Правила проведения рекламной Акции
«Вкусно на миллион»
Рекламная акция «Вкусно на миллион» проводится с целью формирования и поддержания интереса к
продукции под товарным знаком «Фруктовый сад».
Принимая участие в рекламной акции «Вкусно на миллион» (далее – «Акция»), Участники полностью
соглашаются с настоящими правилами (далее «Правила»), а также с Пользовательским соглашением
(Далее «Соглашение»), являющимся неотъемлемой частью Правил.
1. Общие положения проведения рекламной Акции «Вкусно на миллион».
1.1 Наименование Акции – «Вкусно на миллион»
1.2 Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске.
Участие в Акции не является обязательным.
1.3 Территория проведения Акции – Российская Федерация, в универсамах и гипермаркетах
«Пятерочка», «Перекресток», «Лента», «Дикси», «Виктория», «Магнит», «Метро», «Окей»
2. Наименование Организатора и Оператора Акции.
2.1. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующим проведение Акции непосредственно и/или через Оператора,
является общество с ограниченной ответственностью «ПепсиКо Холдингс» (далее – «Организатор»).
Общество с ограниченной ответственностью «ПепсиКо Холдингс»
Местонахождение: 141580, Московская обл., Солнечногорский
экономической зоны “Шерризон”, строение 1.
Телефон: (495) 937 05 50
ИНН: 7705034202
КПП: 509950001
ОГРН: 1025005685946
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2.2. 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 и имеющим соответствующие технические средства, является общество с
ограниченной ответственностью «Капибара» (далее – «Оператор»).
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Капибара».
Сокращенное наименование: ООО «Капибара».
ОГРН 1147746183848
Адрес местонахождения и почтовый адрес: 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 73, стр. 2, пом. I.
ИНН /КПП 7718969588/ 770101001
р/с 40702810302730000426
к/с 30101810200000000593
АО «Альфа-Банк»
БИК 044525593
2.3. Оператором базы данных Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акции на
поддержку базы данных Акции от его имени и по его поручению и имеющим соответствующие
технические средства, является ООО «ИТЕЛЛА КОННЕКШНЗ» (далее — «Оператор базы
данных»).
Юридический адрес: Российская Федерация 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7;
ИНН 7720248752; ОГРН 1037700169627.
2.4. Оператором Акции по модерации чеков, 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 «Эктив Проджект Менеджмент» (далее – «Оператор чеков»).
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эктив Проджект
Менеджмент».
Сокращенное наименование: ООО «APM».
ИНН: 7705609429 КПП: 772501001
Юридический адрес: 115054, Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.2, пом.11
Фактический адрес: 115054, Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.2, пом.11
Р/С: 40702810438110106230
К/С: 30101810400000000225
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК: 044525225
2.5. Оператором Акции по хранению персональных данных, 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 «Эмарсис» (далее – «Оператор персональных данных»).
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эмарсис».
Сокращенное наименование: ООО «Эмарсис».
ИНН: 7702789491 КПП: 770201001
Юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 24 стр. 1, этаж 3
Фактический адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 24 стр. 1, этаж 3
Р/С: 40702810502200002055
К/С: 30101810200000000593
AO “АЛЬФА-БАНК”, Дополнительный офис «Полянка», г. Москва, Российская Федерация
БИК: 044525593
2.6. Оператором 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
розыгрышей»).
Юридический адрес: 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, вл. 2/4, стр. 6;
Почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 77, 6 этаж
ИНН: 7704642617
КПП: 770401001
ОКПО: 99697615
ОКВЭД: 72.60
ОКАТО: 45286590000АО "АЛЬФА-БАНК"
Р/с 40702810702590002620
К/с 30101810200000000593 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525593
Сфера ответственности Оператора:
 Технический контроль над реализацией механики проведения Акции;
 Обработка персональных данных Участников;
 Определение цели обработки персональных данных, состава персональных данных, подлежащих
обработке, действий, совершаемых с персональными данными, а также организация
взаимодействия с Участниками по каналам электросвязи.
3. Сроки проведения Акции.
3.1. Общий срок проведения Акции с «01» октября 2018 года по «28» декабря 2018 года
(включительно), включая срок выдачи призов.
3.2. Период регистрации кассовых чеков (далее – «Период регистрации Чеков»):
Регистрация кассовых чеков осуществляется в соответствии с настоящими Правилами с 12 часов 00
минут 00 секунд 01 октября 2018 года по 23 часа 59 минут 59 секунд (включительно) 04 ноября 2018
года по московскому времени.
3.3. Период выдачи призов Победителям Акции производится с «05» ноября 2018 года по «28» декабря
2018 года (включительно).

