ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ
1. ООО «Данон Индустрия»
Наименование: ООО «Данон Индустрия»
Юридический адрес: Российская Федерация, 142380, Московская область, Чеховский
район, поселок Любучаны, ул. Полевая, дом 4. Почтовый адрес: 143421, Московская
область, Красногорский район, 26 км автодороги "Балтия", бизнес-центр "Рига Ленд",
строение В. ИНН: 5048005969 КПП: 504801001 Банковские реквизиты: Р/сч.:
4070 2810 3000 2000 3838 в МФ ЗАО «Калион Русбанк», г. Москва, К/сч. 3010 1810
4000 0000 0843, БИК 044583843 ОКПО 48779702 ОКПО 48779702
2. Акция «Новогоднее поздравление» (далее Акция) проводится на сайте
Организатора по адресу www.rastishka.ru
3. Акция не является лотереей или иным основанным на риске мероприятием.
4. Срок проведения Акции: с «26» декабря 2012 года по «25» января 2013 года.
5. Акция проводится на всей территории Российской Федерации.
6. Участником Акции может стать любое дееспособное физическое лицо не моложе
18-ти лет, постоянно проживающее на территории Российской Федерации и
являющееся гражданином Российской Федерации.
7. Участие в Акции означает, что участник ознакомился и согласился с Условиями его
проведения.
8. Призовой фонд формируется за счёт средств Организатора акции.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
9. Для участия в Акции необходимо:
9.1. Заполнить на сайте www.rastishka.ru анкету участника Акции, указав следующие
данные:
9.1.1. Имя ребенка, которому адресовано поздравление
9.1.2. Контактный номер телефона
9.1.3. Адрес электронной почты
9.2. Согласиться с правилами Акции на странице анкеты путем проставления галочки в
соответствующее поле.
9.3. Получить на указанный адрес электронной почты письмо с уникальной ссылкой на
персонализированное поздравление.
9.4. Перейти по ссылке из письма и получить на указанный номер телефона
поздравление, персонализированное с использованием имени, указанного при
заполнении анкеты участника на сайте www.rastishka.ru. В случае, если указанное имя
не содержится в базе данных имен Организатора, поздравление осуществляется без
использования имени.
ПРИЗОВОЙ ФОНД
10. Призовым фондом Акции являются телефонные звонки, совершенные в
автоматическом режиме, на номер телефона, указанный при заполнении анкеты
участника на сайте www.rastishka.ru.
11. На один телефонный номер может быть совершено не более 5 успешных
телефонных звонков в течение всего срока действия Акции. В случае недозвона
пользователь может просмотреть поздравление еще раз и повторить попытку
получить звонок. В случае, если было осуществлено 5 успешных телефонных звонков,
шестой звонок осуществлен не будет.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
12. Факт заполнения анкеты участника Акции на сайте www.rastishka.ru , подтверждает
согласие Участника с настоящими Правилами, а так же является согласием на
обработку, хранение и использование персональных данных Организатором и его
уполномоченным представителем, предоставленных в ходе участия в Акции, включая
использование указанных данных для целей вручения призов Участникам, а так же при
условии предварительного согласия участника, персональные данные будут
использованы для индивидуального общения с Участниками.
13. Все указанные данные, использованные в рамках Акции для отправки письма с
поздравлением и совершения звонка, не будут использованы после завершения Акции
для дальнейшей коммуникации.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14. Призы Акции не выдаются в денежном эквиваленте. Призы Акции нельзя обменять
или заменить.
15. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут
считаться окончательными, и распространяться на всех участников.
16. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты
с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренные настоящими Правилами.
17. Организатор не несёт ответственность за:
 Действия участников в случае причинения ущерба жизни, здоровью или
имущества участников конкурса или третьих лиц;
 Неполучение, в т.ч. в установленный срок от участников писем и/или
документов, необходимых для получения приза Акции, по техническим или
иным причинам, не зависящим от Организатора;
 Сообщение участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных в
соответствии с настоящими Правилами;
 Ошибки/сбои при передачи данных через Интернет или посредством
факсимильной связи по вине организаций связи, в результате технических
проблем и/или мошенничества в сети Интернет, и/или каналов связи,
используемых при проведении Акции, а так же по иным причинам, не
зависящим от Организатора;
 Неисполнение/несвоевременное исполнение участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
 Технические проблемы, связанные с телефонной связью во время совершения
автоматического звонка в рамках Акции, в том числе невозможность
совершения звонка из-за технических проблем;
 Совершение звонка на телефонный номер, указанный другим абонентом.

