
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

«Живи игрой – получай призы с Pepsi» в сети магазинов «Магнит» 

 

Рекламная акция «Живи игрой – получай призы с Pepsi» в сети магазинов «Магнит» 

проводится с целью формирования и поддержания интереса к продукции под товарным знаком 

«Pepsi» в ассортименте, а также стимулирования ее продаж на российском рынке. 

Принимая участие в рекламной акции «Живи игрой – получай призы с Pepsi» в сети 

магазинов «Магнит» (далее – «Акция»), Участники полностью соглашаются с настоящими 

правилами (далее – «Правила»). 

1. Общие положения проведения Акции.  

1.1. Наименование Акции: «Живи игрой – получай призы с Pepsi» в сети магазинов 

«Магнит». 

 

1.2. Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске. 

 

Территория проведения Акции – сеть магазинов «Магнит», расположенных на территории 

Российской Федерации (далее - «Магазины» и «Территория» соответственно). 

 

1.3. Наименование Организатора и Оператора Акции. 

Организатором Акции, является ООО «ПепсиКо Холдингс». ИНН/КПП 7705034202/ 

509950001, ОГРН 1025005685946, юридический адрес: 141580, Московская обл.  

Солнечногорский район, территория свободной экономической зоны “Шерризон”, строение 1, 

(далее - «Организатор»).  

Оператором Акции, заключившим договор с Организатором на проведение Акции от его имени 

и по его поручению и имеющим соответствующие технические средства, является ООО 

«ОЛИМПИК МЕДИА» ИНН/КПП 7715839365/770301001, ОГРН 1107746957230, юридический 

адрес: 123022, г. Москва, 2-я Звенигородская, д.13 стр. 43 (далее - «Оператор»).  

1.4. Сроки проведения Акции.  

1.4.1. Период совершения покупки: с «14» марта 2018 года по «10» апреля 2018 года 

(включительно); 

1.4.2. Период регистрации уникальных номеров кассовых чеков (далее – Период регистрации 

Чеков): с 00 часов 00 минут 00 секунд «14» марта 2018 года по 23 часов 59 минут 59 секунд 

«10» апреля 2018 года (по московскому времени); 

1.4.3. Период выдачи призов Победителям: с «11» апреля 2018 года по «20» мая 2018 года 

включительно.  

1.5. Способы информирования Участников Акции. 

Участники Акции информируются о Правилах и сроках проведения Акции следующими 

способами:  

1.5.1. в сети Интернет на Сайте www.pepsiheroesmagnit.ru - (далее – «Сайт») путем размещения 

полных Правил Акции; 

1.5.2. в местах реализации продукции под товарным знаком «Pepsi» путем размещения кратких 

Условий участия в Акции в Магазинах; 

2. Условия участия в Акции. 

2.1. Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица, 

являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации (далее – «Участник»).  

2.2. К участию в Акции не допускаются: 

 работники Организатора и/или Оператора и лица, представляющие интересы 

Организатора и/или Оператора, а также члены их семей; 
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 лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором и/или 

Оператором; 

 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, в частности, следующие права: 

 право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

 право на получение призов Акции в случае, если Участник будет признан выигравшим, в 

соответствии с настоящими Правилами; 

 иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.4. Участники Акции несут, в частности, 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 и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.5. Участник Акции, приобретший единовременно не менее 1 (одной) единицы продукции под 

товарным знаком «Pepsi», участвующей в Акции согласно настоящим Правилам, в Магазинах в 

период регистрации Чеков, и зарегистрировавший Номер чека способом, указанным в п.2.7 

настоящих Правил, имеет возможность выиграть призы в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами.  

В Акции участвует только следующая продукция (далее – «Продукция»): 

 Напиток «Pepsi» любого объема в ассортименте. 

2.6. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из: 

Категория 

приза 
Наименование приза 

Кол-во 

призов за 

указанный 

период 

розыгрыша 

Стоимость 

приза  
Кол-во 

Ежедневный 

приз 
Бокал с подсветкой  35 1004,18 руб. 980 шт. 

