Правила проведения и Условия участия в акции «Акция Масленица
Простоквашино»
(далее – Правила)
1. Наименование рекламной акции - «Акция Масленица Простоквашино» (далее — Акция). Акция не
является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске.
Участие в Акции не является обязательным. Акция проводится в соответствии с настоящими условиями
(далее по тексту - Правила).
В Акции принимает участие весь ассортимент продуктов компании Danone Бренда «Простоквашино».
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ТЕКСТ НАСТОЯЩИХ
https://promo.danone.ru, (далее – Сайт).
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–

Каждый участник вправе обратиться с вопросами через форму обратной связи на Сайте Акции. Срок
рассмотрения обращений до 72 часов, если запрос сделан в рабочий день (понедельник-пятница).
2. Организатором Акции является ООО «Данон трейд» (Юридический адрес: 142380, Московская
область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б,
ИНН5024121469 КПП 997150001, Р/с 40702810600020008384 в АО "Креди Агриколь Корпоративный
Инвестиционный Банк" (Московский филиал), К/с 30101810645250000843, БИК 044525843) (далее по тексту
– Организатор).
Оператором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Индекс Групп»
(юридический адрес: 127206, г. Москва, Чуксин тупик, д. 9, 3 этаж, ком. 406, ИНН 7710911120, КПП
771301001, р/с 40702810138000188516 в ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА, Корр. Счет 30101810400000000225,
БИК 044525225) (далее по тексту – Оператор).
3. Территория проведения Акции – Акция проводится в следующих точках торговой сети «Карусель»:

1

Фуражная

Г. МЫТИЩИ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ УЛ. Д.1

2

Вива

Г. МОСКВА

ПОЛЯНЫ УЛ. Д.8

3

Озерная ГИПЕР Москва

Г. МОСКВА

ОЗЕРНАЯ УЛ. Д.50

Г. МОСКВА

БАРТЕНЕВСКАЯ УЛ. Д.12

Г. МЫТИЩИ

ШАРАПОВСКИЙ ПР. СТР.3

Г. МОСКВА,
МОСКОВСКИЙ

ХАБАРОВА УЛ. Д.2

4
5
6

Бартеневская ГИПЕР
Москва
Красный Кит ГИПЕР МО
Мытищи
Хабарова ГИПЕР
Московский

7

Отрадное ГИПЕР Москва

Г. МОСКВА

ДЕКАБРИСТОВ УЛ. Д.12

8

Щелково ГИПЕР

Г. МОСКВА

ЩЕЛКОВСКОЕ Ш. Д100,К.100

9

Партизана Германа ГИПЕР

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10

Июнь

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

11

Кузнецовский ГИПЕР

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КУЗНЕЦОВСКАЯ УЛ. Д.31,ЛИТ.А

12

Маршала Блюхера ГИПЕР

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МАРШАЛА БЛЮХЕРА ПРОСП.
Д.41,ЛИТ.А

ПАРТИЗАНА ГЕРМАНА УЛ.
Д.47,ЛИТ.А
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПРОСП., Д.24
ЛИТ.А

