ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Живи игрой – получай призы» (редакция от 28.06.2018 г.)
Рекламная акция под названием «Живи игрой – получай призы» (далее – «Акция») проводится с целью
привлечения внимания к продукции под товарными знаками «Pepsi», “Mirinda”, “7UP”, а также стимулирования ее
продаж на российском рынке.
В Акции принимает участие вся продукция под товарными знаками «Pepsi», “Mirinda”, “7UP”, указанная в п.2.22
настоящих Правил Акции.
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее - «Правила»).
Общие положения проведения рекламной Акции «Живи игрой – получай призы»
1.1.

Наименование Акции - «Живи игрой – получай призы»

1.2. Участие в Акциях не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске.
1.3. Участие в Акциях не является обязательным.
1.4.

Территория проведения Акции – Российская Федерация

1.5.

Наименование Организатора и Оператора Акции.

«Организатором Акции», то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, организующим проведение Акции непосредственно и/или через Оператора, является
ООО «ПепсиКо Холдингс» (далее – «Организатор»).
Юридический адрес:
141580, Московская обл. Солнечногорский район, территория свободной экономической зоны “Шерризон”,
строение 1
ОГРН 1025005685946
ИНН 7705034202
КПП 509950001
Банковские реквизиты:
АО "СИТИБАНК", г. Москва
Р/с № 40702810200700007237
БИК 044525202
к/с 30101810300000000202
«Оператором 1 Акции», то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, заключившим договор с Организатором Акции на проведение Акции от его имени и по его
поручению, является
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
ИНН/КПП 7710702663/773301001
ОГРН 1077764552381
OKПO: 84166639
Банковские реквизиты:
р/с 40702810400000157870
к/с 301 0181 034 525 0000 745
БИК 044525745
Банк:
филиал №7701 Банка ВТБ (ПАО) в г.Москва
Сфера ответственности Оператора 1:
- коммуникация с Участниками/Победителями Акции;
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- организация вручения призов Акции.
«Оператором Персональных Данных» то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акции на хранение и
обработку персональных данных Пользователя, ставшего Участником Акции, является
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство АйЭлПи» (далее – «Оператор Персональных Данных»):
Юридический адрес:
Российская Федерация, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 2/4,
стр.15, офис 212;
ИНН 7704807876;
КПП 770401001;
ОГРН 1127746385524; Банк: ЗАО «Юникредит Банк» р/с 40702810300014527147,
БИК 044525545,
к/с 30101810300000000545, В ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, г. Москвы.
Сфера ответственности Оператора Персональных Данных:
- 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.
«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:
Российская Федерация, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, вл. 2/4, стр. 6;
ИНН 7704642617;
КПП 770401001;
ОГРН 5077746435080; р/с 40702810162000086227 в
Филиале Петрокоммерц ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва,
к/с 30101810745250000727 в ГУ
Банка России по ЦФО,
БИК 044525727.
Сфера ответственности Оператора 2:
- Технический контроль над реализацией механики проведения Акции.
«Оператор 3 Акции»: Оператором 3 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 3»).
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 3:
- Ответы на вопросы пользователей в чат-ботах акции;
- Предоставление возможности отправки промо-кода на регистрацию в чат-ботах акции.
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1.6.

1.7.

«Регистрация Пользователя» — однократный ввод Пользователем имени, пароля и электронной почты для
возможности его последующей авторизации на сайте www.football.pepsi.ru (далее — Сайт).
«Авторизация» — ввод Пользователем имени и пароля для идентификации его системой.
«Email» — зарегистрированный электронный почтовый адрес Участника Акции на одном из почтовых
серверов в сети интернет, к которому Участник имеет доступ.
«Пользователь» — дееспособный достигший 18-летнего возраста (совершеннолетия) гражданин РФ,
постоянно проживающий на территории РФ, прошедший Регистрацию на Сайте.
«Участник» — Пользователь, совершивший необходимые действия для участия в Акции согласно настоящим
Правилам (заключивший Договор с Организатором).
«Сайт» — сайт www.football.pepsi.ru, являющийся официальным сайтом Акции с полными Правилами Акции.
«Договор на участие в Акции» — соглашение о взаимных обязательствах Организатора / Оператора 1/
Оператора 2 и Участника в рамках проведения Акции, является для последнего безвозмездным, заключается
путём присоединения Участника к условиям, содержащимся в тексте настоящих Правил в порядке,
установленном п. 2.11. Правил.
«Продукция» - участвующая в Акции продукция, производимая под товарными знаками «Pepsi», “Mirinda”,
“7UP”, перечень которой указан в п. 2.22. Правил.
«Регистрация на сайте» - сообщение данных Участником, необходимых для Участия в Акции.
Сроки проведения Акции.
1.6.1. Общий период проведения Акции составляет: с «25» марта 2018 года по «30» сентября 2018 года.
1.6.2. Период регистрации кодов (далее – «Период регистрации кодов») составляет: с 12 ч. 00 м. 01 с. «25»
марта 2018 года по 23 ч. 59 м. 59 с. (включительно) «05» июля 2018 года по московскому времени.
1.6.3. Период выдачи призов Победителям: с «15» мая 2018 года по «30» сентября 2018 года (включительно).
Способы информирования Участников Акции.
Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в сети Интернет на Сайте
www.football.pepsi.ru (далее – «Сайт») путем размещения полных Правил Акции.
2. Условия участия в Акции.

2.1.

Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской
Федерации, постоянно проживающие на территории РФ (далее – «Участник»).

2.2.

К участию в Акции не допускаются:
2.2.1. работники Организатора и/или Операторов и лица, представляющие интересы Организатора и/или
Операторов, а также члены их семей;
2.2.2. лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором и/или Оператором;
2.2.3. работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором и/или
Оператором, и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей;

2.3.

Участники Акции имеют следующие права:
• право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
• право на получение Приза в случае, если Участник будет признан Победителем в соответствии с
настоящими Правилами;
• иные права, предусмотренные настоящими Правилами.

2.4.

Участники Акции несут следующие обязанности:
• соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
• предоставлять Организатору и/или Оператору достоверную информацию о себе в соответствии с
Правилами Акции;
• иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.

2.5.

Участник Акции, выполнивший условия Акции, имеет возможность получить приз в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.

2.6.

Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из:
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№
пункта
2.6.1.
2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.
2.6.5.
2.6.6.
2.6.7.
2.6.8.

Наименование приза
Приз "Деньги на телефон" (номинал 5 рублей)
Приз "Код от партнера ЛитРес"(промокод на 1 книгу из
специальной подборки от Оператора 1)
Приз "Код от партнера tvzavr.ru" (промокод номиналом
350 рублей для активации подписки на сервис сроком на
1 меcяц и/или для приобретения отдельных фильмов из
коллекции сервиса tvzavr.ru)
Еженедельный приз “Внешний аккумулятор для
телефона” стоимостью 1540 руб. 00 коп. (одна тысяча
пятьсот сорок руб.) 00 коп.
Еженедельный приз “Мяч футбольный" стоимостью 704
руб. 00 коп. (семьсот четыре рубля) 00 коп.
Еженедельный приз “Футболка” стоимостью 385 руб. 00
коп. (триста восемьдесят пять руб.) 00 коп.
Еженедельный приз “Бейсболка” стоимостью 363 руб. 00
коп. (триста шестьдесят три руб.) 00 коп.
Еженедельный приз “Бокал” стоимостью 462 руб. 00
коп. (четыреста шестьдесят два рубля) 00 коп.
Главный приз, условно именуемый Сертификат на
“Поездку на матч Лиги Чемпионов УЕФА”
максимальной стоимостью не более 228 615 (двести
двадцать восемь тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 00
коп, состоящий из:

Количество
призов
638 000 шт.
319 000 шт.
159 500 шт.

500 шт.
500 шт.
2000 шт.
4000 шт.
9 000 шт.

Имущественной части – Сертификат на “Поездку на
матч Лиги Чемпионов УЕФА” для 2-х взрослых
(стоимостью 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей),
предоставляемый туристическим агентством по выбору
Оператора
2.6.9.

Сертификат дает возможность воспользоваться
услугами, входящими в туристический продукт:

Всего: 4 шт.

1. Авиаперелет Москва - Город направления - Москва
2. Трансфер из аэропорта/ в аэропорт
3. Проживание в отеле не ниже 2*
4. Посещение матча Лиги Чемпионов УЕФА
Денежной части приза в размере 78 615,00 (семьдесят
восемь тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 00 копеек

2.7.

Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество и наименование призов.
Информация об изменениях публикуется на Сайте. Призы могут отличаться по внешнему виду от их
изображений на рекламно-информационных материалах.

2.8.

Организатор Акции не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный как жизни, здоровью и/или
имуществу обладателя приза, так и жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, в том числе
сопровождающих обладателя приза, в течение всего срока поездки. Организатор также не несет
ответственности в случае невозможности осуществления обладателем приза (равно лица его
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сопровождающего) поездки ввиду отсутствия у него необходимых для реализации своих прав документов
(паспорт и т.д.).
2.9.

Победителям Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости призов, а также денежная часть
призов отдельно. Количество призов ограничено.