Ежедневный 

приз 

Купон на скидку 1000 рублей в 

«Магнит» 
3 1000 руб. 84 шт. 

Главный приз 
Домашний кинотеатр с Hi-Fi системой, 

а также денежная часть приза 
3 

 

115 673,04 

руб. 

60 132 руб. 

 

3 шт. 

 Денежная часть приза является неотъемлемой частью приза и в момент ее выдачи 

удерживается Организатором в целях выполнения функций налогового агента, согласно 

п.6.1 настоящих Правил, отдельно денежная часть приза победителю не предоставляется. 

 Призы не подлежат обмену на денежный эквивалент.  

2.6.1. Условия применения Купона: 

 Использовать Купон можно в течение срока действия, указанного на нём; 

 Обмен и возврат Купона не осуществляется; 

 Купон не подлежит обмену на денежный эквивалент; 

 Купон можно использовать только один раз; 



 Купоном возможно оплатить как часть покупки, так и полную стоимость покупки. 

В случае, если покупатель оплачивает всю стоимость покупки, необходимо 

оплатить 1 рубль 00 копеек. 

 При неполном использовании Купона, сумма сгорает. 

2.7. Для участия в Акции и получения Приза необходимо: 

2.7.1. в Период регистрации Чеков совершить единовременную покупку не менее 1 (одной) 

единицы Продукции в любом из Магазинов, определенных п.1.2  настоящих Правил, и 

получить кассовый чек за покупку такой Продукции; 

2.7.2. найти номер кассового чека в чеке старого образца, (далее – Номер чека). Количество 

цифр в номере чека – от 4-х и более цифр. В случае получения чека нового образца в одном из 

Магазинов, необходимо указать ФН, ФД и ФП (ФПД) чека. 

 Числовой код, указанный после слов «ФН», «ФД» и «ФП» на чеке нового образца, 

например:  

 

 

 

 



 Числовой код, после знака №, следующий после даты и времени покупки, на чеке старого 

образца, например:  

 

2.7.3. В Период регистрации Чеков потенциальному Участнику Акции необходимо 

зарегистрировать Номер чека  

на сайте www.pepsiheroesmagnit.ru: 

Для регистрации Номера чека в Личном кабинете на Сайте потенциальному Участнику 

необходимо пройти регистрацию на Сайте. Для этого потенциальный Участник должен 

указать: 

 логин - номер своего мобильного телефона. На указанный номер Участнику для 

завершения процесса регистрации на Сайте будет отправлено sms-сообщение с паролем для 

входа в Личный кабинет Участника на Сайте; 

 адрес электронной почты (e-mail); 

 имя; 

 пол; 
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 дату рождения; 

 регион и город постоянной регистрации; 

 заполнить поле с проверочным кодом «Капча» (captcha); 

 подтвердить согласие с Правилами Акции и пользовательским соглашением. 

Для регистрации Номеров чеков в Личном кабинете на Сайте, Участнику необходимо указать 

цифровое значение Номера чека и загрузить фото чека в Личном кабинете Участника на Сайте. 

Фотография Чека должна соответствовать следующим техническим требованиям: формат 

JPEG, Gif, Png, размер не более 2 Мб, разрешение не менее 200 (двести) dpi, фотографии чеков 

от покупки должны быть технически качественными. Не допускаются изображения, не 

являющиеся фотографиями (скриншоты, картинки, компьютерная графика, фотомонтаж). В 

случае загрузки изображения плохого качества модератор имеет право отклонить 

зарегистрированный чек. 

Не допускается повторная регистрация чека как одним Участником, так и другими 

Участниками. К участию в Акции допускается первый, кто зарегистрировал чек. 

Информация обо всех зарегистрированных Номерах чеков Участника отображается в Личном 

кабинете на Сайте. 

2.7.4. Сохранить оригинал кассового чека, номер которого был зарегистрирован, 

подтверждающего единовременную покупку не менее 1 (одной) единицы Продукции в Период 

регистрации Чеков, до окончания периода выдачи призов Победителям. Идентификация 

Номера чека проводится Оператором Акции путем сравнения зарегистрированного Номера 

чека и Номера чека, указанного в соответствующем кассовом чеке от Покупки, на основании 

которого данный Номер чека был зарегистрирован. 

