ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Сочное попадание в Бристоль»
(далее – «Акция»)
Настоящие Условия определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции, количество призов Акции, сроки,
место и порядок их получения. В случае приостановления или досрочного прекращения проведения Акции Оператор
Акции обязан публично уведомить об этом.
(далее «Условия»)
1. Общие сведения об Акции «ПепсиКо
» в торговой сети «Бристоль»
Рекламная Акция «Сочное попадание в Бристоль» в торговой сети «Бристоль» 
проводится 
с целью формирования и
поддержания интереса к продукции под товарными знак
ами 
«J7», «J7 Frutz», «Любимый», «Фруктовый сад», а также
стимулирования их продаж на российском рынке.
«Сайт Акции» - www.bristol-juice.ru
1.1. Организатор Акции:
Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, организующим проведение Акции, является:
Общество с Ограниченной Ответственностью «ПепсиКо Холдингс» (далее - «Организатор»).
Юридический адрес: Российская Федерация, 141580, Московская обл. Солнечногорский район, территория свободной
экономической зоны “Шерризон”, строение 1;
ИНН 7705034202;
КПП 997150001;
ОГРН 1025005685946;
р/с 40702810200700007237;
ЗАО КБ "Ситибанк" в г. Москва;
к/с 30101810300000000202;
БИК 044525202
1.2. Оператор 1 Акции:
Оператором 1 Акции, то есть лицом, заключившим договор с Организатором Акции на проведение Акции от его имени
и по его поручению, является следующее юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации:
Общество с ограниченной ответственностью «Нео-Эдванс» (далее – «Оператор 1»).
Юридический адрес: 125367, г. Москва, проезд Полесский, д.16, стр.1, этаж 2, помещ.1, комн.10,
Почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, 36, стр. 2.
ИНН/КПП 7710702663/773301001
ОГРН 1077764552381
OKПO: 84166639
Банковские реквизиты:
р/с 40702810400000157870
к/с 30101810345250000745
БИК 044525745
Банк: Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) в г. Москва
Сфера ответственности Оператора 1:
- Коммуникация с Участниками/Победителями Акции;
- Организация вручения призов Акции;
- Выполнение обязанностей налогового агента при вручении Главного приза.
1.3. Оператор 2 Акции:
Оператором 2 Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, действующим в интересах и по поручению Организатора и имеющим соответствующие технические
средства, является:
Общество с ограниченной ответственностью «Интернет-агентство Далее» (далее — «Оператор 2»).
Юридический адрес: 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, вл. 2/4, стр. 6;
Почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 77, 6 этаж
Телефон: +7 (495) 785-94-33
Факс: +7 (495) 785-94-33

e-mail: hello@dalee.ru
ИНН: 7704642617
КПП: 770401001
ОКПО: 99697615
ОКВЭД: 72.60
ОКАТО: 45286590000
Филиал 7701 Банка ВТБ(ПАО)
Р/с 40702810426000000668
К/с 30101810345250000745 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525745
Сфера ответственности Оператора 2:
- Технический контроль над реализацией механики проведения Акции;
- Обработка персональных данных Участников;
- Определение цели обработки персональных данных, состава персональных данных, подлежащих обработке,
действий, совершаемых с персональными данными, а также организация взаимодействия с Участниками по
каналам электросвязи.
1.4. Оператор 3 Акции:
Оператором 3 Акции, то есть лицом, действующим в интересах и по поручению Организатора и имеющим
соответствующие технические средства, является следующее юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
Общество с ограниченной ответственностью «Эктив Проджект Менеджмент» (ООО «АРМ») (далее — «Оператор
3»).
Юр. адрес: 115054, Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.2, пом.11
ИНН/КПП 7705609429/772501001
ОГРН 1047796532190
ОКПО: 73559761
Банковские реквизиты:
Р/С: 40702810438110106230
К/С: 30101810400000000225
БИК: 044525225
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
Сфера ответственности Оператора 3:
– Проверка валидности чека;
-- Проверка чека на предмет соответствия условиям акции.
1.5. Оператор 4 Акции:
Оператором 4 Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, действующим в интересах и по поручению Организатора и имеющим соответствующие технические
средства, является
Общество с ограниченной ответственностью «Мистер Бот» (далее — «Оператор 4»).
Юридический адрес: 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Юбилейная, д. 13, кв. 143
ОГРНИП 314505332200012
ИНН 505311232102
Банковские реквизиты:
р/сч 40802810640000004965
к/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
Банк: ПАО «Сбербанк России»
Сфера ответственности Оператора 4:
- Ответы на вопросы пользователей в чат-ботах акции;
- Предоставление возможности отправки чека на регистрацию в чат-ботах акции.
1.6. Оператор 5 Акции:

Оператором 5 Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, действующим в интересах и по поручению Организатора и имеющим соответствующие технические
средства, является
Общество с ограниченной ответственностью "Бафси"
Юридический адрес: 124482, Москва, г.Зеленоград, ул Юности, д.8, кв./оф.XI/15
ОГРН 1177746828236
ИНН 7735164826
Банковские реквизиты:
р/сч 40702810902470000966
к/сч 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
БИК 044525593
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
Сфера ответственности Оператора 5:
- Технический контроль над реализацией механики проведения Акции.
1.7. Оператор 6 Акции:
Оператором 6 Акции, то есть лицом, действующим в интересах и по поручению Организатора и имеющим соответствующие
технические средства, является следующее юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации:
Общество с ограниченной ответственностью «ИТЕЛЛА КОННЕКШНЗ» (далее — «Оператор 5»).
Юридический адрес: Российская Федерация, 121059, г.Москва, ул. Киевская, д. 7; подъезд 7;
этаж 5;
помещение литер
B;
комнаты 40,41
ИНН 7720248752;
ОГРН 1037700169627;
КПП 773001001;
р/сч 40702810216000062278;
АО «Нордеа Банк» г. Москва;
БИК 044525990;
К/с 30101810145250000990 в ГУ Банка России по ЦФО
Сфера ответственности Оператора:
- Обработка персональных данных Участников
1.8. Оператор 7 Акции:
Оператором 7 Акции, то есть лицом, действующим в интересах и по поручению Организатора и имеющим
соответствующие технические средства, является 
следующее юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
Общество с ограниченной ответственностью «Эмарсис» (далее — «Оператор 6»).
Юридический адрес: 127055, Москва г, Новослободская ул, дом №24, строение 1, комната 1;
ИНН 7702789491;
КПП 770701001;
ОГРН 1127746377395;
р/сч 40702810502200002055;
АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва;
К/с 30101810200000000593;
БИК 044525593.
Сфера ответственности Оператора:
- Хранение персональных данных Участников.
1.9. Территория проведения Акции:
Акция проводится в магазинах торговой сети «Бристоль», расположенных на территории РФ (далее – Территория).
1.10. Продукция:
1.10.1. В Акции принимает участие продукция, реализуемая Организатором на территории Российской Федерации во
всех магазинах торговой сети «Бристоль» под торговыми знаками 
«J7», «J7 Frutz», «J7 Фрукты целиком» «Любимый»,
«Фруктовый сад»(далее – «Продукция»).

