ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ
«Верни легкость за 14 дней с Активиа!»
1. Общие положения об Акции
1.1. Название Акции: «Верни легкость за 14 дней с Активиа!»
1.2. Организатор Акции (Компания): ТОО «Danone Berkut» (адрес: Республика Казахстан,
Алматинская область, Илийский р-н, с. Байсерке, ул. Султана 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 в период проведения Акции, приобретающие продукцию Компании для личного
потребления.
1.5. К участию в Акции не допускаются:
а) Участники, не соответствующие требованиям п. 1.4. Правил;
б) сотрудники и представители Организатора;
в) сотрудники и представители рекламных агентств, имеющие договорные отношения с
Организатором, связанные с подготовкой, организацией и проведением Акции;
г) лица, приобретающие продукцию Компании в предпринимательских целях.
1.6. Период проведения Акции. В социальных сетях (Facebook и Instagram) и на промо-сайте
www.activia.kz : с 2 января по 10 февраля 2018 г. Организатор может изменить сроки
проведения Акции по своему усмотрению с соответствующим уведомлением на сайте
Организатора.
1.7. Призовой фонд Акции: 1 000 000 тенге.
1.8. Розыгрыш Призового фонда Акции производится в самом конце.
1.9. Даты проведения розыгрыша: с 00 часов 00 минут по времени Астаны 2-го января 2018
г. по 23 часов 59 минут по времени Астаны 10-ое февраля 2019г.
Результаты проведения розыгрыша будут опубликованы на официальной странице
Инстаграм (activia_kz) в день розыгрыша, не позднее 23.59. Даты розыгрышей
регламентированы пунктом 1.9 настоящих Правил.
1.10. Настоящие Правила, а также любая информация, связанная с Акцией, в том числе об
отмене Акции или изменении настоящих Правил, подлежит размещению в полном объеме
для открытого доступа в социальных группах Активиа.
1.11. Акция проводится в целях стимулирования реализации продукции под ТМ «Activia».
Акционный продукт:
Активиа 120:
- черника;
- клубника;

- злаки;
- мандарин-облепиха-суховфрукты:
- хурма-яблоко;
- ягоды-злаки-лен;
- мюсли.
Активиа 130:
- банан-овсянка;
- курага-овсянка-персик;
- отруби-злаки;
- чернослив-курага-инжир.
Активиа 150:
- клубника;
- натуральный;
- орехи-чиа-ваниль;
- отруби-злаки;
- чернослив.
Активиа 170:
- натуральный;
- черника.
Активиа 250:
- банан-овсянка;
- клубника-брусника.
Активиа 270:
- вишня-семена чиа
- дыня-клубника-земляника;
- злаки;
- клубника-земляника;
- мандарин-облепиха-сухофрукты;
- хурма-яблоко;
- черника-злаки-лен;
- чернослив;
- ягоды-лен-злаки
Активиа 290:
- вишня- семена чиа
- дыня-клубника-земляника
- злаки;
- клубника-земляника;
- натуральный;
- печеная груша-злаки-лен;
- черника-злаки-лен;
- чернослив;
- ягоды-лен-злаки.
Активиа 670:
- злаки;
- клубника;
- черника-злаки-лен;
- чернослив;
- ягоды-злаки-лен.
Активиа 870:
- злаки;
- клубника-ежевика;
- натуральный;

-

чернослив.

