ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Моя долька!»
Рекламная акция «Моя долька!» (далее - Акция) проводится с целью привлечения внимания к
продукции от брендов «J7 Фрукты Целиком», «J7 Тонус», «J7 Frutz», «J7», «Любимый», «Я»,
«Фруктовый сад», а также стимулирования продаж указанной продукции на российском рынке.
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее «Правила»).
1.Общие положения проведения Акции.
1.1 Наименование Акции.
Наименование Акции - «Моя долька!».
Механика Акции: распределение общего призового фонда между всеми участниками Акции, в
соответствии с настоящими Правилами.
1.2 Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске.
1.3 Участие в Акции не является обязательным.
Территория проведения Акции – Российская Федерация. Покупку согласно п. 2.6.1 настоящих
Правил можно сделать в любом из магазинов на территории Российской Федерации, при условии
получения и сохранения кассового чека.
1.4 Наименование Организатора и Операторов Акции.
«Организатором Акции», то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции
непосредственно и/или через Оператора, является ООО «ПепсиКоХолдингс» (далее –
«Организатор»).
Юридический адрес: Россия, 141580, Московская область, Солнечногорский район,
Территория свободной экономической зоны “Шерризон”, строение 1
Фактический адрес: Россия, 141580, Московская область, Солнечногорский район, Территория
свободной экономической зоны “Шерризон”, строение 1
ИНН 7705034202, КПП 509950001,
код ОКПО 17998155,
р/сч 40702810200700007237
АО КБ "Ситибанк" в г. Москва,
к/сч 30101810300000000202,
БИК 044525202
«Оператором 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 «Севен» (далее – «Оператор»).
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Севен»
Сокращенное наименование: ООО «Севен»
Адрес Оператора: 119004, г. Москва, ул. Александра Солженицына д. 23 А стр. 1
ИНН
7725611120
КПП
770901001
ОГРН
1077757539804
р/с 40702810300040000775
к/с 30101810700000000187
БИК
044525187 в Банк ВТБ (ПАО)

«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 ООО «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.
«Участник Акции» - физическое лицо, достигшее 18 лет, являющееся гражданином
Российской Федерации, постоянно проживающее на территории РФ.
«Продукция» – соки и нектары Организатора под товарными знаками «J7 Фрукты Целиком»,
«J7 Тонус», «J7 Frutz», «J7», «Любимый», «Я», «Фруктовый сад».
«Регистрация на Сайте» - сообщение личных данных Участника, необходимых для Участия в
Акции.
«Сайт Акции» - www.moyadolka.ru
«1 Долька»/«Долька» – условная единица измерения денежного приза Акции, которая
начисляется участнику за каждые 100 рублей в чеке, потраченные на приобретение
Продукции, участвующей в Акции, согласно пункту 2.6.1.настоящих Правил.
«Размер Дольки» – денежный эквивалент одной Дольки, зависящий от количества
зарегистрированных чеков (распределенных Долек) всех Участников Акции на каждой неделе
ее проведения, и определяемый в пункте 3 настоящих Правил.
«Яндекс.Кошелек» - электронный кошелек («Яндекс.Кошелек») в системе «Яндекс.Деньги».
Для получения Участником выигранного приза стоимостью, превышающей 500 рублей,
необходимо зарегистрироваться в системе «Яндекс.Деньги». Зарегистрироваться в системе
«Яндекс.Деньги» можно по ссылке.
Подробнее ознакомиться с процедурой получения приза можно в п. 4.1. настоящих Правил.
1.5. Сроки проведения Акции:
1.5.1. Общий период проведения Акции, включая период отправки призов Победителям: с
«28» августа 2017 года по «15» декабря 2017 года (включительно).
1.5.2. Период совершения покупки согласно Адресной программе: с «28» августа 2017
года по «05» ноября 2017 г. (включительно), далее – Период совершения покупки.
1.5.3. Период определения победителей:
1 неделя - 04.09.2017 - 23:59 - 05.09.2017 - 23:59
2 неделя - 11.09.2017 - 23:59 - 12.09.2017 - 23:59
3 неделя - 18.09.2017 - 23:59 - 19.09.2017 - 23:59
4 неделя - 25.09.2017 23:59 - 26.09.2017 23:59
5 неделя - 02.10.2017 - 23:59 - 03.10.2017 - 23:59
6 неделя - 09.10.2017 - 23:59 - 10.10.2017 - 23:59
7 неделя - 16.10.2017 - 23:59 - 17.10.2017 - 23:59
8 неделя - 23.10.2017 - 23:59 - 24.10.2017 - 23:59
9 неделя - 30.10.2017 - 23:59 - 31.10.2017 - 23:59
10 неделя - 06.11.2017 - 23:59 - 07.11.2017 - 23:59