1.10.2. Ассортимент Продукции, участвующей в Акции, в срок проведения Акции определяется товарными запасами
магазинов «Бристоль».
1.10.3. Продукция, участвующая в Акции:

1.10.4 Участник не вносит никакой платы за участие в Акции, за исключением приобретения Продукции, участвующей
в Акции.
1.11 Сроки проведения Акции:

1.11.1. Общий период проведения Акции составляет: с «01» октября 2018 года по «21» декабря 2018 года.
1.11.2. Период совершения покупки продуктов, указанных в п. 1.10.3 настоящих Правил, и регистрации кассовых
чеков (далее – «Период регистрации чеков») составляет: с 12 ч. 00 м. 00 с. «01» октября 2018 года по 23 ч. 59 м.
59 с. (включительно) «25» ноября 2018 года по московскому времени.
1.11.3. Период выдачи призов Победителям: с «02» октября 2018 года по «21» декабря 2018 года (включительно).
1.12 Участники Акции:
1.12.1. Участник Акции – лицо, отвечающее требованиям настоящих Условий и выполнившее требования настоящих
Условий.
1.12.2. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 лет (Ст. 21 ГК РФ), граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории РФ.
1.12.3. В Акции не имеют права участвовать работники ООО «ПепсиКо Холдингс», 
ООО «Нео-Эдванс», 
ООО «
Мистер
Бот», ООО «Интернет-агентство Далее», ООО «Эктив Проджект Менеджмент», ООО «ИТЕЛЛА КОННЕКШНЗ», ООО
«Эмарсис», ООО "Бафси" в том числе физические лица, с которыми у Организатора и Операторов заключены
гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или оказание услуг; сотрудники клиентов/поставщиков ООО
«ПепсиКо Холдингс», сотрудники организаций, привлекаемых к проведению Акции, а также члены их семей, в том
числе лица, зарегистрированные с телефонов, принадлежащих вышеуказанным лицам.
2. Призовой фонд:
2.1. Призовой фонд Акции ограничен, формируется за счет средств Организатора Акции и состоит из:
№
Количество
Наименование приза
пункта
призов
Приз за регистрацию в Акции:
● Промо код от ЛитРес, который дает возможность выбрать и
Всего: 15 000
2.1.1.
скачать одну книгу и только один раз из специальной подборки в
шт.
интернет-магазине электронных книг ЛитРес 
www.litres.ruв
срок, указанные в п 1.11.3 настоящих Правил акции,
Гарантированный приз:
● Электронный сертификат номиналом 100 рублей на приобретение
продукции на сайте 
www.litres.ru
, за каждый 1-й и 3-й валидный
Всего: 5 000 шт
зарегистрированный чек.
2.1.2.
●

Промо код от tvzavr.ru номиналом 150 рублей на просмотр
любого фильма в интернет-кинотеатре tvzavr, за каждый 2-й, 4-й
и последующие валидные зарегистрированные чеки.

Еженедельный приз:
● Электронный сертификат М-Видео номиналом 3 000 рублей

Всего: 5 000
шт.

Всего: 120 шт.

2.1.3.
●

2.1.4.

Электронный сертификат OZON н номиналом 3 000 рублей

Главный приз, условно именуемый «Путешествие на двоих в город
Бристоль», состоящий из:
● Имущественной части – «Сертификат на путешествие в
Бристоль» для 2-х взрослых, выдаваемый туристическим
агентом по выбору Оператора 1, на сумму не более 200 000,00
включая все применимые налоги (двести тысяч рублей ноль
копеек), предоставляющий возможность владельцу сертификата
воспользоваться услугами, входящими в туристский продукт:
1. Авиаперелет Москва - город Бристоль (Англия) – Москва;
2. Трансфер из аэропорта/ в аэропорт;
3. Проживание в отеле не ниже 2*;
4. Программа с экскурсиями, предоставляемая туристическим агентством
при обращении Победителя.
Денежная часть Не более 105 538,46 руб. Срок действия Сертификата до «31» мая 2019 года.

Всего: 120 шт.

Всего: 1 шт.

