
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ 
 

Рекламная акция «Lay’s и World of Tanks » 

Общие положения 
(далее – «Акция») 

 
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения 
Акции, количество призов Акции, сроки, место и порядок их получения. В случае 
приостановления или досрочного прекращения проведения Акции Оператор Акции 
обязан публично уведомить об этом.  

(далее «Правила») 
 

1. Общие сведения об Акции Рекламная акция «Lay’s и World of Tanks» (далее 

«Акция») 

 

Акция под названием Рекламная акция «Lay’s и World of Tanks» является 

рекламной Акцией, задачей которой является популяризация продукции 

Организатора. Акция проводится с целью привлечения внимания потребителей к 

продукции, реализуемой  Организатором Акции, указанной в перечне ниже в 

пункте «Продукция». Акция не является лотереей или иной основанной на риске 

игрой и проводится в соответствии с настоящими Правилами. 
 
1.1 Организатор Акции 
 
ООО «ПепсиКо Холдингс»  
Юридический адрес: 141580, Московская область, Солнечногорский район, 
Территория свободной экономической зоны «Шерризон», строение 1 
 
1.2 Оператор акции 
 
ООО «КрасПол», уполномоченное юридическое лицо, выполняющее услуги по 
проведению Акции, включая вручение призов Победителям Акции и функции 
налогового агента (далее – «Оператор»). 

 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КрасПол». 

Адрес места нахождения: г. Краснодар, ул. Московская 59, корпус 1. 

Почтовый адрес: 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Московская 59 корпус 1. 

Телефон: +7-(861)-279-74-82 

Электронная почта: m2-promo@m2-promo.ru 

ОГРН 1052305722985 

ИНН/КПП 2310103987/231001001   

Рублевый расчетный счет 40702810424000006567 

Банк  ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) В Г. КРАСНОДАРЕ 

Корр. Счет 30101810500000000976 

БИК 044525976 

 
1.3 Продукция 
 



1.3.1. Продукция – чипсы «Lay’s», «Lay’s Strong», «Lay’s MAXX», «Lay’s STIX», 

«Lay’s Чаша» любого вкуса и веса, сухарики и гренки «ХрусTeam» любого вкуса и 

веса, реализуемые Организатором Акции (далее – Продукция). 

В Акции не участвуют чипсы «Lay’s STAX», «Lay’s  «Из печи».  

1.3.2 Ассортимент Продукции, участвующей в Акции, в срок проведения Акции 

определяется товарными запасами магазинов торговых сетей «Дикси», «Виктория», 

«Мегамарт». 

1.3.3 Покупая Продукцию, участвующую в Акции, Участник не вносит никакой 

дополнительной платы за участие в Акции. 
 
1.4 Сроки проведения Акции: 
 

Общий период проведения Акции, включая период выдачи призов Победителям: с 
«01» августа 2019 года по «30» ноября 2019 года включительно. Указанный период 
включает в себя: 

 
1.4.1 Период совершения покупки Продукции, указанной в п. 1.3.1 настоящих 

Правил Акции, регистрация Участников на Сайте, а также регистрация чеков на 

сайте tankivdixy.ru (далее - Сайт) или в мессенджерах WhatsApp или Viber по 

телефону +7 (988) 361-29-15 (далее по тексту  именуемые Мессенджер): с 00 часов 

00 минут 00 секунд «01» августа 2019 года по 23 часа 59 минут 59 секунд «31» 

октября 2019 года включительно (по московскому времени). 
1.4.2 Срок определения Победителей Акции и их публикации на Сайте tankivdixy.ru:  
не позднее «30» ноября 2019 года (включительно). 
1.4.3 Период передачи Призов Победителям Акции с «01» августа 2019 года  по 
«30» ноября 2019 года (включительно). 

 
 

1.5  Участники Акции:  
 

1.5.1 Участник Акции – лицо, отвечающее требованиям настоящих 
Правил и выполнившее требования настоящих Правил. 
1.5.2 Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, 
достигшие 18 лет (Ст. 21 ГК РФ), граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на территории РФ.   
1.5.3 В Акции не имеют права участвовать работники ООО «КрасПол», 
ООО «ПепсиКо Холдингс», в том числе физические лица, с которыми 
у Организатора и Оператора заключены гражданско-правовые 
договоры на выполнение работ и/или оказание услуг; сотрудники 
клиентов/поставщиков ООО «ПепсиКо Холдингс», сотрудники 
организаций, привлекаемых к проведению Акции, а также члены их 
семей, в том числе лица, зарегистрированные с телефонов, 
принадлежащих вышеуказанным лицам. 

 
 

1.6. Территория проведения Акции 

 

Территория проведения Акции – магазины торговых сетей «Дикси», 

«Виктория», «Мегамарт» находящиеся на территории РФ (далее - 
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«Магазины»). Список Магазинов, участвующих Акции, указан в 

Приложении № 1 к настоящим Правилам. 
 
 
2. Призовой фонд 

 
2.1 Призовой фонд Акции ограничен и формируется за счет средств 
Организатора и состоит из: 

 
2.1.1 Ежедневный приз 1-ой (первой) категории представлен в 2х 
вариантах: 
- 25 (двадцать пять) единиц игрового золота в игре «World of Tanks»;  
- 10 (десять) рублей на номер мобильного телефона 
Ежедневный приз 1-ой (первой) категории предоставляется Участникам 
Акции, зарегистрировавшим 1 (один) номер чека на Сайте Акции или 
Мессенджере от покупки Продукции стоимостью до 69 (шестьдесят 
девять) российских рублей включительно с учетом НДС.  
Участник Акции самостоятельно выбирает в личном кабинете на сайте 
Акции вид приза, которых хочет получить. 
 