2.10. В течение периода проведения Акции один Участник может получить:
2.10.1. Приз 5 руб. на телефон участник может получить 1 раз за первый валидный код (разыгрывается не более
6194 призов в сутки)
2.10.2. Участник, загрузивший первый валидный код и попавший под ограничение количества денежных призов (не
более 6194 приза в сутки) гарантированно получает приз "Код от партнера ЛитРес"(промокод на 1 книгу из
специальной подборки от Оператора 1)
2.10.3. Приз "Код от партнера ЛитРес"(промокод на 1 книгу из специальной подборки от Оператора 1) участник
может получить 1 раз за второй валидный код (разыгрывается не более 3098 призов в сутки)
2.10.4. Приз "Дополнительный Код от партнера ЛитРес"(промокод на 1 книгу из специальной подборки от
Оператора 1) участник может получить 1 раз за любой валидный код, загруженный 27 или 28 апреля 2018
года (разыгрывается не более 13 962 призов в сутки)
2.10.5. Приз "Дополнительный Код от партнера ЛитРес"(промокод на 1 книгу из специальной подборки от
Оператора 1) участник может получить 1 раз за любой валидный код, загруженный 18,19 или 20 мая 2018
года (разыгрывается не более 10 200 призов в сутки)
2.10.6. Приз «Сертификат на покупку телевизора», номиналом не более 30 000 (тридцати) тысяч рублей. Участник,
загрузивший 2 или более кодов за период с 28 мая по 3 июня 2018 года, может принять участие в
дополнительном розыгрыше приза «Сертификат на покупку телевизора» номиналом не более 30 000 руб.),
разыгрывается 1 (один) приз. Победитель будет опубликован на сайте акции www.football.pepsi.ru на
странице «Победители»
Розыгрыш Приза «Сертификат на покупку телевизора» (номиналом не более 30 000 (тридцати) тысяч
рублей), производится Оператором 1 среди всех Участников Акции, загрузивших 2 или более кодов в
течение периода с 28 мая по 3 июня 2018 года, 4 июня 2018 года в 12:00 по московскому времени по формуле:
N=X/(Q+1), где:
N - коэффициент (шаг) для определения порядковых номеров промо-кодов победителей;
X - общее количество промо-кодов, зарегистрированное за отчетный период (с 28 мая по 3 июня 2018
года);
Q - количество призов за отчетный период (с 28 мая по 3 июня 2018 года);
В случае, если N – не целое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть
отбрасывается).
2.10.7. Приз «Сертификат на покупку квадрокоптера» номиналом не более 9 990 (девяти тысяч девятисот девяноста)
рублей. Участник, загрузивший 2 или более кодов за период с 18 июня по 24 июня 2018 года, может принять
участие в дополнительном розыгрыше приза «Сертификат на покупку квадрокоптера» (номиналом не более
9 990 (девяти тысяч девятисот девяноста) рублей), разыгрывается 1 (один) приз. Победитель будет
опубликован на сайте акции www.football.pepsi.ru на странице «Победители» не позднее чем через 5 рабочих
дней после завершения проверки документов (указанных в п 2.18), предоставленных Оператору 1,
Участником, претендующим на Победу, в срок, указанный в п.2.19 Правил.
Розыгрыш Приза «Сертификат на покупку квадрокоптера» (номиналом не более 9 990 (девяти тысяч
девятисот девяноста) рублей) производится Оператором 1 среди всех Участников Акции, загрузивших 2 или
более кодов в течение периода с 18 июня по 24 июня 2018 года, 25 июня 2018 года в 12:00 по московскому
времени по формуле:
N=X/(Q+1), где:
N - коэффициент (шаг) для определения порядковых номеров промо-кодов победителей;
X - общее количество промо-кодов, зарегистрированное за отчетный период (с 18 июня по 24 июня 2018
года);
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Q - количество призов за отчетный период (с 18 июня по 24 июня 2018 года);
В случае, если N – не целое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть
отбрасывается).
2.10.8. Приз «Сертификат на покупку телевизора», номиналом не более 30 000 (тридцати) тысяч рублей. Участник,
загрузивший 2 или более кодов за период с 29 июня по 05 июля 2018 года, может принять участие в
дополнительном розыгрыше приза «Сертификат на покупку телевизора» номиналом не более 30 000 руб.),
разыгрывается 1 (один) приз. Победитель будет опубликован на сайте акции www.football.pepsi.ru на
странице «Победители» не позднее чем через 5 рабочих дней после завершения проверки документов
(указанных в п 2.18), предоставленных Оператору 1, Участником, претендующим на Победу, в срок,
указанный в п.2.19 Правил.
Розыгрыш Приза «Сертификат на покупку телевизора» (номиналом не более 30 000 (тридцати) тысяч рублей)
производится Оператором 1 среди всех Участников Акции, загрузивших 2 или более кодов в течение периода
с 29 июня по 05 июля 2018 года, 06 июля 2018 года в 12:00 по московскому времени по формуле:
N=X/(Q+1), где:
N - коэффициент (шаг) для определения порядковых номеров промо-кодов победителей;
X - общее количество промо-кодов, зарегистрированное за отчетный период (с 29 июня по 05 июля 2018
года);
Q - количество призов за отчетный период (с 29 июня по 05 июля 2018 года);
В случае, если N – не целое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть
отбрасывается).
2.10.9. Приз "Код от партнера tvzavr.ru" (промокод номиналом 350 рублей для активации подписки на сервис сроком
на 1 меcяц и/или для приобретения отдельных фильмов из коллекции сервиса tvzavr.ru) участник может получить 1
раз за третий валидный код (разыгрывается не более 1549 призов в сутки)
2.10.10.Приз "Дополнительный Код от партнера tvzavr.ru" (промокод номиналом 350 рублей для активации
подписки на сервис сроком на 1 меcяц и/или для приобретения отдельных фильмов из коллекции сервиса tvzavr.ru)
участник может получить 1 раз за любой валидный код, загруженный 8, 9 или 10 июня 2018 года (разыгрывается не
более 13 362 призов в сутки)
2.10.11.Не более 1 шт. еженедельного приза в каждой из категорий: “внешний аккумулятор для телефона”
(разыгрывается не более 34 призов в неделю), “мяч футбольный” (разыгрывается не более 34 призов в неделю),
“футболка” (разыгрывается не более 134 призов в неделю), “бейсболка” (разыгрывается не более 267 призов в
неделю)
2.10.12.Не более 5 шт. еженедельного приза в категории "Бокал" (в период с “25” марта 2018 года по “15” апреля
2018 года разыгрывается не более 934 призов в неделю)
2.10.13. Не более 5 шт. еженедельного приза в категории "Бокал" (в период с “16” апреля 2018 года по “05” июля
2018 года разыгрывается не более 516 призов в неделю)
2.10.14. Не более 1 главного приза “Поездка на матч Лиги Чемпионов УЕФА” (разыгрывается не более 4 призов за
весь период акции)
2.11. Для участия в Акции необходимо:
2.11.1. В период, указанный в п. 1.6.2, приобрести промо продукцию, производимую под товарными знаками
«Pepsi», “Mirinda”, “7UP”, перечень которой указан в п. 2.22 Правил и найти под крышкой или ключом 10значный промо-код
2.11.2. Зарегистрировать промо-код на Сайте в период, указанный в п. 1.6.2 настоящих Правил
2.11.3. Для того чтобы зарегистрировать промо-код на Сайте, Участнику необходимо пройти авторизацию или
регистрацию на Сайте.
2.11.4. Для регистрации необходимо указать следующие данные:
 имя, фамилию пользователя
 мобильный телефон
 адрес электронной почты (логин)
 пароль
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После указания всех необходимых данных, Участнику необходимо подтвердить свое согласие
с Правилами Акции, а также Согласие с получением рассылок по смс и e-mail
На указанный Участником при регистрации виртуальный почтовый ящик (e-mail) будет
отправлено письмо для завершения процесса регистрации на Сайте и подтверждения согласия
Участника с условиями Акции и обработки его персональных данных. Для Участия в Акции
Участнику необходимо пройти по ссылке, указанной в виртуальном письме для валидации
регистрационных данных (активации участия в Акции).
Свой логин (электронный адрес) и пароль потенциальный Участник может использовать для
осуществления доступа в Личный кабинет в целях участия в Акции.

2.11.5.

В случае, если Участник ранее регистрировался на Сайте, повторная регистрация и активация участия
в Акции не требуется. Необходимо будет авторизоваться, используя логин (адрес электронной почты)
и пароль.

Не допускается повторная регистрация одного и того же промо-кода в течение периода регистрации
кодов, указанного в пункте 1.6.2 настоящих Правил
2.11.7. Сохранить промо-код, зарегистрированный в Акции, до окончания общего периода проведения Акции (п.
1.6.1 настоящих Правил).
2.11.6.