2.2. Призы вручаются Победителям Акции по итогам проведения розыгрыша, согласно настоящим Условиям. 
Призы
могут быть использованы в сроки и в порядке, определяемом правилами использования сертификатов.
* Денежная часть приза является неотъемлемой частью приза и в момент ее выдачи удерживается Оператором в
целях выполнения функций налогового агента, согласно п. 2.4 настоящих Условий.
2.3 Организатор (Операторы) Акции не несут ответственности за любой ущерб, нанесенный как жизни, здоровью и/или
имуществу Победителя в течение всего срока поездки.
Точные даты поездки согласовываются с победителем после активации сертификата.
Организатор также не несет ответственности в случае невозможности осуществления Победителем и его
сопровождающим поездки ввиду отсутствия у него/сопровождающего лица документов (паспортов, загранпаспортов, в
случае отказа гос.органа в выдаче виз, и т.д.), а также других обстоятельств, препятствующих осуществлению поездки.
Победитель, являющийся обладателем Сертификата на туристическую поездку, вправе обращаться для реализации
своего Сертификата на туристическую поездку исключительно к Туроператору.
2.4. Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не
превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в том
числе в виде подарков, выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях
рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
Оператор настоящим информирует получателей призов о законодательно предусмотренной обязанности уплатить
соответствующие налоги в связи с получением призов/подарков от организаций, совокупная стоимость которых
превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год),
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Условиями, Участники считаются надлежащим образом
проинформированными о вышеуказанной обязанности.
В случае если приз включает в себя денежную часть приза, Оператор рассчитывает НДФЛ и удерживает его из
причитающейся денежной части приза в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской
Федерации для перечисления его в бюджет соответствующего уровня.
Оператор Акции 1 по поручению Организатора Акции исполняет функции налогового агента в отношении обладателей
призов по настоящей Акции, который в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
обязан удержать и уплатить в бюджет налог на доходы физических лиц по ставке 35% (Тридцать пять процентов) от
стоимости Приза в части, превышающей 4 000,00 (Четыре тысячи рублей 00 копеек), а также в случае не возможности
удержания налога на доходы ,подать в налоговый орган по месту регистрации обладателя Приза Акции сведения о
полученном Победителем доходе.
2.5. Один участник может выиграть:
2.5.1 Приз за регистрацию в Акции – один приз за весь период Акции.
2.5.2 Гарантированный приз:
- Промо код от ЛитРес на скачивание книги на сайте 
www.litres.ru- не более 2-х (двух) призов за весь период Акции;
- Промо код от tvzavr.ru номиналом 150 рублей на просмотр любого фильма в интернет-кинотеатре tvzavr неограниченное количество за весь период Акции.
2.5.3 Еженедельный приз:
- Электронный сертификат М-Видео номиналом 3 000 рублей - не более 1 (одного) за весь период Акции;
- Электронный сертификат OZON номиналом 3 000 рублей - не более 1 (одного) за весь период Акции.
Один участник может получить 1 приз сертификат М-Видео на 3000 рублей, либо 1 сертификат карта Ozon на 3000
рублей за весь период Акции.
2.5.4 Главный приз:
- Сертификат номиналом 200 000 руб «Путешествие на двоих в город Бристоль (Англия)» а так же денежная часть
приза не более 105 538,46 руб- один приз за весь период Акции.
В случае если Победителю отказывают в получении визы в посольстве Великобритании, Оператор 1 Акции производит
обмен сертификата на поездку в другую страну в том же денежном эквиваленте.
2.5.5. Все участники могут участвовать в розыгрыше Главного приза.
2.6. Денежный эквивалент еженедельных и главного призов не предоставляется.
3. Условия участия в Акции:
3.1. Для того, чтобы стать Участником Акции необходимо:

3.1.1. В период, указанный в п. 1.11.2 совершить покупку Продукции
, указанной 
в п. 1.10.3 
настоящих Условий, на
сумму от 99 рублей в одной из Точек продаж и получить кассовый чек, подтверждающий совершение покупки (далее
Чек);
3.1.2. В период совершения покупки и регистрации чеков, согласно п. 1.11.1 настоящих Условий, зарегистрировать
сканированную копии (фотографии) Чека одним из следующих способов:
3.1.2.1. На сайте акции: www.bristol-juice.ru
.
Для регистрации Чека потенциальному Участнику необходимо пройти регистрацию на Сайте, указав все запрошенные в
форме регистрации данные, подтвердив возраст, согласие с Пользовательским соглашением Сайта и
настоящими Условиями Акции. Организатор вправе отказать в участии в Акции тем пользователем, чьи
регистрационные формы не были заполнены должным образом (была введена неполная или некорректная
информация). После заполнения регистрационной формы необходимо подтвердить регистрацию в Акции,
пройдя по ссылке, полученной на указанный в форме регистрации Е-mail Участника.
Для регистрации на Сайте нужно заполнить форму со следующими обязательными для заполнения полями:
- Фамилия,
- Имя;
- E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);
- Подтверждение, что уже исполнилось 18 лет 
(обязательная галочка);
- Согласие с настоящими Условиями Акции и Пользовательским соглашением (обязательная галочка);
После заполнения регистрационной формы необходимо подтвердить регистрацию в Акции, пройдя по ссылке,
полученной на указанный в форме регистрации Е-mail Участника.
Для регистрации первого и последующих Чеков на Сайте, Участнику необходимо загрузить на Сайт скан-копию или
фотографию Чека в Личном кабинете Участника на Сайте.
3.1.2.2. С помощью Чат-бота в социальной сети Вконтакте: 
https://vk.com/
bristoljuice

Для Регистрации первого Чека через Чат-Бот Участнику необходимо выполнить следующие действия: ввести и
отправить сообщение с текстом «зарегистрировать чек» в текстовом окне для сообщений чата странице Акции
Вконтакте. Принять условия Соглашения об использование персональных данных, направив текст «да»
ответным сообщением в Чат-Бот. 
Направить обратным сообщением на запрос Чат-бота адрес электронной
почты Участника. Если ранее участник не был зарегистрирован на сайте, то на направленный адрес
электронной почты будет направлено письмо для подтверждения адреса электронной почты, содержащим
ссылку. Для подтверждения Участнику нужно перейти по ссылке, указанной в письме, а также направить
данные для регистрации в Чат-бот по форме:
- Фамилия,
- Имя;
- E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);
- Подтверждение, что уже исполнилось 18 лет;
- Согласие с настоящими Условиями Акции и с Пользовательским соглашением
После отправки запрошенных Чат-ботом данных регистрация будет завершена и на указанный участником адрес
электронной почты будет направлено письмо, содержащие ссылку для установки пароля для Личного Кабинета
Участника на сайте акции.
Если адрес Участника был зарегистрирован ранее, то на адрес электронной почты будет направлено письмо с
одноразовым паролем, который необходимо направить обратным сообщением в Чат-бот. Если Код будет
введен неверно, Участнику потребуется ввести пароль повторно. После введение корректного пароля, Участник
будет авторизирован в системе и сможет приступить к регистрации Кодов. Для регистрации первого и
последующих Чеков через Чат-бот Вконтакте, Участнику необходимо отправить фото чека. Для регистрации
последующих Чеков Участнику необходимо отправить сообщение с фото Чека. Все Чеки, загруженные
участником с помощью Чат-бота отображаются в личном кабинете Участника на Сайте Акции.
3.1.2.3. С помощью Чат-бота «Одноклассники»: 
ok.ru/
bristoljuice

