Правила Акции «Растишка в Магните 2021» (далее – Правила)
1. Наименование Акции(далее – Акция) – «Растишка в Магните 2021».
2. Информация об Организаторе Акции:
Организатор - Акционерное общество «ДАНОН РОССИЯ», ИНН 7714626332, КПП: 771401001, Юридический адрес:
127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27 корп. 13-14
Оператор Акции:
Наименование - Общество с ограниченной ответственностью «РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО «АТОМИК»
ИНН 7801619243; ОГРН 1137847497237
Почтовый адрес - 105130, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая 10, с.9 оф. 326
Обратная связь: Электронный адрес Акции gift.danone.ru ; Электронная почта Акции rastishka@atomic-adv.ru
Общество с ограниченной ответственностью «БРЭЙНРУС»
ИНН 7716910268
ОГРН 1187746375794
Юридический адрес:119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4 стр. 12 этаж 2 пом. 208, ком. 1
Общество с ограниченной ответственностью «4 пикселя +»
ИНН 7708250280, ОГРН 1157746217265
Юридический адрес: 125167, МОСКВА Г, 8 МАРТА 1-Я УЛ, ДОМ № 3, К. 62
Общество с ограниченной ответственностью «ДИСКОНТО»
ИНН 7702070139
ОГРН 1157746156655
Юридический адрес: 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 57, строение 2, помещение II, эт. 1

3. Сроки проведения Акции
3.1. Общий срок проведения Акции - Чековое промо включая срок регистрации чеков
на сайте, определение победителей выдачу призов, с 16 июня 2021 г. по 27 августа 2021 г. Включительно.
3.2. Срок регистрации чеков на сайте с 00 часов 01 минут по
Московскому времени 16 июня 2021 г. по 30 июля 2021 г. 23 часов 59 минут по московскому времени Включительно.
3.3. Период проведения розыгрышей Еженедельных призов Категория №1 с 24 июня 2021 по 1 августа 2021г.
3.4. Период проведения розыгрышей Еженедельных призов Категория №4 с 25 июня 2021 по 2 августа 2021г.
3.5. Период проведения розыгрышей Еженедельных призов Категория №5 с 25 июня 2021 по 2 августа 2021г.
3.6. Период проведения розыгрышей Еженедельных призов Категория №6 с 25 июня 2021 по 2 августа 2021г.
3.7. Даты определения обладателей Главных еженедельных призов: 25 июня 2021 г., 2 июля 2021 г., 9 июля 2021 г.,
16 июля 2021 г., 23 июля 2021 г., 2 августа 2021 г.
3.8. Общий срок проведения Акции - Игровое промо включая участие в игре, накопление бонусных баллов и выдачу
призов, с 2 июля 2021 г. по 27 августа 2021 г. Включительно.
3.9. Срок Участия в игре и накопления бонусных баллов с 00 часов 01 минут по Московскому времени 2 июля 2021 г.
по 30 июля 2021 г. 23 часов 59 минут по московскому времени Включительно.
3.10.

Период проведения розыгрышей Еженедельных призов Категория №2 с 14 июля 2021 по 4 августа

2021г.
3.11.

Период проведения розыгрышей Еженедельных призов Категория №3 с 14 июля 2021 по 4 августа

2021г.
3.12. Период вручения призов Акции: с 1 июля 2021г. по 27 августа 2021г.
Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем размещения новостного анонса на
Промо-сайте Акции по адресу: gift.danone.ru
4.

Территория проведенияАкции.
4.1. Акция действует при наличии продукции в торговом зале магазинов сети «Магнит» и «Магнит Семейный» на
территории Российской Федерации.

5.

Описание признаков товара,позволяющих установить взаимосвязь товара и проводимой Акции.
5.1. Товарами, участвующими в Акции, являются товары торговой марки «Растишка», указанные в п.9.1. (Далее –
Товары).

6.

7.

8.

