ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В АКЦИИ
«#Преобразись с Даниссимо в Магните» (далее – «Правила»)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Правила регламентируют порядок организации и проведения

Акции «#Преобразись с Даниссимо в Магните» (далее - «Акция»). Целью
Акции является формирование и поддержания интереса к продукции под
товарным знаком «Даниссимо», а также стимулирование ее продаж на
российском рынке.
2.
Организатором Акции является Акционерное общество «ДАНОН

РОССИЯ», (далее – «Организатор»). Юридический адрес: 127015, г. Москва, ул.
Вятская, д. 27 корп. 13-14

Почтовый адрес: 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км
автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», строение В. ИНН: 7714626332
КПП: 771401001

Оператором 1 Акции, осуществляющим проведение
Организатора, является ООО «Бренд Коннекшн».

Акции

от

имени

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Бренд Коннекшн» (далее – Оператор 1) Юридический адрес: 125167,
Москва г, Красноармейская ул, дом No 11, корпус 2, оф.2-3, ОГРН
1137746476130, ИНН/КПП 7701999753/771401001, Р/с 40702810100000092400 в
ФИЛИАЛ No 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва, К/с 30101810345250000745, БИК
044525745

Оператором 2 Акции, осуществляющим проведение Акции от имени
Организатора, является Общество с ограниченной ответственностью «НДС
Плюс» (далее – «Оператор») Ю
 ридический адрес: 125047, г. Москва, ул.
Лесная,
д.
10-16,
кв.
56,
ОГРН
1157746880092,
ИНН/КПП
7714356277/771001001, Р/с 40702810101270002558 в Банке ТОЧКА ПАО
БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», г. Москва, К/с 30101810845250000999, БИК
044525999.
3.
Наименование товара, с реализацией которого связано

проведение Акции.
Товарами, на стимулирование реализации которых направлены
проводимые активности, является вся продукция под товарным знаком
«Даниссимо», реализуемая в магазинах торговой сети Магнит на территории
Российской Федерации (далее – «Товар»).

4.
Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения

Акции. Во всем, что не предусмотрено Правилами, Организатор и участники,
как они определены далее, руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
5.
Лица, желающие принять участие в Акции и соответствующие

требованиям, приведенным в п.6 Правил (далее – «Участники»), обязаны
выполнять все действия, связанные с участием в Акции, в порядке, на условиях
и в сроки, установленные Правилами. Участие в Акции является добровольным
и означает полное согласие Участников с Правилами, которые доводятся до
сведения потенциальных Участников путем размещения на сайте
https://danissimo-club.ru(далее – «Сайт»).
Размещенные на Сайте Правила представляют собой публичную
оферту, адресованную Организатором всем потенциальным Участникам Акции.
В силу положений ч. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации
совершение
Участником
действий,
предусмотренных
п.11
Правил,
рассматривается в качестве безоговорочного согласия соответствующего
Участника с условиями Правил. С момента совершения указанных действий
Правила приобретают для Участника и Организатора силу юридически
значимого соглашения, определяющего права и обязанности указанных лиц,
связанные с организацией и проведением Акции.
6.
Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица,

достигшие 18-летнего возраста и являющиеся гражданами Российской
Федерации, которые приобрели Товар, участвующий в Акции, в период
проведения Акции, в магазинах, расположенных на территории Российской
Федерации, в сроки проведения Акции в соответствии с п. 5 Правил.
7.
Акция проводится на территории Российской Федерации (далее –

«Территория») в сети магазинов «Магнит», расположенных на Территории и в
социальной сети «Instagram» (далее – «Социальная сеть») период с 00:00
(московского времени) 1 ноября 2020 года по 23:59 (московского времени) 15
декабря 2020 года включительно (далее – «Срок»).
Сроки регистрации чеков и публикации Работ: 01.11.2020г. – 30.11.2020г.
включительно.
Сроки регистрации чеков для участия в Конкурсе: 01.11.2020г. –
30.11.2020г. включительно.
Сроки розыгрыша Еженедельного приза – еженедельно в период
01.11.2020г. – 30.11.2020г включительно.
Сроки участия в конкурсе за Главный приз – 01.11.2020г. – 30.11.2020г
включительно.