Общее количество призов в Акции –   5 100 (пять тысяч сто) штук; из 
них 3 400 (три тысячи четыреста)  штук  -  25 (двадцать пять) единиц 
игрового золота в игре «World of Tanks», 1 700 (одна тысяча семьсот)  
штук – денежный перевод на номер мобильного телефона  на сумму 10 
(десять) рублей. 
Стоимость приза 25 (двадцать пять) единиц игрового золота в игре 
«World of Tanks» составляет не более 6  (шести) российских рублей, 
включая все применимые налоги. 
 
Ежедневно вручается не более 37 (тридцати семи) единиц призов - 25 
(двадцать пять) единиц игрового золота в игре «World of Tanks» и не 
более 18 (восемнадцати) единиц призов - 10 (десять) рублей на номер 
мобильного телефона. 
 
2.1.2 Ежедневный приз 2-ой (второй) категории представлен в 2х 
вариантах: 
- 50 (пятьдесят) единиц игрового золота в игре «World of Tanks»;  
- 20 (двадцать) рублей на номер мобильного телефона  
Ежедневный приз 2-ой (второй) категории уровня предоставляется 
Участникам, зарегистрировавшим 1 (один) номер чека на Сайте Акции 
или Мессенджере от покупки Продукции стоимостью от 70 (семидесяти) 
российских рублей с учетом НДС.  
Участник Акции самостоятельно выбирает в личном кабинете на сайте 
Акции вид приза, которых хочет получить. 
 
Общее количество призов в Акции – 5 100 (пять тысяч сто) штук, из них 
3 400 (три тысячи четыреста) штук -  50 (пятьдесят) единиц игрового 
золота в игре «World of Tanks», 1 700 (одна тысяча семьсот) штук – 
денежный перевод на номер мобильного телефона  на сумму 20 
(двадцать) рублей. 
Стоимость приза 50 (пятьдесят) единиц игрового золота в игре «World of 
Tanks» составляет не более 12 (двенадцати) российских рублей, включая 
все применимые налоги. 



 
Ежедневно вручается не более 37(тридцати семи)  единиц призов – 50 
(пятьдесят) единиц игрового золота в игре «World of Tanks» и не более 
18 (восемнадцати) единиц призов - 20 (двадцать) рублей на номер 
мобильного телефона. 
 
2.1.3 Еженедельный приз 1-ой (первой) категории - неделя премиум 
эккаунта в игре «World of Tanks». Срок действия эккаунта – 1 (одна) 
неделя с момента активации. Данный приз вручается еженедельному 
Победителю Акции по итогам проведения ежедневного розыгрыша 
среди всех Участников, зарегистрировавших номера чеков на Сайте 
Акции или в Мессенджере за соответствующие сутки периода 
проведения Акции. Общее количество призов в Акции – 91 (девяносто 
одна) штука. Стоимость приза составляет не более 275 (двести 
семьдесят пять) российских рублей, включая все применимые налоги. 
Данный приз вручается еженедельным Победителям Акции по итогам 
проведения еженедельного розыгрыша среди всех Участников, 
зарегистрировавших номера чеков на Сайте Акции или в Мессенджере 
за соответствующий период проведения Акции. 
 
Еженедельно разыгрывается 7 (семь) призов 1-ой (первой) категории - 
неделя премиум эккаунта в игре «World of Tanks». 
 
Наличие премиум аккаунта позволяет игроку быстрее развиваться в игре, 
обеспечивая дополнительные 50% к заработку кредитов и опыта (+50% 
к боевому опыту за каждый бой, +50% к опыту экипажа за каждый бой, 
+50% кредитов за каждый бой). 

 
2.1.4 Еженедельный приз 2-ой (второй) категории – 30-дневная подписка 
на сервис «Амедиатека» номиналом 399 (триста девяносто девять) 
рублей, включая все применимые налоги. Срок действия электронной 
подарочной карты - 24 (двадцать четыре) месяца с момента его 
получения Победителем Акции. Данный приз вручается еженедельным 
Победителям Акции по итогам проведения еженедельного розыгрыша 
среди всех Участников, зарегистрировавших номера чеков на Сайте 
Акции или в Мессенджере за соответствующий период проведения 
Акции. Общее количество призов в Акции – 91 (девяносто одна) штука. 
 

Еженедельно разыгрывается 7 (семь) призов приз 2-ой (второй) категории – 30-
дневная подписка на сервис «Амедиатека» номиналом 399 (триста девяносто 
девять) рублей. 

 Количество Призов Акции ограничено. Общее количество Ежедневных 
призов 1-ой (первой) категории –   5 100 шт., Ежедневных призов 2-ой 
(второй) категории –   5 100 шт., Еженедельных призов 1-ой (первой) 
категории – 91 (девяносто одна) штука; Еженедельных призов 2-ой (второй) 
категории – 91 (девяносто одна) штука. 

 Внешний вид выдаваемых Призов может отличаться от призов, 
изображенных в рекламных материалах. 

 Денежный эквивалент Призов не выплачивается. 
 Призы не подлежат обмену. 
 
