://gift.prostokvashino.ru/.
5.2.
Страница цифровой игры «МАСЛЕНИЦА С ПРОСТОКВАШИНО» будет доступна только в период проведения Акции, согласно п. 3.1. настоящих Правил.
5.3.
Доступ к цифровой игре «МАСЛЕНИЦА С ПРОСТОКВАШИНО» активируется при первом
входе в игру в период проведения Акции.
5.4.
Для использования цифровой игры «МАСЛЕНИЦА С ПРОСТОКВАШИНО» необходим доступ
в Интернет. Мобильные, планшетные и десктопные устройства Участника Акции должны поддерживать операционную систему iOS, Android. Доступ в Интернет оплачивается Участником Акции самостоятельно по тарифам мобильного оператора.
5.5.
Чтобы начать использовать цифровую игру «МАСЛЕНИЦА С ПРОСТОКВАШИНО», Участник Акции должен перейти по ссылке на баннере и подтвердить согласие с настоящими Правилами
Акции в специальном поле. После ознакомления с правилами акциями и правилами цифровой игры
«МАСЛЕНИЦА С ПРОСТОКВАШИНО», Участник Акции переходит в окно самой игры.
5.6. До прохождения игры Участник акции переходит в окно регистрации, где он должен ввести свои
данные: Имя, Фамилию, E-mail и придумать пароль.
В самой игре Участник Акции, путем нажатия на экран, сможет переходить по локациям, ловить продукты и зарабатывать баллы. В игре присутствуют следующие экраны:
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5.6.1. Главный экран
На главном экране находятся три игровых локации. При нажатии на любую из них, вы попадаете
внутрь выбранного магазина. Для получения баллов ловите продукты указанные в п.5.6 2, п.5.6.3 и
п.5.6.4.
5.6.2. Дикси
В магазине есть продукты, которые необходимо ловить. Ловите больше продуктов (Молоко Отборное
Простоквашино, Молоко 3,2% Простоквашино, Кефир 2,5% Простоквашино, Сметана 15% Простоквашино, Сметана 25% Простоквашино, Сметана Десертная с черникой Простоквашино, Сметана Десертная с клубникой Простоквашино, Масло Сливочное 82% Простоквашино, Творог 2% Простоквашино, Джем Апельсиновый Мила Варила, Варенье малиновое Д/Мила Варила) и получайте больше
баллов!
5.6.3. Красное и Белое
В магазине есть продукты, которые необходимо ловить. Ловите больше продуктов (Молоко Отборное
Простоквашино, Молоко 3,2% Простоквашино, Кефир 2,5% Простоквашино, Сметана 15% Простоквашино, Сметана 25% Простоквашино, Сметана Десертная с черникой Простоквашино, Сметана Десертная с клубникой Простоквашино, Масло Сливочное 82% Простоквашино, Творог 2% Простоквашино) и получайте больше баллов!
5.6.4. Виктория
В магазине есть продукты, которые необходимо ловить. Ловите больше продуктов (Молоко Отборное
Простоквашино, Молоко 3,2% Простоквашино, Кефир 2,5% Простоквашино, Сметана 15% Простоквашино, Сметана 25% Простоквашино, Сметана Десертная с черникой Простоквашино, Сметана Десертная с клубникой Простоквашино, Масло Сливочное 82% Простоквашино, Творог 2% Простоквашино) и получайте больше баллов!
5.7. Все пользователи, вошедшие в игру и набравшие хотя бы 1 балл, после регистрации получают
один из призов п.8.1 в магазинах Дикси /Виктория/Красное и Белое. Количество ежедневных гарантированных призов (Купон на скидку) от магазинов Дикси /Виктория/Красное и Белое, выданных одному
Участнику, не может превышать 1 (одного) купона в сутки для каждой локации.
5.7.2. Разыгрываются еженедельные призы между пользователями, зарегистрировавшими свои чеки.
5.7.3. Главные призы разыгрываются после 1 марта среди 15% пользователей, набравших наибольшее
количество очков в игре, но не менее 10 000 баллов, и зарегистрировавших хотя бы один чек с продукцией Простоквашино, участвующей в Акции —
Главный денежный приз Дикси (далее – «Дикси») стоимостью 228 615 (Двести двадцать восемь
тысяч шестьсот пятнадцать) рублей, путём зачисления на р/с победителя, включая денежную часть
приза 78 615 (Семьдесят восемь тысяч шестьсот пятнадцать) рублей, которые в совокупности являются единым призом, (с учетом особенностей, предусмотренных разделом 11 настоящих Правил).
Главный денежный приз Красное и Белое (далее - «Красное и Белое») стоимостью 151 692 (Сто
пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто два) рубля, путём зачисления на р/с победителя, включая
денежную часть приза 51 692 (Пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто два) рубля, которые в совокупности являются единым призом, (с учетом особенностей, предусмотренных разделом 11 настоящих
Правил).
Главный приз Виктория (далее – «Виктория») – электронный сертификат на поездку в Сочи на
двоих, включающий в себя трансфер, проживание и одноразовое питание, номиналом до 51 692 (Сто
пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто два) рублей, включая денежную часть приза 51 692 (Пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто два) рубля, которые в совокупности являются единым призом,
(с учетом особенностей, предусмотренных разделом 11 настоящих Правил).
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В случае выигрыша на E-mail, указанный при регистрации в игре, Участнику автоматически
отправляется сообщение в виде письма, с инструкцией по получению Приза. Письмо на указанный
при регистрации E-mail доставляется Участнику в течение 24 (двадцати четырех часов) с момента выигрыша.
5.8.
Для получения Приза у Участника Акции есть возможность играть в игру и регистрировать
чеки в период проведения Акции, как он указан в п.3.1. настоящих Правил.
Один Участник может получить не более одного главного приза (п.8.3, 8.4, 8.5) за весь период проведения Акции.
6. Порядок определения Победителей Розыгрыша в рамках Акции:
6.1.