2. Правила участия в Акции.
2.1 Для того, чтобы принять участие в Акции лицам, указанным в п 1.4 настоящих правил,
необходимо выполнить следующие действия:
- Купить любые 14 продуктов Активиа в течении всего периода акции, указанные в п. 1.11.
Сохранить чек от покупки для участия в акции.
- Зарегистрировать номер чека на сайте www.activia.kz, заполнив форму, где необходимо:
оставить личные данные для регистрации, а именно ФИО, личный телефон и электронный
адрес, а также ввести номер фискального чека и прикрепить фото фискального чека. За
регистрацию продукта Активиа участник получает 1 балл. Каждые 14 баллов дают
участнику 1 шанс для участия в розыгрыше призов.
Реферальная система позволяет увеличить свои шансы на выигрыш приза. После
регистрации 14 продуктов Активиа участнику необходимо пройти опрос на сайте для
получения уникальной ссылки и возможности дальнейшей загрузки чеков. Участник,
зарегистрированный по уникальной ссылке, дарит владельцу ссылки дополнительный
шанс. Количество использования ссылки неограниченно.
- Для получения приза, победителям будет необходимо предоставить представителям
компании фискальный(ые) чек(и), в качестве доказательства.
2.2. К участию в Акции не допускаются анкетные формы, не соответствующие настоящим
Правилам.
К Анкетным формам, не соответствующим Правилам Акции, относятся, включая, но не
ограничиваясь:
а) Анкетные формы, заполненные раньше или позднее сроков проведения Акции,
указанных в п. 1.6. настоящих Правил.
б) Анкетные формы, некорректно заполненные автором.
в) Анкетные формы, к которым были приложены некорректные фотографии фискальных
чеков и\или не приложены необходимые документы.
г) Анкетные формы, информация в которых не прошла модерацию Организатором на
достоверность и корректность – все данные в Анкете должны быть актуальными и
принадлежать реальным людям.
Модерация – это проверка данных, оставленных Участником, на соответствие
действительности и условиям настоящих Правил. Модерация может проводиться
Организатором посредством звонков, отправки email-писем, отправки сообщений на
Instagram Участников для подтверждения личности.
д) каждый Участник может заполнить Анкетную форму на сайте и участвовать в розыгрыше
неограниченное количество раз.

3. Механика определения победителей Акции.

3.1 По завершению акции будет выявлены 10 Победителей Акции из числа тех, кто
заполнил анкетную форму на сайте www.activia.kz и прошел модерацию согласно пункта
2.2 настоящих правил.
3.2 Победитель определяется случайным образом (с помощью сайтов генератора
случайных чисел), 11 февраля 2019 года.
3.3 Для информирования о победе Организаторы Акции размещают публикацию о
победителях (объявляют ФИО) на официальных страницах Instagram (activia_kz), затем
связываются с Победителями Акции через оставленные контактные данные (электронный
адрес, телефон)
3.4 Выдача призов будет осуществляться с помощью курьера .
Дата выдачи призов: 15 февраля 2019 года.

3.5 Если в течение 7 дней Победитель Акции не отвечает на сообщение Организаторов,
Организаторы оставляют за собой право аннулировать результаты розыгрыша.
3.6. В розыгрыше принимают участие все Анкетные формы, оставленные пользователями
в период проведения промоакции, за исключением:
А) Анкетных форм, несоответствующих настоящим правилам хотя бы по одному пункту;
Б) Анкетных форм, которые были признаны выигрышными хотя бы на одном из прошедших
розыгрышей.
4. Иные условия.
4.1. Организатор не несет ответственность за:
а) неспособность 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 и в
социальных сетях, 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 призов по причинам,
независящим от Организатора;
г) жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников в связи с их участием
в Акции.
4.2. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и
согласен с настоящими Правилами. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие
на сбор, обработку, хранение его персональных данных. Использование персональных
данных участников Организатором допускается для целей реализации настоящей Акции,
информирования участников о других Акциях Организатора, участия в опросах, а также
иных маркетинговых активностях Организатора. Вся личная информация, в том числе ФИО,
возраст, номер контактного телефона Участника будут использоваться исключительно

Организатором или уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений
о неразглашении конфиденциальной информации, и не будут предоставляться никаким
иным третьим лицам.
4.3. Организатор имеет право по своему усмотрению менять условия Акции путем
уведомления на официальных страницах Instagram (activia_kz) и на сайте www.activia.kz .
Для получения более подробной информации Участник может позвонить по телефону
Горячей линии: 8 800 080 51 15 (звонок со стационарных телефонов бесплатный).
4.4. Частичная информация о данной Акции может быть размещена в других рекламных
материалах, включая Интернет.
4.5. 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.
4.6. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно
вышеуказанным количеством и видом призов.
4.7. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи
с участием в Акции.
4.8. Также любому Участнику может быть отказано в получении приза, в том числе, 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, недобросовестности участника Акции, выявленной
в результате Модерации, а также в иных случаях несоответствия настоящим Правилам.
4.9. Подоходный налог с физического лица, возникающий при получении Участниками
Акции призов, включен в стоимость призов Акции и будет уплачен Организатором в
соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

