Правила проведения и Условия участия в акции «Заряжайся изнутри с марафоном
Активиа!»
(далее – Правила)
1. Наименование рекламной акции – «Заряжайся изнутри с марафоном Активиа!»
(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 бренда «Активиа» (далее –
Продукция).
Действующий текст настоящих правил размещён на интернет-ресурсе – www.activiamarafon.ru, (далее – Сайт). 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», бизнесцентр
«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
«Рекламное агентство «Атомик» (юридический адрес: 125130, г. Москва, Головинское
шоссе, дом № 12, ИНН 7801619243, КПП 774301001, р/с 40702810002080000861 в АО
"АЛЬФА-БАНК", Корр. Счет 30101810200000000593, БИК 044525593) (далее по тексту –
Оператор).
3. Территория проведения Акции – Акция проводится во всех магазинах торговой
сети «Магнит» на всей территории Российской федерации. Актуальный список магазинов
сети находится на сайте торговой сети «Магнит» - https://magnit.ru/.
4. Общий срок проведения Акции – с 01 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года
включительно (далее по тексту – Период проведения Акции).
4.1. Период приема заявок на участие в Акции: в период с 00 часов 00 минут 01
секунд 01 апреля 2021 года по 23 часа 59 минут 59 секунд 06 мая 2021 года; здесь и далее в
Правилах указано по московскому времени (далее по тексту – Период приема заявок на
участие в Акции).
4.2. Период выдачи призов - до 27 мая 2021 г. (включительно).
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 Оператора;
аффилированные с Оператором лица, в том числе физические лица, с которыми у
Оператора заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ и (или)
оказание услуг; сотрудники организаций, привлекаемых к проведению Акции, а также
члены их семей.
7. Призовой фонд Акции состоит из следующих призов:
7.1. Ценные призы:
− Электронная подарочная карта "Спортмастер" номиналом 2.000 руб. - в
количестве 100 шт.
− Денежный приз в размере 151.692 (Сто пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто
два) рубля - в количестве 5 шт. Приз вручается с учетом пункта 7.4. настоящих правил.

Для одного Победителя предусмотрен 1 (один) Ценный приз в течение всего периода
проведения Акции.
До предоставления получателем приза соответствующих данных и копий
документов выдача приза не производится.
7.2. Приз марафона:
Денежный приз в размере 4.000 (Четыре тысячи) рублей в количестве 9 шт.
7.3. Главный приз:
Состоящий из вещественной части - Сертификата Coral Travel на сумму 150.000 руб.
- 1 (Один) приз, и денежной части приза в размере 78.615 руб. Приз может быть вручен в
денежном эквиваленте по просьбе Победителя с учетом пункта 7.4. настоящих правил.
В Главный приз входит:
− трансфер до Алтая/Байкала/Камчатки (на выбор),
− проживание в отеле по выбранной системе (только завтрак)
7.4. 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 (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.
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.
7.5. 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.
7.6. Количество призов ограничено. Призовой фонд Акции формируется за счет
средств Организатора Акции.
7.7. 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.
7.8. Организатор/Оператор вручает призы «как есть» со всеми гарантийными
талонами и инструкциями, в комплектации и в состоянии, в котором приобрел их сам у
продавца. 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.
7.9. Претензии относительно качества Призов должны предъявляться
непосредственно производителям (поставщикам) товаров/услуг, включенных в состав
приза.
7.10. Один участник за период проведения Акции получает не более 1 (одного)
Ценного приза, не более 1 (одного) Приза марафона и не более 1 (одного) Главного приза
Акции.
7.11. Оператор Акции выполняет обязанности налогового агента в соответствии с
требованиями п. 6 ст. 226 НК РФ
8. Для того чтобы стать Участником Акции (далее по тексту – Участник),
необходимо:
8.1. В период приема заявок на участие в Акции купить 3 (три) любых товара
бренда «Активиа» в любом магазине торговой сети «Магнит» на территории Российской
Федерации.
8.2. Получить фискальный документ* (далее – «Чек»), где указано наименование
продукта/ов, в соответствии с п. 7.1 настоящих Правил (кассовый чек с расшифровкой,
оформленный 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 контрольнокассовой 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 (изображение 1) — комбинация, состоящая из цифр (в
разных чеках номер чека изображён в различных местах и состоит из разного количества
цифр) (далее — Номер чека).
8.3. Зарегистрировать фотографию или сканированное изображение Чека на
Сайте www.activia-marafon.ru согласно п. 8 Настоящих Правил, указав следующие данные
при регистрации:
− Фамилия, Имя;
− Электронная почта;
− Номер мобильного телефона;
− Город,
Путем проставления отметки в соответствующей графе, дать согласие на
условия/подтверждение ознакомление с настоящими Правилами Акции и дать согласие на
обработку и использование Персональных данных для целей, указанных в настоящих
Правилах. Участник, проставляя данную отметку, выражает свое добровольное и
безоговорочное согласие на получение рекламных сообщений и иной информации, в том