Факт регистрации чека в соответствии с настоящими Правилами обозначает создание Заявки,
внесение ее в Реестр. При этом, формируется отдельный Реестр из числа, участников, выполнивших требование, указанное в п.5.7.2, а также из числа, участников, выполнивших требование, указанное в п.5.7.3.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше еженедельных (п.8.2) призов и главных (п.8.3,
8.4, 8.5), Участнику необходимо зарегистрировать не менее 1 (Одного) Чека.
Участники Акции в период регистрации Чеков могут регистрировать любое количество Чеков.
В Акции могут принимать участие Чеки с датой покупки Продукции не ранее, чем «01» февраля 2020 года.
В Акции могут принимать участие Чеки, подтверждающие покупку, оплаченную банковской
картой, наличными денежными средствами.
В случае, если выбранный Чек признается недействительным (нарушены правила Акции), победителем признается Участник Акции, зарегистрировавший Чек, следующий за Чеком, который был
признан победителем первоначально, но исключен из числа Участников в связи с нарушением Правил.
Организатор Акции вправе отказать в выдаче Приза конкретному лицу, в случае выявления в
предоставленных таким лицом сведениях несоответствия действительности и/или иного невыполнения Участником Акции условий настоящих Правил проводимой Акции. В случае отказа в выдаче Приза Организатор распоряжается Призом по своему усмотрению.
6.2.

Алгоритм определения обладателей еженедельных и главных призов следующий: призовой становится каждая N-ная Заявка. Для расчета числа «N» применяется следующая формула:

6.2.1. X/K =N, где
X = количество Заявок в Реестре за период, указанный в п.3.2 Правил.
K = количество призов, гарантированных к выдаче за период.
N = Интервал между порядковыми номерами призовой Заявки.
6.3.

Если в процессе определения призовой Заявки по результатам деления получается не целое, а
дробное число, то такое число округляется до целого в меньшую сторону.

6.4.

При определении призовых номеров Заявок по формуле, указанной в п. 6.1. призы распределяются в следующем порядке - от наименьшего порядкового номера участника к наибольшему.

7.

Получение призов:
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7.1.

В случае выигрыша на E-mail, указанный при регистрации в игре, в соответствии с п. 5.6. настоящих Правил, Участнику автоматически отправляется сообщение в виде письма, с инструкцией по получению приза.

7.2.

Порядок применения Сертификатов Дикси, Виктории, Красного и Белого, Мегамарта:

7.2.1. Участник Акции может применить Сертификат, в магазинах Дикси, Виктория, Красное и Белое,
Мегамарт. Участник акции может применить Сертификат только в тех магазинах, где он выиграл Сертификат или магазинах, в которых был выдан Сертификат.
7.2.2. Для применения Сертификата Участнику Акции необходимо:
Прийти в один из магазинов Дикси, Виктория, Красное и Белое, Мегамарт.
Выбрать товары и при оплате использовать полученный сертификат, руководствуясь правилами
магазинов Дикси, Виктория, Красное и Белое, Мегамарт.
7.3.

Все призы должны быть получены не позднее «31» марта 2020 года, как указано в п.3.3. настоящих Правил. По окончании этого срока приз считается невостребованным и не подлежит выдаче.

7.4.

Выигранный приз не обменивается на другие подарки.

7.5.

Сертификаты не применяется на товары, участвующие в других акциях и спецпредложениях.

7.6.

Денежный эквивалент стоимости выигранного приза не выплачивается, приз не отправляется
по почте.

7.7.

Количество Сертификатов ограничено. Сертификаты выдаются до тех пор, пока они есть в наличии.

7.8.

Получение (отправка) Призов, указанных в п.8.3, 8.5 настоящих правил производится Оператором в срок, указанный в п.3.3 настоящих правил, путем перечисления денежных средств на банковские счета соответствующих Обладателей Призов Акции, с момента предоставления Победителем документов, указанных в настоящем пункте. Если Победитель отказывается предъявить оригинал Чека или паспорт и/или предоставить заполненную форму победителя, то приз
такому Победителю не выдается.

7.9.

После получения главного приза Победитель подписывает акт приема-передачи в двух экземплярах (один экземпляр акта для Победителя, второй – для Организатора).

7.10.

Призы не могут быть обменены на денежные средства.

7.11. Все невостребованные Призы остаются в собственности Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.
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8.

Призовой фонд:

8.1.