 

3. Условия участия в Акции: 



 
3.1 Источником информации об Акции, информации об Операторе и Правилах  
участия является промо-сайт Акции tankivdixy.ru (далее – «Сайт»). 
3.2 В случае продления, приостановления, досрочного прекращения или изменения 
условий проведения Акции, информация об этом будет доведена Оператором 
Акции до сведения Участников Акции через размещение соответствующего 
сообщения на Сайте. 
3.3. Для того чтобы стать Участником Акции, покупателю  необходимо в период, 
указанный в п.1.4.1 настоящих Правил, приобрести любой Продукт, указанный в 
п.1.3 настоящих Правил в любом из Магазинов, участвующих в Акции согласно 
Приложению № 1 к Правилам Акции, и зарегистрировать номер чека (далее - 
Номер)  способом, указанным в п. 4. настоящих Правил.  
 
 

4. Регистрация Участников в Акции с розыгрышем ценных призов: 

4.1.Для участия в Акции и получения Приза необходимо: 

4.1.1. В Период, указанный в п. 1.4.1 настоящих Правил,  совершить 

покупку любой Продукции в любом Магазине согласно п. 1.6 Правил,  

получить кассовый чек за покупку такой Продукции; 

4.1.2. В Период регистрации номеров чеков согласно п. 1.4.1 Правил 

потенциальному Участнику Акции необходимо зарегистрировать номер 

чека одним из следующих образов: 

4.1.2.1. На Сайте tankivdixy.ru.  

Для регистрации номера чека на Сайте потенциальному Участнику 

необходимо: 

А) пройти регистрацию на Сайте. Для этого потенциальный Участник 

должен указать: 

 ФИО, 
 Пол, 
 Номер мобильного телефона с кодом оператора, 
 Город проживания 
 Подтвердить:  

- согласие с настоящими правилами Акции и 

пользовательским соглашением, предусматривающим, в т.ч. 

обработку персональных данных Участников; 

- достоверность предоставляемых данных 
При регистрации на Сайте Участнику присваивается пароль после 
выполнения им всех действий, необходимых для регистрации.  
Для восстановления пароля (в случае если Участник забыл свой пароль, 
полученный ранее при регистрации на Сайте), Участник может получить 
свой пароль, воспользовавшись функцией «Восстановить пароль» на Сайте. 

 
Б) Зарегистрировать на Сайте номер чека от покупки Продукции, указав 
следующие данные*:   

 
 Номер чека (указан в чеке после букв ФД) 
 Дата совершения покупки, указанная на чеке,  
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 Номер магазина торговой сети «Дикси»,  
 Параметры покупки чипсов «Lay’s» или сухариков 

«ХрусTeam»: вес и вкус чипсов, либо сухариков 
 Фотография чека в полный размер, где данные чека визуально 

считываются. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
*На фотографии должно быть легко различимы данные из п.Б 4.1.2.1. В случае, 
если чек по всей длине не вмещается в кадр, он может быть сложен в несколько 
раз таким образом, чтобы данные из п.Б 4.1.2.1. были легко различимы 

 

4.1.2.2. С помощью Мессенджера  

Для регистрации номера чека с помощью Мессенджера необходимо отправить 

фотографию чека от покупки Продукции на номер телефона +7 (988) 361-29-15. 

Отправляя номер чека с помощью Мессенджера, Участник дает свое согласие на 

обработку персональных данных и принимает настоящие Правила Акции. 

 

Для получения Участником призов, указанных в п.п. 2.1.3, 3.1.4 настоящих Правил,  

Участнику, зарегистрировавшему номер чека с помощью Мессенджера, 

необходимо зарегистрироваться на Сайте согласно п. 4.1.2.1 Правил.  
 



4.2 Номер мобильного телефона, а также Личный кабинет Участника с привязкой к 
его номеру мобильного телефона, являются идентификаторами, на которых 
суммируются зарегистрированные чеки, отправляемые Участниками в рамках 
участия в Акции. 
 
5. Правила регистрации данных: 
 
5.1 Вымышленные  номера чеков признаются некорректными, не учитываются и не 
регистрируются. 
5.2 Участник может регистрировать номера чеков  неоднократно, но не более 3-х 
(трех) номеров за 1 (одни) сутки. Регистрация номеров чеков одним и тем же 
Участником допустимо только с одного и того же номера телефона на протяжении 
всей Акции. Четвертый  и более номера чеков, зарегистрированные от одного 
Участника за один день Акции, не рассматриваются и будут удалены.  
 
5.3 Регистрация Участником каждого корректного номера чека дает право на 
получения Приза в соответствии с настоящими Правилами Акции. Регистрация 
номеров чеков осуществляется последовательно, в порядке поступления от 
Участников корректных данных, указанных в п. 4.1.2 настоящих Правил.  
5.4 Оператор Акции не несет ответственности за технические сбои, связанные с 
регистрацией Участников на Сайте, регистрации Номеров чека на Сайте или в 
Мессенджере, в том числе за технические неполадки, в случае если они возникли 
не по вине Оператора Акции. 
5.5 Участнику при использовании Сайта запрещается использовать логин и пароль 
другого зарегистрированного пользователя, поскольку это может ввести Оператора 
или других пользователей в заблуждение относительно личности Участника. 
5.6 Участнику при использовании Сайта или Мессенджера запрещается незаконно 
загружать объекты, являющиеся интеллектуальной собственностью третьих лиц. 
5.7 Участнику при использовании Сайта или Мессенджера запрещается искажать 
сведения о себе, своем возрасте и месте проживания. 
5.8 Участнику при использовании Сайта или Мессенджера запрещается загружать 
любую информацию и материалы, которые:  
 содержат сведения, составляющие государственную или иную специально 