2.11.8. С момента регистрации (загрузки) первого промо-кода в порядке, указанном в пп. 2.11.1, 2.11.2, 2.11.3,
настоящих Правил, и переходу по ссылке, высланной в соответствии с п. 2.11.4 настоящих Правил,
потенциальный Участник становится Участником Акции. Таким образом, выполнение указанных в
настоящем пункте действий удостоверяет (подтверждает) право на участие в Акции, согласие Участника с
настоящими Правилами, а также служит для оформления договорных отношений Организатора с
Участником Акции.
2.12. Участники Акции имеют право обратиться в Обратную связь на сайте www.football.pepsi.ru с вопросом,
связанным с модерацией его зарегистрированного промо-кода, до 12:00 следующего дня после даты
регистрации данного промо-кода. Время обработки ответа по вопросу, отправленному на Обратную связь,
составляет не более 3 (трех) рабочих дней.
2.13. Организатор и Оператор/ы Акции имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам
причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия участников Акции, а
также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли
обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных,
необходимых для участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:
• Если у Организатора/ Оператора Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником
информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
• Если у Организатора/ Оператора Акции есть сомнения / основания полагать, что Участник совершает
мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в том числе во
множественных регистрациях, использовании динамических и прочих манипуляциях на Сайте,
которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и
степени как для самого Сайта, так и его Участников,
• Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
2.14. В случае возникновения спора о том, на какое лицо оформлен тот или иной мобильный телефон, Организатор
имеет право потребовать у лица, доказывающего принадлежность ему номера мобильного телефона в
соответствии с настоящим пунктом, документы, подтверждающие оформление номера мобильного телефона
на это лицо или опекунов данного лица.
2.15. Все почтовые, транспортные расходы, расходы на мобильную связь и иные расходы, связанные с получением
Приза, не включенные в Призы, обладатель несет самостоятельно и за свой счет.
7

2.16. Организатор не вступает в споры между лицами относительно того, кто зарегистрировал промо-код.
Участником будет считаться лицо, первым зарегистрировавшее промо-код и которое в случае спорной
ситуации предоставит Организатору/Оператору Акции 1 оригинал промо-кода (крышку или ключ,
содержащие промо-код).
2.17. Регистрация промо-кода не осуществляется, а лицо не становится Участником Акции и не принимает участие
в получении Призов, в следующих случаях:
2.17.2. Если Участник пытается зарегистрировать промо-код, который ранее уже был зарегистрирован;
2.17.3. Если регистрация промо-кода произведена лицом ранее 12 ч. 00 м. 01 с. «25» марта 2018 года или
позднее 23 часов 59 минут 59 секунд «05» июля 2018 года (по Московскому времени).
2.18. Участники Акции для получения призов, указанных в пп. 2.6.9, 2.10.6, 2.10.7, 2.10.8 настоящих Правил
обязаны представить Оператору Акции следующую обязательную информацию и документы:
• Дату своего рождения и адрес электронной почты для получения сообщений по проводимой Акции.
• ФИО и номер мобильного телефона, по которому Организатор/ Оператор Акции может связаться с
Победителем. При этом указанный номер мобильного телефона должен совпадать с номером, указанном
на Сайте при заполнении контактных данных для вручения Приза.
• Оригинал промо-кода (крышку или ключ, содержащие промо-код)
• Копию своего паспорта (первая страница паспорта с фотографией и паспортными данными и страница с
указанием адреса регистрации).
• Сканированную копию ИНН, либо номер своего ИНН, который можно идентифицировать на сайте
https://www.nalog.ru/.
• Фактический адрес проживания/ адрес доставки призов.
• Иную информацию по запросу Организатора или Оператора Акции.
2.19. Информация и копии документов, указанные в пункте 2.18 настоящих Правил, должны быть представлены
Участником, претендующим на Победу, Оператору 1 на адрес электронной почты football.pepsi@rcg.agency
не позднее 3 (трех) календарных дней после определения претендентов на Победу и оповещения их о
выигрыше. Оповещение о выигрыше производится путём персональной рассылки посредством виртуального
письма (e-mail), указанного при регистрации согласно п. 2.11.4 настоящих Правил.
2.20. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом Участником, такой
текст должен быть написан четким почерком, печатными буквами.
2.21. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать Победителю Акции в выдаче
Приза либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут
устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в соответствии с настоящими Правилами) выдачу
Приза в следующих случаях:
2.21.1. Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от Организатора причинам,
и/или
2.21.2. Если электронное письмо не будет содержать информацию, указанную в п. 2.18 настоящих Правилах в
качестве информации, обязательной к предоставлению для получения Приза, или Организатору не будет
предоставлен полный перечень документов, указанных в настоящих Правилах;
и/или
2.21.3. Если номер мобильного телефона, который был указан при регистрации на Сайте, зарегистрирован на иное
лицо и Победитель не может доказать, что именно он постоянно пользуется этим номером мобильного
телефона;
и/или
2.21.4. Если информация и/или документы, указанные в пункте 2.18 настоящих Правил не будут получены
Организатором по любым причинам;
и/или
2.21.5. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.22. Продукция, участвующая в Акции:
7 UP Лимон и лайм – 0,6 л, пластиковая бутылка
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7 UP Лимон и лайм – 1,25 л, пластиковая бутылка
7 UP Лимон и лайм – 1,75 л, пластиковая бутылка
7 UP Лимон и лайм – 2,25 л, пластиковая бутылка
Mirinda – 0,6 л, пластиковая бутылка
Mirinda – 1,25 л, пластиковая бутылка
Mirinda – 1,75 л, пластиковая бутылка
Mirinda – 2,25 л, пластиковая бутылка
Pepsi Wild Cherry – 0,33 л, банка
Pepsi Wild Cherry – 0,6 л, пластиковая бутылка
Pepsi Wild Cherry – 1,25 л, пластиковая бутылка
Pepsi Wild Cherry – 1,75 л, пластиковая бутылка
Pepsi – 0,33 л, банка
Pepsi – 0,6 л, пластиковая бутылка
Pepsi – 1,25 л, пластиковая бутылка
Pepsi – 1,75 л, пластиковая бутылка
Pepsi – 2,25 л, пластиковая бутылка
Pepsi Light – 0,33 л, банка
Pepsi Light – 0,6 л, пластиковая бутылка
Pepsi Light – 1,25 л, пластиковая бутылка
Pepsi Light – 1,75 л, пластиковая бутылка
Pepsi Light – 2,25 л, пластиковая бутылка
3.

Порядок определения Победителей.