Для Регистрации первого Чека через Чат-Бот Участнику необходимо выполнить следующие действия: ввести и
отправить сообщение с текстом «зарегистрировать чек» в текстовом окне для сообщений чата странице Акции
Одноклассники. Принять условия Соглашения об использование персональных данных, направив текст «да»
ответным сообщением в Чат-Бот. Направить обратным сообщением на запрос Чат-бота адрес электронной
почты Участника. Если ранее участник не был зарегистрирован на сайте, то на направленный адрес
электронной почты будет направлено письмо для подтверждения адреса электронной почты, содержащим
ссылку. Для подтверждения Участнику нужно перейти по ссылке, указанной в письме, а также направить
данные для регистрации в Чат-бот по форме:
- Фамилия,
- Имя;

- E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);
- Подтверждение, что уже исполнилось 18 лет;
- Согласие с настоящими Условиями Акции и с Пользовательским соглашением
После отправки запрошенных Чат-ботом данных регистрация будет завершена и на указанный участником адрес
электронной почты будет направлено письмо, содержащие ссылку для установки пароля для Личного Кабинета
Участника на сайте акции.
Если адрес Участника был зарегистрирован ранее, то на адрес электронной почты будет направлено письмо с
одноразовым паролем, который необходимо направить обратным сообщением в Чат-бот. Если Код будет
введен неверно, Участнику потребуется ввести пароль повторно. После введение корректного пароля, Участник
будет авторизирован в системе и сможет приступить к регистрации Кодов. Для регистрации первого и
последующих Чеков через Чат-бот Одноклассники, Участнику необходимо отправить фото чека. Для
регистрации последующих Чеков Участнику необходимо отправить сообщение с фото Чека. Все Чеки,
загруженные участником с помощью Чат-бота отображаются в личном кабинете Участника на Сайте Акции.
3.1.3. Сканированные копии или фотографии должны соответствовать следующим требованиям:
● Тип файла: JPEG, PNG.
● Размер не более 10 Мб., копии чеков от покупки должны быть технически качественными. Не допускаются
изображения, не являющиеся фотографиями (скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная графика, фотомонтаж).
В случае загрузки изображения плохого качества модератор имеет право отклонить зарегистрированный чек.
● Чек должен быть сфотографирован полностью, включая верхний и нижний край чека.
● Изображение чека должна быть строго вертикально ориентированной.
● фотографировать чек необходимо под прямым углом.
Перед отправкой Чека Участник должен убедиться, что:
- В Чеке присутствуют продукты, участвующие в Акции согласно п. 1.10.3 Настоящих Условий.
- Удовлетворяется условие, отраженное в п. 3.1.1 Настоящих Условий.
- Дата совершения покупки на чеке соответствует п. 1.11.2 Настоящих Условий.
- Чек сфотографирован полностью, включая верхний и нижний края Чека. Если Чек длинный, то Участник
может сфотографировать его по частям (до 5 фотографий).
- В Чеке присутствуют дата и время покупки, итоговая сумма, ФН, ФД, ФП/ФПД, QR код.
- Нельзя загружать сразу несколько чеков за один раз.
3.1.4. Участник, подтвердив свое согласие на участие в настоящей Акции, свидетельствует об ознакомлении и согласии
с настоящими Условиями Акции, а также о согласии на предоставление и обработку персональных данных
Организатором/Оператором и уполномоченными ими лицами и их дальнейшее использование в рамках Акции.
3.1.5. Все загруженные фотографии Чеков проходят модерацию. Модерация занимает до 2 (двух) рабочих дней. Статус
модерации отображается в Личном кабинете Участника. В процессе модерации чек проходит все проверки на
соответствие Условиям Акции.
3.1.6. Участнику Акции необходимо сохранить оригиналы зарегистрированных кассовых чеков до окончания Периода
выдачи призов (п. 1.11.3 настоящих Условий).
3.2. Один и тот же чек может быть зарегистрирован в Акции только один раз.
3.3. Все участники Акции, совершившие действия, указанные в п.п. 3.1-3.2 настоящих 
Условий
, автоматически
принимают участие в розыгрыше призов.
3.4. Источником информации об Акции, информации об Организаторе и Условиях участия является
Промо-сайт Акции www.bristol-juice.ru(далее - «Сайт»).
3.5. В случае продления, приостановления, досрочного прекращения или изменения условий проведения Акции,
информация об этом будет доведена Оператором Акции до сведения Участников Акции через размещение
соответствующего сообщения на сайте www.bristol-juice.ru
.
4. Условия определения Победителей Акции:
4.1. Приз за регистрацию на сайте Акции и с помощью Чат-бота.
После регистрации на сайте Акции, с помощью Чат-бота в социальной сети Вконтакте, Чат-бота «Одноклассники»
согласно п. 3.1.2 настоящих Условий каждый Участник получает Промо код от ЛитРес на скачивание книги на сайте
www.litres.ru
.
4.2. Гарантированный приз «Электронный сертификат номиналом 100 рублей на приобретение продукции на
сайте www.litres.ru».
Автоматически каждый 1-й и 3-й валидный чек получает гарантированный приз «электронный сертификат» litres
номиналом 100 рублей".
4.3. Гарантированный приз «Промо код от tvzavr.ru номиналом 150 рублей на просмотр любого фильма в
интернет-кинотеатре tvzavr».

