
Условия акции «Купи Активиа на 199 рулей – выиграй 2 билета на каток ВДНХ!"

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия определяют порядок проведения Акции "Купи Активиа на 199 рулей – выиграй 2
билета на каток ВДНХ! "(далее "Акция"). 

1.2.  Организатором Акции является  ООО "ДАНОН ТРЕЙД" (ОГРН 1115024004226,  ИНН 5024121469) и
ЗАО "Т и К Продукты" (ОГРН 1027739277720, ИНН 7731162754) - далее «Организаторы»

1.3. Акция не является лотереей. 

1.4. Акция не является публичной офертой. 

1.5. Участниками Акции могут стать следующие физические лица (далее - "Участники"): 

- достигшие 18 лет, 

- на момент проведения Акции, фактически проживающие на территории РФ. 

- обладающие картой лояльности «Магнолия».

1.6.  Период проведения  Акции:  с  «17» декабря  2018 г.  по «14» января  2019 г.  (включительно).  Время
московское.

1.7.  Период  участия  в  Акции:  с  «17»  декабря  2018  г.  по  «13»  января  2019  г.  (включительно).  Время
московское.

1.8.  Акция  действительна  для  чеков  с  сумой  покупки  «Активиа»  на  199  рублей  и  больше  по  карте
лояльности «Магнолия» на территории Москвы и Московской области. 

1.9. Юридические лица не вправе принимать участие в Акции.

1.10. Условия настоящей Акции не распространяются на: 

1.10.1. Товары, продавцом которых не является Организатор.

1.11.  Организатор вправе в любой момент досрочно прекратить или приостановить проведение Конкурса.

2. Поощрения Акции

2.1. Поощрением Акции является: 

- 2 пригласительных билета на каток ВДНХ на 1 победителя

2.2. Общее количество поощрений, участвующих в акции: 80 пригласительных билетов на каток ВДНХ за
период проведения акции с «17» декабря 2018 г. по по «13» января 2019 г. (включительно)

2.3. Пригласительные билеты на каток ВДНХ отправляются на электронную почту победителю.

3. Правила проведения Акции

3.1. Для того, чтобы стать Участником Акции, необходимо в период проведения Акции в магазинах сети
«Магнолия» купить на сумму равную или свыше 199 рублей товары бренда: Activia™ по карте лояльности
«Магнолия». Стоимость товаров в целях применения настоящего пункта определяется после применения
всех предоставляемых скидок.

3.2. Количество покупок, для каждого Участника в рамках настоящей Акции, не ограничено. 

3.3.  В случае если  покупка  аннулирована  (по  инициативе  Участника  или  по  инициативе  Организатора),
Участник считается утратившим право на получение Поощрения. 



3.4.  В  случае  если  покупка  частично  аннулирована  (по  инициативе  Участника  или  по  инициативе
Организатора) и его статус изменился таким образом, что перестал соответствовать условиям получения
Поощрения, Участник считается утратившим право на получение Поощрения. 

3.5. 24 декабря, 29 декабря, 9 января, 14 января будет осуществлен розыгрыш призов. Организатор ЗАО "Т и
К Продукты" осуществляет выбор тридцати победителей Акции следующим образом. Организатор ЗАО "Т
и К Продукты" формирует общий список Участников в хронологическом порядке по дате совершения заказа
из числа чеков со статусом «Выполнен».  Общее количество  участников делится на  10 и округляется до
целого  числа.  Победителями считаются  Участники,  чей  порядковый номер в  общем списке  Участников
соответствует получившемуся в результате указанных вычислений числу, а также произведению этого числа
на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Последующая коммуникация с победителем осуществляется с использованием
контактных данных, предоставленных Участником при получении карты лояльности «Магнолия»

3.6.  Организатор  ЗАО "Т и К Продукты" в срок до 14 января 23:59 2019 года направляет  Победителям
уведомление о признании Победителем. 

Организатор  вправе  запросить  у  Победителя  сведения,  необходимые  для  исполнения  Организатором
обязанностей  налогового  агента  в  силу  НК  РФ.  Победитель  обязан  сообщить  Организатору
соответствующие сведения. 

3.7.  Организатор  не  осуществляет  выплату  денежного  эквивалента  поощрения  и  не  производит  замену
Поощрения другими призами. 

3.8. Один Участник вправе получить только одно Поощрение.

4. Заключительные положения.

4.1.  Информация  о  проведении  Акции  и  ее  условиях  размещаются  на  интернет-сайте

http://mgnl.ru/sale/aktivia-action/terms.pdf, шелфтокеры по 3 шт. на магазин на каждую полку на всю сеть,

воблеры по 2 шт. на магазин на всю сеть, плакаты А2 на всю сеть или входная группа или подвес, модуль в

буклете 26 - А4 (полоса).

4.2.  Условия  Акции  могут  быть  изменены  Организатором  в  одностороннем  порядке  посредством

размещения информации об изменениях в Условиях Акции (вместе с новой редакцией Условий Акции) в

сети Интернет на Сайте, в том числе Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции. При этом

пользователи и участники Акции не имеют права требовать каких-либо компенсаций и возмещения ущерба.