числе об Организаторе и товарах, производимых и (или) реализуемых им,
распространяемыми Организатором и (или) уполномоченными им лицами по сетям
электросвязи.
8.4. Зарегистрированные Чеки и заполненная анкета (далее – Заявка) дают
Участнику право участвовать в Акции и претендовать на получение Ценных призов, Призов
Марафона и Главного приза, указанных в п.п. 7.1.-7.3. настоящих Правил. Сведения о
Заявке вносятся в автоматический единый реестр заявок, в котором Заявке присваивается
порядковый номер. Порядковые номера Заявок являются целыми числами, присваиваются
в порядке возрастания, начиная с 1 (единицы), без пропусков, в хронологическом порядке
в зависимости от времени поступления Заявки в адрес Организатора, при этом обновление
единого реестра Заявок на Сайте происходит после каждого розыгрыша призов, в
соответствии с настоящими Правилами.
8.5. Требования к чеку:
8.5.1. Участник обязан сохранить оригинал Чека, подтверждающий факт покупки
Продукта, до окончания Периода проведения Акции.
8.5.2. В процессе розыгрыша Призов Организатор и/или Оператор Акции вправе
потребовать от победившего Участника предоставить оригинальные Кассовые чеки и/или
их
чёткие
и
читаемые
фотографические
изображения
(на
усмотрение
Организатора/Оператора Акции) для подтверждения факта покупки Продукции.
8.6. Кассовые чеки обязаны содержать в себе:
− Наличие в чеке Продуктов в количестве 3 (три) шт.;
− Наименование магазина торговой сети «Магнит», в котором была совершена
покупка;
− Номер чека (номер в смене);
− Дата и время совершения покупки;
− Итоговую сумму покупки;
− QR (Куар) код.
8.7. Фотографии чеков не должны быть изменены, в том числе с помощью
программ для редактирования изображений. Не допускаются изображения, не являющиеся
фотографиями или сканированными копиями (скриншоты, оттиски, картинки,
компьютерная графика, фотомонтаж).
Если информацию в чеке невозможно разобрать, то данный чек не принимается. В
противном случае, Организатор /Оператор Акции вправе отказать в выдаче Приза и может
потребовать повторную фотографию Кассового чека и\или оригинальный Кассовый чек.
8.8. Каждый чек проходит модерацию в течение 72 часов, если запрос сделан в
рабочий день (понедельник-пятница). Ограничения регистрации Чеков (модерация): при
регистрации Чека запрещено использовать программное обеспечение, механические,
электронные приборы и (или) устройства, которые позволяют автоматически генерировать
данные или регистрировать их на Сайте Акции, также запрещено использование прочих
несанкционированных способов участия в Акции, кроме личного участия посредством
исполнения действий, указанных в п. 7 Правил.
8.9. 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.).
8.10. Одно и то же лицо может принять участие в Акции неограниченное
количество раз в течение срока проведения Акции, подавая новые заявки.
8.11. Один и тот же кассовый чек может быть использован для участия в Акции
только один раз.
8.12. Выигравший чек не участвует в дальнейшем розыгрыше призов.
9. Для того чтобы стать Участником конкурсной части Акции (далее по тексту
– Марафон) необходимо:
9.1. Каждый Участник, зарегистрировавший корректный чек на сайте Акции в
период, указанный в п. 4.1., получает доступ к материалам Марафона посредством
предоставления ссылки на закрытый Telegram-канал, а также доступ к специальному
разделу «Марафон» на Сайте Акции.
9.2. В период с 15.04.2021г. по 06.05.2021г. выполнить 3 (три) еженедельных
задания, указав на Сайте Акции ссылки на публикации фото/видео материалов социальной
сети Instagram, отмеченные специальным хештегом #АКТИВИА_МАРАФОН и отметкой
аккаунта Активиа @activia.ru (далее – Работа).
− Задание первой недели - сделать фотографию или видео своего
завтрака/обеда/ужина с использованием продукции бренда «Активиа».
− Задание второй недели - показать процесс тренировки на фотографии или видео.
− Задание третьей недели - рассказать вдохновляющую историю о своем
отношении со спортом/едой.
9.3. Каждая Работа, зарегистрированная в период с 15.04.2021г. по 06.05.2021г.
(включительно), признается заявкой на участие в Марафоне и принимает участие в
розыгрыше Приза марафона и Главного приза.
9.4. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше Главного приза, Участнику
необходимо выполнить все еженедельные задания Марафона:
10.
Порядок определения призеров Акции и Марафона:
10.1. Определение победителей-получателей призов производится среди Заявок,
зарегистрированных Участниками в Период приема заявок на участие в Акции и Марафона,
согласно следующему графику:
Номер
Дата
Дата
Дата
Призы
розыгрыша
начала
окончания
определения
победителейполучателей
призов
01.04.2021 07.04.2021
• Электронная подарочная
1
12.04.2021
карта "Спортмастер"
номиналом 2 000 руб. - в
количестве 20 шт.
• Денежный приз в размере
151 692 руб. - в количестве 1
шт.
08.04.2021 14.04.2021
• Электронная подарочная
2
19.04.2021
карта "Спортмастер"
номиналом 2 000 руб. - в
количестве 20 шт.

