ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ «Программа 14 дней от Активиа»
1. Общие положения об Акции
1.1. Название Акции: «Программа 14 дней от Активиа».
1.2. Организатор Акции: ТОО «Danone Berkut» (адрес: Республика Казахстан,
Алматинская область, Илийский р-н, с. Байсерке, ул. Султан Бейбарса, 1.
1.3. Территория проведения Акции: Республика Казахстан.
1.4. Участники Акции: граждане Республики Казахстан, иностранные граждане и лица
без гражданства, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории
Республики Казахстан (далее — Участник) на период проведения Акции.
1.5 К участию в Акции не допускаются:
а) участники, не соответствующие требованиям п. 1.4. Правил;
б) сотрудники и представители рекламных агентств, имеющие договорные отношения
с Организатором, связанные с подготовкой, организацией и проведением Акции.
1.6. Цели Акции: популяризация здорового образа жизни, стимулирование потребления
продуктов Активиа.
1.7. Этапы Акции: Акция проводится в один этап, в период с 1 октября 2017 г. по 30
ноября 2017 г. включительно. Организатор может изменить сроки проведения Акции по
своему усмотрению с соответствующим уведомлением на сайте Организатора.
1.8. Награды. Все Участники Акции, которые успешно (полностью) прошли Программу,
получают гарантированный приз – набор Активиа, состоящий из 14 продуктов.
Участники, выигравшие Гарантированные призы, забирают их самостоятельно из
офисов Организатора или его партнеров в разных городах Казахстана.
1.9. Среди Участников Акции, прошедших Программу, осуществляется еженедельный
розыгрыш Главных Призов – мелкой бытовой кухонной техники и фитнес треккера.
Предусмотрен розыгрыш 6 (шести) единиц Призов.
1.10. Сайт Конкурса: www.activia.kz (далее – Сайт). На данном Сайте подлежат
размещению в полном объеме для открытого доступа настоящие Правила, а также
любая информация, связанная с Акцией, в том числе об отмене Акции или изменений
настоящих Правил.
2. Правила участия в Акции.
2.1 Все Участники Акции должны успешно (до конца) пройти Программу на Сайте
Акции. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, получить доступ к личному
кабинету и выполнять задания Программы (всего 14 заданий).
2.2. Участвовать в Программе могут только зарегистрированные на Сайте
пользователи. Для регистрации необходимо заполнить все обязательные поля
соответствующей Формы на Сайте. После завершения регистрации Формы
пользователь получает пароль с доступом в личный кабинет на Сайте на тот email,
который будет указан при регистрации,.
2.3 Участие в Программе предполагает выполнение заданий Программы. Каждое
последующее задание открывается только после выполнения предыдущего.
2.4 Полным прохождением Программы считается такое взаимодействие с сайтом, при
котором пользователь выполняет все 14 заданий и отправляет финальный отзыв о
Программе, а также делится отзывом у себя на странице в социальной сети с хештегом
#АктивиаРаботает.
2.5 Гарантированный приз – набор 14 единиц продукции Активиа предоставляется
только участникам прошедшим программу полностью. Наименования продукции в

наборе определяется на основании товара доступного на складе, и остается на
усмотрение Организатора.
2.6 Гарантированные призы предоставляются первым 300 участникам, прошедшим
программу полностью.
2.7 В случае, если участник не почувствовал результата от прохождения программы,
предоставляется опция возврата денег, который осуществляется при условии
подтверждения участником факта покупки 14 единиц продукции Активиа посредством
загрузки фотографий фискальных чеков на сайт в соответствующем разделе.
2.8 Сумма возврата эквивалента общей стоимости 14 единиц продукции Активиа из
загруженных пользователем фискальных чеков и не может превышать 7000 тг.
2.9 Возврат денег осуществляется путем начисления средств на номер сотового
оператора, указанный в регистрационной форме в течение 14 календарных дней с
момента размещения заявки.
3. Механика определения Главных Победителей Акции.
5.1 В рамках проведения Программы на еженедельной основе определяются
Победители Акции, которые получают Главные Призы.
5.2 Победители определяются среди Пользователей, которые полностью прошли
Программу.
5.3 Победители определяются еженедельно с 1 по 30 ноября путем случайного выбора
(с помошью сайта www.random.org).
5.4 Для информирования о победе Организаторы Акции связываются с Победителями
Акции через почту, посредством которой пользователь авторизовался на Сайте, либо
по телефону, который Пользователь оставил при регистрации на сайте.
5.5 Главный приз доставляется Победителю с помощью курьера. Оплата курьерской
доставки осуществляется Организатором.
5.6 Если в течение 14 дней Победитель Акции не отвечает на сообщение или
телефонный звонок Организаторов, Организаторы оставляют за собой право
пересмотреть результаты розыгрыша.
4. Иные условия
6.1.Организатор не несет ответственность за:
а) невозможность Участников Акции ознакомиться с настоящими Правилами;
б) неисполнение или несвоевременное исполнение Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
в) правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной
информации, которую Участники Акции использовали при авторизации на Сайте, а
равно за невозможность в связи с этим связаться с Участниками по указанным ими
контактным данным, и как следствие, невозможность использовать полученную от
Участников информацию для целей выдачи им наград, по причинам, независящим от
Организатора;
г) жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников, в связи с их
участием в Акции.
6.2. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и
согласен с настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь
нижеследующим, подтверждает свое согласие.
6.3. Организатор имеет право по своему усмотрению менять условия Акции путем
уведомления на сайте www.activia.kz. Для получения более подробной информации,
Участник может позвонить по телефону Горячей линии: 8 800 080 51 15 (звонок
бесплатный по РК).

6.4. Частичная информация о данной акции может быть размещена на другом
рекламном материале, включая интернет.
6.5. Факт участия в Акции означает, что участники Акции соглашаются с тем, что их
имена, фамилии, фотографии и иные материалы о них могут быть использованы
Организатором, его уполномоченными представителями в рекламных целях и в целях
информирования об Акции в пределах РК без уплаты какого-либо вознаграждения
участникам.
6.6. Ответственность Организатора по выдаче Наград ограничена исключительно
вышеуказанным количеством и видом Наград. Денежный эквивалент Награды не
выплачивается.
6.7. Все участники акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Акции.
6.8. Также любому участнику может быть отказано в получении приза, в том случае
если данный участник причинял беспокойство, а также оскорблял, угрожал и иным
неподобающим образом вел себя в отношении сотрудников и контрагентов
Организатора на протяжении срока действия Акции.
6.9. Подоходный налог с физического лица, возникающий при получении участниками
Акции Наград, включен в стоимость Наград Акции и будет оплачен Организатором в
соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