Автоматически каждый 2-й, 4-й и последующий валидный чек получает гарантированный приз "промокод TВ завр на
150 рублей".
4.4 Еженедельный приз «Электронный сертификат М-Видео номиналом 3 000 рублей» 
(
еженедельно определяется
15 Победителей).
Претенденты определяются по формуле:
N=X/(Q+1), где:
N - порядковый номер выигрышной заявки претендента на получение приза;
X - общее количество заявок, зарегистрированных за период приёма заявок в розыгрыш (неделю);
Q - количество призов, разыгрываемых в период розыгрыша - 15 призов;
В случае, если N – не целое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть отбрасывается).
Еженедельный победитель 1 = N*1
Еженедельный победитель 2 = N*2
Ежедневный победитель 3 = N*3
Ежедневный победитель 4 = N*4 и т.д.
Итого по указанной формуле еженедельно определяется 15 (пятнадцать) Победителей.
Указанная процедура повторяется в каждом последующем розыгрыше.
4.5. Еженедельный приз «Электронный сертификат OZON номиналом 3 000 рублей» 
(
еженедельно определяется
15 Победителей).
Претенденты определяются по формуле:
N=X/(Q+2), где:
N - порядковый номер выигрышной заявки претендента на получение приза;
X - общее количество заявок, зарегистрированных за период приёма заявок в розыгрыш (неделю);
Q - количество призов, разыгрываемых в период розыгрыша - 15 призов;
В случае, если N – не целое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть отбрасывается).
Еженедельный победитель 1 = N*1
Еженедельный победитель 2 = N*2
Ежедневный победитель 3 = N*3
Ежедневный победитель 4 = N*4 и т.д.
Итого по указанной формуле еженедельно определяется 15 (пятнадцать) Победителей.
Указанная процедура повторяется в каждом последующем розыгрыше.
Календарь проведения розыгрышей (дата, время):
Дата проведения
розыгрыша

Период регистрации чеков
(начало)

Период регистрации
чеков
(конец)

дата
09.10.2018

время
16:00:00

дата
01.10.2018

время
12:00:00

дата
07.10.2018

время
23:59:59

09.10.2018

16:00:00

01.10.2018

12:00:00

07.10.2018

23:59:59

16.10.2018

16:00:00

08.10.2018

00:00:00

14.10.2018

23:59:59

16.10.2018

16:00:00

08.10.2018

00:00:00

14.10.2018

23:59:59

23.10.2018

16:00:00

15.10.2018

00:00:00

21.10.2018

23:59:59

23.10.2018

16:00:00

15.10.2018

00:00:00

21.10.2018

23:59:59

Наименование
приза и количество
призов
Карта М-Видео на
3000 рублей – 15 шт.
Карта OZON на 3000
рублей – 15 шт.
Карта М-Видео на
3000 рублей – 15 шт.
Карта OZON на 3000
рублей – 15 шт.
Карта М-Видео на
3000 рублей – 15 шт.
Карта OZON на 3000
рублей – 15 шт.

30.10.2018

16:00:00

22.10.2018

00:00:00

28.10.2018

23:59:59

30.10.2018

16:00:00

22.10.2018

00:00:00

28.10.2018

23:59:59

06.11.2018

16:00:00

29.10.2018

00:00:00

04.11.2018

23:59:59

06.11.2018

16:00:00

29.10.2018

00:00:00

04.11.2018

23:59:59

13.11.2018

16:00:00

05.11.2018

00:00:00

11.11.2018

23:59:59

13.11.2018

16:00:00

05.11.2018

00:00:00

11.11.2018

23:59:59

20.11.2018

16:00:00

12.11.2018

00:00:00

18.11.2018

23:59:59

20.11.2018

16:00:00

12.11.2018

00:00:00

18.11.2018

23:59:59

27.11.2018

16:00:00

19.11.2018

00:00:00

25.11.2018

23:59:59

27.11.2018

16:00:00

19.11.2018

00:00:00

25.11.2018

23:59:59

Карта М-Видео на
3000 рублей – 15 шт.
Карта OZON на 3000
рублей – 15 шт.
Карта М-Видео на
3000 рублей – 15 шт.
Карта OZON на 3000
рублей – 15 шт.
Карта М-Видео на
3000 рублей – 15 шт.
Карта OZON на 3000
рублей – 15 шт.
Карта М-Видео на
3000 рублей – 15 шт.
Карта OZON на 3000
рублей – 15 шт.
Карта М-Видео на
3000 рублей – 15 шт.
Карта OZON на 3000
рублей – 15 шт.

Начисление приза происходит на Сайте акции в течение одного рабочего дня после проведения розыгрыша.
В случае, если по причинам, предусмотренным настоящими Правилами, Организатор (Оператор 1) не может/не вправе
вручить еженедельные призы Участникам, то призы остается невостребованным до проведения дополнительного
розыгрыша Призов и объявления новых Победителей.
4.6. Главный приз.
28 ноября 2018 года в 18:00 Оператором 
2 по формуле определяются Претендент на выигрыш Главного
приза. Всем заявкам присваиваются порядковые номера от 1 до X, где X – количество заявок в розыгрыше.
Претендент определяется по формуле:
N=X/(Q+1), где:
N - порядковый номер выигрышной заявки претендента на получение приза
;
X - общее количество заявок, зарегистрированных за период приёма заявок в розыгрыш (8 недель)
;
Q - количество призов, разыгрываемых в период розыгрыша - 1 приз
;
В случае, если N – не целое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть отбрасывается).
В случае если в каком-либо шаге количество Заявок будет меньше числа, необходимого для определения Победителя,
Организатор оставляет за собой право распоряжаться такими Призами по своему усмотрению любым способом, не
противоречащим действующему законодательству Российской Федерации.
Начисление приза происходит на Сайте акции до 07.12.2018 г.
Претендент на Победу становится Победителем Акции после предоставления необходимых документов, согласно п. 6.3
настоящих Правил и после проверки документов на корректность. Также Претендент на Победу должен выполнять все
условия согласно п. 3.1. настоящих Правил акции.
В случае, если по причинам, предусмотренным настоящими Правилами, Организатор (Оператор 1) не
может/не вправе вручить Главный приз Участнику, то приз остается невостребованным до проведения
дополнительного розыгрыша Приза и объявления новых Претендентов на победу.
4.7. Информация о выигрыше доводится до Участников в порядке, определенном в п. 5 Условий.
4.8. Оператор вправе размещать информациюо Победителях на Сайте в формате:
● Дата розыгрыша,
● Номер чека,
● Приз.
5. Информирование о получении Призов.
5.1. Оповещение Участников Акции, Заявки которых определены как Победители, осуществляется Оператором 5 одним
из следующих способов:
- С помощью электронной сообщения, отправленного на адрес электронной почты, указанный при регистрации в
Акции;
- В Личном Кабинете Участника Акции.