3

4

5

6

15.04.2021 21.04.2021

22.04.2021 28.04.2021

29.04.2021 06.05.2021

15.04.2021 06.05.2021

26.04.2021

03.05.2021

10.05.2021

14.05.2021

• Денежный приз в размере
151 692 руб. - в количестве 1
шт.
• Электронная подарочная
карта "Спортмастер"
номиналом 2 000 руб. - в
количестве 20 шт.
• Денежный приз в размере
151 692 руб. - в количестве 1
шт.
• Приз марафона - денежный
приз в размере 4 000 (Четыре
тысячи) рублей - в
количестве 3 шт.
• Электронная подарочная
карта "Спортмастер"
номиналом 2 000 руб. - в
количестве 20 шт.
• Денежный приз в размере
151 692 руб. - в количестве 1
шт.
• Приз марафона - денежный
приз в размере 4 000 (Четыре
тысячи) рублей - в
количестве 3 шт.
• Электронная подарочная
карта "Спортмастер"
номиналом 2 000 руб. - в
количестве 20 шт.
• Денежный приз в размере
151 692 руб. - в количестве 1
шт.
• Приз марафона - денежный
приз в размере 4 000 (Четыре
тысячи) рублей - в
количестве 3 шт.
Главный приз Сертификат Coral Travel
на сумму 150 000 руб

10.2. Определение победителей-получателей Главного приза.
Определение победителей/ обладателей Главного приза происходит 14.05.2021г. в
период с 00 часов 00 минут 01 секунд по 23 часа 59 мин. 59 сек. На усмотрение