2.7.5. После того, как зарегистрированный чек будет принят, Участник Акции получает доступ 

к игре «ФУТБОЛЬНЫЙ СУДЬЯ», где ему необходимо правильно ответить на 3 вопроса и 

получить шанс выиграть один из Ежедневных призов - Купонов. 1 (Один) зарегистрированный 

Номер Чека, который был принят при проверке, равен 1 (одной) попытке сыграть в игру. После 

того, как Участник использовал все свои попытки сыграть в игру, игра становится для него 

неактивной, Участник может выйти из нее и зарегистрировать новый чек/чеки для повторной 

попытки.  

2.8. С момента регистрации Номера чека, в порядке, указанном в п.2.7 настоящих Правил, 

потенциальный Участник Акции становится Участником Акции. Таким образом, регистрация 

Номера чека, подтверждающего покупку Продукции, удостоверяет (подтверждает) право 

потенциального Участника Акции на участие в Акции, согласие Участника с настоящими 

Правилами, а также служит для оформления договорных отношений Организатора с 

Участником Акции. Каждый Участник Акции может зарегистрировать не более 15 Номеров 

чеков в сутки. 

2.9. Организатор и Оператор 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 

отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он 

подделывает данные и/или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для 

участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь, следующими действиями: 

 если у Организатора/Оператора возникли обоснованные подозрения в том, что 

зарегистрированный Участником Номер кассового чека является поддельным, неверным, 

некорректным - не учитывать номер такого кассового чека при регистрации; 

 если у Организатора/Оператора Акции возникли обоснованные подозрения в том, что 

предоставленная Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или 

неточна - не учитывать данного Участника в розыгрыше призов; 

 если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего 

законодательства Российской Федерации - заблокировать данного Участника. 

2.10. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая коммуникационные 

или транспортные расходы), не предусмотренные настоящими Правилами, Участники Акции 

несут самостоятельно.  



2.11. Лицо не становится Участником Акции и не имеет право на получение Призов Акции, 

если покупка Продукции была произведена лицом ранее, чем в Период регистрации Чеков. 

2.12. Обладатели Ежедневного приза – Бокал с подсветкой обязуются предоставить 

Организатору следующую обязательную информацию: 

 адрес доставки приза; 

 иную информацию по запросу Организатора или Оператора Акции, необходимую для 

вручения Призов Акции Победителям. 

2.13. Обладатели Главного приза обязуются представить Организатору следующую 

обязательную информацию и документы для получения Призов: 

 сканированную копию либо фото Российского Паспорта (главная страница и страница 

прописки) в формате jpg, размер изображения не должен превышать 2 Мб; 

 оригинал Российского паспорта или нотариально заверенную копию для подтверждения 

копии (при необходимости); 

 Ф.И.О. Призера и номер его мобильного телефона, по которому Организатор/Оператор 

Акции могут связаться с Победителем; 

 оригинал чека, подтверждающего единовременную покупку не менее 1 (одной) единицы 

Продукции; 

 сканированную копию своего свидетельства ИНН (обязательно);  

 иную информацию по запросу Организатора или Оператора Акции, необходимую для 

вручения Призов Акции Победителям. 

2.14. Информация и копии документов, указанные в п. 2.12, 2.13 настоящих Правил, должны 

быть представлены Победителем Организатору посредством заполнения специальной формы в 

Личном Кабинете на Сайте в течение 7 (семи) календарных дней после оповещения Победителя 

о выигрыше, не позднее «18» апреля 2018 г. Оповещение о выигрыше производится путем 

отправки Победителю смс и e-mail письма, а также на Сайте. 

2.15. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом 

Участником, такой текст должен быть написан четким почерком, печатными буквами.  

2.16. Победитель, выигравший Главный приз, согласно настоящим Правилам, обязан по 

запросу Организатора/Оператора предъявить оригинал паспорта и оригиналы чека, 

подтверждающие единовременную покупку не менее 1 (одной) единицы Продукции до 

момента вручения Приза. В случае не предъявления чека, Организатор и/или Оператор Акции 

оставляют за собой право отказать во вручении Приза такому Участнику. 