Сроки определения Победителей Акции: с 07.11.2020г. по 15.12.2020г.
включительно.
Сроки вручения и доставки всех призов призового фонда Акции, включая
Главный приз Акции: до 31.03.2021
8.
В случае приостановления или прекращения проведения Акции,

изменения Правил Организатор обязан публично уведомить об этом
Участников путём размещения соответствующего уведомления на Сайте, а
также на плакатах, размещаемых в магазинах сети «Магнит».
9.
Информирование участников Акции о сроках проведения Акции, а

также о досрочном прекращении проведения Акции будет осуществляться
путем
размещения
соответствующей
информации
на
Сайте
https://danissimo-club.ru, и иными способами по выбору Организатора.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В
АКЦИИ
10.
Для того чтобы принять участие в Акции, Участнику необходимо в

период с 00:00 (московского времени) 01 ноября 2020 года по 23:59
(московского времени) 30 ноября 2020 года включительно совершить
следующие действия:
10.1. Приобрести в магазинах сети «Магнит» продукцию под товарным
знаком «Даниссимо» (далее –«Продукт») в количестве не менее 3 (трех) штук в
одном чеке и сохранить чек. Предъявление чека (скана чека) в целях
получения Приза является обязательным.
10.2. Зарегистрировать кассовый чек на сайте https://danissimo-club.ru
путем заполнения регистрационной формы, предоставив персональные
данные: фамилию, имя, адрес электронной почты и номер мобильного
телефона Участника Акции.
10.2.1.Загруженная скан-копия или фотография кассового чека должна
соответствовать следующим требованиям: 1) На скан-копии или фотографии
загруженного кассового чека должны быть отчетливо отражены:
- номер кассового чека;
- адрес магазина;
- дата совершения покупки;

- факт совершения надлежащей покупки Продукта, участвующего в
Акции.
10.2.2.
Один и тот же кассовый чек может быть использован для
участия в Акции только один раз.
10.3. Разместить в www.instagram.com с хэштэгом #ВремяДаниссимо, c
соблюдением условий настоящих Правил, фотографию как ты проводишь
время для себя с Даниссимо. (Это может быть время, проведённое за чтением
книги при свечах, а могут быть спа-процедуры в ванной с нежной тающей
пеной. Главное здесь это ты и время, ведь совершенство требует времени!)
10.4. Одно и то же лицо может принять участие в Акции неограниченное
количество раз в течение срока проведения Акции, подавая новые заявки.
10.5. Все зарегистрированные чеки проходят модерацию. По
результатам модерации чека модератор признает заявку на участие в Акции
принятой либо отклоняет ее.
10.6. Срок проверки чека Оператором не превышает 72 часов.
Оператор отклоняет заявку (заявки) участника в следующих случаях:
1) В случае загрузки изображения чека в плохом/нечитаемом качестве,
загрузки изображения чека с нарушением требований, изложенных в п.10.2.1.
настоящих Правил;
2) В случае выявления недостоверности чека;
3) В случае некорректного заполнения персональных данных Участника
Акции.
Поданные
заявки,
отклоненные
Оператором,
считаются
непоступившими.
10.7. Направив заявку на участие в Акции в соответствии с настоящими
Правилами, лицо подтверждает, что оно ознакомилось с настоящими
Правилами в полном объеме, согласно с ними и присоединяется к ним в
целом. Факт ознакомления и принятия настоящих Правил лицом,
направляющим заявку, дополнительно подтверждается проставлением
специального знака в соответствующей графе формы заявки. Без
подтверждения факта принятия настоящих Правил посредством проставления
специального знака в соответствующей графе формы заявки направление
заявки на участие в Акции технически невозможно.
10.8. С момента регистрации чека и размещения фото в
www.instagram.com с хэштэгом #ВремяДаниссимо потенциальный участник
Акции становится участником Акции, признается принимающим участие в
Акции и может претендовать на получение Приза.
10.9. Организатор/Операторы Акции имеют право на свое собственное
усмотрение, не объясняя участникам причин и не вступая в переписку,
признать недействительными любые действия участников Акции, а также
запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у
Организатора /Операторов Акции, возникли обоснованные подозрения в том,
что такое лицо подделывает данные и/или извлекает выгоду из любой