Доступные ежедневные призы:
Ежедневные призы Дикси

Наименование приза

Кол-во

Условия применения

Купон на скидку 30% на все виды
творога «Простоквашино»

1000

На продукты, не участвующие в
акции

Купон на скидку 30% на все виды
сметаны «Простоквашино»

1000

На продукты, не участвующие в
акции

Купон скидка 30% на все виды сырков «Простоквашино»

1000

На продукты, не участвующие в
акции

Купон скидка 35% на любые продукты «Простоквашино»

1000

На продукты, не участвующие в
акции

Купон на бесплатный сырок «Простоквашино» в ассортименте

1000

На продукты, не участвующие в
акции

200 рублей скидка на весь чек Дикси

1000

При сумме чека не менее 800 рублей, скидка не распространяется
на алкогольную продукцию и сигареты.

1000

При сумме чека не менее 1000
рублей, скидка не распространяется на алкогольную продукцию и
сигареты.

300 рублей скидка на весь чек Дикси
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Ежедневные призы Виктория
Наименование приза

Кол-во

Условия применения

Купон на скидку 30% на все
виды творога «Простоквашино»

120

На продукты, не участвующие в акции

Купон на скидку 30% на все
виды сметаны «Простоквашино»

120

На продукты, не участвующие в акции

Купон скидка 35% на
любые продукты «Простоквашино

120

На продукты, не участвующие в акции

Купон на бесплатный
сырок «Простоквашино»
в ассортименте

100

На продукты, не участвующие в акции

100

При сумме чека не менее
800 рублей, скидка не распространяется на алкогольную продукцию и сигареты.

100

При сумме чека не менее
1000 рублей, скидка не распространяется на алкогольную продукцию и сигареты.

Кол-во

Условия применения

3750

При сумме чека не менее
500 рублей, скидка не распространяется на алкогольную продукцию и сигареты.

3750

При сумме чека не менее
1000 рублей, скидка не распространяется на алкогольную продукцию и сигареты.

200 рублей скидка на
весь чек Виктория

300 рублей скидка на
весь чек Виктория

Ежедневные призы КиБ
Наименование приза

50 рублей скидка на весь
чек КиБ

100 рублей скидка на весь
чек КиБ

8.2.

Доступные еженедельные призы: названия и количество для каждой сети:
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Еженедельные призы Дикси
Купон-сертификат Дикси

1000 рублей

30

Купон-сертификат Летуаль

1000 рублей

15

Купон-сертификат Детский
Мир

1000 рублей

15

Купон-сертификат Банковская
карта

1000 рублей

5

65 по 1000
Купон-сертификат Дикси

1500 рублей

5

Купон-сертификат Летуаль

1500 рублей

5

Купон-сертификат Детский
Мир

1500 рублей

5

15 по 1500
Купон-сертификат Летуаль

2000 рублей

7

Купон-сертификат Детский
Мир

2000 рублей

8

15 по 2000
Купон-сертификат Летуаль

3000 рублей

5

Купон-сертификат Детский
Мир

3000 рублей

5

Купон-сертификат Банковская
карта

3000 рублей

3

13 по 3000
108 призов

Еженедельные призы Виктория
Купон-сертификат Летуаль

1000 рублей

15

8

Купон-сертификат Детский
Мир

1000 рублей

15

Купон-сертификат Банковская карта

1000 рублей

10

40 по 1000
Купон-сертификат Летуаль

1500 рублей

5

Купон-сертификат Детский
Мир

1500 рублей

5

10 по 1500
Купон-сертификат Летуаль

2000 рублей

8

Купон-сертификат Детский
Мир

2000 рублей

7

15 по 2000
Купон-сертификат Летуаль

3000 рублей

5

Купон-сертификат Детский
Мир

3000 рублей

5

Купон-сертификат Банковская карта

3000 рублей

4

14 по 3000
79 призов

Еженедельные призы
Мегамарт
Купон-сертификат Летуаль

1000 рублей

10

9

Купон-сертификат Детский Мир

1000 рублей

10

20 по 1000
Купон-сертификат Летуаль

1500 рублей

3

Купон-сертификат Детский Мир

1500 рублей

3

6 по 1500
Купон-сертификат Летуаль

2000 рублей

4

Купон-сертификат Детский Мир

2000 рублей

3

7 по 2000
33 приза

Еженедельные призы КиБ
Купон-сертификат Банковская карта

1000 рублей

45

45 по 1000
Купон-сертификат Банковская карта

1500 рублей

10

10 по 1500
Купон-сертификат Банковская карта

2000 рублей

15

15 по 2000
Купон-сертификат Банковская карта

3000 рублей

13

13 по 3000
83 приза

8.3.

Доступный главный приз Дикси:

Главный приз Дикси
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Главный денежный приз
Дикси (далее – «Дикси»)
стоимостью 228 615
(Двести двадцать восемь
тысяч шестьсот пятнадцать) рублей, путём
зачисления на р/с победителя, включая денежную часть приза 78 615
(Семьдесят восемь тысяч шестьсот пятнадцать) рублей, которые в
совокупности являются
единым призом, (с учетом особенностей,
предусмотренных разделом 11 настоящих
Правил).

8.4.