Порядок и способ информирования участников Акции о Правилах, а также о результатах Акции.
6.1. Информирование участников Акции проводится путем размещения правил в глобальнойсети Интернет на сайте
gift.danone.ru на весь срок проведения Акции;
6.2. Результаты Акции размещаются на сайте gift.danone.ru
Призовой фонд Акции.
Механика Чековое промо:
7.1. Гарантированный приз: Промо-код на подписку more.tv на 1 месяц
7.2. Еженедельный приз Категория №1 - Игрушка Миньон - 150 шт.
7.3. Еженедельный приз Категория №4 – Промо-код на подписку more.tv на 3 месяца – 18 шт.
7.4. Еженедельный приз Категория №5 – Промо-код на подписку more.tv на 6 месяцев - 18 шт.
7.5. Еженедельный приз Категория №6 – Промо-код на подписку more.tv на 12 месяцев – 18 шт.
7.6. Еженедельный Главный приз: Состоящий из вещественной части – Электронный планшет 92 990 руб., и денежной
части приза в размере 47 918 руб. Количество призов - 6 шт.
Механика Игровое промо:
7.7. Гарантированный приз: Промо-код на подписку more.tv на 1 месяц
7.8. Еженедельный приз Категория №2 - Рюкзак - 28 шт.
7.9. Еженедельный приз Категория №3 – Плед - 148 шт.
7.10.
Один участник может получить не более одного приза из каждой категории в течение всей
Акции.
Условия участия в Акции механика - Чековое промо. Для того чтобы стать участником Акции и получить
возможность участвовать в розыгрыше Еженедельных призов Категория №1, Еженедельных призов Категория №4,
Еженедельных призов Категория №5, Еженедельных призов Категория № 6 и в розыгрыше Главных еженедельных
призов, необходимо выполнить следующие действия
8.1. В период, указанный в п.3.2., зарегистрироваться на сайте gift.danone.ru , заполнив все необходимые поля
(ФИО, адрес электронной почты, телефон, согласие с настоящими правилами Акции, пароль и подтверждение
пароля) и авторизоваться.
8.2. Приобрести не менее 3-х продуктов указанных в п. 9.1. в период указанный в п. 3.2.
8.3. Зарегистрировать чек в личном кабинете на сайте gift.danone.ru. Для участия в розыгрыше Еженедельных призов
Категория №1, Еженедельных призов Категория №4, Еженедельных призов Категория №5, Еженедельных призов
Категория №6 в личном кабинете участника должно быть зарегистрировано не менее 1 (одного) чека за период
розыгрыша указанный в п. 9.3.
Условия участия в Акции механика - Игровое промо. Для того чтобы стать участником Акции и получить
возможность участвовать в розыгрыше Еженедельных призов Категория № 2 и Еженедельных призов Категория №3
необходимо выполнить следующие действия:
8.1.1. В период, указанный в п.3.2., зарегистрироваться на сайте gift.danone.ru , заполнив все необходимые поля(ФИО,
адрес электронной почты, телефон, согласие с настоящими правилами Акции, пароль и подтверждение пароля) и
авторизоваться.
8.1.2. Принять участие в игре на сайте gift.danone.ru.
8.1.3. Участник получает право принимать участие в розыгрышах еженедельных призов Категория №2 только в том
случае, если в дату проведения розыгрыша в личный кабинет участника зачислено не менее 20 (двадцати) бонусных
баллов.
8.1.4. Участник получает право принимать участие в розыгрышах еженедельных призов Категория №3 только в том
случае, если в дату проведения розыгрыша в личный кабинет участника зачислено не менее 40 (сорока) бонусных
баллов.
8.1.5. Выигранные бонусные баллы за прохождение игры зачисляются в личный кабинет участника в течение 24 часов с
момента завершения игры. Количество присвоенных бонусных баллов участнику за 1 (одну) сыгранную игру составляет
– 5 (пять).
Для того чтобы стать участником Акции и получить гарантированный приз необходимо выполнить условия в п. 8.1. – 8.3.
или 8.1.1. и 8.1.2
8.8. 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.
9.1. Список продукции участвующий в Акции:
Растишка Творог мягкий натуральный 3,8% 100
Растишка Творог клубника, обогащенный кальцием/Д3 3,5% 100г
Растишка Творог клубника/банан/печенье 3,5% 108г
Растишка Творог клубника/банан/пломбир/витамин Д3/кал.3,5% 6х45г
Растишка Творог лесные ягоды/персик/груша Са/Д3 3,5% 6х45г
Растишка Творог клубника/абрикос Са/Д3 3,5% 6х45г
Растишка Творог банан-яблоко "nature" 3,5% 95г
Растишка Творог "Мультифрукт" банан-яблоко-манго "nature" 3,5% 95г
Растишка Йогурт питьевой обогащенный, банан 2,8% 190г Ст.ГЛ6
Растишка Йогурт питьевой обогащенный, клубничный пломбир 2,8% 190г Ст. ГЛ6
Растишка Йогурт банан-клубника 3,5% 70г