3.4. Способы информирования Участников Акции.
Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в сети Интернет на
Сайте www.fruktoviysad-promo.ru (далее – «Сайт») путем размещения полных Правил Акции; на
рекламных материалах, размещенных в магазинах и гипермаркетах «Пятерочка», «Перекресток»,
«Лента», «Дикси», «Виктория», «Магнит», «Метро», «Окей».
4. Условия участия в Акции.
4.1. Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица являющиеся
гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории Российской Федерации
(далее – «Участник»).
К участию в Акции не допускаются:
4.1.1. работники Организатора и/или Оператора и лица, представляющие интересы Организатора
и/или Оператора, а также члены их семей;
4.1.2. лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором и/или
Оператором;
4.1.3. 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.
4.2. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
4.2.1. право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
4.2.2. право на получение призов Акции в случае, если Участник будет признан выигравшим, в
соответствии с настоящими Правилами;
4.2.3. иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации.
4.3. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
4.3.1. соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
4.3.2. предоставлять Организатору и/или Оператору достоверную информацию о себе в
соответствии с Правилами Акции и с Соглашением;
4.3.3. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
4.4. Участник Акции, приобретший в универсамах и гипермаркетах «Пятерочка», «Перекресток»,
«Лента», «Дикси», «Виктория», «Магнит», «Метро», «Окей» единовременно 1 (и более) упаковку сока
под товарными знаками «Фруктовый сад», участвующих в Акции согласно настоящим Правилам, в
период с 01 октября 2018 года по 04 ноября 2018 года (включительно) имеет возможность выиграть
призы в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
В Акции участвует следующая продукция под товарным знаком «Фруктовый сад» (далее –
«Продукция»)*:
Наименование
Сок «Фруктовый сад», вкус «Яблоко»
Сок «Фруктовый сад», вкус «Яблоко»
Сок «Фруктовый сад», вкус «Апельсин»
Сок «Фруктовый сад», вкус «Апельсин»
Сок «Фруктовый сад», вкус «Мультифрукт»
Сок «Фруктовый сад», вкус «Мультифрукт»
Сок «Фруктовый сад», вкус «Персик-Яблоко»
Сок «Фруктовый сад», вкус «Персик-Яблоко»
Сок «Фруктовый сад», вкус «Томат»
Сок «Фруктовый сад», вкус «Томат»

Объем
0,95 л.
1,93 л.
0,95 л.
1,93 л.
0,95 л.
1,93 л.
0,95 л.
1,93 л.
0,95 л.
1,93 л.

* Акция действует при наличии товаров в торговых точках, участвующих в Акции согласно настоящим
Правилам (п. 1.3).
4.4.1. Приз «Деньги на телефон» Акции – 10 (десять) рублей на мобильный телефон, в том числе
НДС 18% – не более 1 штуки на одного Участника в течение Акции. Общее количество призов – 5