Организатора Акции, дата и время определения победителя Главного приза может быть
увеличен.
Независимое Жюри в составе представителей Оператора Акции и Организатора
Акции в ходе прямого открытого голосования из всех размещенных Участниками в период
с 06.05.2021 по 13.05.2021 г. Заявок (работ) определяет Участника, чьи Работы, по мнению
Жюри, являются наиболее интересными и оригинальными. Такой Участник объявляется
Победителем - обладателем Главного приза.
Наличие фото/видео материалов с продукцией ТМ «Активиа» и хештегом
#АКТИВИА_МАРАФОН является приоритетным при определении Победителя получателя Главного приза Конкурса.
10.3. Определение победителей-получателей Ценных Призов Акции
Победители-получатели Ценных Призов Акции, указанных в п.7.1., определяются
Оператором Акции, используя следующую формулу:
X = a mod n, где:
а – целое число от выражения n * (1 + tan(n) + n);
Tan – математическая функция тангенса угла в радианах;
n – Количество всех зарегистрированных чеков (заявок) за определяемый день;
mod – математическая функция, вычисляющая остаток от деления a на n;
Х – целочисленный остаток от деления a на n, а именно число, определяющее номер
зарегистрированного чека в Реестре на определения Победителя Подарка за определяемый
день. Победителем становится Участник, чек которого окажется с индексом, число
которого совпадает с номером зарегистрированного чека в Реестре за определяемый день.
Например, если Х индекс 5, то победителем становится Участник, чек которого
зарегистрирован в Реестре за определяемый период под номером 511.
10.4. Определение победителей-получателей Приза марафона
Победители-получатели Приза марафона, указанных в п.7.2., определяются
Оператором Акции, используя следующую формулу:
X = a mod n, где:
а – целое число от выражения n * (1 + tan(n) + n);
Tan – математическая функция тангенса угла в радианах;
n – Количество всех зарегистрированных Работ (заявок) за определяемый день;
mod – математическая функция, вычисляющая остаток от деления a на n;
Х – целочисленный остаток от деления a на n, а именно число, определяющее номер
зарегистрированного чека в Реестре на определения Победителя Подарка за определяемый
день. Победителем становится Участник, чек которого окажется с индексом, число
которого совпадает с номером зарегистрированного чека в Реестре за определяемый день.
Например, если Х индекс 5, то победителем становится Участник, чек которого
зарегистрирован в Реестре за определяемый период под номером 511.
10.5. Итоги розыгрыша призов размещаются на Сайте Акции и заносятся в протокол
с итогами Акции не позднее чем через 10 дней после получения и проверки полного пакета
документов от победителей – получателей Ценного приза и/или Главного приза Акции.
10.6. Зарегистрированные чеки не могут быть зарегистрированы повторно.
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, предоставивших о себе недостоверную информацию, или в отношении
которых имеется подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых
является необоснованное получение подарков Акции;
−
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. Информация о присужденных Призах будет направляться в виде электронного
сообщения победителю Акции по электронной почте, которую Участник указал при
регистрации на Сайте.
11.2. Электронная подарочная карта "Спортмастер" и Главный приз вручается
путем отправки письма на электронную почту Победителя, указанную при регистрации на
Сайте согласно п.8.3.
Приз представлен в электронном виде. Правила использования Электронной
подарочной
карты
"Спортмастер"
доступны
по
ссылке:
https://www.sportmaster.ru/product/7/.
11.3. Денежный приз 151 692 руб. (с учетом пункта 7.4. настоящих Правил) и
Приз марафона 4 000 руб. вручаются путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Победителя Акции.
11.4. Для получения Приз марафона 4 000 руб. необходимо в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения письма на электронную почту выслать на адрес
электронной почты Организатора info@activia-marafon.ru следующие достоверные
документы/сведения о себе:
−
Реквизиты банковского счета;
−
Иную необходимую информацию по запросу Организатора.
11.5. Для получения Денежного приза 100 000 руб. и Главного Приза Участнику
необходимо в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письма на электронную
почту выслать на адрес электронной почты Организатора info@activia-marafon.ru
следующие достоверные документы/сведения о себе:
−
Фамилия, имя, отчество;
−
Дата рождения;
−
Контактный номер телефона;
−
Фактический адрес проживания;
−
Фото/скан страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией,
и страница с информацией о последнем месте регистрации);
−
Фото/скан свидетельства ИНН;
−
Реквизиты банковского счета (для перечисления денежного приза 100 000
руб.);
−
Иную необходимую информацию по запросу Организатора.
11.6. До предоставления получателем Приза соответствующих данных и копий
документов, указанных в п.11.4. и 11.5. настоящих Правил, направление приза не
производится.
11.7. После получения положительного результата проверки полученной от
Победителя информации, указанных в п. 11.4. и 11.5. настоящих Правил, Организатор
направляет по электронной почте Победителю подтверждение статуса Победитель и, в
случае выигрыша денежного приза 100 000 руб. и Главного приза, форму Акта приемапередачи Приза для ознакомления и подписания. Акт приема-передачи Приза должен быть