1.5.4. Период регистрации чеков на сайте www.moyadolka.ru с 00 ч. 00 м. 01 с.«28»
августа 2017 года по 23 ч. 59 м. 59 с. «05» ноября 2017 г. (включительно), (далее –
Период регистрации Чеков).
1 неделя - с 00 ч. 00 м. 01 с. 28.08.2017 - по 23 ч. 59 м. 59 с. 03.09.2017
2 неделя - с 00 ч. 00 м. 01 с.04.09.2017 - по 23 ч. 59 м. 59 с. 10.09.2017
3 неделя - с 00 ч. 00 м. 01 с. 11.09.2017 - по 23 ч. 59 м. 59 с. 17.09.2017
4 неделя с 00 ч. 00 м. 01 с.18.09.2017 - по 23 ч. 59 м. 59 с. 24.09.2017
5 неделя - с 00 ч. 00 м. 01 с. 25.09.2017 - по 23 ч. 59 м. 59 с. 01.10.2017
6 неделя - с 00 ч. 00 м. 01 с. 02.10.2017 - по 23 ч. 59 м. 59 с. 08.10.2017
7 неделя - с 00 ч. 00 м. 01 с. 09.10.2017 - по 23 ч. 59 м. 59 с. 15.10.2017
8 неделя - с 00 ч. 00 м. 01 с. 16.10.2017 - по 23 ч. 59 м. 59 с. 22.10.2017
9 неделя - с 00 ч. 00 м. 01 с. 23.10.2017 - по 23 ч. 59 м. 59 с. 29.10.2017
10 неделя - с 00 ч. 00 м. 01 с. 30.10.2017 - по 23 ч. 59 м. 59 с. 05.11.2017
При этом, максимальное количество долек, которые могут быть зарегистрированы в
рамках 1 (одной) недели - 33 333 Долек
1.5.5. Период выдачи призов Победителям: с «06» ноября 2017 года по «15» декабря
2017 года.
1.6. Способы информирования Участников Акции.
Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции
следующим способом в сети Интернет на сайте http:// www.moyadolka.ru (по тексту
Правил – Сайт).
2. Условия участия в Акции.
2.1. Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами
Российской Федерации (далее – «Участник»). Участник должен иметь возможность получать
денежный перевод на номер своего мобильного телефона, а также иметь возможность получать
приз через «Яндекс.Кошелек», так как:
Вручение приза Акции указанного в п. 2.5.1 настоящих Правил производится следующим
образом:
Если приз составит сумму меньше или равную 500 рублей, приз переводится на счет мобильного
телефона Участнику.
Если приз составит сумму меньше или равную 4 000 рублей, Участник вправе выбрать метод
перечисления приза: деньги на счет телефона, либо на Яндекс Кошелек.
Если приз составит сумму выше 4 000 рублей, средства переводятся на Яндекс Кошелек с
удержанием Оператором Акции налога, согласно пункту 4.4. настоящих Правил.
К участию в Акции не допускаются:
2.1.1. Работники Организатора и/или Оператора и лица, представляющие интересы Организатора
и/или Оператора, а также члены их семей;
2.1.2. Лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором и/или
Оператором;
2.1.3 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.
2.2. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
(i)
право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
(ii) право на получение Приза в случае, если Участник будет признан Победителем в
соответствии с настоящими Правилами;
(iii) иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
2.3
(i)

Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
соблюдать Правила Акции во время ее проведения;

(ii) предоставлять Организатору и/или Оператору достоверную информацию о себе в
соответствии с Правилами Акции;
(iii) иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
2.4 Участник Акции, выполнивший условия Акции,
порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

имеет возможность выиграть призы в

2.5 Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из:
Наименование приза Акции
2.5.1.

