ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ
«Твой ребенок – герой на упаковке Растишка»
ОТ ТОРГОВОЙ МАРКИ «РАСТИШКА»
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Организатором Акции является ТОО «Danone Berkut», зарегистрированное по адресу Алматинская
область, Илийский район, с. Байсерке, ул. Султана Бейбарса, 1 (далее «Организатор»).
Акция проводится на территории Республики Казахстан.
1.2. В Акции могут принимать участие граждане Республики Казахстан, иностранные граждане и лица без
гражданства, достигшие 3-х лет, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан (далее —
Участник) на период проведения Акции, а также:


Пользователи социальных сетей, таких как Facebook, Instagram.Одноклассники, Вконтакте

1.3. В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные представители Организатора,
Агентства, их аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей, а равно работники и
представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или проведению Акции.
1.4. Акция проводится в период с 1 августа 2017 года по 15 октября 2017 года.

2. ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИЗАХ И УСЛОВИЯХ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
2.1.
Призовой фонд Акции для социальных сетей и сайта Rastishka.kz: 10 участников получают право
быть размещенными на упаковке Растишка 4 *110 грамм в период с 15.11.17 – 31.01.18.
2.2. Состав, количество и другие параметры призов определяются по усмотрению Организатора и могут не
совпадать с ожиданиями участников, отличаться от изображений на рекламных материалах.
2.3. Для участия в Акции родителям или законным опекунам необходимо:








Снять видео или фото с ребенком о его добрых делах/поступках;
Пройти регистрацию на сайте www.rastishka.kz;
Загрузить фото на сайт www.rastishka.kz;
Победитель определяется еженедельно, в течении всего срока проведения Акции путем
голосования на сайте rastishka.kz и членами независимого жюри.
Результаты проведения еженедельного розыгрыша будут опубликованы на официальных
страницах сайта ( www.rastishka.kz), Facebook (www.facebook.com/rastishka.kazakhstan) и
Instagram (www.instagram.com/rastishka_kz) в течении 3х дней после розыгрыша не позднее 18.00
День оглашения результатов проведения еженедельного розыгрыша – среда.
Голосовать за видео имеют право только зарегистрировавшиеся на сайте участники.

2.4.Требования к видео и фото материалам:



Размер видео или фотографии не должен превышать 10 мегабайт;
Ребенок должен быть отчетливо виден;





Видео или фотография должна быть сделана при хорошем освещении;
Видео и фотография не должны содержать контенд, угрожающий здоровью и безопасностью
детей;
В видео и фото не могут принимать участие дети младше 3х лет.

2.5. Для получения приза, родители или законные опекуны указывают все необходимые данные на сайте
rastishka.kz при регистрации:
•
•
•
•
•
•
•

Фамилия, имя, отчество Участника Акции;
Дата рождения Участника;
Фамилия, имя, отчество ребенка ;
Дата рождения ребенка ;
Контактный телефон Участника с указанием кода города;
Адрес электронной почты Участника (при наличии);
Город фактического проживания Участника.

2.6.К участию в Акции не допускаются Участники, выполнившие действия несоответствующие настоящим
Правилам.
 Регистрации, заполненные позднее сроков проведения Акции;
 Фото и видео материалы, загруженные позднее сроков проведения Акции;
 Регистрации, отправленные лицами, не достигшими 18 лет;
 Регистрации, 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.
Модерация может проводиться Организатором посредством звонков, отправки email-писем, отправки
сообщений на Фейсбук и Инстаграм Участников для подтверждения личности.


Каждый Участник может зарегистрироваться на сайте только один раз.

2.7. Организатор имеет право по своему усмотрению распределить невостребованные в установленные сроки
призы.
2.8.Призы выдаются Участникам акции только в соответствии с данными правилами. В случае возникновения
спорных вопросов, связанных с проведением акции и получением приза, решение Организатора является
окончательным.
2.9.
2.10. Приз не подлежит возврату и/или обмену на соответствующий денежный эквивалент.
2.11. Настоящие Правила, а также любая информация, связанная с Растишкой, в том числе об отмене Акции
или изменении настоящих Правил, подлежит размещению в полном объеме для открытого доступа в
социальных сетях Растишка.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ.
3.1. Для информирования о победе Организаторы Акции размещают публикацию о победителях на
официальных страницах сайта, Фейсбук и Инстаграм , затем связываются с Победителем Акции через
оставленные контактные данные (электронный адрес, телефон, фейсбук, инстаграм)
3.2. Если в течение 7 дней Победитель не отвечает на сообщение Организаторов, Организаторы оставляют за
собой право аннулировать результаты розыгрыша.