000 штук. При использовании Призового фонда до окончания Акции, Призовой Фонд может быть
увеличен Организатором.
Еженедельный приз:
4.4.2. Еженедельный приз – Денежный приз в сумме 305 544 рубля, в том числе зачисление на
банковский счет после уплаты налогов 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек – 1 штука
еженедельно, общее количество – 5 штук, Денежный приз облагается налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) в соответствии главой 23 НК РФ.
Условия выдачи/использования денежной части призов оговорены в п. 7. настоящих Правил.
В Акции один и тот же Участник может получить не более:
 1 (одного) приза «деньги на телефон»;
 1 (одного) Еженедельного приза.
*По итогам Акции, не позднее последнего дня Общего периода Акции, Участнику, который по
результатам Акции выиграл Еженедельный и/или Гарантированный призы определяется денежная часть
приза на выигрыш, которая рассчитывается по формуле указанная в п. 4.4.3 настоящих Правил.
4.5. Обязательства Оператора/Организатора относительно качества Призов Акции ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями.
4.6. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов, замена Призов или повторное вручение Призов
не производится.
4.7. Количество призов ограничено.
4.8. Для участия в Акции необходимо:
4.8.1. В период с 01 октября 2018 года по 04 ноября 2018 года (включительно) приобрести в
универсамах и гипермаркетах «Пятерочка», «Перекресток», «Лента», «Дикси», «Виктория»,
«Магнит», «Метро», «Окей» 1 (и более) упаковку сока под товарным знаком «Фруктовый
сад», участвующих в Акции согласно настоящим Правилам, и получить один кассовый чек
за покупку таких товаров.
4.8.2. В период с 12 часов 00 минут 00 секунд 01 октября 2018 года до 23 часов 59 минут 59 секунд
(включительно) 04 ноября 2018 года по московскому времени потенциальному Участнику Акции
необходимо:
 Зайти на интернет-сайт Акции www.fruktoviysad-promo.ru: в специальный раздел,
посвященный Акции, зарегистрироваться, указав следующие данные о себе: имя (в
соответствии с паспортом); адрес электронной почты для обратной связи (e-mail);указать и
подтвердить пароль;
 Ознакомиться с Правилами Акции и Пользовательским Соглашением;

 После совершения потенциальным Участником Акции всех выше перечисленных
действий, ему на указанный им при регистрации адрес электронной почты будет отправлена
ссылка для подтверждения указанного при регистрации e-mail. После подтверждения
Участнику предоставляется возможность войти в личный кабинет.
 Зарегистрировать в личном кабинете Чек путем загрузки фотографии Чека.
Регистрацию можно произвести через Чат-бот в социальной сети Вконтакте по ссылке
vk.com/fruktoviysadpromobot
Основные требования к загружаемым фото Чека:
– формат JPG, GIF, PNG;
– физический размер не более 10 (десяти) мегабайт;
– копии чеков от покупки должны быть технически качественными.
Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями (скриншоты, оттиски, картинки,
компьютерная графика, фотомонтаж).

Важно! QR-код необходимо сфотографировать полностью. Изображение должно быть чётким, без
грубых заломов и обрывов.

В случае загрузки изображения плохого качества модератор имеет право отклонить
зарегистрированный чек.
 Сохранить до 28 декабря 2018 г включительно оригинал кассового чека,
подтверждающего покупку Продукции, с указанным в чеке перечнем продуктов,
участвующих в Акции.
4.8.3.
С момента регистрации первого кассового чека на Сайте Акции, подтверждающего
совершение покупки необходимого количества Продукции, Потребитель становится Участником
Акции. Таким образом, регистрация кассового чека, подтверждающего покупку необходимого
количества Продукции, удостоверяет (подтверждает) право Потребителя на участие в Акции и
согласие Участника с настоящими Правилами.
Каждый участник Акции может зарегистрировать не более одного чека в 30 секунд.
Один и тот же чек может быть зарегистрирован в Акции только один раз.
4.9. Приз «Деньги на телефон», указанный в п. 4.4.1 настоящих Правил, Участник получает за

