ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Первый альбом малыша»
1. Общие положения:
1.1. Акция под наименованием «Первый альбом малыша» (далее по тексту – Акция)
проводится в рамках рекламной кампании продукции торговой марки «ТЕМА»®.
1.2. Товаром, на стимулирование продаж которого направлена Акция, является:
- творожки;
- питьевые йогурты;
- мясные и мясорастительные пюре;
- молоко;
- биолакт
- соки
(далее по тексту – товар, продукция).
1.2. Акция проводится в сети Интернет на сайте http://tema-play.ru
1.3. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия в Акции
участнику предлагается осуществить действия, указанные в п. 5.3. настоящих Правил.
1.4. Акция не является лотереей или иным основанным на риске мероприятием.
1.5. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
2. Информация об Организаторе Акции:
2.1. Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Брендс Дивижн»
(ООО «БД»). Адрес места нахождения/почтовый адрес: 117630, г. Москва, Воронцовский парк
тер., д. 5, ИНН 7728719280, КПП 772801001 (далее по тексту – Организатор).
2.2. Оператором, осуществляющим обработку персональных данных участников Акции, а
также определяющим цели обработки персональных данных, состав персональных данных,
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными,
является Общество с ограниченной ответственностью «Майндбокс»/ООО «Майндбокс»,
адрес места нахождения: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 30, стр. 2, ИНН
7713688880, КПП 771401001 (далее по тексту – Оператор ПД).
3. Срок проведения Акции:
3.1. Акция проводится в период с 01 апреля 2015 года по 30 сентября 2015 года. Указанный
срок включает:
3.1.1. Покупка товаров, участвующих в Акции и загрузка фотографий чеков на сайте
http://tema-play.ru, с 10:00:00 ч. 01 апреля 2015 года по 23:59:59 ч.
15 июня
2015 г.
по московскому времени;
3.1.2. Определение победителей Акции с 01 апреля 2015 года по 25 июня 2015 г.
3.1.3. Передача призов победителям Акции - с 01 апреля 2015 г. по 15 июля 2015 г.
3.1.4. Срок для активации победителями Акции кодов для заказа персональной фотокниги от
netprint на сайте http://www.netprint.ru с 01 апреля 2015 г. по 30 сентября 2015 г.
4. Призовой фонд Акции:
Гарантированный приз – персональная фотокнига от netprint* - всего за весь период Акции
15 000 штук.

*предоставляется код, который дает право победителю Акции заказать причитающийся приз
с доставкой на сайте http://www.netprint.ru
Денежный эквивалент приза победителям не выплачивается. Замена другими призами не
производится.
Количество призов ограничено, дополнительной выдачи призов Организатором Акции не
производится.
5. Порядок участия в Акции:
5.1. Участниками Акции могут быть только дееспособные физические лица, достигшие 18 летнего возраста, являющиеся гражданами Российской Федерации и проживающие на
территории Российской Федерации. В Акции запрещается принимать участие работникам и
представителям Организатора Акции, аффилированным с ними лицам, близким
родственникам таких работников и представителей, работникам рекламных агентств и
любых других юридических лиц, причастных к проведению Акции, и членам их семей.
5.2. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с участниками Акции кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах
или на основании требований действующего законодательства Российской Федерации.
5.3. Для принятия участия в Акции необходимо:
5.3.1. В период с 10:00:00 ч. 01 апреля 2015 года по 23:59:59 ч. 15 июня 2015 г. по московскому
времени приобрести любой товар торговой марки «ТЕМА»®, участвующий в Акции, в
количестве 30 штук. Необходимое количество товара может быть приобретено как
единовременно, так и постепенно (по мере необходимости) в течение периода, указанного в
настоящем пункте.
5.3.2. Получить кассовый чек за покупку товара (далее по тексту – чек).
Кассовый чек должен содержать следующие обязательные реквизиты:
• дата и время покупки;
•наименование приобретенного товара под торговой маркой «ТЕМА»®, например:
ТЁМА Биойогурт Пит Банан-Земляника, ТЁМА Биотворог абрикос 4,2% 100 гр. и т.д.
• количество приобретённого товара;
• наименование и адрес торговой точки;
• сумма покупки.
5.3.3. Сделать фотографию чека.
Технические требования к фотографии кассового чека:
• изображение в формате JPG, PNG, с разрешением не менее 200 DPI, размером не более
10 Мб;
• все реквизиты документа должны быть четкими, с читаемыми буквами и цифрами;


кассовый чек должен быть сфотографирован целиком в рамках одой фотографии.
Фотографии, содержащие изображение чека по частям, не принимаются.