228 615 рублей

1

Доступный главный приз Виктория:

Главный приз Виктория

Главный приз Виктория
(далее – «Виктория») –
электронный сертификат
на поездку в Сочи на двоих, включающий в себя
трансфер, проживание и
одноразовое питание, номиналом до 51 692 (Сто
пятьдесят одна тысяча
шестьсот девяносто два)
рублей, включая денежную
часть приза 51 692 (Пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто два) рубля,
которые в совокупности
являются единым призом,
(с учетом особенностей,
предусмотренных разделом
11 настоящих Правил).

8.5.

151 692 рубль

1

Доступный главный приз КиБ:
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Главный приз КиБ

Главный денежный приз
Красное и Белое (далее «Красное и Белое») стоимостью 151 692 (Сто
пятьдесят одна тысяча
шестьсот девяносто два)
рубля, путём зачисления
на р/с победителя,
включая денежную
часть приза 51 692
(Пятьдесят одна тысяча
шестьсот девяносто два)
рубля, которые в совокупности являются единым призом, (с учетом
особенностей, предусмотренных разделом 11
настоящих Правил).

151 692 рубль

1

9. Порядок информирования Участников об Условиях:
С условиями можно ознакомиться на сайте Акции http://gift.prostokvashino.ru/rules/.
10.

Заключительные положения:

10.1. Оператор не несет ответственность за:
10.1.1. Возможные расходы Участников Акции, возникшие в связи с Участием в Акции;
10.1.2. Последствия предоставления неверных данных и другие ошибки, возникшие по вине Участника
Акции;
10.1.3. Технические проблемы с устройствами, с которых произведена регистрация, в силу их повреждения или сбоев интернет-подключения;
10.1.4. Ошибки, халатность и действия третьих лиц и субъектов, в результате которых могут возникнуть задержки при получении Призов или сбои во время использования опции цифровой игры
«МАСЛЕНИЦА С ПРОСТОКВАШИНО»;
10.1.5. Удаленные или потерянные Призы, полученные по E-mail.
10.2. Права и обязанности Организатора и Участника Акции описаны только в настоящих Правилах.
Все сведения об Акции, доступные в рекламных материалах, носят информационный характер.
10.3. Все товарные знаки, используемые в игре, принадлежат Организатору, его аффилированным
лицам и партнерам. Участники Акции и/или Третьи лица не могут ни полностью, ни частично
преобразовывать, копировать, размножать, выставлять, воспроизводить или каким-либо иным
способом публиковать или распространять указанные материалы без письменного разрешения
Организатора. Внешний вид призов может отличаться от их изображений в игре и рекламных
материалах.
10.4. Организатор и Оператор оставляют за собой право аннулировать результаты Акции, если обнаружится, что Участники Акции не соблюдали настоящие Правила.
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10.5. Оператор Акции вправе отказать в выдаче приза Участнику Акции, в случае выявления в
предоставленных таким Участником сведениях несоответствия действительности и/или иного
невыполнения Участником Акции условий настоящих Правил. В случае отказа в выдаче приза
Оператор распоряжается Призом по своему усмотрению.
10.6. Если по какой-либо причине Акция 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 может на свое единоличное усмотрение отменить, прекратить, изменить
или приостановить проведение Акции, или же признать недействительными любые заявки на
участие.
10.7. Своим участием в Акции Участник Акции принимает настоящие Правила и соглашается с
ними, а также дает свое согласие на обработку своих персональных данных (которые могут
включать фамилию, имя, отчество, номер телефона, место работы и другие данные, предоставленные Участником Акции) Организатору Акции (выступающему как оператор персональных
данных), и ООО «ДАНОН ТРЕЙД» (далее – "Партнер Акции"), с местонахождением: 143421,
Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига
Ленд», строение В. (выступающему как лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора персональных данных, если иное не указано в п. 9.10 настоящих
Правил), в том числе путем сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения
(обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (предоставления, доступа), блокирования, удаления и уничтожения этих данных путем как автоматизированной, так и неавтоматизированной обработки указанными лицами для целей проведения Акции (включая продвижение товаров). Данное согласие предоставляется Участником Акции на весь срок проведения
Акции, а также месячный срок после окончания Акции.
10.8. Своим участием в Акции Участник Акции также дает свое согласие на поручение компанией
ООО «ДАНОН ТРЕЙД» обработки своих персональных данных (которые могут включать фамилию, имя, отчество, номер телефона, место работы и другие данные, предоставленные
Участником Акции) Партнеру Акции, в том числе путем сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи
(предоставления, доступа), блокирования, удаления и уничтожения этих данных путем как автоматизированной, так и неавтоматизированной обработки Партнером Акции для целей проведения Акции (включая продвижение товаров). Данное согласие предоставляется Участником
Акции на весь срок проведения Акции, а также месячный срок после окончания Акции.
10.9. Своим участием в Акции Участник Акции также дает свое согласие на поручение Партнером
Акции обработки своих персональных данных (которые могут включать фамилию, имя, отчество, номер телефона, место работы и другие данные, предоставленные Участником Акции)
компаниям, входящим в одну группу лиц с Партнером Акции, в том числе путем сбора, записи,
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (предоставления, доступа), блокирования, удаления и уничтожения этих
данных путем как автоматизированной, так и неавтоматизированной обработки указанными
компаниями для целей проведения Акции (включая продвижение товаров). Данное согласие
предоставляется Участником Акции на весь срок проведения Акции, а также месячный срок
после окончания Акции.
10.10. Организатор и Оператор не несет ответственности за неверно указанные Участником Акции
сведения.
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10.11. Организатор и Оператор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции, не связанные с проведением Акции.
10.12. Организатор и Оператор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих
Правилах, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации.
10.13. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.
11.