4. Общий срок проведения Акции – в период с 00 часов 00 минут 01 секунд 22 февраля 2021 года по 23 часа
59 минут 59 секунд 14 марта 2021 года включительно (далее по тексту – Период проведения Акции). Здесь и
далее в Правилах указано по московскому времени.
4.1.1.Период выдачи призов:
Гарантированные призы – с «22» февраля 2021 по «14» март 2021 г.
5. В Акции могут принять участие дееспособные совершеннолетние граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Российской Федерации.
6. В Акции не имеют права участвовать сотрудники и представители Организатора и Оператора;
аффилированные с Организатором и Оператором лица, в том числе физические лица, с которыми у
Организатора/Оператора заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ и (или) оказание
услуг; сотрудники организаций, привлекаемых к проведению Акции, а также члены их семей.
7. Для того чтобы стать Участником Акции (далее по тексту – Участник), необходимо в Период
проведения Акции:
7.1.Купить 4 (четыре) любых товара Данон бренда «Простоквашино» магазине торговой сети «Карусель» из
п.3 Правил.
7.2.Получить фискальный документ* (далее – «Чек»), где указано наименование продукта/ов, в
соответствии с п. 7.1 настоящих Правил (кассовый чек с расшифровкой, оформленные в соответствии с
законодательством РФ), подтверждающие покупку Продукции.
* Фискальный документ — фискальные данные, представленные по установленным форматам в виде
кассового чека, бланка строгой отчётности и (или) иного документа, предусмотренного законодательством
Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, на бумажном носителе и (или) в
электронной форме, в том числе защищённые фискальным признаком (ст. 1.1 Федерального закона от 22
мая 2003 года № 54-ФЗ (ред. от 3 июля 2016 года) «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием электронных средств
платежа»).
** Номер кассового чека — комбинация, состоящая из цифр (в разных чеках номер чека изображён в
различных местах и состоит из разного количества цифр) (далее — Номер чека).
7.3. Предъявить полученный чек на инфо-стойке торговой точки.
7.4.Требования к чеку:
Участник обязан сохранить оригинал Чека, подтверждающий факт покупки Продукта, до окончания
Периода проведения Акции.
Кассовые чеки обязаны содержать в себе:
• Наличие в чеке Продуктов из ассортимента продуктов компании Danone Бренда «Простоквашино» в
количестве 4 (четыре) шт.;
• Наименование магазина торговой сети «Карусель», в котором была совершена покупка;
• Номер чека (номер в смене);
• Дата и время совершения покупки;
• Итоговую сумму покупки.
• QR (Куар) код
Чек не должен быть изменен, в том числе с помощью программ для редактирования изображений.
Если информацию в чеке невозможно разобрать, то данный чек не принимается. В этом случае, Организатор
/Оператор Акции вправе отказать в выдаче Приза.
7.5. Признаются некорректными и не принимаются следующие Чеки:

• исправленные;
• полученные Организатором/Оператором ранее начала Периода приёма заявок на участие в Периоде
Акции;
• полученные Организатором/Оператором после окончания Периода приёма заявок на участие в Периоде
Акции;
• нечитаемые (не виден № чека, название Продукции Акции, адрес торговой точки – территория РФ и др.);
8. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми Правилами
проведения и условиями участия в Акции.
9. К участию в Акции не допускаются:
• лица, в отношении которых имеются подозрения о совершении мошеннических действий, целью которых
является необоснованное получение приза.
• лица, нарушившие иные положения настоящих Правил, включая условия, предусмотренные настоящим
разделом Правил (но, не ограничиваясь ими);
10. Призовой фонд Акции
10. 1. Общая сумма призового фонда составляем не более 187 200 руб. 00 копеек (сто восемьдесят шесть
тысяч двести рублей 00 копеек), в том числе НДС 20%.. Призовой фонд Акции формируется за счет средств
Организатора Акции и состоит из следующих позиций:
10.1.1. Гарантированные призы:
• Силиконовая лопатка стоимостью 93,6 руб. (девяносто три рубля 60 копеек), в том числе НДС 20%, в
количестве – 1000 (тысяча) шт.;
• Кружка из прозрачного стекла стоимостью 93,6 руб. (девяносто три рубля 60 копеек), в том числе НДС
20%, в количестве – 1000 (тысяча) шт.;
Для одного Победителя предусмотрено не более 42 (сорока двух) Гарантированных призов за Период
проведения Акции.
10.2. Участники, в случае определения их Победителями, уведомлены об обязанностях уплаты налога на
доходы физических лиц со стоимости Призов, превышающих 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. 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.
Организатор информирует, что в соответствии с ФЗ от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации", ФЗ "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ,
Методическими рекомендациями по привлечению к ответственности государственных (муниципальных)
служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,
могут быть расценены как значительные проступки, влекущие увольнение служащего в связи с утратой
доверия, не представление сведений о своих доходах, в том числе указание служащим недостоверных
сведений о доходах.
10.3. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество, внешний вид, состав
и/или наименование Призов, а также их характеристики, разместив уточненную информацию на Сайте.
10.4. Количество призов ограничено.
10.5. Призы не подлежат выдаче Участникам в денежном эквиваленте. Всеми невостребованными призами,
а также призами, от получения которых Участники отказались, Организатор Акции распоряжается по
своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно, денежная компенсация им
не выплачивается. Обмен, возврат, замена другими призами не осуществляется.