Не принимаются изображения, не являющиеся фотографиями (скриншоты, оттиски,
картинки, компьютерная графика, фотомонтаж и т.д.)

5.3.4. В период с 10:00:00 ч. 01 апреля 2015 года по 23:59:59 ч. 15 июня 2015 г. по московскому
времени зайти на сайт http://tema-play.ru, заполнить форму регистрации участника Акции
(авторизоваться, если участник является зарегистрированным пользователем сайта) и
загрузить фотографии кассовых чеков, подтверждающих покупку товара, участвующего в
Акции, в количестве 30 штук. Фотографии чеков могут быть загружены участником
единовременно, либо участник может загружать фотографии чеков по мере покупки товара.

Каждый участник Акции может зарегистрировать неограниченное количество кассовых
чеков, удовлетворяющих условиям настоящих Правил, подтверждающих покупку
продукции, в течение периода указанного в п. 5.3.1. настоящих Правил.
Один и тот же чек может быть зарегистрирован в Акции только один раз.
5.3.5. Сохранить кассовый чек до окончания Акции.
5.4. После загрузки фотографии чека, Организатор Акции в течение 3 (трех) календарных
дней осуществляет процедуру пост-модерации. Модератор имеет право отклонить
фотографию чека, в случае если она не отвечает требованиям, установленным в настоящих
Правилах. По результатам пост-модерации в личном кабинете участника появляется
сообщение о принятии фотографии кассового чека, либо о ее отклонении.
После успешного прохождения пост-модерации участнику Акции начисляется баллы,
равные количеству покупок продукции, участвующей в Акции, указанной в чеке. Одна
единица товара равна 1 (одному) баллу.
6. Порядок определения победителей Акции:
6.1. Победителями Акции становятся участники, загрузившие фотографии
подтверждающих покупку товара, участвующего в Акции, в количестве 30 штук.

чеков,

Один и тот же участник в течение всего периода проведения Акции может стать обладателем
Гарантированного приза только два раза.
Гарантированный приз получают первые 15 000 (Пятнадцать
выполнивших действия, указанные в п. 5.3. настоящих Правил.

тысяч)

участников,

7. Порядок и сроки получения выигрышей:
7.1. Передача призов производится посредством предоставления кода, который дает право
победителю
Акции
заказать
причитающийся
приз
с
доставкой
на
сайте
http://www.netprint.ru. Организатор Акции предоставляет код по электронному адресу,
указанному победителем при регистрации на сайте http://tema-play.ru, в срок с 01 апреля
2015 г. по 15 июля 2015 г.
Для получения приза победитель должен в личном кабинете в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента поступления запроса от Организатора Акции предоставить
свои персональные данные: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес, e-mail, номер
мобильного телефона. Если по каким-либо причинам победитель не может в течение 10
(десяти) календарных дней предоставить требуемую информацию, Организатор Акции
резервирует приз за победителем до 25 июня 2015 года. Если до указанной даты победитель
не предоставил Организатору персональные данные, приз признается невостребованным и
победитель утрачивает право на его получение.
Победитель несет ответственность за достоверность предоставленной информации.
После получения кода, необходимо зайти на сайт http://www.netprint.ru, активировать код и
далее следовать шагам, которые требуется выполнить для оформления заказа на
причитающийся приз и его доставку. Непосредственная доставка приза победителю Акции
осуществляется за счет Организатора Конкурса силами компании netPrint. Срок для
активации кода с 01 апреля 2015 года по 30 сентября 2015 года. После указанной даты
активация кода становится не возможной.
7.2. Организатор Акции считается исполнившим обязанность по предоставлению приза в
момент отправки сообщения с кодом по электронному адресу, указанному победителем при
регистрации на сайте http://tema-play.ru.
Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственность за
неполучение, или получение от участников неверных и/или нечитаемых сведений,
необходимых для предоставления приза, а также за иные обстоятельства, не зависящие от
Организатора, которые препятствуют получению приза.

8. Персональные данные
8.1. Оператор персональных данных: ООО «Майндбокс», юридический адрес: 125040, г.
Москва, Ленинградский проспект, д. 30, стр. 2 (далее – «Оператор ПД»).
8.2. Контактная информация Оператора ПД:
8.2.1. Почтовый адрес: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 30, стр. 2
8.2.2. Телефон: +7(495) 921-3644
8.2.3. Электронный адрес: unimilk@mindbox.ru
8.3.

Предоставление персональных данных:

8.3.1. По условиям Акции Участники («субъекты персональных данных»), обязуются
предоставить Оператору ПД следующие свои персональные данные: полностью ФИО, дата
рождения, пол, адрес проживания, e-mail, контактный телефон.
8.3.2. Предоставляемая информация относится к персональным данным и охраняется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.4.