охраняемую законом тайну, включая информацию о частной жизни третьих 
лиц;  

 содержат призывы к осуществлению террористической или иной 
противоправной деятельности, или публично оправдывающие терроризм 
и/или иную противоправную деятельность, другие экстремистские 
материалы;  

 содержат элементы порнографии, а равно насилия или жестокости, или 
противоправных действий;  

 оскорбляют религиозные чувства верующих;  
 содержат элементы пребывания несовершеннолетних лиц в состоянии 

опасности для их жизни и/или здоровья, элементы употребления, 
демонстрации табачных и/или алкогольных напитков, 

 а также нарушают иные права и интересы граждан и юридических лиц, 
требования законодательства Российской Федерации или общественной 
морали и нравственности; 

 
6. Условия определения Победителей Акции  
 
Перед стартом определения Победителей Акции, имеющих право на получение 
любого вида приза, все зарегистрированные номера чеков выстраиваются в 
порядке времени их регистрации на сайте Акции или в Мессенджере. 



 
6.1 Определение обладателей Ежедневных призов 1-ой (первой) категории 
происходит следующим образом: 
 

Обладателем Ежедневного приза 1-ой (первой) категории - 25 (двадцать пять) 
единиц игрового золота в игре «World of Tanks» / 10 (десять) рублей на мобильный 
телефон  становится каждый Участник, зарегистрировавший валидный номер чека 
в соответствии с п. 2.1.1 настоящих Правил. 
 
Обладателем Ежедневного приза 2-ой (второй) категории - 50 (пятьдесят) единиц 
игрового золота в игре «World of Tanks» / 20 (двадцать) рублей на мобильный 
телефон  становится каждый Участник, зарегистрировавший валидный номер чека 
в соответствии с п. 2.1.2 настоящих Правил. 
 
Ежедневные призы загружаются в личный кабинет Участника в течение 3-х дней с 
момента их присвоения. 

Участник самостоятельно выбирает вид приза из предложенных, который хочет 
получить. 

 
6.2 Определение обладателей еженедельных призов, указанных в п. 2.1.3, 2.1.4  
настоящих Правил,  происходит в несколько этапов: 

 
6.2.1. Определение обладателей Еженедельного приза 1-ой (первой) и 2-ой 
категории (п. 2.1.3 Правил). 
 

1-й этап. Определения шага. 

Победители и обладатели Еженедельного Приза определяется на основании Списка 
Участников, которые зарегистрировались за соответствующий период с 00 часов 00 
минут первого дня по 23 часа 59 минут последнего дня периода по Московскому 
времени.  

Для этого все Заявки, зарегистрированные за указанный период Акции, делятся на 
7 (семь) шагов, по количеству распределяемых Призов за период. Таким образом, 
определяется размер шага, в котором будут определены Победители. В случае если 
размер шага определился в виде десятичной дроби, округление размера шага 
происходит в меньшую сторону. При этом Заявки, которые оказались в 
целочисленном остатке от деления в количестве n-штук, равномерно 
распределяются по одному экземпляру на первые n шагов. 

 

Победители Еженедельного приза определяется каждую неделю на основании 
Списка Участников, которые зарегистрировались за соответствующую неделю 
проведения Акции  

 

2-й этап. Определение обладателя Еженедельного Приза  

Победители определяются еженедельно, при этом механизм определения 

победителей варьируется каждую неделю на протяжении срока проведения Акции.  

 

В течение каждой недели выигрышной являются заявка, которая расположена на X 

позиции с конца в каждом блоке.  

Номер позиции для каждой категории приза указан в таблице ниже. Выигрышный 

номер зависит от недели и типа приза. 



 

 

Неделя Приз 1-ой категории 
Приз 2-ой 
категории 

1-ая неделя 26-ая 44-ая 

2-ая неделя 18-ая 36-ая 

3-ая неделя 10-ая 55-ая 

4-ая неделя 44-ая 77-ая 

5-ая неделя 7-ая 63-ая 

6-ая неделя 13-ая 89-ая 

7-ая неделя 25-ая 60-ая 

8-ая неделя 41-ая 72-ая 

9-ая неделя 20-ая 100-ая 

10-ая неделя 50-ая 88-ая 

11-ая неделя 45-ая 66-ая 

12-ая неделя 66-ая 70-ая 

13-ая неделя 70-ая 90-ая 

 

Например, для 4й (четвертой) недели в каждом блоке 44я с конца заявка 

выигрывает приз первой категории (Недельный премиум аккаунт World of Tanks), а 

каждая 77 заявка с конца выигрывает приз второй категории (30 дневная подписка 

на сервис «Амедиатека»). 

 
 
Под каждой отдельной неделей Акции в рамках настоящих Правил понимается не 
календарная неделя, а один из периодов, указанных ниже:  
 

Неделя Сроки 

1-ая неделя 
с 00:00:00 «01» августа 2019 года по 23:59 «07» августа 
2019 года по Московскому времени. 

2-ая неделя 
с 00:00:00 «08» августа 2019 года по 23:59 «14» августа 
2019 года по Московскому времени. 

3-я неделя 
с 00:00:00 «15» августа 2019 года по 23:59 «21» августа 
2019 года по Московскому времени. 

4-ая неделя 
с 00:00:00 «22» августа 2019 года по 23:59 «28» августа 
2019 года по Московскому времени. 

5-ая неделя с 00:00:00 «29» августа 2019 года по 23:59 «04» 



сентября 2019 года по Московскому времени. 