Еженедельный денежный приз Акции, условно именуемый «Моя долька от 10 000 000
рублей». Каждую неделю в течении Акции Участники, в соответствии с Правилами,
имеют возможность накапливать свои Дольки. Еженедельное максимальное общее
количество Долек для всех Участников Акции - 33 333 (Три три тысячи триста тридцать
три), что соответствует 1 000 000 (Одному миллиону) рублей. Всего в Акции десять
недель, общий призовой фонд Акции составляет 10 000 000 (Десять миллионов рублей).
Размер денежного приза каждого Участника зависит от количества Долек Участника в
его личном кабинете на Сайте и итогового Размера Дольки, определяемого в
конце каждой недели Акции. Минимальный Размер Дольки на протяжении всей
Акции составляет 30 рублей и может быть выше, в зависимости от количества
зарегистрированных Долек всех Участников в течении Акции.
Информацию о Размере Дольки в течении Акции можно отслеживать на главной
странице Сайта.
При выдаче Приза Оператор исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог
на доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости Приза в
соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса
Российской Федерации для перечисления в бюджет соответствующего уровня.

2.5.2. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее условия,
опубликовав соответствующее сообщение на Сайте или иным способом публично уведомить о
таком прекращении.
Организатор Акции, в случае прекращения Акции, обязан предоставить призы Участникам Акции,
выполнившим условия Акции до даты опубликования сообщения о прекращении проведения
Акции или иного публичного уведомления о таком прекращении.
2.6. Для участия в Акции необходимо:
2.6.1. В период, указанный в п. 1.5.2., совершить покупку любой Продукции под товарным знаком
«J7 Фрукты Целиком», «J7 Тонус», «J7 Frutz», «J7», «Любимый», «Я», «Фруктовый сад», любых
вкусов (далее - Покупка) в любой розничной точке продаж на территории Российской Федерации,
действующих в период проведения Акции, и получить кассовый чек за Покупку (далее - Чек), в
котором указана продукция, участвующая в Акции (далее - Чек). Каждые 100 рублей на счете
Участника конвертируются в 1 (одну) Дольку. Остаточные средства за Покупку (Пример: покупка
125руб. = 1 долька + 25руб. остаточные средства) суммируются и при достижении порога в 100
руб. конвертируются в дольку, которая будет учтена при определении итоговой суммы приза в
периоды, указанные в п. 1.5.3. Все остатки на балансе Участника переносятся на следующую
неделю. Все зарегистрированные Дольки накапливаются на индивидуальном счете Участников в
личном кабинете на Сайте.
В случае, если в течение недели регистрируется 33 333 Дольки, прием чеков на этой неделе
приостанавливается.

Общая стоимость Продукции, участвующей в Акции, при Покупке не должна превышать 2 000
руб. в 1 (одном) чеке. В случае, если сумма чека на приобретение Продукции, участвующей в
Акции, превышает 2 000 руб, Участник получает 20 долек, остаточные средства не
конвертируются в дольки, сгорают.
2.6.2. Зарегистрировать Чек в период, указанный в п. 1.5.4 настоящих Правил путем:
2.6.2.1 Регистрации сканированной копии (скана или фотографии) Чека на Сайте. Фотография или
скан чека должны соответствовать следующим техническим требованиям: формат JPEG, Gif, Png,
размер не более 1,5 Мб и содержать разборчивую информацию о покупке:
– в чеке есть продукты, указанные в п. 2.6.1
– дата чека соответствует срокам, указанным в п.1.5.2.
– чек сфотографирован полностью, включая верхний и нижний края чека.
– в чеке присутствуют дата, время покупки, итоговая сумма, ФН, ФДФПД
- QR-код
Пример чека:
(1)

Продукция,
в акции

участвующая

(2)

Наличие даты чека

(3)

ФН
–
накопитель

фискальный

(4)

ФД
документ,

фискальный

ФПД
фискальный
признак документа
(5)