3.1. Еженедельно Оператор 2 составляет список зарегистрированных промо-кодов Участников Акции,
соответствующих требованиям настоящих Правил, и выполнивших действия, указанные в 2.11 Правил за
прошедшую неделю.
Список составляется в хронологическом порядке: от Участника, первым зарегистрировавшего (загрузившего)
промо-код и/или ставшего Участником при регистрации (загрузке) первого промо-кода в течение
соответствующей недели до последнего Участника, зарегистрировавшего (загрузившего) промо-код и/или
ставшего Участником в течение соответствующей недели.
3.2. Еженедельно Оператором 1 по формуле определяются Победители призов в категориях “Внешний аккумулятор
для телефона”, “Футбольный мяч”, “Футболка”, “Бейсболка”, “Бокал”. Победители определяются по
формуле: N=X/(Q+1), где:
N - коэффициент (шаг) для определения порядковых номеров промо-кодов победителей;
X - общее количество промо-кодов, зарегистрированное за отчетный период (неделя) (ниже смотрите
календарь с указанием дат и времени начала и завершения приема промо-кодов, а также дат и времени
проведения еженедельных розыгрышей);
Q - количество призов за отчетный период (неделя);
В случае, если N – не целое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть отбрасывается).
Календарь проведения еженедельных розыгрышей:
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Тип приза
(еженедельный
приз)

Внешний
аккумулятор для
телефона
Мяч футбольный
Футболка
Бейсболка
Бокал
Внешний
аккумулятор для
телефона
Мяч футбольный
Футболка
Бейсболка
Бокал
Внешний
аккумулятор для
телефона
Мяч футбольный
Футболка
Бейсболка
Бокал
Внешний
аккумулятор для
телефона
Мяч футбольный
Футболка
Бейсболка
Бокал
Внешний
аккумулятор для
телефона
Мяч футбольный
Футболка
Бейсболка
Бокал
Внешний
аккумулятор для
телефона
Мяч футбольный
Футболка
Бейсболка
Бокал
Внешний
аккумулятор для
телефона
Мяч футбольный
Футболка
Бейсболка
Бокал
Внешний
аккумулятор для
телефона
Мяч футбольный
Футболка
Бейсболка
Бокал
Внешний
аккумулятор для
телефона
Мяч футбольный
Футболка
Бейсболка
Бокал
Внешний
аккумулятор для
телефона
Мяч футбольный
Футболка
Бейсболка
Бокал
аккумулятор для
Мяч футбольный
Футболка
Бейсболка
Бокал

Дата
начала
приема
кодов

Время начала
периода
приема кодов
(чч:мин:сек)

Дата
завершения
приема кодов

Время
завершения
периода приема
кодов
(чч:мин:сек)

Дата
проведения
розыгрыша
(определения
победителей)

Время
проведения
розыгрыша
(определения
победителей)
(чч:мин:сек)

Количество
призов к выдаче

25.03.2018

с 12:00:00

01.04.2018

23:59:59

02.04.2018

12:00:00

34

25.03.2018
25.03.2018
25.03.2018
25.03.2018

с
с
с
с

12:00:00
12:00:00
12:00:00
12:00:00

01.04.2018
01.04.2018
01.04.2018
01.04.2018

23:59:59
23:59:59
23:59:59
23:59:59

02.04.2018
02.04.2018
02.04.2018
02.04.2018

12:00:00
12:00:00
12:00:00
12:00:00

34
134
267
1076

02.04.2018

с 00:00:00

08.04.2018

23:59:59

09.04.2018

12:00:00

34

02.04.2018
02.04.2018
02.04.2018
02.04.2018

с
с
с
с

00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00

08.04.2018
08.04.2018
08.04.2018
08.04.2018

23:59:59
23:59:59
23:59:59
23:59:59

09.04.2018
09.04.2018
09.04.2018
09.04.2018

12:00:00
12:00:00
12:00:00
12:00:00

34
134
267
934

09.04.2018

с 00:00:00

15.04.2018

23:59:59

16.04.2018

12:00:00

34

09.04.2018
09.04.2018
09.04.2018
09.04.2018

с
с
с
с

00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00

15.04.2018
15.04.2018
15.04.2018
15.04.2018

23:59:59
23:59:59
23:59:59
23:59:59

16.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
16.04.2018

12:00:00
12:00:00
12:00:00
12:00:00

34
134
267
516

16.04.2018

с 00:00:00

22.04.2018

23:59:59

23.04.2018

12:00:00

34

16.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
16.04.2018

с
с
с
с

00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00

22.04.2018
22.04.2018
22.04.2018
22.04.2018

23:59:59
23:59:59
23:59:59
23:59:59

23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018

12:00:00
12:00:00
12:00:00
12:00:00

34
134
267
516

23.04.2018

с 00:00:00

29.04.2018

23:59:59

30.04.2018

12:00:00

34

23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018

с
с
с
с

00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00

29.04.2018
29.04.2018
29.04.2018
29.04.2018

23:59:59
23:59:59
23:59:59
23:59:59

30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018

12:00:00
12:00:00
12:00:00
12:00:00

34
134
267
516

30.04.2018

с 00:00:00

06.05.2018

23:59:59

07.05.2018

12:00:00

33

30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018

с
с
с
с

00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00

06.05.2018
06.05.2018
06.05.2018
06.05.2018

23:59:59
23:59:59
23:59:59
23:59:59

07.05.2018
07.05.2018
07.05.2018
07.05.2018

12:00:00
12:00:00
12:00:00
12:00:00

33
133
267
516

07.05.2018

с 00:00:00

13.05.2018

23:59:59

14.05.2018

12:00:00

35

07.05.2018
07.05.2018
07.05.2018
07.05.2018

с
с
с
с

00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00

13.05.2018
13.05.2018
13.05.2018
13.05.2018

23:59:59
23:59:59
23:59:59
23:59:59

14.05.2018
14.05.2018
14.05.2018
14.05.2018

12:00:00
12:00:00
12:00:00
12:00:00

35
134
267
516

14.05.2018

с 00:00:00

20.05.2018

23:59:59

21.05.2018

12:00:00

33

14.05.2018
14.05.2018
14.05.2018
14.05.2018

с
с
с
с

00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00

20.05.2018
20.05.2018
20.05.2018
20.05.2018

23:59:59
23:59:59
23:59:59
23:59:59

21.05.2018
21.05.2018
21.05.2018
21.05.2018

12:00:00
12:00:00
12:00:00
12:00:00

33
133
267
552

21.05.2018

с 00:00:00

27.05.2018

23:59:59

28.05.2018

12:00:00

33

21.05.2018
21.05.2018
21.05.2018
21.05.2018

с
с
с
с

00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00

27.05.2018
27.05.2018
27.05.2018
27.05.2018

23:59:59
23:59:59
23:59:59
23:59:59

28.05.2018
28.05.2018
28.05.2018
28.05.2018

12:00:00
12:00:00
12:00:00
12:00:00

33
133
267
552

28.05.2018

с 00:00:00

03.06.2018

23:59:59

04.06.2018

12:00:00

33

28.05.2018
28.05.2018
28.05.2018
28.05.2018
04.06.2018
04.06.2018
04.06.2018
04.06.2018
04.06.2018