подделки данных, необходимых для участия в Акции. При этом Организатор
/Операторы Акции имеет право совершать в том числе следующие действия:
·
Если у Организатора/Операторов Акции возникли обоснованные
подозрения в том, что чек, загруженный в рамках заявки на участие, является
поддельным, неверным, некорректным – не учитывать такую заявку при
определении получателей призов;
·
Если у Организатора/Операторов Акции возникли обоснованные
подозрения в том, что предоставленная Участником информация при
регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна – не учитывать данного
Участника при определении получателей призов;
·
Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и
положений действующего законодательства Российской Федерации – не
учитывать данного Участника при определении получателей призов.
10.10.
Оператор вправе проводить полную верификацию (проверку)
каждого Участника Акции, а также проверку на соответствие предоставленных
им данных в целях пресечения нарушения Правил проведения Акции.
Участник, действия которого будут расценены как нарушение Правил
проведения Акции, будет исключен из списка Участников до конца срока
проведения Акции.
10.11.
Кассовые чеки необходимо сохранять в течение всего периода
Акции. Организатор/Оператор Акции вправе потребовать от Участника
предоставления оригинала чека для подтверждения покупки в качестве
подтверждения соблюдения условий участия в Акции.
10.12.
Зарегистрироваться
в
Социальной
сети
«Instragram»
(
http://instagram.com/) (далее «Социальная сеть»), заполнив все требуемые для
регистрации
поля
регистрационной
формы.
Участникам,
уже
зарегистрировавшимся
в
указанной
Социальной
сети, необходимо
авторизоваться и убедиться, что профиль Участника не является закрытым и
доступен для публичного просмотра.
Во избежание сомнений, Организатор не несёт ответственности и не
может повлиять на взаимоотношения между Участниками и Социальными
сетями. Указанные взаимоотношения регулируются исключительно условиями
лицензионных соглашений, политик и иными правилами Социальных сетей
Участие Участника в Конкурсе означает, кроме всего прочего, согласие
Участника с Условиями использования Социальной сети, доступными по
следующей ссылке: https://help.instagram.com/581066165581870.
10.13. Каждый участник имеет право разместить неограниченное
количество разных Конкурсных работ за весь период Акции в Социальной сети.
Каждый участник может претендовать на получение одного Приза 3-уровня,
одного Приза 2-уровня и одного Приза 1-го уровня, как они определены далее.

10.14. Повторное размещение одной и той же Конкурсной работы в
социальной сети не принимается к рассмотрению в целях участия в Акции и
получения приза.
ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
11. Участник Акции обязан соблюдать следующие требования к
конкурсным работам:
11.1 Конкурсные работы должны:
a.
соответствовать теме и конкурсному заданию;

b.
соответствовать требованиям морали, не проповедовать культ

насилия, расовую (этническую, национальную) неприязнь, религиозную
нетерпимость, не призывать к совершению государственного переворота и
иных преступных действий или нарушать законы Российской Федерации;
c. не иметь порнографическую или эротическую направленность;
d. не
содержать
высказываний
оскорбительного/непристойного
характера;
e. не содержать информацию, обосновывающую или оправдывающую
допустимость насилия и/или жестокости, либо побуждающую осуществлять
насильственные действия по отношению к людям или животным;
f.
не содержать высказываний, отрицающих семейные ценности,

пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и формирующих
неуважение к родителям и/или другим членам семьи;
g. не содержать информацию о несовершеннолетнем, пострадавшем в
результате противоправных действий (бездействия), включая фамилии, имена,
отчества его родителей и иных законных представителей, дату рождения
такого несовершеннолетнего, место его жительства или место временного
пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую
прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего;
h. не содержать информацию, вызывающую страх, ужас или панику, в
том числе представляемую в виде описания в унижающей человеческое
достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства,
несчастного случая, аварии или катастрофы и/или их последствий;
i.
не содержать описания антиобщественных действий и/или

преступлений;
j.
не содержать описания алкогольной и/или спиртосодержащей

продукции; наркотических средств, психотропных и/или одурманивающих
веществ, табачных изделий, в том числе процесс и/или последствия их
потребления; азартных игр, бродяжничества или попрошайничества,
проституции; а равно не содержать информации, вызывающей желание
употребить алкогольную и/или спиртосодержащую продукцию, наркотические
средства и/или одурманивающие вещества, табачные изделия, заняться
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, или принять участие
в азартных играх;

k. не содержать высказываний оскорбительного и/или непристойного
характера, нецензурную брань, бранные слова и выражения;
l.
не содержать высказываний, оскорбляющих религиозные чувства