QR – код

Для того чтобы отправить скан/фото Чека, необходимо:
- пройти регистрацию на Сайте, указав следующие данные:
 имя, фамилию пользователя
 дату рождения
 пол
 телефон
 город
 адрес электронной почты (логин)
 пароль
- подтвердить согласие с условиями Акции и согласие на обработку персональных данных
Участника,
- перейти по ссылке, полученной Участником на адрес электронной почты, указанной при
регистрации.
- зарегистрировать Чек
Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за всё время проведения
Акции. В случае выявления повторной Регистрации, Организатор и/или Операторы Акции вправе
аннулировать все учетные записи Участника и отказать в выдаче Призов.
Обращаем внимание, что согласно положению Федерального закона "О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт" от 22.05.2003 N 54-ФЗ с 01 июля 2017 года, к регистрации
принимаются чеки нового образца. Условия по предоставлению чеков нового образца,
соответствующих Законодательству РФ, вступают в силу с момента публикации настоящих
правил Акции.
Организатор и Оператор не несут ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника
при регистрации на Сайте.
2.6.3. Каждый Участник, отправивший Чек (и) на Сайт, получает возможность выиграть призы.
2.6.4.Сохранить Чек, зарегистрированный в Акции, до окончания проведения Акции.
Идентификация Чека проводится Оператором Акции путем сравнения зарегистрированного Чека
и Чека, предъявленного Участником.
2.7. С момента регистрации Чека в порядке, указанном в п. 2.6.2 настоящих Правил, потребитель
становится Участником Акции. Таким образом, регистрация Чека подтверждает право на участие
в Акции, согласие Участника с настоящими Правилами, а также служит для оформления
договорных отношений Организатора с Участником Акции.
Организатор и Оператор Акции имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя
Участникам причин и не вступая с ними в переписку, кроме случаев обращения Участников за
разъяснениями, 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:
- В случае возникновения спорных вопросов по чеку Участника, этот чек и все дольки из этого
чека изымаются из розыгрыша текущей недели и переносятся для участия на следующую неделю.
Время реагирования по оспариваниям составляет не более 24 часов. В случае выпадения срока
ответа по претензии на выходной день, время ответа переносится на следующий рабочий день.
- Если у Организатора / Оператора Акции есть предположения о 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,
предложениях материальной выгоды лицам, принимающим участие в голосовании, в том числе во

множественных регистрациях, использовании динамических и прочих манипуляций 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.
2.8. Организатор Акции НЕ компенсирует Участникам расходы на оплату услуг Интернетпровайдера. Любые другие расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы)
Участники несут самостоятельно.
2.9. Организатор не вступает в споры между лицами относительно того, кто зарегистрировал Чек.
Участником будет считаться лицо, первым зарегистрировавшее Чек и которое, в случае спорной
ситуации, предоставит оригинал Чека.
2.9.1. Если Участником Акции загружено 5 (пять) чеков подряд, которые не проходят модерацию,
Организатор оставляет за собой право заблокировать Участника в первый раз на 6 часов, во
второй раз на 12 часов, в третий раз на 24 часа с момента получения ответа по модерации по
последнему загруженному чеку, не прошедшему модерацию. Если Участник был заблокирован
3(три) раза в течении периода проведения Акции, Организатор оставляет за собой право
заблокировать Участника Акции до окончания срока проведения Акции, указанного в пункте
1.5.1. настоящих Правил, без возможности восстановления аккаунта в Акции.
2.10. Регистрация Чека не осуществляется, а лицо не становится Участником Акции и не
принимает участие в получении Призов, в следующих случаях:
2.10.1 если при регистрации указан Чек, зарегистрированный другим лицом ранее;
2.10.2 если регистрация Чека произведена лицом ранее 00 ч. 00 м. 01 с. «28» августа 2017 года
или позднее 23 ч. 59 м. 59 с. «05» ноября 2017 года (по Московскому времени)».
2.10.3 Даты регистрируемых Чеков должны совпадать с временными рамками, указанными в
пункте 1.5.2. настоящих Правил. Чеки, дата которых не соответствует срокам, указанным в пункте
1.5.2, к регистрации не принимаются.
2.10.4 Регистрация Чека не осуществляется, если один и тот же Участник повторно регистрирует
Чек, фото/скан которого был отправлен на Сайт.
2.11. Участники Акции, выигравшие Призы, указанные в п. 2.5.2 настоящих Правил, для
получения Приза обязуются представить Оператору/Организатору следующую обязательную
информацию и документы:
2.11.1 Дату своего рождения и адрес электронной почты.
2.11.2. ФИО и номер мобильного телефона, по которому Организатор / Оператор может связаться
с Победителем. При этом указанный номер мобильного телефона должен совпадать с номером,
указанном на Сайте при заполнении контактных данных для вручения Приза.
2.11.3. Сканированную копию / фотографию оригинала чека (ов) от Покупки (ок). По запросу
Оператора/Организатора Акции отправить оригинал чека, подтверждающего покупку продукции,
почтовым отправлением за счет Победителя по месту нахождения Оператора, не позднее 3
рабочих дней, с даты запроса Оператора/Организатора Акции.
2.11.4. Копию своего паспорта (первая страница паспорта с фотографией и паспортными данными
и страница с указанием адреса регистрации).
2.11.5. Сканированную копию ИНН.
2.11.6. Иную информацию по запросу Организатора или Оператора Акции.
2.12. Информация и копии документов, указанные в пункте 2.11 настоящих Правил, должны быть
представлены Победителем Организатору на адрес электронной почты не позднее 7 (семи)
календарных дней после определения Победителей Акции и оповещения их о выигрыше.
Оповещение о выигрыше производится путем отправки уведомления на адрес электронной почты,
который был указан на Сайте при регистрации Участника согласно п. 2.6.2.1 настоящих Правил. В
случае их непредоставления Организатор и/или Оператор Акции оставляют за собой право
отказать во вручении Призов.