5.2 После получения уведомления о результатах Акции Победитель обязан предоставить Оператору 5 данные,
указанные в п. 6 настоящих Условий.
5.3 Оператор 1 не несет ответственности за не предоставление Участнику уведомления о победе в Акции в случае, если
Участником предоставлены неверные контактные данные, а также в случае, если участник не отвечает по указанным
при регистрации контактным данным.
6. Порядок получения Победителями Призов:
6.1 Гарантированные призы и призы за регистрацию вручаются Победителям Оператором 6 посредством отправки
Промокода на электронную почту, указанную Участником при регистрации на сайте.
6.2 Вручение Победителям Акции еженедельных призов, указанных в п. 2.1.3 настоящих Правил, производится путем
отправки Победителю Приза (цифрового кода) на электронный адрес, указанный при регистрации в сроки, указанные в
п. 1.11.3 настоящих Правил. Обязанность по отправке считается исполненной с момента отправки приза Участнику.
Организатор, Оператор 5, 6 Акции не несут ответственности, в случае, указания Участников неверных данных для
отправки Призов, Призы повторно не высылаются.
6.3. Для получения Главного Приза объявленному Победителю необходимо в течение 48 часов после получения
уведомления о результатах Акции, предоставить Организатору или Оператору 1 следующие данные о себе:
● Фамилия Имя Отчество;
● Дата рождения;
● Скан/копию документа, удостоверяющего личность (паспорт): его серию и номер, кем и когда был выдан;
● Адрес регистрации по месту жительства/месту пребывания, индекс;
● Номер и копию ИНН;
● Сканированную версию подписанного со стороны победителя АКТ приема-передачи приза (предоставляется
Оператором)
● Впоследствии подписать также бумажную версию акта приема-передачи приза, в противном случае
Организатор/Оператор 1 не несет ответственности за вручение данного приза, и Участник теряет право на его
получение.
● Иную информацию по запросу Организатора Акции или Оператора 1, необходимую для вручения Призов Акции
Победителям;
Информация и копии документов, указанные в пункте 6.1. настоящих Условий, должны быть представлены
Победителем Оператору 1 посредством отправки сканированных/фотокопий документов на адрес электронной почты
bristol@rcg.agency, с обязательным указанием номера телефона, который является идентификатором согласно 
п. 3.4.
6.4. Вручение еженедельных Призов «Электронный сертификат OZON на сумму 3 000 рублей»/ «Электронный
сертификат М-Видео на сумму 3 000 рублей» осуществляется путем отправки электронной версии документов на
электронную почту Победителя, с почты акции 
promo@list.love-juice.ru
. Отправка Сертификатов на личную почту
Победителей Акции производится в срок до 
21 декабря 2018 года (включительно). Датой 
вручения Приза будет
считаться дата отправки Путевки.
6.5. Участник/Победитель самостоятельно несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемых им
персональных данных.
6.6. Всеми нераспределенными, невостребованными ценными Призами, а также Призами, от получения которых
Участники отказались и/или не подтвердили документами согласно настоящим Условиям Акции, Организатор Акции
распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно.
6.7. В случае, если Победитель, по каким-то причинам отказывается от Приза или не выходит на связь с Оператором 1 в
течение 24 часов после определения результатов и попыток связаться с ним, Приз считается невостребованным.
6.8. Физические лица, принимающие участие в проводимой Акции, уведомлены об обязанностях уплаты налога на
доходы физических лиц со стоимости Призов (ставка налога – 35% в соответствии со ст. 224 НК РФ). Оператор 1
принимает на себя функции налогового агента в соответствии с п. 2 ст.224, п. 1 ст. 226 НК РФ, в случае если данный
приз является единственным призом у победителя в данном налоговом периоде. В данном случае при выдачи Главного
приза, стоимость которого превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей, Оператор 1 выступает налоговым агентом и
удерживает налог с причитающейся Победителю суммы денежного приза.
6.9. В случае отказа Победителя от получения Приза Оператор 1 не несет ответственности перед Участником Акции за
последствия вынесения такого отказа и не производит выплату денежного эквивалента стоимости соответствующего
Приза в натуральной форме или замену его другими Призами.
6.10. В случае отсутствия согласия Победителей на получение ценного Приза, такие Победители по запросу Оператора
обязаны подписать отказ от получения ценного Приза.
6.11. Оператор 1 не осуществляет повторную рассылку или доставку ценного Приза в случае неверно указанных данных
Победителями и/или в случае их отсутствия по указанному адресу.
6.12. Приз передается Участнику только после обязательной проверки Организатором Акции/ Операторами на предмет
соблюдения Участником настоящих Условий и добросовестности действий Участником Акции. Оператор 1 вправе при
проверке воспользоваться как предусмотренными настоящими Условиями способами проверки, так и иными, на своё
усмотрение. В случае передачи приза, при наличии у Оператора 1 какого-либо сомнения в добросовестности действий

