
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

 

«Открой вкус Японии» в торговой сети «Spar» 

Общие положения 

(далее – «Акция») 

 

 
Настоящие Условия 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 «Условия») 

 

Принимая участие в рекламной акции, Участники полностью соглашаются с настоящими 

правилами (далее - «Правила»). 

 
1. Общие сведения об Акции «Открой вкус Японии» в торговой сети «Spar» 
Акция под названием «Открой вкус Японии» в торговой сети «Spar» является рекламной 
Акцией, задачей которой является популяризация продукции Организатора. Акция проводится с 
целью привлечения внимания потребителей к продукции под товарным знаком «Lipton Ice Tea» в 
ассортименте, а также стимулирования ее продаж на российском рынке. Акция не является 
лотереей или иной основанной на риске игрой, участие в Акции не является обязательным и 
проводится в соответствии с настоящими Условиями. 

 

1.1 Организатор Акции  
ООО «ПепсиКо Холдингс» (далее - «Организатор»). ИНН/КПП 7705034202/ 997150001, ОГРН 

1025005685946, юридический адрес: 141580, Московская обл. Солнечногорский район, территория 

свободной экономической зоны “Шерризон”, строение 1.  

ИНН 7705034202 / КПП 997150001 

ОГРН 1025005685946 

р/с 40702810200700007237 

к/с 30101810300000000202 

БИК 044525202 

АО КБ "Ситибанк" в г. Москва 

 

1.2 Оператор Акции  
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 Территория проведения Акции: 

Акция проводится в магазинах торговой сети «Spar», расположенных на территории, указанных в 

Приложении 1 (далее – Территория). 

 
1.4 Продукция 



1.4.1 Продукция – ассортимент Продукции Организатора, который участвует в Акции (далее – 
Продукция): 

 

 Безалкогольный напиток «Холодный чай «Lipton Ice Tea», объемами 0,5л., 1л. и 1,5 л. в 
ассортименте. 
 

1.4.2 Ассортимент Продукции, участвующей в Акции, в срок проведения Акции определяется 
товарными запасами магазинов «Spar». 

1.4.3 Участник не вносит никакой платы за участие в Акции, за исключением приобретения 
Продукции, участвующей в Акции. 

 

1.5 Сроки проведения Акции: 
Полный период проведения Акции с розыгрышами ценных Призов: с 15 октября 2019 года по 29 
ноября 2019 года, включает в себя: 

 

1.5.1 Период совершения покупки продукции Заказчика (указанной в п.1.4. Настоящих Условий) и 
приема заявок на участие в Акции: с 00:00:00 15 октября 2019 года по 23:59:59 15 ноября 2019 
года включительно (по московскому времени) (далее «Период регистрации чеков»). 

1.5.2 Победители Акции информируются о выигрыше путем отправки сообщения в Whatsapp, 
Viber или звонка Оператора горячей линии не позднее 16 ноября 2019 года (включительно). 

1.5.3 Срок передачи Призов Победителям Акции – по 29 ноября 2019 года (включительно). 

 

1.6 Участники Акции 

1.6.1 Участник Акции – лицо, отвечающее требованиям настоящих Условий и выполнившее 
требования настоящих Условий. 

1.6.2 Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 лет (Ст. 21 ГК 
РФ), граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории РФ.   

1.6.3 В Акции не имеют права участвовать работники ООО «КрасПол», ООО «ПепсиКо 
Холдингс», «ООО "СПАР ТУЛА"» 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. 

 
 

2. Призовой фонд 

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

 

2.1.1 Ежедневный ценный Приз – электронный сертификат Ozon – общее количество 

ежедневных призов - 28 (двадцать восемь) шт. Данный Приз вручается Победителю акции по 

итогам проведения розыгрыша, согласно настоящим Условиям. Стоимость одного приза 

составляет не более 1 000 (одна тысяча) рублей. 

Победитель Акции может воспользоваться электронным сертификатом на сайте 

https://www.ozon.ru/ на территории Российской Федерации.  