Информация о налогах:

11.1. Участники Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с получением рекламных призов/подарков от организаций, как
это установлено действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. 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
(Организатора/Оператора) 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 по поручению Организатора 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
11.3. Согласно законодательству РФ не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие 4000,00 руб.
(Четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
11.4. В случае получения в налоговом периоде (календарный год) Призером дополнительного дохода в виде призов/подарков от участия в других рекламных мероприятиях от других организаций, Призер не несет обязанность по уплате НДФЛ, принимая во внимание тот факт, что расчет и оплата налоговых обязательств НДФЛ с доходов в виде Приза будет произведен Организатором.
11.5. В случае получения в налоговом периоде (календарный год) Призером дополнительного дохода в виде призов/подарков от участия в других рекламных мероприятиях от других организаций, Призер несет обязанность по уплате НДФЛ самостоятельно, принимая во внимание тот
факт, что расчет налоговых обязательств по уплате НДФЛ с доходов в виде Приза был произведен Организатором Акции с учетом необлагаемого минимума в размере 4 000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек), предусмотренного п. 28 ст. 217 НК РФ.
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Приложение №1 к Правилам
участия в маркетинговом мероприятии
«ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА С ПРОСТОКВАШИНО»
Список продуктов, участвующих в Акции.
Дикси:
PLU

Наименование
БЗМЖ ПРОСТОКВ.Твор.мяг.вк.пл.дет3,5%100г
ПРОСТ.Прод.ТВ.ЗЕРНО В СЛ.тв.зерн.7% 130г
ПРОСТ.Прод.ТВ.ЗЕРНО В СЛ.тв.зерн.7% 350г
ПРОСТ.Прод.ТВ.ЗЕРНО В СЛ.тв.с кл.7% 150г
ПРОСТ.Прод.ТВ.ЗЕРНО В СЛ.тв.с мал7%150г
ПРОСТ.Прод.ТВ.ЗЕРНО В СЛ.тв.с чер7%150г
ПРОСТОК.Йогурт 2,7% густой бел.клас.480г
ПРОСТОКВ.Йог.КЛУБНИКА пит.2,5% 930г
ПРОСТОКВ.Йог.ПЕРСИК пит.2,5% 930г
ПРОСТОКВ.Йог.со вк.пломб.дет.1,6% 200г
ПРОСТОКВ.Йогурт сладкий дет.1,7% 200г
ПРОСТОКВ.Йогурт ЧЕРНИКА пит.2,5% 930г
ПРОСТОКВ.Кефир 1% 0,43л
ПРОСТОКВ.Кефир 1% 0,5кг
ПРОСТОКВ.Кефир 2,5% 0,43л
ПРОСТОКВ.Кефир 3,2% 930г
ПРОСТОКВ.Кокт.мол.вк.вар.сг.у/п 2,5%210г
ПРОСТОКВ.Кокт.мол.вк.кл.ул/паст.2,5%210г
ПРОСТОКВ.Кокт.мол.шок.ул/паст.2,5% 210г
ПРОСТОКВ.Масло КРЕСТ.сл.в/с 72,5% 180г
ПРОСТОКВ.Масло слив.в/с 82% фол.400г
ПРОСТОКВ.Масло сливочное 82% 180г
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ПРОСТОКВ.Молоко отб.паст.3,4-4,5% 930мл
ПРОСТОКВ.Молоко паст.2,5% 930мл
ПРОСТОКВ.Молоко паст.3,5% 930мл
ПРОСТОКВ.Молоко пит.паст.1,5% 930мл
ПРОСТОКВ.Молоко сгущ.цел.с сах.8,5% 400г
ПРОСТОКВ.Молоко стер.2,5% 950мл
ПРОСТОКВ.Молоко топленое 3,2% 930г
ПРОСТОКВ.Молоко ул/паст.1,5% 950мл
ПРОСТОКВ.Молоко ул/паст.3,2% 950мл
ПРОСТОКВ.Молоко ул/паст.6% 0,95л
ПРОСТОКВ.Прод.к/м СНЕЖОК 2,5% 430г
ПРОСТОКВ.Прод.к/м СНЕЖОК слад.2,5% 500г
ПРОСТОКВ.Ряженка 3,2% 430г
ПРОСТОКВ.Ряженка 3,2% 500г
ПРОСТОКВ.Сливки у/паст.10% 350г
ПРОСТОКВ.Сливки у/паст.20% 350г
ПРОСТОКВ.Сливки ул/паст.10% 200мл
ПРОСТОКВ.Сливки ул/паст.20% 200мл
ПРОСТОКВ.Смет.ДЕСЕРТНАЯ с клуб.13% 260г
ПРОСТОКВ.Сметана 10% 315г
ПРОСТОКВ.Сметана 15% 315г
ПРОСТОКВ.Сметана 20% 315г
ПРОСТОКВ.Сметана 25% 315г
ПРОСТОКВ.Сметана из топлен.слив.15% 145г
ПРОСТОКВ.Сметана из топлен.слив.15% 260г
ПРОСТОКВ.Творог 2% 180г
ПРОСТОКВ.Творог 9% 180г
ПРОСТОКВ.Творог 9% 250г
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ПРОСТОКВ.Творог мягкий дет.3,8% 100г
ПРОСТОКВ.Творог НЕЖНЫЙ мягкий 0% 130г
ПРОСТОКВ.Творог НЕЖНЫЙ мягкий 5,0%
130г
ПРОСТОКВ.Творог обезжир.0,2% 210г
ПРОСТОКВ.Творог обезжиренный 0,2% 250г
ПРОСТОКВАШ.Кефир 1% т/пак 450г
ПРОСТОКВАШ.Кефир 1% т/пак 900г
ПРОСТОКВАШ.Кефир 2,5% т/пак 500г
ПРОСТОКВАШИНО Кефир 1% ПЭТ 930г
ПРОСТОКВАШИНО Кефир 2,5% 930г
ПРОСТОКВАШИНО Сливки пит.ул/паст.10%
20г
ПРОСТОКВАШИНО Сметана 15% стакан 180г
ПРОСТОКВАШИНО Сметана стакан 20% 180г
ПРОСТОКВАШИНО Творог 2%