Растишка Йогурт "Мультифрукт" манго-груша-банан 3,5% 70г
Растишка Йогурт с клубника дет. 2,6% 70г
Растишка Йогурт питьевой об.с персиком/бананом дет. 1,6% 90г
Растишка Йогурт земляника, обогащенный витаминами, питьевой 1,6% 90г
Данон Йогурт Растишка яблоко-груша 3% 110г
Растишка Йогурт густой обогащенный малина/банан 3% 110г
Данон Йогурт Растишка клубника 3% 110г
Растишка Йогурт густой обогащенный, малина-банан с рисовыми шариками 3% 114г Ст. ГЛ9
Растишка Йогурт с клубника/злаки 3л. 3% 115г
Растишка Йогурт с яблоко/груша с печеньем 3л. 3% 118г
Растишка Йогурт 70 малина-банан дойпак 12
Растишка Йогурт питьевой обогащенный, яблоко-банан 1,6% 90г
Растишка Йогурт питьевой об. с клубникой/бананом дет. 1,6% 90г
БЗМЖ Растишка Коктейль молочный ул/пастеризованный, для питания детей дошкольного и
школьного возраста, со вкусом клубники, 210г 2,0%
БЗМЖ Растишка Коктейль молочный ул/пастеризованный, для питания детей дошкольного и
школьного возраста, со вкусом ванильного мороженного, 210г 2,0%
Растишка Пюре из яблок/банана. с творогом/сливками дет. 85г
Растишка Пюре фруктовый смусси 85г ·
Растишка Пюре из груш/яблок дет. 85г
9.2. Гарантированный приз - Промо-код на подписку more.tv на 1 месяц, вручается, участнику, выполнившему
условия указанные в п. 8.1-8.3. или 8.1.1.-8.1.2.
Стоимость 1 (одного) приза составляет 189 (сто восемьдесят девять рублей) 00 копеек с учетом НДС.
9.3. Еженедельный приз Категории №1 – Игрушка Миньон.
Стоимость 1 (одного) приза составляет 2 520 (две тысячи пятьсот двадцать рублей) 00 копеек с учетом НДС.
Приз разыгрывается среди участников, выполнивших условия п. 8.1. – 8.3. еженедельные призы Категории №1,
разыгрываются еженедельно по следующему алгоритму:
Приз разыгрывается еженедельно по следующему алгоритму:
Выгружаются все участники, зарегистрировавшие необходимое количество чеков в хронологическом порядке;
Призёры определяются по формуле:
N = K*Е, где:
где:
N – порядковый номер участника в Системе. Число, помогающее определить номер выигравшего участника из выгрузки
в Системе. Система – это компьютерная программа, используемая Организатором Акции и обеспечивающая
техническую составляющую проведения Акции, в том числе учёт регистрируемых Участниками чеков.
К – количество участников за конкретный период, указанный в п. 9.3 настоящих Правил.
E – дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом евро к рублю РФ на день определения
победителя (официальные курсы валют на заданную дату берутся на сайте ЦБ РФ:
http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx).
В случае, если N – не целое число, округление дробной части производится всегда в меньшую сторону до целого числа,
но не менее 1 (единицы).
Пример: курс евро 69,7713 → значение для расчета 0,7713.
После определения соответствующего номера Корректного участника на получение Еженедельного приза №1 такой
номер выбывает из Системы, и розыгрыши проводятся снова до тех пор, пока не будут определены 25 (двадцать пять)
участников, которые являются претендентами на получение еженедельного приза.
Еженедельно разыгрывается 25 (двадцать пять) Еженедельных призов Категории №1.
В результате проведения 6 (шести) розыгрышей в соответствующую дату в порядке очереди по указанной формуле
определяются 150 (сто пятьдесят) претендентов на получение Еженедельных призов.
Периоды проведения Еженедельных розыгрышей и определения победителей Еженедельных призов:
24 июня 2021 года среди, участников, зарегистрировавших чеки в период с 16 июня по 22 июня 2021 года
1 июля 2021 года среди, участников, зарегистрировавших чеки в период с 23 июня по 29 июня 2021 года
8 июля 2021 года среди, участников, зарегистрировавших чеки в период с 30 июня по 6 июля 2021 года
15 июля 2021 года среди, участников, зарегистрировавших чеки в период с 7 июля по 13 июля 2021 года
22 июля 2021 года среди, участников, зарегистрировавших чеки в период с 14 июля по 20 июля 2021 года
2 августа 2021 года среди, участников, зарегистрировавших чеки в период с 21 июля по 30 июля 2021 года
В случае если в какой-то из периодов будет разыграно меньшее количество призов, чем предусмотрено настоящими
правилами Акции, остаток призов будет разыгран между всеми участниками Акции 4 августа 2021г. Розыгрыш призов
пройдет по формуле, предусмотренной в правилах Акции для данной категории приза.