первый зарегистрированный чек, прошедший проверку и зарегистрированный им в любой день
Периода регистрации чеков. После назначения приза «Деньги на телефон» Участнику
необходимо в Личном кабинете указать и подтвердить номер телефона, на который будут
зачислены денежные средства.
4.10. Еженедельный розыгрыш. За регистрацию каждого чека Участнику предоставляется доступ в
интеллектуальную игру: «Попади в яблочко» на Сайте Акции. Участнику предлагается отвечать на
вопросы, которые делятся на разные уровни сложности. За ответы предоставляются баллы. При
достижении 250 баллов на день розыгрыша формируется заявка на участие в еженедельном розыгрыше,
с помощью которой Участник получает возможность поучаствовать в Еженедельном розыгрыше (Далее
– Заявка). Каждый неверный ответ в игре блокирует доступ в игре до регистрации следующего чека. Для
каждого участника в игре присутствует 5 несгораемых уровней баллов. Для одного Участника может
быть сформирована только одна Заявка в неделю на участие в Еженедельном розыгрыше.
4.11. 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 или извлекает
выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь
следующими действиями:
 Если у Организатора/Оператора есть сомнения в том, что зарегистрированный
Участником номер кассового чека/чек является поддельным, неверным, некорректным, при
этом номер такого кассового чека не учитывается при регистрации;
 Если у Организатора / Оператора Акции есть сомнения в том, что предоставленная

Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
 Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего
законодательства Российской Федерации.
4.12. Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), не предусмотренные
настоящими Правилами, Участники Акции несут самостоятельно.
4.13. Победитель Еженедельного приза Акции, а также обладатель Призов, совокупная стоимость
которых превышает 4 000 рублей, для получения Призов обязуются представить Организатору
следующую обязательную информацию и документы:
 Сканированную копию российского паспорта (основной разворот и страница с данными
регистрации по месту жительства).
 ФИО и номер мобильного телефона, по которому Организатор/Оператор Акции могут
связаться с Победителем.
 Сканированную копию / фотографию оригинала чека(ов), подтверждающего(их) покупку
Продукции в необходимом количестве.
 Копию своего свидетельства ИНН (при наличии) или его номер.
 Иную информацию по запросу Организатора или Оператора Акции, необходимую для
вручения Призов Акции Победителям.
4.14. Информация и копии документов, указанные в пункте 4.13 настоящих Правил, должны быть
представлены Победителем Организатору посредством отправки на адрес электронной почты
docs@fruktoviysad.promo.ru с указанием регистрационных данных Участника не позднее, чем через 3
(три) рабочих дня после определения Победителей Акции и оповещения их о выигрыше.
4.15. Оповещение о выигрыше производится путем публикации данных Победителей на сайте Акции и
отправки сообщения на адрес электронной почты, указанные Участником при регистрации согласно п.
4.8.2 и п. 4.8.3 настоящих Правил в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выигрыша.
4.16. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом
Участником, такой текст должен быть написан четким почерком, печатными буквами.
4.17. Данные, предоставленные Победителем, должны совпадать с данными указанными Участником
Акции при регистрации на интернет-сайте Акции согласно п. 4.8.2 настоящих Правил.
4.18. Участник имеет право зарегистрироваться в Акции только один раз за всё время проведения
Акции. В случае выявления повторной регистрации Организатор вправе аннулировать такую учетную
запись и отказать в выдаче Призов.
4.19. Все загруженные фото чеков проходят модерацию. Модерация занимает до 1 (одного)
календарного дня. Статус модерации отображается в Личном кабинете Участника. Участник может
оспорить статус модератора в течение 1 (одних) суток после его назначения.
4.20. Все невостребованные призы используются на усмотрение Организатора Акции.
4.21. 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 срока
выдачи Призов в соответствии с настоящими Правилами) выдачу Приза в следующих случаях:
 Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от
Организатора причинам; и/или
 Если электронное письмо будет отправлено Победителем по электронному адресу,
отличающемуся от адреса, указанного в настоящих Правилах в качестве адреса, по которому
следует отправлять электронное письмо; и/или
 Если электронное письмо не будет содержать информацию, указанную в п. 4.13
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
 Если невозможно достоверно установить, что электронное письмо исходит от
Победителя Акции; и/или и/или
 Если информация и/или документы, указанные в пункте 4.12 настоящих Правил не будут
получены Организатором по любым причинам; и/или
 В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5. Порядок определения Победителей
5.1. Реестры розыгрышей формируются автоматически из Заявок Участников (по дате и времени).
5.2. Получатель Еженедельного приза Акции – определяется, исходя из формулы:
N=X/(Q+3), где:
N – порядковый номер выигрышной Заявки претендента на получение приза;
X – общее количество Заявок, зарегистрированных за период приёма Заявок в розыгрыш;
Q - количество призов за период – 1 приз;
В случае если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть
отбрасывается).
Таким образом, выигрышной становится Заявка, порядковый номер которой равен N – Еженедельный
победитель.
В реестр включаются все Заявки Участников, сформированные за текущую неделю. В случае если
Участник отказался от Еженедельного приза Акции, либо не предоставил в установленный Правилами
срок документы, указанные в п. 4.13 настоящих Правил, либо не выполнил условия п. 6.6, либо по иным
причинам, предусмотренным настоящими Правилами, Организатор (Оператор) не может/не вправе
вручить Еженедельный приз такому Участнику. Выигрышной Заявкой становится Заявка Участника,
следующая по списку в информационной системе .
В случае, если за отчетный период не будет создано ни одной Заявки на розыгрыш, то розыгрыш будет
проводиться среди участников, которые набрали максимальное количество баллов в Викторине за
отчетную неделю. Тогда Заявки будут сформированы у Участников, которые достигли максимального
количества баллов за неделю.
Если участников, которые набрали за отчётный период максимальное количество баллов в Викторине,
более четырех, то розыгрыш проводится по формуле, указанной выше.
Если участников, которые набрали за отчётный период максимальное количество баллов в Викторине,
менее четырех, то победителем становится участник, который первым достиг максимального количества
баллов.
Если участник не выиграл еженедельный приз в текущем розыгрыше, его заявка считается
использованной и не принимает участия в следующих розыгрышах.
5.3. График проведения розыгрышей Еженедельных призов и порядок составления реестров
№
розыгрыша