Цели сбора персональных данных:

Персональные данные собираются с целью организации проведения настоящей Акции,
направления Участникам сообщений о том, что участник стал Победителем, отправки
Участникам призов, рекламных предложений, общения с Участниками, а также с целью
проведения маркетингового анализа и подготовки статистической информации, выполнения
функции налогового агента (при необходимости), а также с иными целями, указанными в
настоящих Правилах.
8.5.

Согласие на обработку Персональных данных:

8.5.1. Факт регистрации Участника на сайте Акции http://tema-play.ru в соответствии с
настоящими Правилами, подтверждает согласие Участника с настоящими Правилами, а
также является согласием Участника на предоставление Оператору ПД своих персональных
данных, указанных в настоящем разделе, их обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, в том числе на случай предъявления претензий), уточнение
(обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения призов,
индивидуального общения с Участниками и предоставления рекламной информации о
товарах Организатора и/или Организаторе), распространение (в том числе передачу третьим
лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение.
8.5.2. Участник дает согласие на обработку его персональных данных в течение настоящей
Акции и 10 (десяти) лет после ее окончания.
8.5.3. Участник дает согласие на передачу его персональных данных третьим лицам, в том
числе юридическим лицам группы компаний Данон-Юнимилк: ООО «Данон Индустрия»,
ООО «ЮниМилк», АО «Компания ЮНИМИЛК», ООО «Данон Трейд».
8.5.4. Участник подтверждает, что в случае, если им предоставляются персональные данные
лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, то он является законным
представителем такого лица и дает согласие на обработку его персональных данных в
соответствии с положениями настоящих условий.
8.6.

Условия обработки Персональных данных:

8.6.1. Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных,
заносятся Оператором ПД в специально защищенную базу данных.
8.6.2. Обработка Персональных данных может осуществляться Оператором ПД лично, а
также уполномоченными им лицами,
8.6.3. Обработка Персональных данных может
автоматизированных средств обработки данных.

осуществляться

с

применением

8.6.4. Персональные данные могут передаваться от Оператора ПД третьим лицам,
привлекаемым Оператором на основании соответствующих договоров.
8.6.5. Существенным условием договоров, заключаемых Оператором ПД с третьими лицами,
является обязанность обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных
данных и безопасности их обработки.
8.6.6. Оператор ПД, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает
конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке.
8.6.7. Персональные данные Участника хранятся в базе в течение 10 (десяти) лет.
8.7.

Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:

8.7.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об Операторе ПД,
о месте его нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к
соответствующему субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими
персональными данными, как в письменной форме (по соответствующему запросу,
содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта
персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись субъекта
персональных данных или его законного представителя), так и в устной форме посредством
телефонной связи.
8.7.2. Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку
персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О
персональных данных» путем обращения к Оператору.
8.8.

Отзыв согласия на обработку персональных данных:

Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо
Оператору ПД на адрес электронной почты unimilk@mindbox.ru, с указанием в уведомлении
своей фамилии, имени, отчества и телефона, которые Участник сообщал для участия в
Акции в числе своих регистрационных данных.
8.9.
Участвуя в Акции, Участник также разрешает Организатору, Оператору и лицам,
указанным в п. 8.5.3., брать у него рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для
радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, и распространять их
либо осуществлять кино- и видео- съемку, аудиозапись Участника для изготовления любых
рекламных материалов, обнародование и дальнейшее использование изображения
Участника (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо
вознаграждения. Указанное согласие дается Участником на срок проведения Акции и 10
(десять) лет после ее окончания, и может быть отозвано участником в порядке,
установленном настоящими правилами.
8.10. Участник Акции дает согласие на получение информации о любых действующих и
новых рекламных акциях Организатора и его аффилированных лиц по почте, телефону, в
SMS-сообщениях или в тексте электронных писем. Указанное согласие дается Участником на
срок проведения акции и 10 (десяти) лет после ее окончания и может быть отозвано в
порядке указанном в настоящем разделе.
9. Дополнительные условия
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами. Организатор и участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с
настоящими Правилами.
9.3. Информирование участников Акции о сроках проведения Акции и его условиях будет
осуществляться путем размещения соответствующей информации в сети Интернет на сайте
http://tema-play.ru и иными способами по выбору Организатора Акции.

9.4. В случае невыполнения участником требований настоящих Правил, Организатор вправе
отказать в выдаче приза.
9.5. При возникновении вопросов участники Акции могут обратиться в специальную службу
поддержки, расположенную на сайте http://feedback.tema-play.ru/блок по Акции «Первый
альбом малыша».