с
с
с
с
с
с
с
с
с

03.06.2018
03.06.2018
03.06.2018
03.06.2018
10.06.2018
10.06.2018
10.06.2018
10.06.2018
10.06.2018

23:59:59
23:59:59
23:59:59
23:59:59
23:59:59
23:59:59
23:59:59
23:59:59
23:59:59

04.06.2018
04.06.2018
04.06.2018
04.06.2018
11.06.2018
11.06.2018
11.06.2018
11.06.2018
11.06.2018

12:00:00
12:00:00
12:00:00
12:00:00
12:00:00
12:00:00
12:00:00
12:00:00
12:00:00

33
133
267
551
33
33
133
266
551

00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00

10

Тип приза
(еженедельный
приз)

Внешний
аккумулятор для
телефона
Мяч футбольный
Футболка
Бейсболка
Бокал
Внешний
аккумулятор для
телефона
Мяч футбольный
Футболка
Бейсболка
Бокал
Внешний
аккумулятор для
телефона
Мяч футбольный
Футболка
Бейсболка
Бокал
Внешний
аккумулятор для
телефона
Мяч футбольный
Футболка
Бейсболка
Бокал

3.3.

Дата
начала
приема
кодов

Время начала
периода
приема кодов
(чч:мин:сек)

Дата
завершения
приема кодов

Время
завершения
периода приема
кодов
(чч:мин:сек)

Дата
проведения
розыгрыша
(определения
победителей)

Время
проведения
розыгрыша
(определения
победителей)
(чч:мин:сек)

Количество
призов к выдаче

11.06.2018

с 00:00:00

17.06.2018

23:59:59

18.06.2018

12:00:00

33

11.06.2018
11.06.2018
11.06.2018
11.06.2018

с
с
с
с

00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00

17.06.2018
17.06.2018
17.06.2018
17.06.2018

23:59:59
23:59:59
23:59:59
23:59:59

18.06.2018
18.06.2018
18.06.2018
18.06.2018

12:00:00
12:00:00
12:00:00
12:00:00

33
133
266
551

18.06.2018

с 00:00:00

24.06.2018

23:59:59

25.06.2018

12:00:00

33

18.06.2018
18.06.2018
18.06.2018
18.06.2018

с
с
с
с

00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00

24.06.2018
24.06.2018
24.06.2018
24.06.2018

23:59:59
23:59:59
23:59:59
23:59:59

25.06.2018
25.06.2018
25.06.2018
25.06.2018

12:00:00
12:00:00
12:00:00
12:00:00

33
133
266
551

25.06.2018

с 00:00:00

01.07.2018

23:59:59

02.07.2018

12:00:00

32

25.06.2018
25.06.2018
25.06.2018
25.06.2018

с
с
с
с

00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00

01.07.2018
01.07.2018
01.07.2018
01.07.2018

23:59:59
23:59:59
23:59:59
23:59:59

02.07.2018
02.07.2018
02.07.2018
02.07.2018

12:00:00
12:00:00
12:00:00
12:00:00

32
133
266
551

02.07.2018

с 00:00:00

05.07.2018

23:59:59

06.07.2018

12:00:00

32

02.07.2018
02.07.2018
02.07.2018
02.07.2018

с
с
с
с

05.07.2018
05.07.2018
05.07.2018
05.07.2018

23:59:59
23:59:59
23:59:59
23:59:59

06.07.2018
06.07.2018
06.07.2018
06.07.2018

12:00:00
12:00:00
12:00:00
12:00:00

32
132
266
551

00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Розыгрыш Главного приза производится Оператором 1 среди всех Участников Акции 12 июля 2018 года в
12:00 по формуле:
N=X/(Q+1), где:
N - коэффициент (шаг) для определения порядковых номеров промо-кодов победителей;
X - общее количество промо-кодов, зарегистрированное за отчетный период (с 25.03.2018 по 05.07.2018);
Q - количество призов за отчетный период (с 25.03.2018 по 05.07.2018);
В случае, если N – не целое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть отбрасывается).
В случае если по причинам, предусмотренным настоящими Правилами, Организатор (Оператор 1) не может/не
вправе вручить Еженедельный/ Главный приз Участнику, то приз остается невостребованным до проведения
дополнительного розыгрыша Приза и объявления новых Победителей Приза.
Сроки модерации промо-кодов для определения Победителей могут занимать до 5 (пяти) рабочих дней,
Победители будут определены на следующий день после окончания модерации, за соответствующий период
по каждому виду приза, указанного в настоящем календаре проведения розыгрышей.
4. Порядок оповещения Победителей

4.1.

Победители информируются о факте выигрыша Приза путём персональной рассылки посредством
виртуального
письма
(e-mail),
указанный
при
регистрации.
Уточняющий вопрос, связанный с выигрышем Приза и сроком его вручения, Победитель может задать
самостоятельно, связавшись с Оператором Акции 1 по адресу: football.pepsi@rcg.agency
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5. Порядок выдачи призов Победителям.
5.1. Вручение Победителям Акции Призов, указанных в п. 2.6. настоящих Правил производится путем отправки
Оператором 1 Победителю Приза силами почтовой службы, в сроки, указанные в пункте 1.6.3 настоящих
Правил. Также (относится только к Главному призу, указанному в п. 2.6.9. настоящих Правил) при условии
получения Оператором 1 от данного Участника оригинала подписанного Акта о вручении Приза и оригинала
поручения Победителя Оператору 1 о выполнении последним функций налогового Агента в соответствии с
условиями, указанными в п. 5.4. настоящих Правил, которые Оператор 1 направил Победителю на виртуальный
адрес, указанный при регистрации.
5.1.1. Начиная с “11” мая 2018 года на этапе загрузки промо-кода на сайте Акции, участник может выбрать
удобный способ получения приза через Центр Выдачи Призов или Почтовое отделение (в случае его
выигрыша в рамках еженедельных розыгрышей, проводимых с “14” мая 2018 года по “06” июля 2018 года).
Один участник может выбрать способ получения приза (Центр Выдачи Призов или Почтовое отделение)
только 1 (один) раз в неделю, в течение которой участник загружает промо-коды, для участия в
еженедельном розыгрыше.
5.1.2. В случае выбора Центра Выдачи Призов, участнику необходимо выбрать город из предложенного списка.
5.1.3. После оповещения участника посредством электронной почты о факте выигрыша приза, в личном кабинете
участника появляется информация о городе, адресе, а также уникальном коде для получения приза в Центре
Выдачи Призов
5.1.4. Центры Выдачи Призов находятся в торговой сети “ЛЕНТА”. Адреса и график работы Центров Выдачи
Призов:
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Город