6-ая неделя 
с 00:00:00 «05» сентября 2019 года по 23:59 «11» 
сентября 2019 года по Московскому времени. 

7-ая неделя 
с 00:00:00 «12» сентября 2019 года по 23:59 «18» 
сентября 2019 года по Московскому времени. 

8-ая неделя 
с 00:00:00 «19» сентября 2019 года по 23:59 «24» 
сентября 2019 года по Московскому времени. 

9-я неделя 
с 00:00:00 «25» сентября 2019 года по 23:59 «01» 
октября 2019 года по Московскому времени. 

10-ая неделя 
с 00:00:00 «02» октября 2019 года по 23:59 «08» октября 
2019 года по Московскому времени. 

11-ая неделя 
с 00:00:00 «09» октября 2019 года по 23:59 «15» октября 
2019 года по Московскому времени. 

12-ая неделя 
с 00:00:00 «16» октября 2019 года по 23:59 «22» октября 
2019 года по Московскому времени. 

13-ая неделя 
с 00:00:00 «23» октября 2019 года по 23:59 «31» октября 
2019 года по Московскому времени. 

 
 

В случае, если в каком-либо шаге количество номеров чеков будет меньше числа, 
необходимого для определения Победителя, выигрышной признается последний 
номер чека в шаге. 

Оставшиеся не разыгранными таким образом Призы удерживаются из дальнейшего 
розыгрыша на усмотрение Оператора Акции. 

Все не выигравшие номера чеков аннулируются. 
 

6.2.2 Один Участник может выиграть не более 1 (одного) Приза, указанного в 2.1.3 
или п.2.1.4 с одного чека за весь период проведения Акции.  
Один Участник может получить не более 26 (двадцати шести) ежедневных призов 
1-ой (первой)_ и 2-ой (второй) категорий, указанных в п.п. 2.1.1 и 2.1.2 настоящих 
Правил, а именно не более  - 10 (десяти) призов - виртуальных золотых монет в 
игре «World of Tanks» номиналом 25, 10 (десяти)призов - виртуальных золотых 
монет в игре «World of Tanks» номиналом 50, 3 (трех) призов - денежных 
переводов на номер мобильного телефона на сумму 10 (десять) рублей,  3 (трех) 
призов - денежных переводов на номер мобильного телефона на сумму 20 
(двадцать) рублей. 
6.2.3 Информация о выигрыше доводится до Участников в порядке, определенном 
в п.8 настоящих Правил. 
6.2.4 Оператор еженедельно, по мере определения победителей, имеющих право на 
получение призов, указанных в п. 2.1.3, 2.1.4 настоящих Правил, размещает 
информацию о Победителях на Сайте  
 

 
7. Порядок получения Участниками Призов: 
 
7.1 Призы подгружаются Участнику в личный кабинет на Сайте Акции в течение 
3х (трех) дней с момента регистрации соответствующего номера чека. Оператор 
Акции не  несет ответственности за неверно указанный номер телефона при 
регистрации на Сайте. 
Участники, зарегистрировавшие номер чека через Мессенджер, могут получить 
призы, указанные в п.п.2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 настоящих Правил  в виде кода, 
направленного в Мессенджер на номер, с которого был зарегистрирован 
конкретный номер чека, дающий право на получение соответствующего приза. 



 
7.2. Для получения  Ежедневного Приза Участнику необходимо в личном 
кабинете самостоятельно выбрать вид приза из предложенных, после того как его 
чек будет проверен и одобрен.  
 
7.3. Датой вручения Приза будет считаться дата загрузки Приза в личный кабинет 
победителя / отправки на электронную почту победителя.  
 
7.4. Срок действия Призов – 12 (двенадцать) месяцев с момента их вручения 
победителям Акции.  
 
7.5. Участник/Победитель самостоятельно несет ответственность за полноту и 
достоверность предоставляемых им персональных данных. 
7.6.  Номер чека, выигравший Еженедельный приз, в последующих розыгрышах не 
участвует и аннулируется.  
7.7. Оператор оставляет за собой право проверки номеров чеков. На Сайте в 
разделе «Победители», Заявки, которые являются претендентами на победу, будут 
отмечены статусом «чек на проверке».  
7.8. В Личных кабинетах Участников на Сайте, а также в Разделе Победители, чеки, 
которые прошли проверку, будут отмечены статусом о выигрыше. 
7.9 В течение одного месяца после завершения периода регистрации кодов 
согласно п.1.4.1 настоящих Правил, Победитель Акции, который не успеет скачать 
из Личного кабинета код на 30-дневную подписку на сервис «Амедиатека», может 
отправить запрос на электронную почту Оператора по адресу: m2-promo@m2-
promo.ru для  дублирования кода на личную электронную почту Победителя.  
7.10 Всеми нераспределенными, невостребованными ценными призами, а также 
призами, от получения которых Участники отказались и/или не подтвердили 
документами согласно настоящим Правилам Акции, Оператор Акции 
распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы 
Участниками повторно. 
7.11 В случае, если Обладатели ценных Призов, описанных в п. 2.1, по каким-то 
причинам отказываются от Приза или не выходят на связь с Оператором в течение 
24 часов после определения результатов и попыток связаться с ним, Приз считается 
невостребованным. 
7.12 В случае отказа Победителя от получения Приза Оператор не несет 
ответственности перед Победителем Акции за последствия вынесения такого 
отказа и не производит выплату денежного эквивалента стоимости 
соответствующего Приза в натуральной форме или замену его другими Призами.  
7.13 В случае отсутствия согласия Победителей на получение Приза, такие 
Победители по запросу Оператора обязаны подписать отказ от получения Приза. 
7.14 Оператор не осуществляет повторную рассылку и доставку Приза в случае 
неверно указанных данных Победителями. 
 