9.4. Еженедельный приз Категория №2 - Рюкзак. Стоимость 1 (одного) приза составляет 3 012 (три тысячи
двенадцать рублей) 00 копеек с учетом НДС.
Приз разыгрывается еженедельно по следующему алгоритму:
Выгружаются все участники, набравшие необходимое количество бонусных баллов в хронологическом порядке;
Призёры определяются по формуле:
N = K*Е -7, где:
где:
N – порядковый номер участника в Системе. Число, помогающее определить номер выигравшего участника из выгрузки
в Системе. Система – это компьютерная программа, используемая Организатором Акции и обеспечивающая
техническую составляющую проведения Акции, в том числе учёт регистрируемых Участниками чеков.
К – количество участников за конкретный период, указанный в п. 9.3 настоящих Правил.
E – дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом евро к рублю РФ на день определения
победителя (официальные курсы валют на заданную дату берутся на сайте ЦБ РФ:
http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx).
В случае, если N – не целое число, округление дробной части производится всегда в меньшую сторону до целого числа,
но не менее 1 (единицы).
Пример: курс евро 69,7713 → значение для расчета 0,7713.
После определения соответствующего номера Корректного участника на получение Еженедельного приза №2 такой
номер выбывает из Системы, и розыгрыши проводятся снова до тех пор, пока не будут определены 7 (семь) участников,
которые являются претендентами на получение еженедельного приза.
Еженедельно разыгрывается 7 (семь) Еженедельных призов Категории №2.
В результате проведения 4 (четырех) розыгрышей в соответствующую дату в порядке очереди по указанной формуле
определяются 28 (двадцать восемь) претендентов на получение Еженедельных призов.
Периоды проведения Еженедельных розыгрышей и определения победителей Еженедельных призов:
14 июля 2021 года среди, участников, зарегистрировавших чеки в период с 2 июля по 8 июля 2021 года
21 июля 2021 года среди, участников, зарегистрировавших чеки в период с 9 июля по 15 июля 2021 года
28 июля 2021 года среди, участников, зарегистрировавших чеки в период с 16 июля по 22 июля 2021 года
4 августа 2021 года среди, участников, зарегистрировавших чеки в период с 23 июля по 30 июля 2021 года
В случае если в какой-то из периодов будет разыграно меньшее количество призов, чем предусмотрено настоящими
правилами Акции, остаток призов будет разыгран между всеми участниками Акции 4 августа 2021г. Розыгрыш призов
пройдет по формуле, предусмотренной в правилах Акции для данной категории приза.
9.5. Еженедельный приз Категория №3 – Плед. Стоимость 1 (одного) приза составляет 2 100 (две тысячи сто рублей)
00 копеек с учетом НДС.
Приз разыгрывается еженедельно по следующему алгоритму:
Выгружаются все участники, набравшие необходимое количество бонусных баллов в хронологическом порядке;
Призёры определяются по формуле:
N = K*Е+7
, где:
где:
N – порядковый номер участника в Системе. Число, помогающее определить номер выигравшего участника из выгрузки
в Системе. Система – это компьютерная программа, используемая Организатором Акции и обеспечивающая
техническую составляющую проведения Акции, в том числе учёт регистрируемых Участниками чеков.
К – количество участников за конкретный период, указанный в п. 9.3 настоящих Правил.
E – дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом евро к рублю РФ на день определения
победителя (официальные курсы валют на заданную дату берутся на сайте ЦБ РФ:
http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx).
В случае, если N – не целое число, округление дробной части производится всегда в меньшую сторону до целого числа,
но не менее 1 (единицы).
Пример: курс евро 69,7713 → значение для расчета 0,7713.
После определения соответствующего номера Корректного участника на получение Еженедельного приза №3 такой
номер выбывает из Системы, и розыгрыши проводятся снова до тех пор, пока не будут определены 37 (тридцать семь)
участников, которые являются претендентами на получение еженедельного приза.