верующих;
m. не содержать высказываний и сведений, порочащих честь и
достоинство;
n.не выражать неуважение к обществу;
o.
не содержать рекламу, в том числе скрытую рекламу

товаров/работ/услуг;
p. не содержать сведения, составляющие государственную или иную
специально охраняемую законом тайну, включая информацию о частной жизни
третьих лиц;
q.не нарушать права и интересы третьих лиц;
r.
соответствовать законодательству Российской Федерации, в том

числе Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию».
11.2 Оператор оставляет за собой право отказать Участнику в участии в
Конкурсе в случае несоответствия Фотографий (работ, снимков, изображений)
или видеороликов требованиям настоящих Правил, а также в случае
незаконного использования Участником объектов авторских прав и иных прав
третьих лиц (ст.152.1 ГК РФ). Оператор на свое усмотрение принимает
решение о соответствии Работы настоящим Правилам.
Загрузив Работу в социальные сети www.instagram.com, Участники
соглашаются с тем, что их Работы могут быть использованы Операторами и
Организатором Акции - ООО «ДАНОН ТРЕЙД» - любыми способами согласно
ГК РФ без ограничения территории и в течение неограниченного срока без
уплаты за это Участнику какого-либо вознаграждения.
11.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое разрешение на
использование его изображения и изображения лиц, зафиксированных на
фотографии или в видеоролике, в соответствии со ст.152.1 ГК РФ.
11.4. Участник (автор) дает согласие на безвозмездное использование
фотографии (работы, снимка, изображения) или видеоролика Оператором и
ООО «ДАНОН ТРЕЙД» и их размещение на сайте https://danissimo-club.ru на
бессрочной основе.
12.
Конкурсные работы, не соответствующие хотя бы одному из

условий из п.11 настоящих Правил или нарушающие порядок участия в
конкурсе из п. 10 настоящих Правил, не принимаются Организатором к участию
в конкурсе в одностороннем порядке без уведомления Участника.
ПРИЗЫ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ
13. П
 ризовой фонд Акции:

13.1. Подарочные сертификаты, связанные с заботой/красотой о себе Магнит Косметик (электронный сертификат номинальной стоимостью 3000
руб.). - 200 штук.
13.2. Подарки от Cosmopolitan - 100 бьюти боксов (размером не более
2,5 кг, 30х30х30 см. Стоимостью 3900 руб.).
13.3. Главный приз - фотосессия стоимостью 50 000,00 руб. и денежный
приз в размере 24 769,23 руб.
Приз не может быть заменен денежным вознаграждением.
Выплата денежной̆ составляющей̆ призов отдельно от таких призов не
производится, является неотъемлемой частью приза.
14. О
 пределение Победителей-получателей Еженедельного приза
происходит Еженедельно.

График проведения розыгрышей Призового фонда:
Период регистрации чеков с
00:00 ч. даты начала до 23:59 ч.
даты окончания периода по
московскому времени

Дата
провед
ения
розыгр
ыша

Кол-во
разыгр
ываем
ых
призов,
в шт.

Еженедельный приз
Подарочные сертификаты, связанные с заботой/красотой о себе

(электронный сертификат Магнит Косметик
номинальной стоимостью 3000 руб.).
01.11.2020 по 07.11.2020

10.11.2020

50

08.11.2020 по 14.11.2020

17.11.2020

50

15.11.2020 по 21.11.2020

24.11.2020

50

22.11.2020 по 28.11.2020

02.12.2020

50

29.11.2020 по 30.11.2020

05.12.2020

50

Еженедельный приз–

100 бьюти боксов от Cosmopolitan
(размером не более 2,5 кг, 30х30х30 см)
номинальной стоимостью 3900 руб.