ЦВП

Красноярск ЛЕНТА

Адрес ЦВП

Период работы
ЦВП

Свердловская ул., д. 73

с 17 мая по 08
июля 2018 года

Московская обл.,Солнечногорский р-н,
с 17 мая по 08
д.Елино,Ленинградское ш., 34-й
июля 2018 года
километр, стр. 20/2

Москва

ЛЕНТА

СанктПетербург

ЛЕНТА

г.Санкт-Петербург,пр-кт
Лиговский,д.283,лит.А

с 17 мая по 08
июля 2018 года

Омск

ЛЕНТА

Омская обл.,г.Омск,ул.70 Лет Октября,
д.25/3

с 17 мая по 08
июля 2018 года

Новосибирск ЛЕНТА

Новосибирская
обл.,г.Новосибирск,ул.Петухова, д.73,

с 17 мая по 08
июля 2018 года

Краснодар

ЛЕНТА

Краснодарский
край,г.Краснодар,ул.Восточный
обход,д.19,

с 17 мая по 08
июля 2018 года

Ростов-наДону

ЛЕНТА

Ростовская обл.,г.Ростов на
Дону,Доватора ул., д. 267,

с 17 мая по 08
июля 2018 года

Нижний
Новгород

ЛЕНТА

Нижегородская обл.,г.Нижний
Новгород,ул.Родионова, д.200, ТК-51,

с 17 мая по 08
июля 2018 года

Казань

ЛЕНТА

Казань г. Адоратского ул. 21

с 17 мая по 08
июля 2018 года

Кемерово

ЛЕНТА

Кемеровская обл.,г.Кемерово,пр-кт
Ленинградский, д.28В,

с 17 мая по 08
июля 2018 года

Волгоград

ЛЕНТА

Волгоград, Лента – 136, ул.
Космонавтов, 30

с 17 мая по 08
июля 2018 года

Волжский

ЛЕНТА

Лента-41, Волгоградская обл, г.
Волжский, пр. Ленина. д. 311

с 17 мая по 08
июля 2018 года

Екатеринбург ЛЕНТА

Уфа

5.2.

ЛЕНТА

Лента-203, дублер Сибирского тракта д. с 17 мая по 08
19/1
июля 2018 года
Лента- 57 ул. Бельская, 70

с 17 мая по 08
июля 2018 года

Время работы ЦВП
Будние дни: с 16:00 до 20:00.
Выходные дни: с 15:00 до
19:00
Будние дни: с 16:00 до 20:00.
Выходные дни: с 15:00 до
19:00
Будние дни: с 16:00 до 20:00.
Выходные дни: с 15:00 до
19:00
Будние дни: с 16:00 до 20:00.
Выходные дни: с 15:00 до
19:00
Будние дни: с 16:00 до 20:00.
Выходные дни: с 15:00 до
19:00
Будние дни: с 16:00 до 20:00.
Выходные дни: с 15:00 до
19:00
Будние дни: с 16:00 до 20:00.
Выходные дни: с 15:00 до
19:00
Будние дни: с 16:00 до 20:00.
Выходные дни: с 15:00 до
19:00
Будние дни: с 16:00 до 20:00.
Выходные дни: с 15:00 до
19:00
Будние дни: с 16:00 до 20:00.
Выходные дни: с 15:00 до
19:00
Будние дни: с 16:00 до 20:00.
Выходные дни: с 15:00 до
19:00
Будние дни: с 16:00 до 20:00.
Выходные дни: с 15:00 до
19:00
Будние дни: с 16:00 до 20:00.
Выходные дни: с 15:00 до
19:00
Будние дни: с 16:00 до 20:00.
Выходные дни: с 15:00 до
19:00

Дни работы
четверг, пятница,
суббота, воскресенье
четверг, пятница,
суббота, воскресенье
четверг, пятница,
суббота, воскресенье
четверг, пятница,
суббота, воскресенье
четверг, пятница,
суббота, воскресенье
четверг, пятница,
суббота, воскресенье
четверг, пятница,
суббота, воскресенье
четверг, пятница,
суббота, воскресенье
четверг, пятница,
суббота, воскресенье
четверг, пятница,
суббота, воскресенье
четверг, пятница,
суббота, воскресенье
четверг, пятница,
суббота, воскресенье
четверг, пятница,
суббота, воскресенье
четверг, пятница,
суббота, воскресенье

Ответственность за выдачу приза, указанного в п.п. 2.6. лежит на Операторе 1.

До получения Призов, указанных в пп. 2.6.9, 2.10.6, 2.10.7, 2.10.8 настоящих Правил, Участник, претендующий
на победу, обязуется предоставить Организатору/Оператору 1 документы и информацию, указанные в пункте
2.18 настоящих Правил. При непредставлении Участником, претендующим на победу, указанных документов
и информации в срок согласно п. 2.19 настоящих Правил, Приз считается невостребованным
до проведения дополнительного розыгрыша Приза и объявления новых Претендентов на победу.
Дополнительный розыгрыш Приза проводится не позднее 10 рабочих дней после даты проведения розыгрыша
Приза, указанной в пп. 2.6.9, 2.10.6, 2.10.7, 2.10.8.
5.4. Оператор 1 выполнит функции Налогового агента по уплате НДФЛ с денежного приза, указанного в пп. 2.6.9,
2.10.6, 2.10.7, 2.10.8 настоящих правил, согласно пункту 28 статьи 217 Налогового Кодекса Российской
Федерации, «Ставка для расчета налога» – ставка для расчета налога равная 35%, согласно Пункту 2 статьи 224
Налогового Кодекса Российской Федерации.