8. Информирование о получении Призов. 
 
8.1 Оповещение Участников Акции, Заявки которых определены как Победители, 
осуществляется одним из следующих способов в течение 24 часов с момента 
определения Участника как Победителя Акции: 
 
 С помощью SMS-сообщения / сообщения в Мессенджер на номер 

мобильного телефона, указанного при регистрации участника на Сайте, 
и/или 

 С помощью статуса в Личном кабинете на Сайте Акции. 
 



8.2 Отправка SMS-сообщения / сообщения в Мессенджер осуществляется в течение 
24 часов с момента определения Участника как Победителя Акции. 
8.3 Оператор не несет ответственности за непредоставление Участнику 
уведомления о победе в Акции в случае, если Участником предоставлены неверные 
контактные данные, а также, в случае если участник не отвечает по указанному 
номеру телефона. 
 
9. Права и обязанности Участников Акции и Оператора: 
 
9.1 Участники имеют право: 
 

9.1.1 Ознакомиться с Правилами Акции и получать информацию из 
источников, упомянутых в настоящих Правилах.  
9.1.2 Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими 
Правилами.  
9.1.3 Получить Призы Акции при соблюдении соответствующих Правил 
Акции;  

 
9.2 Участники акции с розыгрышем ценных призов обязаны: 
 

9.2.1 Участники Акции в целях их идентификации и получения Призов 
обязуются предоставить Оператору - Общество с Ограниченной 
Ответственностью «КрасПол» следующую информацию: фамилия, имя, 
отчество, дату рождения, паспортные данные, данные о прописке, ИНН, пол, 
номер мобильного телефона, номер чека и сумму покупки товаров-
участников Акции.  
9.2.2 Все эти данные участники обязаны предоставить в электронном виде 
или в виде копии по почте в течение 24 часов с момента сообщения о 
выигрыше. 
9.2.3 Участники обязаны, по требованию Оператора, предоставить 
оригиналы чеков, зарегистрированных по Акции и подтверждающих 
покупку Продукции, участвующей в Акции в течение 24 часов с момента 
сообщения о выигрыше. 

 
9.3 Оператор акции с розыгрышем ценных призов имеет право:  
 

9.3.1 Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника, 
а также сведения о трудовой деятельности Участника.  
9.3.2 Проводить своими силами по своему усмотрению в любое время 
проверку достоверности данных Участника и затребовать от последнего 
предъявить документы (включая, но не ограничиваясь), подтверждающие 
достоверность указанных при регистрации или подаче Заявки данных, 
подтверждающих совершение покупки товара-участника (оригинал чека / 
оригинал упаковки с чеком), дополнительные данные, необходимые для 
подтверждения личности участника, а также достоверности и уникальности 
загруженных Данных. 
9.3.3 Не признавать участниками Акции и отказать в выдаче каких-либо 
призов лицам, не достигшим к моменту регистрации в Акции 
восемнадцатилетнего возраста. 
9.3.4. 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 отношении которого у Организатора возникли обоснованные 

подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду 

из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том 

числе, но не ограничиваясь следующими действиями: 

•Если у Организатора/Оператора Акции есть сомнения в том, что 

предоставленная Участником информация при регистрации неверна, 

неполна, ошибочна или неточна; 

•Если у Организатора/Оператора Акции есть сомнения/основания полагать, 

что Участник совершает мошеннические действия, участвует в обмане, 

подкупе или финансовых махинациях, предложениях материальной выгоды 

лицам, принимающим участие в голосовании, в том числе во 

множественных регистрациях, использовании динамических и прочих 

манипуляциях на сайте, которые повлекли или могут повлечь за собой 

неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого 

сайта, так и его Участников, 

•Если Участник действует в нарушение настоящих Правил. 

 
 

Оператор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности действий 
Участника в Акции на основании имеющихся у Оператора технических 
возможностей. Оператор осуществляет контроль за действиями участника 
на основании собственных программных систем. 
Оператор определяет наличия указанных выше действий по своему 
усмотрению. 
 
9.3.5 Оператор оставляет за собой право отказать в выдаче призов 
Участникам, нарушивших положения настоящих Правил, в том числе 
нарушивших сроки предоставления информации, необходимой для выдачи 
призов, равно как и Участникам, не предоставивших такую информацию. 
Оператор определяет наличие нарушения настоящих Правил по своему 
усмотрению.  
9.3.6 Оператор оставляет за собой право не вступать в письменные 
переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, 
предусмотренных настоящими Правилами, действующим 
законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных 
ситуаций.  
9.3.7 Оператор оставляет за собой право продлить срок проведения Акции, 
увеличить объем призового фонда, а также вносить любые другие 
изменения в Правила Акции (за исключением условий, ухудшающих 
положение потребителей), о чем обязуется уведомить Участников Акции на 
Сайте. 

 
9.4 Оператор обязан: 
 

9.4.1 Выполнить функции налогового агента в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ о налогах и сборах, согласно п. 2 ст.224, 
п. 1 ст. 226 НК РФ. 
9.4.2 В случае досрочного прекращения или приостановления проведения 
Акции опубликовать об этом сообщение на Сайте.        