01.11.2020 по 07.11.2020

10.11.2020

20

08.11.2020 по 14.11.2020

17.11.2020

20

15.11.2020 по 21.11.2020

24.11.2020

20

22.11.2020 по 28.11.2020

02.12.2020

20

29.11.2020 по 30.11.2020

05.12.2020

20

Розыгрыш Главного приза - Сертификат на фотосессию
номинальной стоимостью 50 000 руб
01.11.2020 по 30.11.2020

05.12.2020

3

Оператор Акции составляет базу Участников, отправивших заявку на
участие в Акции, среди которых определяет Победителей - получателей
Еженедельного приза, используя следующую формулу:
N=X*S
где N – порядковый номер чека победителя среди списка чеков,
зарегистрированных за период определения получателя Еженедельного приза.
X – общее количество чеков, зарегистрированных за период определения
получателя Еженедельного приза.
S – дробная часть курса доллара США по отношению к российскому
рублю (4 знака после запятой) по данным ЦБ РФ, действительным на дату
определения Победителей.
http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx
Пример, если 1 доллар США = 75,1290 рублей, то К=0,1290. N- номер
Участника Акции;
Число N рассматривается с 4-мя знаками после запятой; затем число N
округляется до целого числа всегда в большую сторону.
Пример:
Победитель No1: N = 2100 * 0,1290 = 270,9 округляем до целого числа N
= 271.
Второй и последующие получатели Еженедельного приза определяются
посредством арифметического действия: N = X*S * P, где:

P – порядковый номер приза,
Таким образом, первым претендентом на получение второго приза
становится Участник, порядковый номер зарегистрированного чека которого
равен N2 умноженное на N2.
Победитель No2: N2 = 2100 * 0,1290 * 2 = 541,8 округляем до целого
числа N2 = 542. Победитель No3: N3 = 2100 * 0,1290 * 3 = 812,7 округляем до
целого числа N3 = 813.
И так далее.
Определение Победителя Конкурса в социальной сети Instagram ,
который объявляется получателем Главного приза, происходит следующим
образом:
По окончании периода регистрации чеков независимое жюри в составе
представителей Организатора Акции и Операторов Акции в ходе прямого
закрытого голосования из всех зарегистрированных Участниками работ
определяет Победителя Акции и получателя Главного приза.
Дата определения Победителя – 09.12.2020г.

ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ
ПРИЗОВ
15.
призов:

Настоящими


Правилами предусмотрен следующий порядок выдачи

16.1. Выдача Еженедельного и Главного призов осуществляется
посредством направления соответствующей ссылки или купона электронным
письмом на адрес электронной почты, указанный участником Акции при
регистрации на Сайте.
16.2. До направления получателю Еженедельного и Главного призов,
стоимость которых превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей, Оператор Акции
высылает ему специальную анкету, которую получатель приза должен
заполнить, подписать и передать Оператору Акции до направления приза.
Анкета включает в себя следующие данные:
имя, отчество (при наличии последнего);
дата рождения;

·
место рождения;

·
паспортные данные (в отношении паспорта гражданина Российской
Федерации: серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения);
·
адрес регистрации;

·
ИНН

·
·

фамилия,


·

Адрес


доставки Акта приема-передачи согласно п.16.5. настоящих

Правил.

16.3 Одновременно с анкетой призер Акции обязан предоставить
Оператору Акции копию паспорта и копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе (свидетельство ИНН).
Указанные данные и копии документов призера необходимы Оператору
целей
обязанностей
Акции
для
исполнения
налогового
агента,
предусмотренных п.18 настоящих Правил. До предоставления получателем
приза соответствующих данных и копий документов направление приза не
производится.
16.4 Невыполнение призерами Акции обязательств, предусмотренных
настоящими Правилами (в том числе в части предоставления комплекта
документов не в полном объеме), признается отказом от получения
соответствующих призов. В этом случае для признания отказа состоявшимся
достаточно наличия самого факта невыполнения призерами Акции
обязательств, предусмотренных настоящими Правилами.
16.5 Факт получения Главного приза Акции стоимостью свыше 4 000
(Четыре тысячи) рублей оформляется Актом приема-передачи, который
подлежит подписанию получателем главного приза Акции в 2 (двух)
экземплярах, с одной стороны, и уполномоченным представителем Оператора
Акции с другой стороны.
16.6 Получатель приза вправе отказаться от получения данного приза. В
этом случае получатель приза не вправе претендовать на получение
какой-либо компенсации денежного или не денежного характера, заменяющей
соответствующий приз.
16.7 Отказ от получения приза должен быть составлен в письменной
форме и подписан соответствующим получателем Приза.
16.8 Получатель приза Акции не может передать принадлежащее ему
право на получение приза Акции другому лицу.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16. Акция, Правила, а также любая деятельность, связанная с Акцией,
регулируются законодательством Российской Федерации. Все Участники
самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с
доступом в Интернет).
17. 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 (Оператора по поручению Организатора 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 Оператор по поручению Организатора
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.
18.