подписан победителем и передан Организатору посредством отправления
отсканированного документа по электронной почте.
11.8. Победитель обязуется подписать Акт приема-передачи Приза.
11.9. В случае не предоставления Победителем Организатору подписанного Акта,
Участнику Приз не выдается, а такой Участник признается отказавшимся от получения
соответствующего Приза.
11.10. В
случае
если
Победитель
своевременно
не
предоставил
Организатору/Оператору Акции копию/скан фискального Чека на покупку Продукции, то
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.
11.11. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или)
неточных (некорректных) данных, в течение 5 (пяти) рабочих дней после появления
информации о признании его Победителем, освобождает Организатора/Оператора Акции
от обязанности по передаче Приза Победителю.
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.
12.2. В случае выявления Организатором Акции использования Участником
запрещённых средств и (или) осуществления Участником действий, не соответствующих
условиям, предусмотренным настоящими Правилами, Участник отстраняется от
дальнейшего участия в Акции и на экране выводится сообщение «Ваш аккаунт в Акции
заблокирован».
12.3. Организатор/Оператор при определении Победителей не учитывает Заявки
Участников, в отношении которых Организатором/Оператором принято решение об их
отстранении от участия в Акции.
12.4. Организатор/Оператор Акции в одностороннем порядке и без объяснения
причин имеет право в любой момент исключить из числа Участников или Победителей (а
также отказать в участии в Акции) следующих лиц:
−
не предоставивших полный пакет запрашиваемых документов и сведения о
себе, согласно п.11.4. и 11.5. настоящих Правил, в случае выигрыша призов; информацию,
сведения, установленные настоящими Правилами, для вручения призов;
−
подозревающихся в некорректной регистрации на Сайте Акции;
−
предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых
имеются подозрения о совершении мошеннических действий, целью которых является
необоснованное получение приза;

−
нарушивших иные положения настоящих Правил, включая условия,
предусмотренные настоящим разделом Правил (но не ограничиваясь ими).
12.5. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое
согласие со всеми Правилами проведения и условиями участия в Акции.
12.6. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на
получение рекламных и информационных сообщений.
12.7. Организатор/Оператор не несет ответственности за неисполнение им действий,
связанных с проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие
уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва Участником согласия
на их обработку.
12.8. Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с
регистрацией Участников и другими вопросами.
12.9. 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 и были определены как Победителя в
соответствии с настоящими Правилами.
12.10. 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.
12.11. 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.
12.12. Организатор/Оператор вправе не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами.
12.13. Участник/победитель Акции дает свое согласие на то, что Организатор и/или
его уполномоченный представитель может использовать имя, фамилию, отчество,
изображение участника/победителя Акции и иные материалы и данные о нем в рекламных
целях, а также брать у последнего рекламные интервью об участии в Акции, в том числе
для радио и телевидения, а равно для иных средств распространения информации, либо
снимать/фотографировать Участника для изготовления любых рекламных материалов без
ограничения срока, территории и без выплаты дополнительного вознаграждения.
12.14. Организатор не несет ответственность за недостоверность и
несвоевременность предоставленной Участниками Акции информации, установленной
настоящими Условиями, необходимой для получения приза.
12.15. 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. Персональные данные