 
10. Иные условия Акции: 



 
10.1 Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие с 
настоящими Правилами и со всеми условиями участия в Акции. 
10.2 Оператор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, 
включая понесенные последним затраты. 
10.3 Оператор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность 
предоставленной Участниками Акции информации, установленной настоящими 
Правилами, необходимой для получения Призов. 
10.4 Несвоевременное прочтение Участниками Акции, ставшими Победителями 
Акции, уведомлений о выигрыше не является уважительной причиной для 
нарушения срока отправки Оператору необходимых документов и информации, 
указанных в настоящих Правилах. 
10.5 При уведомлении о выигрыше с помощью SMS-сообщения, датой получения 
уведомления о выигрыше является дата отправки Оператором соответствующего 
SMS-сообщения. 
10.6 С момента получения ценных Призов их обладатели несут риск случайной 
гибели, утраты или порчи приза. 
10.7 Если по независящим от Оператора причинам ценные призы не были 
востребованы Участниками Акции до срока, указанного в п 1.4 настоящих Правил, 
в том числе, по уважительной причине, последние теряют право требования призов. 
10.8 В случае необходимости, Оператор вправе затребовать у Участников Акции с 
розыгрышем ценных призов необходимую информацию для предоставления в 
государственные органы.  
10.9 Правилами Акции не предусмотрено хранение невостребованных ценных 
призов и выдача их после окончания сроков проведения Акции, указанных в п.1.4. 
10.10 Оператор Акции не несет ответственность за качество телефонной связи, 
работы операторов, связи с сетью Интернет, а также за качество работы Интернет-
провайдеров и их функционирование с оборудованием и программным 
обеспечением Участников Акции, а также за иные, не зависящие от Оператора 
обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия. 
10.11 Оператор не несет ответственность за любые обстоятельства, не связанные с 
нарушением Оператором настоящих Правил либо обстоятельствам, независящим 
от Оператора. 
10.12 В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных Участником 
Акции при регистрации, Оператор вправе отменить регистрацию Участника Акции, 
а также отказать во вручении приза лицу, явившемуся за призом, если данные 
его удостоверения личности не соответствуют указанным при регистрации 
или если указанное лицо не является гражданином РФ, не проживает на 
территории РФ, или указанное лицо моложе 18 лет. 
10.13 Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может проводиться так, 
как  это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными 
вирусами, неполадками в сети мобильной связи, дефектами, несанкционированным 
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой 
причиной, неконтролируемой Оператором, которая искажает или затрагивает 
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение 
Акции, Оператор может на свое единоличное усмотрение прекратить, изменить 
или временно приостановить проведение Акции. 
10.14 Оператор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, 
включая (кроме всего прочего) понесенные убытки. 
10.15 Информация об общей стоимости призов сообщается их обладателю 
дополнительно.  
10.16 Факт участия в Акции подразумевает согласие Участника на получение SMS 
-сообщений, рекламы и корреспонденции от Оператора, касающихся данной Акции 
посредством электронной почты, курьерской службы и Почты России, как в период 



проведения Акции, так и после окончания Акции. 
10.17 Оператор Акции не несет ответственности за работу операторов сотовой 
связи и платежных  систем. 
10.18 Оператор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию 
об Акции. 
10.19 Оператор на свое собственное усмотрение с учётом положений 
действующего законодательства Российской Федерации и настоящих Правил 
может признать недействительными все заявки на участие, а также запретить 
дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или 
извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же 
проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил Акции, 
действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением 
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, 
которое может быть связано с настоящей акцией. 
10.20 Оператор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные 
технические ограничения, препятствующие мошенничеству в акции. В случае 
выявления любой попытки недобросовестного поведения какого-либо Участника, 
его регистрация будет аннулирована, и сам Участник может быть отстранен от 
участия в Акции. Оператор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности 
участия в Акции на основании имеющихся у Оператора технических возможностей 
и с учётом положений действующего законодательства Российской Федерации и 
настоящих Правил.  
10.21 Оператор Акции освобождается от ответственности за невыполнение или 
ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось 
результатом действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том 
числе: войны, революции, бунты, террористические акты, действия и решения 
официальных органов и других обстоятельств, при толковании которых 
принимаются понятия, регламентированные Гражданским законодательством 
Российской Федерации.  
10.22 Оператор не осуществляет выдачу  приза в случае выявления мошенничества: 
фальсификация чеков / кодов, мошенничество при регистрации на сайте и другие 
нарушения. Оператор определяет наличия мошенничества и фальсификации по 
своему усмотрению. 
10.23 Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 
ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные 
с доступом в Интернет, телефонной связи). 
10.24 Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими 
Правилами проведения Акции.  
10.25 Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к 
настоящей Акции.    
10.26 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Оператор и 
Участники руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации.  
10.27 Обязательства Оператора относительно качества призов ограничены 
гарантиями, предоставленными их изготовителями. 
10.28 Все жалобы, касающиеся процедуры проведения настоящей Акции, 
рассматриваются только до 31 мая 2019 года включительно. 
 
