
Часто задаваемые вопросы. 
 

1. Кто является организатором акции? 

Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «БОБ КО» 

(115552, г. Москва, Каширское шоссе, дом 3, корпус 2, строение 2, помещение 1, офис 06 

 

2. Кто может принять участие в акции? 

Участниками Мероприятия могут быть любые физические лица, достигшие возраста 

18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие 

на территории Российской Федерации. Более подробная информация прописана в п. 1.7 

Правил Акции. 

 

3. Если я являюсь гражданином другой страны, но проживаю на территории РФ, могу я 

участвовать? 

Участниками Мероприятия могут быть любые физические лица, достигшие возраста 18 

лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации. Более подробная информация прописана в п. 1.7 

Правил Акции. 

 

4. Где можно купить продукт, участвующий в акции? 

Приобрести акционный продукт можно в Торговой Сети «Пятерочка» на всей территории 

Российской Федерации. 

 

5. Какие сроки проведения акции? 

Срок покупки товаров, участвующих в Акции и регистрации чеков по ним: с «21» февраля 

2022 года по «20» марта 2022 года включительно. 

Общий срок проведения Акции: с «21» февраля 2022 года по «01» апреля 2022 года 

включительно. 

 

6. Как принять участие в Акции? 

Для того, чтобы стать Участником Мероприятия и претендовать на получение Награды 

необходимо в период проведения Акции совершить следующие действия: 

- посетить место проведения Акции в период со времени начала работы соответствующего 

места проведения Акции 21 февраля 2022 года до времени окончания работы 

соответствующего места проведения Акции 20 марта 2022 года включительно; 

- купить в месте проведения Акции не менее трех единиц (по одному кассовому чеку) 

продукции, участвующей в Акции и сохранить соответствующий кассовый чек до 

окончания срока проведения Акции; 

- зарегистрировать кассовый чек следующим способом:  

пройти процедуру регистрации на интернет сайте www.promo.danissimo-club.ru (далее – 

«Сайт») в период с 00.00 час. 21 февраля 2022 года до 23.59 час 20 марта 2022 года 

включительно. 

Перечень сведений, необходимых для прохождения процедуры регистрации на Сайте 

определяется Организатором Акции.  

Процедура регистрации на Сайте включает в себя, кроме прочего, распознавание QR-кода 

камерой устройства, отправку распознанного QR-кода в виде текстовой строки или 

поочередный ввода фискальных данных с чека, предусмотренного пунктом 2.1.2. 

настоящих Правил, отвечающей техническим требованиям, определенным Организатором 

Акции и указанным на Сайте. 

 

7. Необходимо ли сохранять чек/упаковку? 

Чеки, зарегистрированные на Сайте в соответствии с условиями настоящих Правил, 

необходимо сохранять в течение всего периода проведения Акции. Организатор вправе 



потребовать от Участника предоставления оригинала Чека для подтверждения факта 

покупки Продукции. 

 

8. Сроки написания информационного поста? 

Написание информационного поста возможно в период проведения Акции, а именно  с 

«21» февраля 2022 года по «20» марта 2022 года включительно. 

 

9. Какие условия при написании информационного поста? 

В течение Периода проведения Акции личный аккаунт Участника должен быть открытым 

для всеобщего просмотра в настройках приватности 

- Один Участник может разместить неограниченное количество конкурсных заданий. 

 

Для участия в Акции не принимаются информационные задания: 

– содержащие рекламу товаров и услуг третьих лиц; 

– пропагандирующие жестокость и насилие; 

– эротического или порнографического характера; 

– нарушающие общепринятые морально-этические нормы; 

– в содержании которых присутствуют лица, курящие, либо употребляющие алкогольные 

напитки или наркотические вещества; 

– в содержании которых присутствуют экстремистские материалы; 

– содержание которых является клеветническим, оскорбительным, или иным образом 

порочит честь и достоинство пользователей социальных сетей, Участников Акции, а также 

любых третьих лиц; 

- нарушающие права и законные интересы третьих лиц, в том числе третьих лиц, чьи 

образы содержатся в конкурсном задании; 

- нарушающие права и законные интересы авторов конкурсных заданий, в том числе 

взятые из сети Интернет, позаимствованные у иных Участников Акции и т.д.; 

– иным образом нарушающие требования действующего законодательства Российской 

Федерации, в том числе требования, установленные Федеральным законом № 38-ФЗ «О 

рекламе». 