10.6. В случае если по завершении Акции остались нераспределенные Призы, Организатор оставляет за
собой право распорядиться такими призами по своему усмотрению любыми способами, не
противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, в том числе выдать их иным
участникам Акции.
10.7. За весь Период проведения Акции определяется не более 2000 (двух тысяч) победителей/обладателей
Гарантированных призов.
10.8. По ранее предъявленным чекам нельзя получить Гарантированный приз повторно.
10.9. Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в одностороннем порядке и
без объяснения причин:
• Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным настоящими Правилами и не выполнивших
условия настоящих Правил;
• Лиц, нарушивших положения настоящих Правил;
• Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего законодательства
Российской Федерации;

11. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ АКЦИИ
11.1. Гарантированные призы предоставляются на инфо-стойке в торговых точках сети «Карусель» из п.3
Правил в период с 00 часов 00 минут 01 секунд 22 февраля 2021 года по 23 часа 59 минут 59 секунд 14 марта
2021 года включительно, по московскому времени.
12. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
12.1. Организатор/Оператор Акции не несет ответственности:
12.1.1. За невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, связанных с участием в
Акции и получением Призов.
12.1.2. За не ознакомление Участников с Правилами проведения и условиями участия в Акции, а равно их не
ознакомление 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) каналах связи,
используемых при проведении Акции.
12.1.3. За неполучение (несвоевременное получение) от Участников сведений, необходимых для получения
Призов.
12.1.4. За получение от Участников неполных и (или) некорректных контактных и (или) иных сведений,
необходимых в целях проведения Акции и передачи Призов.
12.1.5. За работоспособность врученных призов. Организатор/Оператор вручает призы «как есть» со всеми
гарантийными талонами и инструкциями, в комплектации и в состоянии, в котором приобрел их сам у
продавца оборудования. Победитель не будет обращаться к Организатору/Оператору Акции по любым
вопросам, касающимся гарантийного обслуживания, замены, обмена, технического обслуживания и другим
вопросам, возникающим при эксплуатации оборудования.
12.2. С информацией об Акции (включая условия, порядок, сроки получения Призов и любую другую
информацию) можно ознакомиться на Сайте.
12.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на получение рекламных и
информационных сообщений.
12.4. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению отменить, изменить или приостановить
проведение Акции без предварительного уведомления в случае возникновения обстоятельств, находящихся
вне его контроля, которые вынуждают пойти на этот шаг. Уведомление об отмене Акции будет
опубликовано на Сайте. В таком случае Организатор обязан выслать Призы Участникам, которые подали
Заявки до дня опубликования уведомления об отмене Акции.

12.5. Организатор/Оператор имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке признать
недействительными все Заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу,
которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса участия, 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
Акцией.
12.6. Организатор/Оператор имеет право отказать Участнику в выдаче Приза, если Участник был уличен в
мошенничестве, обмане и прочих манипуляциях на Сайте Акции, повлекших за собой материальные,
моральные и прочие вредоносные последствия.
12.7. Организатор/Оператор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
12.8. Организатор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность предоставленной
Участниками Акции информации, установленной настоящими Условиями, необходимой для получения
приза.
12.9. Несвоевременное прочтение Участниками Акции, ставшими победителями Акции уведомлений о
выигрыше не является уважительной причиной для нарушения срока отправки Организатору необходимых
документов и информации, указанных в настоящих Условиях.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Настоящие Правила является открытым и общедоступным документом. Действующая редакция
Правил располагается в сети Интернет по сетевому адресу (доменному имени): https://promo.danone.ru
Организатор рекомендует Участникам регулярно самостоятельно проверять условия настоящих Правил на
предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение участие в Акции Участниками после внесения
изменений и/или дополнений в настоящие Правила означает безоговорочное принятие и согласие
Участниками с такими изменениями и/или дополнениями.
13.2. За исключением гарантий, прямо указанных в настоящих Правилах, Организатор не предоставляет
Участнику никаких иных прямых или косвенных гарантий.
13.3. Организатор ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за использование (или
невозможность использования) и какие бы то ни было последствия использования (или невозможности
использования) Участником выбранной им формы связи, предоставления информации, использования или
получения/неполучения Призов в рамках Акции.
13.4. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к Организатору в связи с
настоящими Правилами и/или в связи с функционированием и использованием Сайта, а также для запросов,
уполномоченных законодательством Российской Федерации лиц могут быть направлены посредством
электронного сообщения на Сайте Акции. В отношении функционирования Сайта Организатор
руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и иными
специальными документами, которые разработаны или могут быть разработаны и приняты Организатором в
целях регламентации предоставления доступа Участникам.
13.5. Никакие положения настоящих Правил не предоставляют Участнику право на использование
фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков Организатора.
Право на использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных
отличительных знаков Организатора может быть предоставлено исключительно по предварительному
письменному соглашению с Организатором.

