Акция «Молочные гонки»
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Какой период совершения покупок?
Ответ: с 05 апреля 2021 г. до 23 часов 59 минут 04 июля 2021 г. включительно
Вопрос: Какой период выдачи Призов?
Ответ: с 05 апреля 2021 г. по 04 октября 2021 г. включительно
Вопрос: Кто является организатором Акции?
Ответ: Организатором Акции является Акционерное общество «ПРОГРЕСС», ИНН 4826022365,
адрес: 398902, Россия, г. Липецк, ул. Ангарская, вл. 2.
Вопрос: Кто может принять участие в Акции?
Ответ: Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица – граждане Российской
Федерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации,
выполнившие условия, указанные в разделе п. 9 Правил акции.
Вопрос: Какая продукция принимает участие в Акции?
Ответ: Биопродукт кисломолочный «Биолакт» ФрутоНяня; Биотворог ФрутоНяня; Йогурт
питьевой ФрутоНяня; Продукт кисломолочный «Иммуно Бэби» ФрутоНяня.
Вопрос: Что необходимо сделать, чтобы стать Участником Акции?
Ответ:
1. Совершить покупку Продукта, участвующего в Акции на сумму от 100 рублей
2. Получить Чек (квитанцию об оплате), подтверждающий совершение покупки. Для участия
в Акции необходимо сохранить чек на весь период Проведения Акции.
Чек должен содержать следующую информацию:
• Период совершения покупки (дата и время), который должен быть в рамках Периода
совершения Покупки Акции;
• Наличие в Чеке Продукта/Продуктов из перечня Продуктов, которые участвуют в
Правилах Акции.
3. Пройти регистрацию на Сайте Акции.
4. Зарегистрировать чек на Сайте Акции или через чат-бот по номеру телефона 8-995-100-8820
Вопрос: Какой Призовой фонд Акции?
Ответ: Призовой фонд Акции ограничен и включает в себя:
• Приз 1 категории:
- Электронный сертификат на подписку в онлайн-кинотеатр IVI на 3 месяца
Данный приз не подлежит обмену на денежный эквивалент.
• Приз 2 категории:
- Электронный сертификат номиналом 5 000 рублей в магазин «Детский Мир»
Данный приз не подлежит обмену на денежный эквивалент.
• Приз 3 категории (за прохождение игры на Сайте Акции):
Денежный перевод на мобильный телефон Победителя на сумму 1 000 рублей.
Данный приз не подлежит обмену на денежный эквивалент.
• Главный Приз: Автомобиль Skoda Kodiaq
Вопрос: В каких магазинах проводится Акция?

Ответ: в любой торговый точке на территории РФ, где возможно приобрести Продукт, который
принимает участие в Акции.
Вопрос: Где я могу ознакомиться с подробной информацией об Акции?
Ответ: С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее
проведения на Сайте Акции: https://frutonyanya-promo.ru/
Вопрос: Какие данные необходимо предоставить для получения Приза 2 категории/Главного
приза?
Ответ: Победитель Приза 2 категории/Главного приза обязан по запросу Оператора 1 в срок не
позднее 3 (Трех) дней с момента запроса предоставить для получения Приза Оператору 1 по
адресу электронной почты frutonyanya-promo@progressiongroup.ru - необходимую информацию:
• ФИО, актуальную эл. почту.
• Копии (фотокопии) или фотографии хорошего качества документов (паспорт с
обязательным указанием ФИО, паспортных данных и адресом регистрации), номера ИНН
(копия свидетельства или подтвержденные данные, взятые с сайта ФНС
https://service.nalog.ru (скриншот), СНИЛС).
• Адрес и дату для встречи с курьером с целью подписания и передачи Акта вручения
Главного приза
• Оператор 1 вправе потребовать предоставить копии документов: фотографию кассового
чека с указанием на нем даты покупки, города нахождения магазина и информацией о
покупке акционного продукта
• Указание неполной/недостоверной информации означает отказ от Приза.