Ответственность Организатора/Оператора по выдаче Призов

ограничена исключительно вышеуказанным количеством и видами этих
Призов.

19. Организатор/Оператор не организует повторную доставку Призов, в
случае если Участник указал неверный почтовый адрес или в иных
случаях, если приз не был вручён по обстоятельствам, напрямую не
зависящим от Организатора/Оператора.
20. Доставленные Призы не могут быть обменяны на другие Призы. В
случае отказа от Приза, Приз не может быть заменён на другой Приз.
Правилами не предусмотрено хранение невостребованных Призов и
возможность их востребования по истечении сроков Акции. Все
невостребованные Призы остаются у Организатора/Оператора, который
может использовать их по своему усмотрению.
21.

Претензии относительно качества Призов должны предъявляться
непосредственно производителям (исполнителям) соответствующих
товаров или услуг.


22. Участник обязан сохранять оригиналы чеков в связи с участием в Акции.
В случае предъявления Участником Организатору претензии, Участник
обязан предоставить Организатору копии соответствующих документов.
В противном случае Организатор вправе не рассматривать такую
претензию.
Организатор,
в
свою
очередь,
вправе хранить

соответствующую переписку, а также осуществлять запись телефонных
разговоров с Участником в целях разрешения спорных вопросов.
23. 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 «Даниссимо» 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.
24. Указанное согласие дается участником на срок проведения Акции и 5
лет после окончания проведения Акции. Указанное согласие может быть
отозвано участником путем письменного уведомления, направленного в
адрес Организатора заказным почтовым отправлением.
25. Принимая участие в Акции, Участник выражает свое добровольное и
безоговорочное согласие на получение рекламных сообщений и иной
информации о настоящей Акции, распространяемой АО «Данон Россия»,
Организатором и (или) уполномоченными им лицами по сетям
электросвязи.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
26.

Принимая участие в Акции, Участники (далее — «Субъекты

персональных
данных»),
предоставляют
Организатору
и
уполномоченным им лицам согласие на обработку своих персональных
данных, предоставленных в ходе участия в Акции, а именно: фамилия,
имя, отчество, город, дата рождения, адрес электронной почты, номер
мобильного телефона, паспортные данные.

27. Предоставляемая информация относится к персональным данным и
охраняется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
28. 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.
29. Участник предоставляет согласие на обработку персональных данных
ООО «НДС Плюс» (Оператор Акции), АО «Данон Россия» (Организатор
Акции) и/или аффилированным с АО «Данон Россия» лицами,
Организатором, а также уполномоченными им лицами, с применением
автоматизированных средств обработки данных. Участник вправе
получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку
персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным

законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к
Организатору. Персональные данные, полученные с согласия субъектов
персональных данных, заносятся в специально защищенную базу
данных. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие,
отправив электронное письмо в адрес Организатора по электронному
адресу, указанному на сайте https://danissimo-club.ru/ с указанием в
уведомлении своей Фамилии, Имени, номера телефона, которые
Участник сообщал для участия в Акции и получения Приза.
30. Факт Участия в Акции, в соответствии с Правилами Акции, подтверждает
согласие Участника с настоящими Условиями, а также является
согласием Участника на предоставление Организатору, Оператору и
уполномоченным им лицам своих персональных данных, их обработку
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на
случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение),
использование (в том числе для целей
вручения Призов,
индивидуального общения с Участниками и предоставления рекламной
информации о Товаре – и/или АО «Данон Россия» и/или
аффилированным с АО «Данон Россия» лицами), распространение (в
том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование и
уничтожение.
31. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками
в ходе Акции, оператором по обработке персональных данных будет
соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по
обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст.
19 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».
32. В указанных выше целях Организатор и Оператор 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 и Оператором как самостоятельно, так и
с привлечением третьих лиц.
33.

Организатор Акции оставляет за собой̆ право использовать
присланную информацию в рамках Акции без специального
согласования с Участниками Акции и без последующего денежного
вознаграждения.