2.17. Участник, принимая участие в настоящей Акции, 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 периода выдачи призов Победителям в соответствии с настоящими 

Правилами) выдачу Приза в следующих случаях: 

- если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от 

Организатора причинам; 

- если электронная форма не будет содержать информацию, указанную в п.2.12, 2.13 настоящих 

Правил в качестве информации, обязательной к предоставлению для получения Приза, или 

Организатору не будет предоставлен полный перечень документов, указанных в настоящих 

Правилах; 

 если невозможно достоверно установить, что форму заполнял Победитель Акции; 

 если информация и/или документы, указанные в п. 2.12, 2.13 2.11настоящих Правил не 

будут получены Организатором по любым причинам; 

 в случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в 

иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.



 

3. Порядок определения Победителей 

3.1. Обладатель приза «Бокал с подсветкой» определяется согласно следующему 

алгоритму:  

Обладатели приза «Бокал с подсветкой» определяются ежедневно в Период регистрации Чеков 

(п.1.4.2 Правил). Все принятые чеки в период с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 

минут 59 секунд каждого дня, образуют Ежедневный перечень Номеров Чеков, который 

делится на 5 одинаковых блоков. В каждом блоке выигрышными чеками становятся 7 (семь) 

каждых 2-х (вторых) чеков с конца списка, т.е.: 2-й, 4-й, 6-й, 8-й и 10-й, 12-й и 14-й Номер чека 

с конца списка.  

Например, в день Периода регистрации Номеров чеков принято 240 Номеров чеков, которые 

делятся на 5 блоков по 48 чеков в каждом. Победителями становятся 2-й, 4-й, 6-й, 8-й,10-

й,12-й и 14-й принятый Номер чека с конца списка в каждом блоке, т.е. принятый по порядку 

39-м, 41-м, 43-м, 45-м и 47-м в списке Номеров чеков за день в каждом блоке.  

В случае, если количество Номеров чеков в каждом блоке будет менее 14-ти, то выигрышным 

признается 7-ой (седьмой), 6-ой (шестой), 5-ый (пятый) и т.д. с конца списка. 

В случае, если размер шага определился в виде десятичной дроби, округление размера шага 

происходит в меньшую сторону.  

При этом Номера чеков, которые оказались в целочисленном остатке от деления в количестве N 

штук, равномерно распределяются по одному экземпляру на первые N шагов. 

Например, в течение всего Периода регистрации Чеков было принято 242 Номера чека. 

Размер шага составляет 48 (242:5=48,4; число округляется в меньшую сторону). 

Целочисленный остаток от деления (N) составляет 2 (два) Номера чека, которые 

распределяются равномерно на первые 2 (два) шага. 

Итого: 

- первый, второй шаги равны 49  Номерам чеков каждый,  

- третий, четвёртый, пятый, шестой и седьмой шаги – 48 Номерам чеков каждый. 

3.2. Обладатель приза «Купон на скидку 1000 рублей в «Магнит» определяется согласно 

следующему алгоритму:  

Обладатели приза «Купон на скидку 1000 рублей в «Магнит» определяются ежедневно в 

Период регистрации Чеков (п.1.4.2 Правил). Все принятые чеки в период с 00 часов 00 минут 

00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд каждого дня, принявшие участие в игре 

«ФУТБОЛЬНЫЙ СУДЬЯ» и правильно ответившие на все 3 вопроса игры, образуют 

Ежедневный перечень Номеров Чеков, который делится на 3 одинаковых блока. В каждом 

блоке выигрышным чеком становится 17-й (семнадцатый) чек с конца списка.  

Например, в день Периода регистрации Номеров чеков принято 270 Номеров чеков, которые 

делятся на 3 блока по 90 чеков. Победителем становится 17-ый зарегистрированный Номер 

чека с конца списка в каждом блоке, т.е. принятый по порядку 74-ым (семьдесят четверым) в 

списке Номеров чеков за день в каждом блоке.  