5.3.
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5.5.

В
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства
Российской
Федерации,
Организатор/Оператор 1 берет на себя обязанности налогового агента по выплате НДФЛ за Обладателей
Призов, указанных в пп 2.6.9, 2.10.6, 2.10.7, 2.10.8 настоящих Правил. Организатор Акции выполнит свои
обязательства по перечислению необходимой суммы налога со стоимости Призов, полученных Победителем
(победителями) в натуральной форме при выплате денежной части приза. Организатор Акции уведомляет
Победителей о том, что Налоговая ставка в отношении стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части
превышения размеров, указанных в пункте 28 статьи 217 Налогового Кодекса РФ (4 000 рублей)
устанавливается в размере 35 процентов от суммы Выигрыша/Приза. Уплата указанного налога происходит с
учетом требований п. 2 статьи 224, а также п. 1, 4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации.

5.6.

Организатор не несет ответственности в случае, если Обладатель Главного приза не может осуществить
поездку в связи с отсутствием необходимых документов, задержки их предоставления Организатору/
Оператору 1 или любых других причин, при условии выполнения Организатором/ Оператором 1 своих
обязанностей. Все прочие расходы Обладателя и приглашенных Обладателем гостей, в том числе расходы на
месте пребывания, дополнительное размещение, чаевые, телефонные звонки, оплачиваются Обладателями
Приза за собственный счет.

5.7.

Призы, указанные в пп 2.6, 2.10.6, 2.10.7, 2.10.8 настоящих Правил считаются невостребованными в случае,
если Оператор 1 не может связаться с Победителем на получение Приза по указанному им при регистрации
телефону, если Обладатель не отвечает на отправленное сообщение на email, указанный им при регистрации
и/или не предоставляет документы, указанные в пункте 2.18 в указанные сроки. Все невостребованные Призы
по окончанию срока выдачи Призов поступают в распоряжение Организатора.

5.8.

Организатор/ Оператор 1 не осуществляет отправку призов в случае выявления мошенничества:
мошенничество при регистрации на сайте, попытки нарушить работу Сайта, предоставление недостоверных
данных о себе или поддельных документов и другие нарушения. Организатор определяет наличие
мошенничества и фальсификации по своему усмотрению. В случае подозрений использования Участником
специальных программ или скриптов, позволяющих фальсифицировать результат участия в Акции, Участник
автоматически считается нарушителем условий Акции и его аккаунт блокируется до конца Акции без
дополнительных уведомлений и объяснений причин.

6. Прочее.
6.1.

Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник подтверждает
свое согласие на обработку Организатором предоставленных персональных данных, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей
Акции на весь срок ее проведения и в течение 3-х (трех) лет после её окончания, в соответствии с
положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных
данных» (далее - Закон). Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем
уведомления, направленного по электронной почте по адресу football.pepsi@rcg.agency. Организатор
осуществляет обработку следующего перечня персональных данных участника:
• фамилии, имени и отчества;
• возраста Участника;
• адреса проживания и регистрации;
• паспортных данных (реквизиты, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе);
• номера мобильного телефона;
• адреса электронной почты;
• банковских реквизитов;
• индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).
Персональные данные участника могут быть переданы или раскрыты Организатором только на основании
требования уполномоченных государственных органов, Оператору Акции в связи с проведением настоящей
Акции, а также в иных случаях, предусмотренных Законом.
Оператор организует обработку персональных данных в срок проведения Акции. В течение 30-ти дней после
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окончания Акции, все персональные данные Участников, находящиеся в распоряжении Оператора, подлежат
уничтожению, за исключением: 1) документов и сообщений, поступивших от Победителей, которые хранятся
в течение 5-ти лет, 2) данных, предоставленных Участником при регистрации на Сайте в качестве
пользователя, которые хранятся бессрочно или до момента отзыва согласия субъектом.
6.2.

Участник Акции, сообщивший Организатору и/или Оператору любую информацию, в том числе персональные
данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.

6.3.

Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Победителей, связанные с участием в Акции, а
также интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором для выполнения
обязательств по проведению Акции или в иных целях, не противоречащих законодательству РФ.

6.4.

Организатор и/или Оператор не несет ответственности за технические сбои, связанные с регистрацией
Участниками промокодов, предоставление Участниками информации согласно настоящим Правилам, в том
числе, но не ограничиваясь:
6.4.1. За расторжение договорных отношений между Контент-провайдером.
6.4.2. За задержки e-mail - сообщений от организатора акции, любые иные технические сбои операторов
провайдера, сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере
электронных данных Акции, а также сбои в работе почтовой службы, возникшие не по вине
Организатора и/или Оператора.
6.4.3. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по Московскому времени.

6.5. Участие в Акции подразумевает ознакомление Участников Акции с настоящими Правилами. Согласие с
правилами является полным и безоговорочным. Участник подтверждает, что ознакомился с условиями сервиса
Яндекс.Деньги
(ссылка
на
условия
сервиса
"Быстрый
платеж":
https://money.yandex.ru/pay/doc.xml?offerid=default ).
6.6.

Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив соответствующее заявление
Организатору Акции заказным почтовым отправлением. Заявление составляется в свободной форме и должно
содержать ФИО Участника, серию и номер документа, удостоверяющего личность, и номер контактного
телефона.

6.7.

Организатор имеет право изменить Правила Акции, разместив соответствующую информацию в сети
Интернет на Сайте. Обязательства Организатора по выдаче призов Участникам Акции ограничены призовым
фондом, указанным в п. 2.6 настоящих Правил, а именно в части количества и размера призов. Призовой фонд
может быть изменен на усмотрение Организатора. Указанное количество призов является максимальным и
может быть уменьшено в зависимости от фактического количества Участников Акции, выигравших призы.

6.8.

Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Оператор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.9.

Организатор и/или Оператор не несет ответственности за наступление форс-мажорных обстоятельств,
непосредственно влияющих на выполнение Организатором / Оператором своих обязательств и делающих
невозможным их исполнение Организатором / Оператором, включая наводнения, пожары, забастовки,
землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов,
и другие, не зависящие от Организатором / Оператором, объективные причины.

6.10. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети
Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, хакерской атакой, неконтролируемой Организатором,
которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить
или временно прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки
на участие в настоящей Акции.
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