11. Персональные данные 
 
11.1 В целях участия в Акции, физические лица (потенциальные Участники) 
предоставляют свои персональные данные, которые охраняются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации 
11.2 Персональные данные собираются с целью вручения Участникам призов, 



сообщений Участникам о выигрыше, информирования Участников о Победителях 
Акции, в том числе путем публикации информации на Сайте, рекламных 
предложений, а также с целью проведения маркетингового анализа и подготовки 
статистической информации.  
Участник Акции, принимая решение о предоставлении своих персональных 
данных и предоставляя свои персональные данные дает согласие Оператору Акции 
ООО "КрасПол" (далее, в целях  раздела 11 Правил, совместно – «Оператор») на их 
обработку, в т.ч. осуществлять  любое действие или совокупность действий, 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Согласие на обработку 
персональных данных является конкретным, информированным и сознательным. 
Оператор акции вправе передавать Организатору акции ООО «ПепсиКо Холдингс» 
персональные данные участников. 
11.3 Персональные данные победителей, полученные с согласия владельца 
персональных данных, заносятся Организатором в специально защищенную базу 
данных для дальнейшей их передачи в ФНС России.  
11.4 Обработка персональных данных может осуществляться Оператором, а также 
уполномоченными им лицами, с применением автоматизированных средств 
обработки данных. Участник вправе получить иную информацию о лице, 
осуществляющем обработку персональных данных Участника, в соответствии с 
Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к 
Оператору.  
11.5 Право доступа - потенциального участника к своим персональным данным:  
-  Потенциальный участник имеет право на получение сведений об Операторе, 
о месте его нахождения, о наличии у Оператора персональных данных, 
относящихся к соответствующему потенциальному участнику, а также на 
ознакомление с такими данными, как в письменной форме (по соответствующему 
запросу, содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность 
потенциального участника или его законного представителя, сведения о дате 
выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную 
подпись субъекта персональных данных или его законного представителя), так и в 
устной форме посредством телефонной связи.   
11.6 Защита персональных данных:  
11.7 Оператор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивают 
конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке.  
11.8 Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив 
электронное письмо Оператору с указанием в уведомлении своей Фамилии, Имени, 
Отчества, возраста и города, которые Участник сообщал для участия в Акции в 
числе своих регистрационных данных. В случае получения уведомления об отзыве 
согласия Оператор Акции и уполномоченные лица прекращают обработку 
персональных данных такого Участника и уничтожают его персональные данные в 
срок, не превышающий тридцати рабочих дней с даты отзыва. Оператор акции не 
несет ответственность за неисполнение действий, связанных с проведением Акции, 
если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных 
данных Участника в результате их отзыва Участником. 
11.9 Путем участия в настоящей Акции Участник также подтверждает, что 
ознакомлен и согласен с Пользовательским соглашением ПепсиКо. 
Участвуя в Акции, участник соглашается с использованием Организатором и/или 
его уполномоченным представителем, ООО «КрасПол» персональных данных 
Участника (материалов о нем), а также разрешает Оператору, ООО «КрасПол» 
брать у него рекламные интервью  об участии в Акции, в том числе для радио и 



телевидения, а равно для иных средств массовой информации, и распространять их 
либо осуществлять кино-, видеосъемку, аудиозапись Участника для изготовления 
любых рекламных материалов, обнародование и дальнейшее использование 
изображения Участника (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это 
какого-либо вознаграждения, размещать персональные данные на Сайте в целях 
информирования о Победителях Акции.   
11.10 Указанное согласие дается участником на срок проведения Акции и 10 лет 
после ее окончания и может быть отозвано участником путем письменного 
уведомления, направленного в адрес Оператора заказным почтовым отправлением.   
11.11 Оператором будут соблюдаться режим их конфиденциальности, и 
приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в 
соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных данных».  
11.12 Факт участия в Акции подразумевает, что Участники выражают свое 
безусловное согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата 
рождения, изображения, фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные 
материалы о них могут быть использованы Организатором в рекламных и иных 
коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке товаров под 
товарными знаками Организатора, указанными в п. 1.3 настоящих Правил, в какой 
бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом 
в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.  
11.13 Участник понимает и соглашается с тем, что информация о результатах 
Акции, отображающаяся у него на экране в тот или иной момент времени, или 
согласно его личных расчетов, может не совпадать с реальным результатом 
определения призеров, которые были определены системой, в силу задержки 
отображения, особенностей сети, особенности системы и т.п. Приоритет всегда 
будет иметь те результаты определения призеров, которое зафиксировано и учтено 
в системе (программе) Оператора/Организатора или третьего лица, 
осуществляющего учет по поручению Оператора/ Организатора. 
11.14 Сайт Акции использует средства Яндекс.Метрики для анализа статистики 

посещений, просмотров и другого использования. Яндекс.Метрика генерирует 

статистическую и прочую информацию об использовании веб-сайта посредством 

файлов «cookie», хранящихся на компьютерах пользователей. Информация, 

сгенерированная в отношении сайта Акции, используется при создании отчетов об 

использовании веб-сайта. Файлы «cookie» Яндекс.Метрики выполняют следующие 

функции: 
 определение измеряемого домена; 
 распознавание уникальных пользователей; 
 сохранение информации о количестве и продолжительности предыдущих 

посещений; 
 сохранение информации об источнике трафика; 
 определение начала и конца сеанса; 
 сохранение значений пользовательских переменных на уровне посетителей. 
Яндекс хранит и использует такую информацию на протяжении промежутка 

времени, установленным законодательством Российской Федерации в зависимости 

от типа файла «cookie». Политика конфиденциальности Яндекс доступна по адресу: 

https://yandex.ru/legal/confidential/ 
11.15 Ответственность Оператора по выдаче призов ограничена исключительно 
количеством призов, указанных в настоящих Правилах Акции. 
11.16 Внешний вид призов может отличаться от изображений в рекламных 
материалах и от ожиданий участников Акции. 
 

https://yandex.ru/legal/confidential/