Еженедельно разыгрывается 37 (тридцать семь) Еженедельных призов Категории №3.
В результате проведения 4 (четырех) розыгрышей в соответствующую дату в порядке очереди по указанной формуле
определяются 148(сто сорок восемь) претендентов на получение Еженедельных призов.
Периоды проведения Еженедельных розыгрышей и определения победителей Еженедельных призов:
14 июля 2021 года среди, участников, зарегистрировавших чеки в период с 2 июля по 8 июля 2021 года
21 июля 2021 года среди, участников, зарегистрировавших чеки в период с 9 июля по 15 июля 2021 года
28 июля 2021 года среди, участников, зарегистрировавших чеки в период с 16 июля по 22 июля 2021 года
4 августа 2021 года среди, участников, зарегистрировавших чеки в период с 23 июля по 30 июля 2021 года
В случае если в какой-то из периодов будет разыграно меньшее количество призов, чем предусмотрено настоящими
правилами Акции, остаток призов будет разыгран между всеми участниками Акции 4 августа 2021г. Розыгрыш призов
пройдет по формуле, предусмотренной в правилах Акции для данной категории приза.
9.6. Еженедельный приз Категории №4 - Промо-код на подписку more.tv на 3 месяца, разыгрывается среди
участников, выполнивших условия п. 8.1. – 8.3., разыгрывается еженедельно по следующему алгоритму:
Выгружаются все участники, зарегистрировавшие необходимое количество чеков;
Призёр определяется по формуле: N = КБ/R
где:
N – порядковый номер участника в Системе. Число, помогающее определить номер выигравшего участника из
выгрузки в Системе. Система – это компьютерная программа, используемая Организатором Акции и обеспечивающая
техническую составляющую проведения Акции, в том числе учёт регистрируемых Участниками чеков.
КБ – это количество участников за конкретный период, указанный в п. 9.3 настоящих Правил.
R – сумма последних двух цифр числа, составляющего количество участников за конкретный период, указанный в п.9.3.
настоящих Правил.
В случае, если N – не целое число, округление дробной части производится всегда в меньшую сторону до целого числа,
но не менее 1 (единицы).
После определения соответствующего номера Корректного участника на получение Еженедельного приза такой номер
выбывает из Системы, и розыгрыши проводятся снова до тех пор, пока не будут определены 3 (три) участника, которые
являются претендентами на получение еженедельного приза.
Еженедельно разыгрывается 3 (три) Еженедельных призов Категории №4.
В результате проведения 6 (шести) розыгрышей в соответствующую дату в порядке очереди по указанной формуле
определяются 18 (восемнадцать) претендентов на получение Еженедельных призов Категории №4.
Периоды проведения Еженедельных розыгрышей и определения победителей Еженедельных призов:
25 июня 2021 года среди, участников, зарегистрировавших чеки в период с 16 июня по 22 июня 2021 года
2 июля 2021 года среди, участников, зарегистрировавших чеки в период с 23 июня по 29 июня 2021 года
9 июля 2021 года среди, участников, зарегистрировавших чеки в период с 30 июня по 6 июля 2021 года
16 июля 2021 года среди, участников, зарегистрировавших чеки в период с 7 июля по 13 июля 2021 года
23 июля 2021 года среди, участников, зарегистрировавших чеки в период с 14 июля по 20 июля 2021 года
2 августа 2021 года среди, участников, зарегистрировавших чеки в период с 21 июля по 30 июля 2021 года
В случае если в какой-то из периодов будет разыграно меньшее количество призов, чем предусмотрено настоящими
правилами Акции, остаток призов будет разыгран между всеми участниками Акции 4 августа 2021г. Розыгрыш призов
пройдет по формуле, предусмотренной в правилах Акции для данной категории приза.