Компенсации  и  возмещение  ущерба  на  то,  что  наступило  после  изменения  условий  и  объявления

(размещения новых правил).

4.3.  Организатор оставляет  за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с

Участниками, за исключением случаев, прямо предусмотренных Условиями Акции. 

4.4.  Организатор,  кроме  прочего,  в  том  числе  изложенного  в  Условиях  Акции  ранее,  не  несет

ответственности: 

4.4.1. За неознакомление участников Акции с Условиями Акции; 

4.4.2. За иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны Организатора. 

4.5. Право на получение Поощрения не может быть уступлено либо иным образом передано третьему лицу,

передано в залог либо обременено иным образом. 

4.6.  Решения  Организатора  по  всем  вопросам  проведения  Акции  будут  считаться  окончательными  и

распространяться на всех Участников Акции. 

4.7. Участие в Акции означает полное согласие Участников с вышеизложенными Условиями её проведения. 

. Особые условия

5.1.  Если  по какой-либо  причине  любой аспект  настоящей акции не  может проводиться  так,  как  это

запланировано,  включая  причины,  вызванные  заражением  компьютерными  вирусами, неполадками  в



сети Интернет,  дефектами,  манипуляциями,  несанкционированным вмешательством,  фальсификацией,

техническими  неполадками  или  любой  причиной,  неконтролируемой  Организатором/Оператором,

которая искажает  или  затрагивает  исполнение,  безопасность,  честность,  целостность  или надлежащее

проведение  акции,  Организатор/Оператор  может  на  свое   усмотрение  аннулировать,  прекратить,

изменить  или  временно  прекратить  проведение  акции,  или  же  признать  недействительными  любые

затронутые заявки на участие в настоящей акции.

5.2. Все Участники акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в

акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет, расходы, связанные с

получением  приза,  включая  расходы  по  проезду  к  месту  их  вручения,  в  части,  не  оплачиваемой

Организатором/Оператором). 

5.3.  Вся  личная  информация,  в  том  числе  имя,  возраст,  номер  мобильного  телефона  и/или  адрес

электронной почты Участника, будет использоваться исключительно в связи с настоящей акцией, и не

будет предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с акцией, включая организацию

вручения Призов.

5.4.  Все  персональные  данные,  сообщенные  Участниками  для  участия  в  акции,  будут  храниться  в

соответствии с условиями действующего законодательства РФ. 

5.5.  Факт  участия  в  акции  означает,  что  Участник  акции  дает  свое  согласие  на  обработку  своих

персональных  данных,  которые  он  передаёт  Организатору/Оператору  в  связи  с  участием  в  акции,  а

именно  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление,  изменение),

использование,  блокирование,  уничтожения  Организатором/Оператором  персональных  данных

исключительно  для  целей,  необходимых  для  проведения  настоящей  акции,  вручения  Призов

Победителям  акции,  выполнения  Оператором  обязанностей   налогового  агента  в  соответствии  с

требованиями  действующего  законодательства  РФ.  Оператор  осуществляет  обработку  персональных

данных,  полученных  в  связи  с  заключением  договора  (путём  акцепта  Участником  акции  настоящих

Правил),  стороной которого является субъект персональных данных (Участник,  ставший Победителем

Конкурса), при этом персональные данные не распространяются, а также не предоставляются третьим

лицам  без  согласия  субъекта  персональных  данных  и  используются  Оператором  исключительно  для

исполнения указанного договора и заключения договоров с субъектом персональных данных.

5.6.  Факт  участия  в  акции  означает,  что  участник  акции  дает  свое  согласие  на  обработку  своих

персональных  данных:  а)  предоставленных  участником  в  рамках  акции  в  соответствии  с  правилами

выше;  б)  обработку  такими  способами,  как  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение

(обновление,  изменение),  использование,  блокирование,  уничтожение  персональных  данных;  в)  для

целей  настоящей  акции,  а  также  получения  рекламной  информации  от  Организатора/Оператора

способами,  указанными  выше;  г)  Организатором/Оператором  или  иными  лицами  по  поручению

Организатора/Оператора,  если  Организатор/Оператор  осуществляет  проведение  акции  или

распространение  рекламной  информации  с  использованием  третьих  лиц.  Обработка  персональных

данных  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  действующего  законодательства  РФ.  Срок

согласия участника акции на обработку персональных данных не ограничен. Участник вправе отозвать

свое  согласие  на  обработку  персональных  данных  в  любой  момент  времени  путем  направления

сообщения совместно  Организатору и Оператору.

5.7. Факт участия в акции означает полное согласие Участников с настоящими Правилами проведения

акции.

5.8. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей акции.

5.9.  Все  спорные  вопросы,  касающиеся  настоящей  акции,  регулируются  на  основе  действующего

законодательства РФ.

5.10.  Организатор/Оператор  акции  освобождается  от  ответственности  за  невыполнение  или

ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия

обстоятельств  непреодолимой  силы  (форс-мажор),  в  том  числе:  войны,  революции,  бунты,



террористические  акты,  действия  и  решения  официальных  органов  и  других  обстоятельств,  при

толковании  которых  принимаются  понятия,  регламентированные  Гражданским  законодательством

Российской Федерации.