Более подробная информация прописана в п. 3.1.4 Правил Акции. 

 

10. Какие можно получить подарки за написание информационного поста? 

Написание информационного поста является неотъемлемым условием для участия в 

розыгрыше Главного приза. 

 

11. Какие продукты участвую в акции? 

Продукция, участвующая в Акции: все продукты, представленные на территории 

Российской Федерации во всех магазинах страны торговой сети «Пятерочка», в которых 

представлен товар, участвующий в Акции, под брендом «Даниссимо». 

 

12. Где я могу посмотреть Правила Акции? 

Подробные Правила Акции размещены на сайте www.promo.danissimo-club.ru 

 

13. Как я пойму, что правила акции изменились? 

Информация о любых изменениях в Правилах будет размещена 

на сайте www.promo.danissimo-club.ru 

 

14.  Сколько по времени будет проверяться мой чек? 

 Обработка чека занимает до 3 рабочих дней (72 часа) 

 

15. Может ли акция закончится раньше указанного срока? 

http://www.promo.danissimo-club.ru/
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Любые изменения условий участия в Акции, сроков проведения, сроков и порядка 

получения призов публикуются на сайте www.promo.danissimo-club.ru 

 

16. Какие призы я могу получить? 

Гарантированный приз первого уровня (при загрузке одного чека):  

- Промокод «Литрес» на 1 бесплатную книгу навсегда из эксклюзивной подборки и 20% 

скидку на основной каталог. Общее количество промокодов составляет 10 000 (Десять 

тысяч) штук. 

- Чек-лист «Правила заботы о себе». Общее количество чек-листов 1 (одна) штука.  

 

Гарантированный приз второго уровня (при загрузке от трех чеков и более):  

- Промокод «LevelOne» на 1 бесплатный курс из эксклюзивной подборки. Общее 

количество промокодов составляет 5 000 (Пять тысяч) штук. 

- Промокод «MTC Premium» на 1 месяц бесплатного доступа к подписке. Общее 

количество промокодов составляет 10 000 (Десять тысяч) штук. 

 

Еженедельный приз: 

- еженедельный приз, номиналом 10 000 (Десять тысяч) рублей в количестве 28 штук; 

- еженедельный приз, номиналом 20 000 (Двадцать тысяч) рублей в количестве 20 штук; 

- еженедельный приз, номиналом 100 000 (Сто тысяч) рублей в количестве 4 штуки.  

 

Главный приз - приглашений на мероприятие от Glamour. Дата проведения - 09.04.2022 г. 

Место проведения – г. Москва. Подробности по адресу и расписанию мероприятия будут 

высланы победителям после их определения до 28.04.2022 г. включительно. 

 

С более подробной информацией о перечне призов можно ознакомиться в Правилах Акции 

на сайте www.promo.danissimo-club.ru. 

 

17. Сколько призов я могу получить? 

Участник акции может получить не более 1 приза каждого уровня - Главный, 

еженедельный, гарантированный 1 и 2 уровней. 

 

18. Нужно ли мне платить налог на приз? 

В случае выдачи приза, включающего в себя денежную часть, Организатор Акции, по 

поручению такого призера Акции, исчисляет, удерживает и перечисляет налог на доходы 

физических лиц с соответствующей суммы дохода по ставке, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

С более подробной информацией об уплате Налога на приз можно ознакомиться в п. 5.9-

5.11 Правил Акции. 

 

19. Порядок определения победителей акции? 

С порядком определения победителей акции можно ознакомиться в п. 3 Правил Акции 

 

20. Как узнать, стал ли я обладателем подарка? 