со стороны участников Акции, которым призы были переданы, Оператор 1 вправе возвратить переданный приз или
потребовать возврата переданного приза до проведения проверки действий участников Акции. Принимая участие в
Акции, Участник безусловно соглашается с настоящим положением и не вправе предъявлять претензии Организатору и
Оператору 1, в связи с этим.
7. Права и обязанности Участников Акции и Операторов:
7.1 Участники имеют право:
7.1.1. Знакомиться с Условиями Акции и получать информацию из источников, упомянутых в настоящих Условиях.
7.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Условиями.
7.1.3. Получить Призы Акции при соблюдении соответствующих условий Акции.
7.2 Участники Акции с розыгрышем ценных Призов обязаны:
7.2.1. Участники Акции в целях их идентификации и получения Призов обязуются предоставить «Оператору» следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, данные о прописке, ИНН, пол,
номер мобильного телефона.
7.2.2. Все эти данные участники обязаны предоставить в электронном виде или в виде копии по почте в течение 24
часов с момента сообщения о выигрыше.
7.2.3. Участники обязаны, по требованию Оператора, предоставить оригиналы чеков, зарегистрированных по Акции и
подтверждающих покупку Продукции, участвующей в Акции с момента сообщения о выигрыше.
7.3 Операторы Акции имеют право:
7.3.1. Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника.
7.3.2. Проводить своими силами по своему усмотрению в любое время проверку достоверности данных Участника и
затребовать от последнего предъявить документы (включая, но не ограничиваясь), подтверждающие достоверность
указанных при регистрации или подаче Заявки данных, подтверждающих совершение покупки товара-участника
(оригинал чека), дополнительные данные, необходимые для подтверждения личности участника, а также их
достоверности и уникальности.
7.3.3. Не признавать участниками Акции и отказать в выдаче каких-либо Призов лицам, не достигшим к моменту
регистрации в Акции восемнадцатилетнего возраста.
7.3.4. Не признавать участниками Акции и отказать в выдаче каких-либо Призов лицам, не предоставившим или
отказавшимся в предоставлении оригиналов чеков, зарегистрированных по Акции и подтверждающих покупку
Продукции, участвующей в Акции, а также, если Оператор сочтет Участника действующим недобросовестно*.
*под недобросовестно действующим, в целях настоящих Условий, понимается лицо, совершившее (включая, но не
ограничиваясь) одно или несколько из нижеперечисленных действий:
- регистрация в качестве нескольких Участников;
- регистрация одного и того же чека как разных чеков (с использованием каких-либо программ для
редактирования изображений, фотографий одного чека в разных интерьерах и т.д.).
- иное.
- Оператор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности действий Участника в Акции на основании
имеющихся у Оператора технических возможностей. Оператор осуществляет контроль за действиями участника
на основании собственных программных систем.
- Оператор определяет наличия указанных выше действий по своему усмотрению.
7.3.5. Операторы Акции оставляют за собой право отказать в выдаче Призов Участникам, нарушившим положения
настоящих Условий, в том числе нарушившим сроки предоставления информации, необходимой для выдачи Призов,
равно как и Участникам, не предоставившим такую информацию. Оператор определяет наличие нарушения настоящих
Условий по своему усмотрению.
7.3.6. Операторы Акции оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями, действующим законодательством Российской
Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
7.3.7. Операторы Акции оставляют за собой право продлить срок проведения Акции, изменить объем Призового фонда,
а также вносить любые другие изменения в Условия Акции (за исключением условий, ухудшающих положение
потребителей), о чем обязуется уведомить Участников Акции на Сайте.
7.4. Оператор обязан:
7.4.1. Выполнить функции налогового агента в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о
налогах и сборах, согласно п. 2 ст.224, п. 1 ст. 226 НК РФ.
7.4.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции опубликовать об этом сообщение на
Сайте.
8. Иные условия Акции:

8.1. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие с настоящими Условиями и со всеми
условиями участия в Акции.
8.2. Операторы не отвечают за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая понесенные последним
затраты.
8.3. Оператор 1 не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность предоставленной Участниками
Акции информации, установленной настоящими Условиями, необходимой для получения Призов.
8.4. Несвоевременное прочтение Участниками Акции, ставшими Победителями Акции, уведомлений о выигрыше не
является уважительной причиной для нарушения срока отправки Оператору 1 необходимых документов и информации,
указанных в настоящих Условиях.
8.5 При уведомлении о выигрыше с помощью сообщения по электронной почте датой получения уведомления о
выигрыше является дата отправки Операторами 1 и 6 соответствующего сообщения.
8.6 С момента получения ценных Призов их обладатели несут риск случайной гибели, утраты или порчи Приза.
8.7. Если по независящим от Операторов причинам Призы не были востребованы Участниками Акции до срока,
указанного в п. 1.12.3 настоящих Условий, в том числе, по уважительной причине, последние теряют право требования
Призов.
8.8. В случае необходимости, Оператор 1 вправе затребовать у Участников Акции с розыгрышем Призов необходимую
информацию для предоставления в государственные органы.
8.9. Условиями Акции не предусмотрено хранение невостребованных Призов и выдача их после окончания сроков
проведения Акции, указанных в п. 1.11.3.
8.10. Операторы Акции не несут ответственность за качество телефонной связи, работы операторов сотовой связи, связи
с сетью Интернет, а также за качество работы Интернет-провайдеров, и их функционирование с оборудованием и
программным обеспечением Участников Акции, а также за иные не зависящие от Оператора обстоятельства, равно как
и за все связанные с этим негативные последствия.
8.11 Операторы не несут ответственность за любые обстоятельства, не связанные с нарушениями Операторов
настоящих Условий либо обстоятельствам, независящим от Операторов.
8.12. В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных Участником Акции при регистрации, Оператор
вправе отменить регистрацию Участника Акции, а также отказать во вручении Приза лицу, если данные
его удостоверения личности не соответствуют указанным при регистрации, или если указанное лицо не является
гражданином РФ, не проживает на территории РФ, или указанное лицо моложе 18 лет.
8.13. Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может проводиться так, как это запланировано,
включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи, дефектами,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Оператором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность
или надлежащее проведение Акции, Организатор/ Операторы Акции могут на свое усмотрение прекратить, изменить
или временно приостановить проведение Акции.
8.14. Информация об общей стоимости Призов сообщается их обладателю дополнительно.
8.15. Факт участия в Акции подразумевает согласие Участника на получение SMS сообщений, рекламы и
корреспонденции от Оператора, касающихся данной Акции, посредством электронной почты, курьерской службы и
Почты России, как в период проведения Акции, так и после окончания Акции.
8.16. Оператор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции.
8.17. Организатор/ Операторы Акции на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего
законодательства Российской Федерации и настоящих Условий могут признать недействительными все заявки на
участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает
выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в нарушение
настоящих Условий Акции, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей
акцией.
8.18. Операторы Акции оставляют за собой право в любой момент вводить дополнительные технические ограничения,
препятствующие мошенничеству в акции. В случае выявления любой попытки недобросовестного поведения
какого-либо Участника, его регистрация будет аннулирована, и сам Участник может быть отстранен от участия в
Акции. Оператор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности участия в Акции на основании имеющихся у
Оператора технических возможностей и с учётом положений действующего законодательства Российской Федерации и
настоящих Условий.
8.19. Операторы Акции освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащие выполнение своих
обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), в том числе: война, революция, бунт, террористические акты, действия и решения официальных органов
и других обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия, регламентированные Гражданским
законодательством Российской Федерации.
8.20. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в
том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет, телефонной связи).