13.1. Факт регистрации Участником на Сайте Акции, является добровольным
согласием Участника на обработку его персональных данных Организатором
Акции/Оператором/Техническим Оператором/ уполномоченными ими лицами, на сбор,
хранение и иную обработку персональных данных, указанных при регистрации на Сайте
Акции, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных», в
строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами, и соблюдением
конфиденциальности персональных данных. Данное согласие предоставляется Участником
на срок 4 (четыре) года и может быть отозвано в любой момент, если иное не предусмотрено
законодательством РФ.
13.2. Цели сбора персональных данных: персональные данные собираются с целью
вручения призов, использования при составлении отчётности за выданные призы перед
государственными налоговыми органами РФ, в целях составления статистической
отчетности, проведения исследований, информирования Участника, а также осуществления
иных действий, необходимых в связи с проведением Акции и участием в ней Участника, в
том числе для публикации в рекламных целях и/или в связи с признанием Участника Акции
победителем, а также в иных рекламных целях, не связанных с текущей Акцией (в том числе
в целях направления рекламных сообщений и иной информации, в том числе об
Организаторе и товарах, производимых и (или) реализуемых им, распространяемыми
Организатором и (или) уполномоченными им лицами по сетям электросвязи).
13.3. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
13.4. Для отзыва согласия на обработку персональных данных необходимо подать
соответствующее Заявление в письменной форме по месту нахождения
Оператора/технического Оператора не менее чем за 30 (Тридцать) дней до момента отзыва
соответствующего согласия. Участник Акции уведомлен, что имеет право отозвать свое
согласие, отправив сообщение по электронной почте, которую Участник указал при
регистрации на Сайте: с указанием ФИО и контактной информации, указанных при
регистрации. После отзыва согласия персональные данные используются только в целях,
предусмотренных законодательством. Участник Акции подтверждает, что все указанные
данные верны, подтверждает, что указанный номер телефона является номером телефона
Участника, выделенные ему оператором сотовой связи, и готов возместить любой ущерб,
который может быть причинен в связи с указанием некорректных данных в полном объеме.
13.5. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор
Акции/технический оператор Акции и уполномоченные ими лица прекращают обработку
персональных данных такого Участника и уничтожают персональные данные в срок, не
превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва.
13.6. Если отзыв согласия на обработку Персональных данных повлек
невозможность предоставления Участнику приза, то соответствующий приз Участнику не
выдается.
14. Заключительные положения
14.1. Настоящие Правила является открытым и общедоступным документом.
Действующая редакция Правил располагается в сети Интернет по сетевому адресу
(доменному имени): www.activia-marafon.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.
14.2. За исключением гарантий, прямо указанных в настоящих Правилах,
Организатор не предоставляет Участнику никаких иных прямых или косвенных гарантий.
14.3. 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.
14.4. В случае нарушения Участником Правил Организатор вправе применить к
такому Участнику следующие санкции (меры ответственности):
−
«отклонение данных», а именно: отказ в предоставлении права на участие в
Акции, до исправления Участником выявленных Организатором нарушений;
−
«удаление данных», а именно: удаление из Сайта Акции (без компенсации
каких-либо возникших у участника, в связи с этим прямых или косвенных убытков);
−
«временная блокировка», а именно: временный запрет на использование
функциональных возможностей Сайта Участником, в том числе наложение запрета на
размещение Участником новых данных;
−
«отключение отдельных сервисов», а именно: временное или бессрочное
прекращение возможности реализации Участником тех или иных прав использования
Сайта (их выбор осуществляется по усмотрению Организатора).
14.5. 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.
14.6. 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.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящая политика в области обработки и конфиденциальности персональных данных (далее — Политика)
действует в отношении всей информации, которую ООО ««Рекламное агентство «Атомик» (далее —
Оператор) может получить о пользователе сайта https://activia-marafon.ru/
1. Термины:
1.1. «Сайт» — это совокупность связанных между собой веб-страниц, размещенных в сети Интернет на
доменном имени https://activia-marafon.ru//
1.2. «Пользователь» — лицо, имеющее доступ к Сайту посредством сети Интернет и использующее
информацию, материалы и сервисы Сайта.
1.3. «Персональные данные» — любая информация, которую Пользователь предоставляет о себе
самостоятельно в процессе пользования Сайтом, а также данные, автоматически передающиеся Сайту с
помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, включая, но не
ограничиваясь: IP-адрес, файлы cookie.
1.4. «Обработка Персональных данных» — любое действие (операция) с Персональными данными,
совершаемое с использованием средств автоматизации или без использования таковых, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение.
1.5. «Cookie» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере
Пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при
попытке открыть страницу соответствующего сайта.
1.6. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, через который Пользователь
получает доступ на Сайт.
2. Цели сбора и обработки Персональных данных:
2.1. Обеспечение работы сервисов Сайта;
2.2. Установление с Пользователем обратной связи;
2.3. Рассылка рекламно-информационных материалов на указанные Пользователем электронную почту
и/или мобильный телефон;
2.4. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
3. Условия сбора и обработки Персональных данных:
3.1. Обработка Персональных данных Пользователей осуществляется в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.2. Использование Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с Политикой и указанными в ней
условиями обработки его Персональных данных, и подтверждает, что он действует свободно, своей волей и

в своем интересе. В случае несогласия с условиями Политики Пользователь должен прекратить
использование Сайта.
3.3. Оператор не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь
может перейти по ссылкам, доступным на Сайте. На таких сайтах у Пользователя может собираться или
запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться иные действия.
3.4. Оператор не проверяет достоверность Персональных данных, предоставляемых Пользователями, и не
осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако Оператор исходит из того, что Пользователь
предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию. Риск предоставления
недостоверной информации несет предоставивший ее Пользователь.
3.5. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока любым законным
способом.
3.6. Полученные Оператором Персональные данные не подлежат разглашению третьим лицам, за
исключением следующих случаев:
- по запросам уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации только по
основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации;
- третьим лицам, с которыми имеются договорные отношения, для рассылки информации, в том числе
рекламного характера, для их обработки в соответствии с целями, указанными в Политике.
3.7. Оператор оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке в Политику, при условии,
что изменения не противоречат действующему законодательству Российской Федерации. Изменения условий
Политики вступают в силу с момен