Дата проведения розыгрыша

В розыгрыше участвуют Заявки, зарегистрированные в
период (время московское):

1

09 октября 2018 г. в 15:00

01.10.2018 с 12:00:00 до 07.10.2018 23:59:59

2

16 октября 2018 г. в 15:00

08.10.2018 с 00:00:00 до 14.10.2018 23:59:59

3

23 октября 2018 г. в 15:00

15.10.2018 с 00:00:00 до 21.10.2018 23:59:59

4

30 октября 2018 г. в 15:00

22.10.2018 с 00:00:00 до 28.10.2018 23:59:59

5

07 ноября 2018 г. в 15:00

29.10.2018 с 00:00:00 до 04.11.2018 23:59:59

6. Порядок выдачи призов Победителям.
6.1.
Вручение Призов Акции осуществляется с «05» ноября 2018 года по «28» декабря 2018 года
включительно.
6.2.
Вручение Призов «Деньги на телефон» происходит в течение 7 рабочих дней с момента
начисления их в Личном кабинете.
6.3.
Вручение Еженедельного приза производится путем перечисления Победителю на его лицевой
банковский счет суммы, составляющей размер Еженедельного Приза за вычетом удержанной суммы
налога на доходы физических лиц согласно п. 7.2 настоящих Правил.
6.4.
Ответственность за выдачу призов лежит на Операторе Акции ООО «КАПИБАРА».
6.5.
При получении Еженедельного Приза Победитель обязуется представить Организатору
документы и информацию, указанные в пункте 4.13 настоящих Правил, а также оригинал выигрышного
чека, подтверждающего покупку Продукции. При получении Еженедельного приза с Победителем
подписываются Акты приема-передачи Приза.
6.6.
Победитель дает своё согласие на использование его изображения в виде фотографий сделанных