220г

ПРОСТОКВАШИНО Творог 9%

220г

ПРОСТОКВАШИНО Творог обрам 5% 220г
БЗМЖ ПРОСТ.Б/пр.к/м КЕФ.КОКТ.кл.об/ж900г

Джем Апельсиновый Мила Варила с/б 350г
Варенье малиновое Д/Мила Варила с/б 380г
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Виктория:
PLU

Наименование
ПРОСТОКВ.Кефир 3,2% 930г
ПРОСТОКВ.Сливки ул/паст.10% 200мл
ПРОСТОКВ.Сливки ул/паст.20% 200мл
ПРОСТОКВ.Молоко отб.паст.3,4-4,5% 930мл
ПРОСТОКВ.Молоко паст.2,5% 930мл
ПРОСТОКВАШИНО Кефир 2,5% 930г
ПРОСТОКВ.Молоко паст.3,5% 930мл
ПРОСТОКВ.Масло КРЕСТ.сл.в/с 72,5% 180г
ПРОСТОКВАШИНО Творог 9%

220г

ПРОСТОКВ.Масло сливочное 82% 180г
ПРОСТОКВ.Сливки у/паст.10% 350г
ПРОСТОКВ.Сливки у/паст.20% 350г
ПРОСТОКВАШИНО Творог 2%

220г

ПРОСТОКВАШИНО Творог обрам 5% 220г
ПРОСТОКВАШИНО Сметана 15% стакан 180г
ПРОСТОКВАШИНО Сметана 25% стакан 180г
ПРОСТОКВ.Молоко стер.2,5% 950мл
ПРОСТОКВ.Молоко ул/паст.1,5% 950мл
ПРОСТОКВ.Молоко ул/паст.3,2% 950мл
ПРОСТОКВАШИНО Сметана стакан 20% 180г
ПРОСТОКВ.Молоко ул/паст.6% 0,95л
ПРОСТОКВ.Молоко сгущ.цел.с сах.8,5% 400г
ПРОСТОК.Йогурт 2,7% густой бел.клас.480г
ПРОСТОКВАШИНО Кефир 1% ПЭТ 930г
ПРОСТОКВ.Молоко паст.2,5% 0,9л
ПРОСТОКВ.Молоко пит.паст.1,5% 930мл
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ПРОСТ.Прод.ТВ.ЗЕРНО В СЛ.тв.зерн.7% 130г
ПРОСТ.Прод.ТВ.ЗЕРНО В СЛ.тв.зерн.7% 350г
ПРОСТ.Прод.ТВ.ЗЕРНО В СЛ.тв.с кл.7% 150г
ПРОСТ.Прод.ТВ.ЗЕРНО В СЛ.тв.с мал7%150г
ПРОСТ.Прод.ТВ.ЗЕРНО В СЛ.тв.с чер7%150г
ПРОСТОКВАШИНО Сливки пит.ул/паст.10% 20г
ПРОСТОКВ.Простокваша термостат.4% 250г
ПРОСТОКВ.Творог 2% 180г
ПРОСТОКВ.Творог 9% 180г
ПРОСТОКВ.Кефир 1% 0,43л
ПРОСТОКВ.Кефир 2,5% 0,43л
ПРОСТОКВ.Ряженка 3,2% 430г
ПРОСТОКВ.Прод.к/м СНЕЖОК 2,5% 430г
ПРОСТОКВ.Творог обезжир.0,2% 210г
ПРОСТОКВ.Сметана 10% 315г
ПРОСТОКВ.Сметана 15% 315г
ПРОСТОКВ.Сметана 20% 315г
ПРОСТОКВ.Сметана 25% 315г
ПРОСТОКВ.Творог НЕЖНЫЙ мягкий 5,0% 130г
ПРОСТОКВ.Творог НЕЖНЫЙ мягкий 0% 130г
ПРОСТОКВ.Ряженка 3,2% 930г
ПРОСТОКВ.Молоко топленое 3,2% 930г
ПРОСТОКВ.Творог мягкий дет.3,8% 100г
ПРОСТОКВ.Прод.к/м БИОЛАКТ дет.3,4% 206г
ПРОСТОКВ.Пр.к/м БИОЛАКТ сл.дет.3,2% 208г
ПРОСТОКВ.Сметана из топлен.слив.15% 260г
ПРОСТОКВ.Сметана из топлен.слив.15% 145г
ПРОСТОКВ.Йогурт сладкий дет.1,7% 200г
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ПРОСТОКВ.Йог.со вк.пломб.дет.1,6% 200г
ПРОСТОКВ.Масло слив.в/с 82% фол.400г
ПРОСТОКВ.Творог обезжиренный 0,2% 250г
ПРОСТОКВ.Творог 9% 250г
ПРОСТОКВ.Смет.СМЕТАН.СОУС ог/з.13,5%145г
ПРОСТОКВ.Смет.СМЕТАН.СОУС
гриб.13,5%145г
ПРОСТОКВ.Смет.ДЕСЕРТНАЯ с черн.13% 260г
ПРОСТОКВ.Смет.ДЕСЕРТНАЯ с клуб.13% 260г
ПРОСТОКВ.Кокт.мол.вк.вар.сг.у/п 2,5%210г
ПРОСТОКВ.Кокт.мол.вк.кл.ул/паст.2,5%210г
ПРОСТОКВ.Кокт.мол.шок.ул/паст.2,5% 210г
БЗМЖ ПРОСТОКВ.Твор.мяг.вк.пл.дет3,5%100г
БЗМЖ ПРОСТ.Б/пр.к/м КЕФ.КОКТ.кл.об/ж900г
БЗМЖ ПРОСТ.Б/пр.к/м КЕФ.КОК.абр.об/ж900г