3.3 В еженедельном розыгрыше принимают участие все регистрационные формы, оставленные
пользователями в период проведения промоакции, за исключением:
А) Регистрационных форм, несоответствующих настоящим правилам хотя бы по одному пункту;
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1.Все Участники акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
акции.
4.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с участниками акции,
кроме случаев, предусмотренные настоящими Правилами.
4.3. Организатор оставляет за собой право использования имен и фото участников акции в рекламных целях,
право продлить акцию, изменить процедуру выдачи призов и публиковать дополнительную информацию
об акции и порядке ее проведения на сайте www.rastishka.kz.
4.4. Организатор берет на себя обязательство по выплате всех обязательных налогов на призы,
предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
4.5. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением акции, будут считаться
окончательными, и распространяться на всех участников.
4.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими условиями, Организатор и участники Акции а
руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.
4.7. Подробности по телефону горячей линии 8 800 080 5115 (бесплатный номер с любого городского
телефона по всему Казахстану) и на сайте www.rastishka.kz.
4.8. 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.
4.9. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими Условиями
проведения Акции.
4.10. 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 указали в Формах, а равно за невозможность в связи с этим связаться с Участниками
по указанным ими в Формах контактным телефонам и адресу, и как следствие, невозможность использовать
полученную от Участников информацию для целей выдачи им подарков, по причинам, независящим
от Организатора;
г) жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников, в связи с их участием в Акции.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ
«Твой ребенок – герой на упаковке Растишка.
Покупай Растишку и выигрывай дополнительные призы»
ОТ ТОРГОВОЙ МАРКИ «РАСТИШКА»
3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.5. Организатором Акции является ТОО «Danone Berkut», зарегистрированное по адресу Алматинская
область, Илийский район, с. Байсерке, ул. Султана Бейбарса, 1 (далее «Организатор»)
1.6. Акция проводится на территории Республики Казахстан.
1.7. В Акции могут принимать участие граждане Республики Казахстан, иностранные граждане и лица без
гражданства, достигшие 18 лет и постоянно проживающие на территории Республики Казахстан (далее —
Участник) на период проведения Акции, а также:


Пользователи социальных сетей, таких как Facebook, Instagram, Одноклассники, Вконтакте

1.8. В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные представители Организатора,
Агентства, их аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей, а равно работники и
представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или проведению Акции.
1.9. Акция проводится в период с 1 августа 2017 года по 15 октября 2017 года.

4. ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИЗАХ И УСЛОВИЯХ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
2.5. Призовой фонд, разыгрывающийся среди участников, выполнивших условия по покупке продукции ТМ
«Растишка»


40 детских самокатов



100 подарочных сертификатов торговой сети «Марвин» на сумму 10 тысяч тенге



3 гидроскутера с комплектом защиты (что именно сюда входит?)

2.6. Состав, количество и другие параметры призов определяются по усмотрению Организатора и могут не
совпадать с ожиданиями участников, отличаться от изображений на рекламных материалах
2.7.Для участия в Акции необходимо:
 Купить любую продукцию ТМ «Растишка» на сумму не менее 500 тг.
 Пройти регистрацию на сайте www.rastishka.kz
 Загрузить фотографию чека на сайт www.rastishka.kz
 Проголосовать за видео на сайте. (видео участников основной акции «Твой ребенок – герой на
упаковке Растишка»)
 Размер фотографии не должен превышать 5 мегабайт
 Детали чека должны быть четко видны, чек должен содержать наименование продуктов ТМ
«Растишка» и их стоимость.
 Чек должен содержать информацию по дате и месте покупки.
 Фотография должна быть сделана при хорошем освещении





Победитель определяется еженедельно, в течение всего срока проведения Акции случайным
образом (с помощью сайта www.random.org).
День оглашения результатов проведения еженедельного розыгрыша – среда.
Результаты проведения еженедельного розыгрыша будут опубликованы на официальных
страницах сайта ( www.rastishka.kz), Facebook (www.facebook.com/rastishka.kazakhstan) и
Instagram (www.instagram.com/rastishka_kz) в течении 3х дней после розыгрыша не позднее 18.00