8.21. Термины, употребляемые в настоящих Условиях, относятся исключительно к настоящей Акции.
8.22. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Операторы и Участники руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
9. Персональные данные
9.1. В целях участия в Акции, физические лица (потенциальные Участники) предоставляют свои персональные данные,
которые охраняются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Персональные данные собираются с целью вручения Участникам Призов, сообщений Участникам о выигрыше,
информирования Участников о Победителях Акции, в том числе путем публикации информации на Сайте, рекламных
предложений, а также с целью проведения маркетингового анализа и подготовки статистической информации.
Участник также соглашается, что с целью выполнения данных Условий, переданные им персональные данные могут
быть переданы в ТС "Бристоль" для обработки, а именно их сбор, запись, систематизацию, удаление, обезличивание на
весь срок проведения акции.
Участник Акции, принимая решение о предоставлении своих персональных данных и предоставляя свои персональные
данные, дает согласие Оператору 6 Акции и ООО «ПепсиКо Холдингс» на их обработку, в т.ч. осуществлять любое
действие или совокупность действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Согласие на обработку персональных данных является
конкретным, информированным и сознательным.
Оператор акции вправе передавать Организатору акции ООО «ПепсиКо Холдингс» персональные данные участников.
9.3. Персональные данные, полученные с согласия владельца персональных данных, заносятся Оператором в
специально защищенную базу данных для дальнейшей их передачи в ФНС России.
9.4. Обработка персональных данных может осуществляться Оператором 6, а также уполномоченными им лицами, с
применением автоматизированных средств обработки данных. 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 6.
9.5. Право доступа потенциального участника к своим персональным данным:
- Потенциальный участник имеет право на получение сведений об Операторе, о месте его нахождения, о наличии у
Оператора 6 персональных данных, относящихся к соответствующему потенциальному участнику, а также на
ознакомление с такими данными, как в письменной форме (по соответствующему запросу, содержащему номер
основного документа, удостоверяющего личность потенциального участника 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.
9.6. Защита персональных данных:
9.6.1. Принимая участие в Акции, Участник обязуется указывать точные и актуальные (достоверные) данные, а
также, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие Организатору и Оператору 6 на обработку своих
персональных данных, на следующих условиях: персональные данные будут использоваться исключительно
Организатором и Оператором 6 в связи с проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим
лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. Согласие даётся на совершение следующих действий с
персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение в случаях и в объёме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящими Правилами, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
9.6.2. Перечень персональных данных Участника Акции, предоставляемых по запросу Организатора или Оператора:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта гражданина РФ, ИНН, мобильный телефон.
Персональные данные, перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются Организатором и Операторами с целями:
возможности выдачи призов победителям, и подачи сведений в налоговые органы о получении победителями призов.
9.6.3. Персональные данные Участников, получивших призы, хранятся в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в течение 5 (пяти) лет после окончания
проведения Акции, после чего персональные данные подлежат уничтожению.
9.6.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок проведения
Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
9.6.5. Участник Акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся обработки его персональных
данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ «О персональных данных», а также отозвать согласие на обработку персональных
данных, направив Организатору или Оператору 6 Акции соответствующее уведомление заказным письмом с
уведомлением о вручении. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за
собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение приза Акции. После
получения уведомления Участника согласия на обработку персональных данных Организатор и Оператор 6 Акции

обязаны прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей
обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с
даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор или Оператор 6 Акции вправе
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях,
предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.
9.6.6. Участник вправе требовать от Организатора или Оператора 6 уточнения его персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными направив Организатору или Оператору 6 ответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.
Организатор или Оператор 6 вправе связаться с Участником посредством указанных им при регистрации на Сайте
контактных данных.
9.6.5. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие с тем, что их
инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные
материалы о них могут быть использованы Организатором в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на
продвижение на рынке Продукции Организатора, указанными в п. 1.10 настоящих Условий, в какой бы то ни было
форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты
каких-либо вознаграждений.
9.6.6. Сайт Акции использует средства Google Analytics для анализа статистики посещений, просмотров и другого
использования. Google Analytics генерирует статистическую и прочую информацию об использовании веб-сайта
посредством файлов «cookie», хранящихся на компьютерах пользователей. Информация, сгенерированная в отношении
сайта Акции, используется при создании отчетов об использовании веб-сайта. Файлы «cookie» Google Analytics
выполняют следующие функции:
● определение измеряемого домена;
● распознавание уникальных пользователей;
● сохранение информации о количестве и продолжительности предыдущих посещений;
● сохранение информации об источнике трафика;
● определение начала и конца сеанса;
● сохранение значений пользовательских переменных на уровне посетителей.
Google хранит и использует такую информацию на протяжении промежутка времени, установленным
законодательством Российской Федерации в зависимости от типа файла «cookie». Политика конфиденциальности
Google доступна по адресу: https://policies.google.com/privacy?hl=ru
9.6.7. Внешний вид Призов может отличаться от изображений в рекламных материалах и от ожиданий участников
Акции.