Красное и Белое:

PLU

Наименование
ПРОСТОКВАШИНО Сметана 15% стакан 180г
ПРОСТОКВАШИНО Сметана стакан 20% 180г
ПРОСТОКВ.Сметана 15% 315г
ПРОСТОКВ.Сметана 20% 315г
ПРОСТОКВ.Сметана 25% 315г
ПРОСТОКВ.Сметана из топлен.слив.15% 260г
ПРОСТОКВ.Смет.СМЕТАН.СОУС ог/
з.13,5%145г
ПРОСТОКВАШИНО Творог 9%

220г

20

ПРОСТОКВАШИНО Творог 2%

220г

ПРОСТОКВАШИНО Творог обрам 5% 220г
ПРОСТОКВ.Творог обезжир.0,2% 210г
ПРОСТ.Прод.ТВ.ЗЕРНО В СЛ.тв.зерн.7% 130г
ПРОСТ.Прод.ТВ.ЗЕРНО В СЛ.тв.зерн.7% 350г
ПРОСТ.Прод.ТВ.ЗЕРНО В СЛ.тв.с кл.7% 150г
ПРОСТОКВ.Кефир 3,2% 930г
ПРОСТОКВАШИНО Кефир 2,5% 930г
ПРОСТОКВ.Кефир 1% 0,43л
ПРОСТОКВ.Кефир 2,5% 0,43л
ПРОСТОКВ.Ряженка 3,2% 930г
ПРОСТОКВ.Творог НЕЖНЫЙ мягкий 5,0%
130г
ПРОСТОКВ.Творог НЕЖНЫЙ мягкий 0% 130г
ПРОСТОКВ.Сливки ул/паст.10% 200мл
ПРОСТОКВ.Сливки у/паст.10% 350г
ПРОСТОКВ.Сливки у/паст.20% 350г
ПРОСТОКВ.Творог мягкий дет.3,8% 100г
ПРОСТОКВ.Масло КРЕСТ.сл.в/с 72,5% 180г
ПРОСТОКВ.Молоко отб.паст.3,4-4,5% 930мл
ПРОСТОКВ.Молоко паст.2,5% 930мл
ПРОСТОКВ.Молоко топленое 3,2% 930г
ПРОСТОКВ.Молоко стер.2,5% 950мл
ПРОСТОКВ.Молоко ул/паст.1,5% 950мл
ПРОСТОКВ.Молоко ул/паст.3,2% 950мл
ПРОСТОКВ.Кокт.мол.вк.кл.ул/паст.2,5%210г
ПРОСТОКВ.Кокт.мол.шок.ул/паст.2,5% 210г
ПРОСТОК.Йогурт 2,7% густой бел.клас.480г
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ПРОСТОКВ.Молоко паст.3,5% 930мл
ПРОСТОКВ.Молоко паст.2,5% 0,9л
ПРОСТОКВ.Простокваша термостат.4% 250г
ПРОСТОКВ.Сметана 10% 315г
ПРОСТОКВАШИНО Кефир 2,5% 900г
ПРОСТ.Прод.ТВ.ЗЕРНО В СЛ.тв.с мал7%150г
ПРОСТОКВ.Йог.КЛУБНИКА пит.2,5% 930г
ПРОСТОКВ.Йогурт ЧЕРНИКА пит.2,5% 930г
ПРОСТОКВ.Йогурт КЛУБНИКА стакан
2,5%480г
ПРОСТОКВ.Молоко паст.3,2% 0,9л
ПРОСТОКВАШИНО Кефир 1% ПЭТ 930г
ПРОСТОКВАШИНО Сливки пит.ул/паст.10%
20г
ПРОСТОКВ.Смет.ДЕСЕРТНАЯ с черн.13% 260г
ПРОСТОКВ.Смет.ДЕСЕРТНАЯ с клуб.13% 260г
ПРОСТОКВ.Молоко ул/паст.6% 0,95л
ПРОСТ.Прод.ТВ.ЗЕРНО В СЛ.тв.с чер7%150г
ПРОСТОКВ.Сметана из топлен.слив.15% 145г
ПРОСТОКВ.Ряженка 3,2% 430г
ПРОСТОКВ.Творог 9% 250г
ПРОСТОКВАШ.Кефир 3,2% т/пак 450г
ПРОСТОКВ.Масло сливочное 82% 180г
ПРОСТОКВ.Молоко сгущ.цел.с сах.8,5% 400г
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Мегамарт:

PLU

Наименование
ПРОСТОКВАШИНО Сметана 15% стакан 180г
ПРОСТОКВАШИНО Сметана стакан 20% 180г
ПРОСТОКВ.Сметана 15% 315г
ПРОСТОКВ.Сметана 20% 315г
ПРОСТОКВ.Сметана 25% 315г
ПРОСТОКВ.Сметана из топлен.слив.15% 260г
ПРОСТОКВ.Смет.СМЕТАН.СОУС ог/
з.13,5%145г
ПРОСТОКВАШИНО Творог 9%

220г

ПРОСТОКВАШИНО Творог 2%

220г

ПРОСТОКВАШИНО Творог обрам 5% 220г
ПРОСТОКВ.Творог обезжир.0,2% 210г
ПРОСТ.Прод.ТВ.ЗЕРНО В СЛ.тв.зерн.7% 130г
ПРОСТ.Прод.ТВ.ЗЕРНО В СЛ.тв.зерн.7% 350г
ПРОСТ.Прод.ТВ.ЗЕРНО В СЛ.тв.с кл.7% 150г
ПРОСТОКВ.Кефир 3,2% 930г
ПРОСТОКВАШИНО Кефир 2,5% 930г
ПРОСТОКВ.Кефир 1% 0,43л
ПРОСТОКВ.Кефир 2,5% 0,43л
ПРОСТОКВ.Ряженка 3,2% 930г
ПРОСТОКВ.Творог НЕЖНЫЙ мягкий 5,0%
130г
ПРОСТОКВ.Творог НЕЖНЫЙ мягкий 0% 130г
ПРОСТОКВ.Сливки ул/паст.10% 200мл
ПРОСТОКВ.Сливки у/паст.10% 350г
ПРОСТОКВ.Сливки у/паст.20% 350г
ПРОСТОКВ.Творог мягкий дет.3,8% 100г
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ПРОСТОКВ.Масло КРЕСТ.сл.в/с 72,5% 180г
ПРОСТОКВ.Молоко отб.паст.3,4-4,5% 930мл
ПРОСТОКВ.Молоко паст.2,5% 930мл
ПРОСТОКВ.Молоко топленое 3,2% 930г
ПРОСТОКВ.Молоко стер.2,5% 950мл
ПРОСТОКВ.Молоко ул/паст.1,5% 950мл
ПРОСТОКВ.Молоко ул/паст.3,2% 950мл
ПРОСТОКВ.Кокт.мол.вк.кл.ул/паст.2,5%210г
ПРОСТОКВ.Кокт.мол.шок.ул/паст.2,5% 210г
ПРОСТОК.Йогурт 2,7% густой бел.клас.480г
ПРОСТОКВ.Молоко паст.3,5% 930мл
ПРОСТОКВ.Молоко паст.2,5% 0,9л
ПРОСТОКВ.Простокваша термостат.4% 250г
ПРОСТОКВ.Сметана 10% 315г
ПРОСТОКВАШИНО Кефир 2,5% 900г
ПРОСТ.Прод.ТВ.ЗЕРНО В СЛ.тв.с мал7%150г
ПРОСТОКВ.Йог.КЛУБНИКА пит.2,5% 930г
ПРОСТОКВ.Йогурт ЧЕРНИКА пит.2,5% 930г
ПРОСТОКВ.Йогурт КЛУБНИКА стакан
2,5%480г
ПРОСТОКВ.Молоко паст.3,2% 0,9л
ПРОСТОКВАШИНО Кефир 1% ПЭТ 930г
ПРОСТОКВАШИНО Сливки пит.ул/паст.10%
20г
ПРОСТОКВ.Смет.ДЕСЕРТНАЯ с черн.13% 260г
ПРОСТОКВ.Смет.ДЕСЕРТНАЯ с клуб.13% 260г
ПРОСТОКВ.Молоко ул/паст.6% 0,95л
ПРОСТ.Прод.ТВ.ЗЕРНО В СЛ.тв.с чер7%150г
ПРОСТОКВ.Сметана из топлен.слив.15% 145г
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ПРОСТОКВ.Ряженка 3,2% 430г
ПРОСТОКВ.Творог 9% 250г
ПРОСТОКВАШ.Кефир 3,2% т/пак 450г
ПРОСТОКВ.Масло сливочное 82% 180г
ПРОСТОКВ.Молоко сгущ.цел.с сах.8,5% 400г
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