в момент вручения Еженедельного Приза и предоставляет Организатору Акции право на изготовление
рекламных материалов, связанных с Акцией, без выплаты вознаграждения/получения дополнительного
согласия Победителя.
6.7.
В случае несовпадения данных, указанных при регистрации (ФИО), в выдаче Еженедельного
приза будет отказано.
6.8.
Участники Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением призов за участие в рекламной Акции, являющейся
стимулирующей Акцией, как это установлено действующим законодательством Российской Федерации.
7. Информация о налогообложении.
7.1. Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы,
не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от
организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
7.2. Организатор настоящим информирует Получателей призов о законодательно предусмотренной
обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением Призов/подарков от организаций,
совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период
(календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники
считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
7.3. Если по итогам розыгрыша Участник Акции стал обладателем Гарантированных призов и/или
Еженедельного приза, указанные призы включают в себя материальную и денежную часть призов,
Организатор рассчитывает НДФЛ и удерживает его из причитающейся денежной части приза в
соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации для перечисления
его в бюджет соответствующего уровня. При этом Участник соглашается с тем, что организатор может
направить до 100% от денежной части приза на уплату налога.
7.4. Оператор, выполняя функции налогового агента по НДФЛ, производит расчет налога Участниковобладателей Еженедельных призов любых видов, в соответствии со ст. 226 НК РФ удерживает его и
перечисляет в бюджет НДФЛ. В расчет принимается стоимость материальных призов и денежная часть
приза; ставка 35% от общей стоимости приза, превышающей сумму 4 000 руб. Победитель согласен на
удержание и перечисление НДФЛ в полном размере, без учета ограничения, предусмотренного абз. 2 ч.
4 ст. 226 НК РФ, по итогам чего погашается задолженность Победителя перед бюджетом по уплате
НДФЛ на призы акции в полном объеме, с учетом примененной льготы/ не облагаемой суммы 4 000,00
руб. Никаких иных налоговых обязанностей в связи с получением Еженедельных призов любого вида по
настоящей Акции у Победителя не возникает (при условии, что у данного участника не было/не будет
иных призов/подарков от других источников в текущем календарном году)
8. Персональные данные.
8.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, 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 (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 Организатора
заказным письмом с уведомлением о вручении.
8.2. В целях проведения Акции Организатору/Оператору необходимы персональные данные, согласно
перечню, указанному в п. 4.13 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.
8.3. 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, как это предусмотрено п.4.8.2 Правил.
8.4. 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).
8.5. 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.
8.6. 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.
8.7. 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.
8.8. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок
проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
Участник Акции или иной субъект персональных данных, чьи персональные данные были
предоставлены Участником Акции Организатору/Оператору (или его представитель), вправе в любое
время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Оператору Акции
соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Оператора:
105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 73, стр. 2, пом. I.

Участники Акции имеют иные права субъектов персональных данных (представителей субъектов
персональных данных), предусмотренные Законом.
8.9. 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, если Участник отозвал согласие на
обработку персональных данных в период проведения Акции. Организатор вправе потребовать возврат
приза (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил) после
окончании Акции, если Участник отозвал согласие на обработку персональных данных в течение 5 лет с
момента окончания Акции. 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. 4.8.2 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 Оператором Акции по адресу и телефону: 105082, г.
Москва, ул. Бакунинская, д. 73, стр. 2, пом. I, +7 (499) 391-98-29.
9. Прочее.
9.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по Московскому времени.
9.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление Участников Акции с настоящими Правилами.
9.3. 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.
9.4. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив соответствующую
информацию в сети Интернет на Сайте Акции www.fruktoviysad-promo.ru
9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Оператор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, а также
Пользовательским Соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящих Правил.
9.6. В случае непредставления Победителем Акции информации и документов, указанных в настоящих
Правилах, Организатор Акции оставляют за собой право отказать в выдаче Приза.
9.7. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить,
изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект
настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину,
неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Акции.
9.8. Организатор не несет ответственность за технические сбои и качество услуг телефонной связи,
работы операторов и платежных систем, связи с сетью Интернет, а также за качество работы интернетпровайдеров, и функционирования, оборудования и программного обеспечения Участников Акции, а
также за иные не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все связанные с этим
негативные последствия.
9.9. Участник подтверждает, что ознакомился и согласен с условиями сервиса Яндекс.Деньги (ссылка на
условия сервиса "Быстрый платеж": https://money.yandex.ru/pay/doc.xml?offerid=default)»