2.13. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом
Участником, такой текст должен быть написан четким почерком, печатными буквами.
2.14. Данные, предоставленные Победителем, должны совпадать с данными на физическое лицо,
на которое оформлен номер мобильного телефона, который указан в контактных данных для
вручения Приза на Сайте.
В случае возникновения спора о том, на какое лицо оформлен тот или иной мобильный телефон,
Организатор и/или Оператор имеют право потребовать у лица, доказывающего принадлежность
ему номера мобильного телефона в соответствии с настоящим пунктом, документы,
подтверждающие оформление номера мобильного телефона на это лицо.
2.15. 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:
2.15.1. Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от
Организатора, причинам в течение 14 календарных дней.
2.15.2. Если электронное письмо не будет содержать информацию, указанную в п. 2.11. настоящих
Правил в качестве информации, обязательной к предоставлению для получения Приза, или
Организатору не будет предоставлен полный перечень документов, указанных в настоящих
Правилах;
и/или
2.15.3. Если информация и/или документы, указанные в пункте 2.11 настоящих Правил, не будут
получены Организатором по любым причинам;
и/или
2.15.4. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.16. Один участник не может зарегистрировать более 100 (ста) долек в неделю. При этом, в
минуту участник не может регистрировать более 15 чеков.
3. Порядок определения Победителей
3.1. Еженедельно разыгрывается от 1 до 33 333 Долек. Один Участник может зарегистрировать не
более 100 Долек в неделю. При регистрации всеми Участниками максимального количества Долек
(33 333 дольки) в Акции, Размер Дольки составит 30 рублей. При регистрации меньшего
количества Долек, Размер Дольки возрастает, информацию о Размере Дольки можно отслеживать
на главной странице Сайта.
Победителями становятся Участники, чеки которых прошли модерацию. Определение стоимости
приза для чеков, зарегистрированных в период с «28» августа 2017 года по «05» ноября 2017 г.,
указанных в п.2.5.1 и настоящих Правил, будет производиться в сроки, указанные в пункте
1.5.3.настоящих Правил.
3.2. Еженедельный Размер Дольки, который минимально составляет 30 рублей, определяется по
следующей формуле.
NХ =1 000 000/R ,
Где Х - номер недели
N - стоимость одной дольки
R - общее кол-во долек за одну неделю
3.3. Еженедельно, в сроки, указанные в п.1.5.3определяется стоимость дольки от приза - «Моя
долька от 10 000 000 рублей», стоимость выигрыша для уникального участника определяются по

формуле:
S=N1*R1
S - стоимость приза для уникального участника
N1 - стоимость одной дольки по результатам одной неделе розыгрыша,
R1 - общее количество долек, зарегистрированных уникальным участником по результатам одной
недели розыгрыша, где 1 - номер недели.
По итогам 10 недель, приз за каждую неделю суммируется по формуле:
S финал= (N1*R1) +( N2*R2) + .... +( N10*R10)
Итоговая стоимость выигрыша, накопленного за весь период акции, производится не позднее
06.11.2017 23:59:59 (по Мск) в рамках еженедельного определения стоимостей приза