9.7. Еженедельный приз Категории №5 - Промо-код на подписку more.tv на 6 месяцев, разыгрывается среди
участников, выполнивших условия п. 8.1. – 8.3., разыгрывается еженедельно по следующему алгоритму:
Выгружаются все участники, зарегистрировавшие необходимое количество чеков;
Призёр определяется по формуле: N = КБ/R-5
где:
N – порядковый номер участника в Системе. Число, помогающее определить номер выигравшего участника из
выгрузки в Системе. Система – это компьютерная программа, используемая Организатором Акции и обеспечивающая
техническую составляющую проведения Акции, в том числе учёт регистрируемых Участниками чеков.
КБ – это количество участников за конкретный период, указанный в п. 9.3 настоящих Правил.
R – сумма последних двух цифр числа, составляющего количество участников за конкретный период, указанный в п.9.3.
настоящих Правил.
В случае, если N – не целое число, округление дробной части производится всегда в меньшую сторону до целого числа,
но не менее 1 (единицы).
После определения соответствующего номера Корректного участника на получение Еженедельного приза такой номер
выбывает из Системы, и розыгрыши проводятся снова до тех пор, пока не будут определены 3 (три) участника, которые
являются претендентами на получение еженедельного приза.
Еженедельно разыгрывается 3 (три) Еженедельных призов Категории №5.
В результате проведения 6 (шести) розыгрышей в соответствующую дату в порядке очереди по указанной формуле
определяются 18 (восемнадцать) претендентов на получение Еженедельных призов Категории №5.

Периоды проведения Еженедельных розыгрышей и определения победителей Еженедельных призов:
25 июня 2021 года среди, участников, зарегистрировавших чеки в период с 16 июня по 22 июня 2021 года
2 июля 2021 года среди, участников, зарегистрировавших чеки в период с 23 июня по 29 июня 2021 года
9 июля 2021 года среди, участников, зарегистрировавших чеки в период с 30 июня по 6 июля 2021 года
16 июля 2021 года среди, участников, зарегистрировавших чеки в период с 7 июля по 13 июля 2021 года
23 июля 2021 года среди, участников, зарегистрировавших чеки в период с 14 июля по 20 июля 2021 года
2 августа 2021 года среди, участников, зарегистрировавших чеки в период с 21 июля по 30 июля 2021 года
В случае если в какой-то из периодов будет разыграно меньшее количество призов, чем предусмотрено настоящими
правилами Акции, остаток призов будет разыгран между всеми участниками Акции 4 августа 2021г. Розыгрыш призов
пройдет по формуле, предусмотренной в правилах Акции для данной категории приза.

9.8. Еженедельный приз Категории №6 - Промо-код на подписку more.tv на 12 месяцев, разыгрывается среди
участников, выполнивших условия п. 8.1. – 8.3., разыгрывается еженедельно по следующему алгоритму:
Выгружаются все участники, зарегистрировавшие необходимое количество чеков;
Призёр определяется по формуле: N = КБ/R+6
где:
N – порядковый номер участника в Системе. Число, помогающее определить номер выигравшего участника из
выгрузки в Системе. Система – это компьютерная программа, используемая Организатором Акции и обеспечивающая
техническую составляющую проведения Акции, в том числе учёт регистрируемых Участниками чеков.
КБ – это количество участников за конкретный период, указанный в п. 9.3 настоящих Правил.
R – сумма последних двух цифр числа, составляющего количество участников за конкретный период, указанный в п.9.3.
настоящих Правил.
В случае, если N – не целое число, округление дробной части производится всегда в меньшую сторону до целого числа,
но не менее 1 (единицы).
После определения соответствующего номера Корректного участника на получение Еженедельного приза такой номер
выбывает из Системы, и розыгрыши проводятся снова до тех пор, пока не будут определены 3 (три) участника, которые
являются претендентами на получение еженедельного приза.
Еженедельно разыгрывается 3 (три) Еженедельных призов Категории №6.
В результате проведения 6 (шести) розыгрышей в соответствующую дату в порядке очереди по указанной формуле
определяются 18 (восемнадцать) претендентов на получение Еженедельных призов Категории №6.
Периоды проведения Еженедельных розыгрышей и определения победителей Еженедельных призов:
25 июня 2021 года среди, участников, зарегистрировавших чеки в период с 16 июня по 22 июня 2021 года
2 июля 2021 года среди, участников, зарегистрировавших чеки в период с 23 июня по 29 июня 2021 года
9 июля 2021 года среди, участников, зарегистрировавших чеки в период с 30 июня по 6 июля 2021 года
16 июля 2021 года среди, участников, зарегистрировавших чеки в период с 7 июля по 13 июля 2021 года
23 июля 2021 года среди, участников, зарегистрировавших чеки в период с 14 июля по 20 июля 2021 года
2 августа 2021 года среди, участников, зарегистрировавших чеки в период с 21 июля по 30 июля 2021 года
В случае если в какой-то из периодов будет разыграно меньшее количество призов, чем предусмотрено настоящими
правилами Акции, остаток призов будет разыгран между всеми участниками Акции 4 августа 2021г. Розыгрыш призов
пройдет по формуле, предусмотренной в правилах Акции для данной категории приза.