В случае, если количество Номеров чеков, в каждом блоке будет менее 17-ти, то выигрышным 

признается 1-ый (первый) чек с конца списка. 

В случае, если размер шага определился в виде десятичной дроби, округление размера шага происходит 

в меньшую сторону.  

При этом Номера чеков, которые оказались в целочисленном остатке от деления в количестве N штук, 

равномерно распределяются по одному экземпляру на первые N шагов. 

Например, в течение всего Периода регистрации Номеров чеков было принято 272 Номера чека. Размер 

шага составляет 90 (272 : 3 = 90,6; число округляется в меньшую сторону). Целочисленный остаток от 

деления (N) составляет 2 (два) Номера чека, которые распределяются равномерно на первые 2 (два) 

шага. 

Итого: 



- первый, второй шаги равны 91  Номеру чека каждый,  

- третий шаг – 90 Номерам чеков. 

3.3. Определение Победителей Акции в розыгрыше Главных Призов «Домашний 

кинотеатр с Hi-Fi системой» производится согласно следующему алгоритму: 

Победители Главного розыгрыша определяются «11» апреля 2018 г. 

Все Номера чеков, принятые в течение всего Периода регистрации Чеков, образуют единый 

перечень Номеров Чеков, из них составляется реестр, который делится на 3 одинаковых блока. 

Отсчет выигрышных чеков производится в обратном порядке. В каждом из трех блоков 

Выигрышным чеком становится 77-й чек с конца списка.  

Например, в течение всего периода регистрации Чеков принято 11940 Номеров чеков. Из них 

составляется 3 блока по 3980 чека в каждом. В каждом блоке выигрышным чеков становится 

77-й чек с конца списка, то есть: 3903-й чек в каждом блоке. 

В случае, если количество чеков в блоке будет меньше 77-ми, то выигрышным признается 

последний чек в данном блоке. 

Таким образом, разыгрывается 3 (три) Главных приза Акции «Домашний кинотеатр с Hi-Fi 

системой». 

Один Участник может получить не более 1 (одного) Главного Приза за весь период проведения 

Акции. В случае, если при определении Победителей  Номер чека, дающий право на получение 

Приза, зарегистрирован Участником, уже ставшим Победителем, то этот Номер чека 

исключается, а Победителем становится Участник, зарегистрировавший следующий после него 

Номер чека.  

3.4. В случаях, если Участник отказался от приза, либо не предоставил в установленный 

Правилами срок информацию и/или документы, указанные в п.2.12, 2.13 настоящих Правил, 

либо по иным причинам, предусмотренным настоящими Правилами, Организатор (Оператор) 

не может/не вправе вручить приз такому Участнику. Такие призы аннулируются и считаются 

невостребованными. 

3.5. Участнику Акции, признанному Победителем, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента 

определения Победителя, посредством смс-сообщения на номер мобильного телефона, 

указанного при регистрации на Сайте, направляется уведомление о том, что Участник стал 

Победителем, и предложением получить подробные инструкции для получения Приза.  

3.6. Один Участник может стать обладателем всех видов Призов одновременно, но не более: 

 5 (пяти) бокалов с подсветкой; 

 1 (одного) купона на скидку 1000 рублей в «Магнит»; 

 1 (одного) домашнего кинотеатра с Hi-Fi системой. 

3.7. В случае, если в течение с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд 

каждого дня регистрации Номеров Чеков не наберется необходимое для розыгрыша количество 

Номеров Чеков, соответствующее количеству призов в день, то не разыгранные призы за 

текущий день регистрации Номеров Чеков переходят на следующий период времени в течение 

с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд каждого дня периода регистрации 

Чеков и так далее, вплоть до завершения периода регистрации Чеков. 

3.8. Максимальное общее число Победителей Акции может составлять 1067 (одна тысяча 

шестьдесят семь) человек. 

3.9. С Участником Акции, ставшим Победителем Акции, согласно настоящим Правилам, 

посредством звонка на номер мобильного телефона, связывается представитель 

Организатора/Оператора Акции и объясняет условия получения приза. 