Участникам озвучивается потенциальный выигрыш, который может быть пересмотрен
для каждого Участника по итогу Акции при выявлении нарушения одно из пунктов
настоящих Правил.
3.4 Сроки модерации чеков для определения Победителей могут занимать до 24 (двадцати
четырех) часов, Победители будут определены на следующий день после окончания модерации,
за соответствующий период по каждому виду приза, указанного в настоящей статье.
3.5. Результаты проведения каждой процедуры определения победителей призов Акции будут
опубликованы в Личном кабинете победителей на Сайте Акции в день их определения.
Участники, признанные обладателями призов, информируются об этом путем размещения
информационного сообщения на Сайте, либо иными способами по выбору Организатора в личном
кабинете на Сайте.
4. Порядок выдачи призов Участникам.
4.1. Вручение приза Акции указанного в п. 2.5.1 настоящих Правил производится следующим
образом:
Если приз меньше или равен 500 рублей, приз переводится на счет мобильного телефона
участнику.
Если приз меньше или равен 4 000 рублей, Участник вправе выбрать метод перечисления приза
самостоятельно: деньги на счет телефона, либо деньги на Яндекс.Кошелек.
Если приз выше 4 000 рулей, выигрыш переводится на Яндекс.Кошелек с удержанием налога
согласно пункту 4.4. настоящих Правил.
4.2. Ответственность за выдачу приза, указанного в п.п. 2.5.1. лежит на Операторе Акции.
Оператор не несет ответственности за отправку призов – денежных сумм на номера мобильных
телефонов Участникам Акции в случае, если:
- Мобильный телефон Участника Акции заблокирован или недоступен более 10 суток;
- Если Участник Акции указал номер стационарного телефона, либо номер таксофона, либо
указал «прямой» номер мобильного телефона без DEF-кода оператора мобильной связи;
- Тарифный план Участника Акции не позволяет произвести зачисление денежного приза.
4.3. До получения Приза Участник обязуется предоставить Организатору документы и
информацию, указанных в пункте 2.11 настоящих Правил. При непредоставлении Участником
указанных документов и информации в срок согласно п. 2.11 настоящих Правил, Приз считается
невостребованным и не подлежит передаче Участнику. Организатор вправе использовать такие
Призы по своему усмотрению.

4.4. Участники проводимой Акции уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы
физических лиц со стоимости призов, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей по ставке 35%
на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также об обязанностях налогового агента (Оператора Акции) удержать
начисленную сумму налога непосредственно из доходов Участника Акции (Получателя дохода)
при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса
Российской Федерации. При выдаче Приза Оператор исполняет обязанности налогового агента и
исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости Приза в
соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации для
перечисления в бюджет соответствующего уровня.
4.5. Организатор / Оператор 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.
5. Прочее.
5.1. 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
moyadolka@7-agency.ru Организатор осуществляет обработку следующего перечня персональных
данных участника:
- фамилии, имени и отчества;
- адреса проживания и регистрации;
- паспортных данных (реквизиты, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе);
- номера мобильного телефона;
- адреса электронной почты;
- 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.
Трансграничная передача персональных данных Организатором 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: 109004, РФ, г.

Москва, ул. Александра Солженицына, 23А, или по электронной почте по адресу: moyadolka@7agency.ru
5.2. Участник Акции, сообщивший Организатору и/или Оператору любую информацию, в том
числе персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой
информации.
5.3. 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.
5.4. Организатор и/или Оператор не несет ответственности за технические сбои, связанные с
регистрацией Участниками Чеков, предоставление Участниками информации согласно настоящим
Правилам, в том числе, но не ограничиваясь:
5.4.1. За расторжение договорных отношений между Контент-провайдером
5.4.2. 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 так же сбои в работе почтовой службы, возникшие не по
вине Организатора и/или Оператора.
5.4.3 Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по Московскому времени.
5.5.Участие в Акции подразумевает ознакомление Участников Акции с настоящими Правилами.
Согласие с правилами является полным и безоговорочным.
5.6. 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.
5.7. 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. 2.5.1. 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.
5.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Оператор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.9. 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.
5.10 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

.