Применительно к Гарантированным призам первого и второго уровней– в период с 00.00 

час 21.02.2022 года до 23.59 час 20.03.2021 года – направляется промокод/чек-лист на 

электронную почту. 

 

21. Как происходит выдача Еженедельных призов? 

Применительно к Еженедельным призам  

- в период с 00.00 час 02.03.2022 года до 23.59 час. 23.03.2022 года - направляется 

денежный приз на банковскую карту Участнику, указанную при сборе информации 

Организатору. 
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- в период с 00.00 час 02.03.2022 года до 23.59 час. 23.03.2022 года начисляются баллы 

сетью магазинов «Пятѐрочка» на Выручай-карту  «Пятѐрочка», указанную участником при 

регистрации на Сайте. 

Более подробная информация прописана в п.5  Правил Акции. 

 

22. Какие данные о себе нужно будет предоставить для получения Еженедельного приза? 

Призеры Акции для получения Главного и еженедельных призов в течение 5 (пять) 

календарных дней обязуются предоставить нижеобозначенные данные (с копиями 

подтверждающих документов) в ответ на запрос от Организатора на указанную при 

регистрации почту на сайте: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего); 

- дата рождения; 

- место рождения; 

- паспортные данные (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации: серия, 

номер, кем и когда выдан, код подразделения); 

- адрес регистрации; 

- ИНН; 

- информацию о лицевом счете Победителя (с указанием всех банковских реквизитов) (для 

обладателя Главного приза); 

- номер «Выручай-карты» (для победителей, ставших обладателями еженедельного 

эксклюзивного приза торговой сети «Пятерочка»); 

- иную информацию по запросу Организатора Акции. 

 

23. Какие данные о себе нужно будет предоставить для получения Главного приза? 

Призеры Акции для получения Главного и еженедельных призов в течение 5 (пять) 

календарных дней обязуются предоставить нижеобозначенные данные (с копиями 

подтверждающих документов) в ответ на запрос от Организатора на указанную при 

регистрации почту на сайте: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего); 

- дата рождения; 

- место рождения; 

- паспортные данные (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации: серия, 

номер, кем и когда выдан, код подразделения); 

- адрес регистрации; 

- ИНН; 

- информацию о лицевом счете Победителя (с указанием всех банковских реквизитов) (для 

обладателя Главного приза); 

- иную информацию по запросу Организатора Акции. 

 

24. В какие сроки нужно отправить свои документы для получения приза, и на какой 

адрес? 

Участники, выигравшие Приз, обязаны в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента 

уведомления о выигрыше предоставить Организатору Акции необходимые запрошенные 

сведения по адресу электронной почты promo@danissimo-club.ru. 

 

25. Я передал Организатору все данные о себе. Когда и как мне пришлют подарок? 

Выдача призов по результатам Акции осуществляется в следующие сроки и в следующем 

порядке: 
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применительно к Гарантированным призам первого и второго уровней– в период с 00.00 

час 21.02.2022 года до 23.59 час 20.03.2021 года – направляется промокод/чек-лист на 

электронную почту. 

  

применительно к Еженедельным призам  

- в период с 00.00 час 02.03.2022 года до 23.59 час. 23.03.2022 года - направляется 

денежный приз на банковскую карту Участнику, указанную при сборе информации 

Организатору. 

- в период с 00.00 час 02.03.2022 года до 23.59 час. 23.03.2022 года начисляются баллы 

сетью магазинов «Пятѐрочка» на Выручай-карту  «Пятѐрочка», указанную участником при 

регистрации на Сайте. 

 

применительно к Главному призу в период с 00.00 час 23.03.2022 года до 23.59 час 

23.03.2022 года направляется в виде электронного сертификата приглашения на 

электронную почту, указанную победителем при регистрации на Сайте Акции с учетом 

следующего: победитель обязан в течении 5 (пяти) календарных дней с момента получения 

уведомления предоставить все данные, указанные в письме о выигрыше главного приза. 

 

Более подробная информация прописана в п.5  Правил Акции. 

 

26. Может ли другой человек получить за меня приз? 

Передача права получения Приза другому лицу не предусмотрена. 

 