2.8.Для получения подарков, Участник указывает все необходимые данные на сайте rastishka.kz при
регистрации:
•
•
•
•
•

Фамилия, имя, отчество Участника Акции;
Дата рождения Участника;
Контактный телефон Участника с указанием кода города.
Адрес электронной почты Участника (при наличии)
Город фактического проживания Участника

2.9.К участию в Акции не допускаются Участники, выполнившие действия несоответствующие настоящим
Правилам.
 Регистрации, заполненные позднее сроков проведения Акции
 Фото материалы, загруженные позднее сроков проведения Акции
 Регистрации, отправленные лицами, не достигшими 18 лет
 Чеки, загруженные позднее срока проведения Акции
 Регистрации, 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.
Модерация может проводиться Организатором посредством звонков, отправки email-писем,
отправки сообщений на Фейсбук и Инстаграм Участников для подтверждения личности.


Каждый Участник может зарегистрироваться на сайте только один раз.

2.10. Доставку призов осуществляет Организатор, предварительно связавшись с победителем. Победители
получают призы в течении 30 рабочих дней после объявления победителей.
2.11. Организатор имеет право по своему усмотрению распределить невостребованные в установленные
сроки призы.
2.12. Призы выдаются Участникам акции только в соответствии с данными правилами. В случае
возникновения спорных вопросов, связанных с проведением акции и получением приза, решение
Организатора является окончательным.
2.13. Право собственности на приз переходит к Участнику в момент его получения. С этого момента,
Организатор не несет ответственности за риск, связанный с утерей приза, его владением и
распоряжением.
2.14. Приз не подлежит возврату и/или обмену на соответствующий денежный эквивалент.
4.10. Настоящие Правила, а также любая информация, связанная с Растишкой, в том числе об отмене
Акции или изменении настоящих Правил, подлежит размещению в полном объеме для открытого
доступа в социальных сетях Растишка.

5.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ.

3.1. Для информирования о победе Организаторы Акции размещают публикацию о победителях на
официальных страницах сайта, Фейсбук и Инстаграм, затем связываются с Победителем Акции через
оставленные контактные данные (электронный адрес, телефон, фейсбук, инстаграм)
3.2. Награда доставляется Победителю с помощью курьера, либо сотрудника Организатора, либо по
договоренности с Победителем о месте выдачи Награды. Оплата курьерской доставки осуществляется
Организатором.
3.3. Если в течение 7 дней Победитель не отвечает на сообщение Организаторов, Организаторы оставляют за
собой право аннулировать результаты розыгрыша.
3.4. В еженедельном розыгрыше принимают участие все регистрационные формы, оставленные
пользователями в период проведения промоакции, за исключением:
А) Регистрационных форм, несоответствующих настоящим правилам хотя бы по одному пункту;
Б) Регистрационных форм, которые были признаны выигрышными хотя бы на одном из прошедших
розыгрышей.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1.Все Участники акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
акции.
4.2.
4.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с участниками акции,
кроме случаев, предусмотренные настоящими Правилами.
4.4. Организатор оставляет за собой право использования имен и фото участников акции в рекламных целях,
право продлить акцию, изменить процедуру выдачи призов и публиковать дополнительную информацию
об акции и порядке ее проведения на сайте www.rastishka.kz
4.5. Организатор берет на себя обязательство по выплате всех обязательных налогов на призы,
предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
4.6. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением акции, будут считаться
окончательными, и распространяться на всех участников.
4.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими условиями, Организатор и участники Акции, а
руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.
4.8. Подробности по телефону горячей линии 8 800 080 5115 (бесплатный номер с любого городского
телефона по всему Казахстану) и на сайте www.rastishka.kz.
4.9. 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.
4.10. .
4.11. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими Условиями
проведения Акции.

4.12. Во всем, что не предусмотрено настоящими условиями, Организатор и участники Акции
руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.
4.13. 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 указали в Формах, а равно за невозможность в связи с этим связаться с Участниками
по указанным ими в Формах контактным телефонам и адресу, и как следствие, невозможность использовать
полученную от Участников информацию для целей выдачи им подарков, по причинам, независящим
от Организатора;
г) жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников, в связи с их участием в Акции.