4. Порядок выдачи призов Победителям. 

4.1. Вручение призов «Домашний кинотеатр с Hi-Fi системой»» Победителям осуществляется 

путем курьерской доставки вместе с актом приема-передачи приза на адрес Победителя, 

указанный согласно п.2.13.  



4.2. Вручение Ежедневных призов Акции – Бокалов с подсветкой, осуществляется путем 

доставки Почтой России на адрес Победителя, указанный согласно п.2.12. 

4.3. Вручение Ежедневных призов Акции – Купонов, осуществляется путем отправки 

электронного купона на адрес электронной почты, указанный Победителем при регистрации. 

4.4. Доставка/вручение призов производится в срок по «20» мая 2018 года (включительно). 

4.5. Всеми нераспределенными, невостребованными призами, а также Призами, от получения 

которых Участники отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. 

Призы не могут быть востребованы Участниками повторно. 

4.6. Призы не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, иным лицам, 

помимо способов, формы и лицам, описанных в настоящих Правилах. 

4.7. В случае отказа от курьерской доставки Приза, Победитель имеет право забрать Приз 

путем самовывоза из офисов Оператора Акции по адресу: 123022, г. Москва, 2-я 

Звенигородская ул., д. 13, стр. 15 в срок по «18» мая 2018 года (включительно). 

4.8. До получения Призов Акции, но не позднее «18» апреля 2018 года Победитель обязуется 

предоставить Организатору документы и информацию, указанные в п. 2.12, 2.13 настоящих 

Правил, а также дополнительную информацию по запросу Организатора/Оператора Акции, 

согласно настоящим Правилам. При непредставлении Победителем описанных в настоящих 

Правилах документов и информации в срок, согласно п.2.14 настоящих Правил, Призы Акции 

аннулируются и считаются невостребованными, а также не подлежат передаче Победителю 

Акции. Организатор вправе использовать такие Призы по своему усмотрению. 

4.9. В момент получения приза согласно п.4.1 настоящих Правил, но не позднее «20» мая 

2018 года, Оператор подписывает с Победителем Главного розыгрыша Акт приема-передачи 

Приза. Акт подписывается при обязательном предъявлении оригинала паспорта Победителя.  

4.10. После получения Приза, Участники Акции обязуются предоставить фото, 

подтверждающее факт получения Приза, где должен быть изображен Победитель вместе с 

полученным Призом. Фото необходимо отправить на электронную почту обратной связи 

info@pepsiheroesmagnit.ru  

5. Персональные данные.  

5.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку 

Организатором и Оператором Акции 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 info@pepsiheroesmagnit.ru  

5.2. В целях проведения Акции Организатору/Оператору необходимы персональные данные, 

согласно перечню, указанному в п. 2.13. настоящих Правил. Участники Акции обязуются 

указывать точные и актуальные (достоверные) данные. Принимая решение об участии в Акции, 

Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им 

информация, может обрабатываться Организатором, его уполномоченными представителями 

(Оператором и иными лицами, привлекаемыми Организатором и/или Оператором к 

проведению Акции, далее совместно именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения 

Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и (или) рекламными 

агентствами в рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участника и без 

уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.  

5.3. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и 

сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором (Оператором и 

иными партнерами, действующим по поручению/заданию Организатора) персональных данных 

Участника любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами. Под персональными данными в целях настоящих 

Правил понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, 

или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).  
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5.4. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, 

указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором 

(Оператором, иными партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Акции 

и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил.  

5.5. Факт участия в Акции означает, что все ее участники соглашаются с настоящими 

Правилами, а также с тем, что их имена, фамилии и фотографии могут быть использованы 

Организатором в рекламных целях. Победители Акции соглашаются давать рекламные 

интервью об участии в Акции, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах 

массовой информации, либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов 

без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские и смежные права на такие 

интервью будут принадлежать Организатору. Организатор оставляет за собой право не 

вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками Акции кроме случаев, 

предусмотренных настоящими условиями. 

5.6. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое 

действие (операция) или совокупность действий (операций), 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 персональных данных Участников в 

целях проведения Акции. 