9.9. Главный еженедельный приз, состоящий из вещественной части - Электронный планшет 92 990 руб., и
денежной части приза в размере 47 918 руб., разыгрывается среди участников, выполнивших условия п. 8.1., 8.2. и 8.3.
Выгружаются все участники, в хронологическом порядке зарегистрировавшие чек в период указанный в п. 3.9.
Разыгрываются еженедельно по следующему алгоритму:
"количество участников в Акции за период розыгрыша" (X), разделенное на "количество призов, участвующих в
розыгрыше" (N), с отброшенной дробной частью, если она возникает, и округленное до 1, если полученное число
меньше 1.
Полученное число «Y» – это порядковый регистрационный номер Участника, ставшего призером соответствующего
периода Акции.
Периоды проведения Главных Еженедельных розыгрышей и определения Главных Еженедельных победителей:
25 июня 2021 года среди участников, зарегистрировавших чеки в период с 16 июня по 22 июня 2021 года
2 июля 2021 года среди участников, зарегистрировавших чеки в период с 23 июня по 29 июня 2021 года
9 июля 2021 года среди участников, зарегистрировавших чеки в период с 30 июня по 6 июля 2021 года
16 июля 2021 года среди участников, зарегистрировавших чеки в период с 7 июля по 13 июля 2021 года
23 июля 2021 года среди участников, зарегистрировавших чеки в период с 14 июля по 20 июля 2021 года
2 августа 2021 года среди участников, зарегистрировавших чеки в период с 21 июля по 30 июля 2021 года
Информирование претендентов о выигрыше осуществляется путем отправки письма на электронную почту,
которая была указана при регистрации на сайте – gift.danone.ru.
10. Права Участника.
10.1 Ознакомиться с Правилами Акции.

10.2. Принять участие в Акции выполнив условия, указанные в пунктах 8.1. - 8.8.
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.
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 данные Участником являются
фальшивыми и не отвечающими требованиям, указанным в пунктах. 8.1. - 8.8. Организатор имеет право запрашивать у
Участника дополнительную информацию, подтверждающую факт совершения участия в Акции.
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. 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.
14. Порядок и сроки получения приза.
14.1. Выдача призов осуществляется в сроки, указанные в п.3.1.
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, Еженедельных призов Категория №4, Еженедельных призов Категория №5 и
Еженедельных призов Категория №6 происходит посредством передачи электронного кода по электронному адресу,
указанному при регистрации на сайте. Активировать промокод необходимо на сайте https://more.tv. Промокод не
суммируется с другими акциями и скидками.
Активировать промо-код необходимо не позднее 16 июня 2022 года.
14.6. Вручение Еженедельных призов Категории №1 – Игрушка Миньон, Категории №2 – Рюкзак, Категории №3 –
Плед происходит посредством почтовой или курьерской доставки. Победитель Акции обязан в срок не позднее 5-ти
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;
14.7. Вручение Главных еженедельных призов – Электронный планшет (92 990 руб., и денежной части приза в размере
47 918 руб.) 6 (шесть) шт., происходит посредством уведомления Победителя о выигрыше по электронному адресу,
указанному при регистрации на сайте.
Победитель Акции обязан в срок не позднее 5-ти 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.
- Контактный номер телефона;
- Ксерокопию свидетельства ИНН;
- Электронную почту;
- Адрес доставки приза;
В момент вручения и передачи Главного Приза Победитель Акции обязуется подписать и передать
Организатору/Оператору акт приемки-передачи приза в двух экземплярах.
Полный или частичный отказ Победителя Акции 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. 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 (Организатор Акции) удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов
Победителя (получателя дохода) при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового
кодекса Российской Федерации. При выдаче Приза Организатор Акции 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 «Растишка» 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», Организатором 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;
16.7. Организатор/Оператор Акции не несет ответственности 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 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 rastishka@atomicadv.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: ФИО, дата рождения, пол, город проживания, адрес электронной почты, телефон,
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 обращенияк 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 rastishka@atomic-adv.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 согласиеУчастника 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 (втом числе
передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение.
17.6 . В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходеАкции, оператором по
обработке персональных данных будет соблюдаться режим ихконфиденциальности 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 врамках Акции без
специального согласования с Участниками Акции и без последующего
денежного вознаграждения.