5.7. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются 

действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а 

именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, 

имени, e-mail Участника Акции, городе или ином населенном пункте проживания, а также его 

выигрыше (призе) в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных 

действующим законодательством РФ. Добровольно предоставляя Организатору персональные 

данные, Участники подтверждают согласие субъекта (ов) персональных данных на обработку 

персональных данных любыми предусмотренными Законом «О персональных данных» 

способами и распространение таких данных для целей проведения Акции Организатором, 

Оператором, иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора. 

Организатор, Оператор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора 

Акции, гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от 

несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для 

целей участия в Акции, будут храниться, и обрабатываться Организатором Акции, Оператором 

Акции и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Акции, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением 

гарантий, указанных в настоящих Правилах.  

5.8. Организатор Акции, Оператор Акции и иные партнеры, действующие по 

поручению/заданию Организатора Акции, обязуются соблюдать следующие правила и 

предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:  

 обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых 

требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 

данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора 

персональных данных, установленных Законом;  

 обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а 

также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в 

целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, 

а также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных 

Законом;  

 в случае если Организатор Акции, Оператор Акции в целях исполнения своих 

обязательств перед Участниками Акции должны передать или иным образом раскрыть 

персональные данные Участников Акции третьим лицам, осуществлять указанные действия 

с соблюдением требований Закона; 

 нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями 

законодательства РФ.  



5.9. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные 

данные были предоставлены Участником Акции Организатору/Оператору (или его 

представителем), согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой 

выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение 

приза Акции. Организатор Акции вправе отказать Участнику в таком призе или потребовать 

его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на основании настоящих 

Правил), если соответствующий приз (выигрыш) был ранее востребован Участником. После 

получения уведомления Участника и/или иного субъекта персональных данных, чьи 

персональные данные были предоставлены Участником Акции Организатору/Оператору (или 

его представителя), об отзыве согласия на обработку персональных данных, Организатор 

Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, 

действующим по поручению/заданию Организатора Акции и в случае, если сохранение 

персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 

уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию 

Организатора Акции) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления 

указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных Законом или другими федеральными законами. Под «Участником» в 

настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие персональные данные 

Организатору в целях участия в Акции согласно настоящим Правилам, независимо от 

приобретения статуса Участника Акции, как он определен п.2.1 настоящих Правил. 

Трансграничная передача персональных данных Организатором/Оператором не 

осуществляется. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто 

и в каких целях использует или использовал его персональные данные. Для реализации права 

на доступ и иных указанных выше прав Участник вправе связаться с Организатором по адресу: 

123022, г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д. 13, стр. 43 или по электронной почте по адресу 

info@pepsiheroesmagnit.ru    

6. Прочее. 

6.1. Организатор/Оператор выступает в качестве налогового агента и обязуется перечислить в 

бюджет РФ налог на доходы физических лиц согласно нормам налогового законодательства РФ 

и предоставить в налоговые органы информацию о доходе, полученном Победителем Акции в 

результате вручения ему приза. 

Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 

доходы, не превышающие 4 000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в 

т.ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других 

мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п.28 ст. 217 НК РФ). Призы, стоимостью 

более 4 000,00 рублей вручаются в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового 

кодекса Российской Федерации). 

Участники подтверждают, что Организатор/Оператор может направить до 100% от денежной 

части приза на уплату НДФЛ. 

Организатор настоящим информирует Победителей Акции о законодательно предусмотренной 

обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением Призов Акции, 

совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период 

(календарный год). Принимая участие в Акции и, соглашаясь с настоящими Правилами, 

Участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной 

обязанности. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по московскому 

времени. 

6.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с 

настоящими Правилами. 

6.3. 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. 

6.4. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив 

соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте. Во всем, что не предусмотрено 
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настоящими Правилами, Организатор и/или Оператор и Участники Акции руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.5. В случае непредставления Победителем Акции информации и документов, указанных в 

настоящих Правилах, Организатор Акции оставляют за собой право отказать в выдаче Приза. 