 
2.1.2 Еженедельный ценный Приз – сертификат на ужин в ресторане на выбор победителя – 4 
(четыре) шт. Ресторан согласовывается с каждым победителем отдельно после подтверждения 
выигрыша. Данный Приз вручается Победителю акции по итогам проведения розыгрыша, 
согласно настоящим Условиям. Стоимость одного приза составляет 4 000 (четыре тысячи) рублей. 

 

2.1.3 Главный Приз - сертификат на поездку в Японию общей стоимостью не более 200 000 
(двести тысяч) рублей + денежный приз* на сумму не более 105 538 (сто пять тысяч пятьсот 
тридцать восемь) рублей, общее количество 1 шт.  

https://www.ozon.ru/


* В момент выдачи денежного приза Оператор в целях выполнения функций налогового агента, 
согласно п. 2.2. настоящих Условий, удерживает из суммы не более 105 538 (сто пять тысяч 
пятьсот тридцать восемь) рублей и перечисляет его в бюджет. 

 

2.1.3.1 Стоимость сертификата на туристическую поездку на 1 человека в Японию включает в 
себя: 

- Оформление визы (без гарантии ее получения); 

- Медицинскую страховку на период поездки; 

- Авиаперелет: Город Х* - Москва – Токио, Токио – Москва – город Х*; 

- Трансфер: аэропорт Токио – гостиница в Токио – аэропорт Токио; 

- Экскурсии по городу в количестве не менее 2 (двух) штук; 

- Экскурсия к подножию вулкана Фудзияма; 

- Проживание в гостинице 3 звезды или 4 звезды 8 дней / 7 ночей, с включенным завтраком 
+ ужином. 

 

*Стоимость перелета до Москвы из российского города проживания Победителя (города Х) и 

обратно из Москвы в российский город проживания включается в стоимость Сертификата.  

 

Активировать Сертификат на поездку Участник может следующим способом: 

- подать заявку Туроператору с использованием Сертификата по телефону +7 (495) 916-54-80 или 

оформить заявку через сайт https://www.asiaspecialist.ru 

 

Активация Сертификата возможна в период с момента получения Сертификата до «25» декабря 

2019 г.  

 

Туроператором, предоставляющим услуги по Сертификату на туристическую поездку, является 

Общество с ограниченной ответственностью «Тумларе Нэт Трэвел Сервис» (торговое имя - JTB 

EUROPE) (по тексту Правил -Туроператор). 

 

В случае, если стоимость Сертификата на туристическую поездку не достигает суммы указанной в 

п. 2.1.3, разница Победителю не возвращается. Стоимость и объем услуг, предоставляемых 

Туроператором, может быть уточнена непосредственно у Туроператора. 

 

Организатор (Операторы) Акции не несут ответственности за любой ущерб, нанесенный как 

жизни, здоровью и/или имуществу Победителя в течение всего срока поездки.  

Точные даты поездки согласовываются с победителем после активации Сертификата. 

Организатор также не несет ответственности в случае невозможности осуществления поездки 

Победителем по каким-либо причинам, включая, отсутствия у него документов (паспорт и т.д.), 

отказа в выдаче визы, а также других обстоятельств, препятствующих осуществлению поездки. 

Победитель, являющийся обладателем Сертификата на туристическую поездку, вправе 

обращаться для реализации своего Сертификата на туристическую поездку исключительно к 

Туроператору. 

 

2.2 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 том числе 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). 

Оператор 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 Условиями, Участники считаются 
надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности. 

В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода 
налогоплательщика в виде подарков/призов от организаций, установленного законодательством 
РФ (свыше 4 000 рублей), Участник Акции несет обязанность по расчету и уплате НДФЛ 
самостоятельно, по ставке, установленной НК РФ (в настоящее время ставка НДФЛ 35%, со 
стоимости, превышающей 4 000 рублей). 

В случае если приз является денежным Оператор рассчитывает НДФЛ и удерживает его из суммы 
приза в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации для 
перечисления в бюджет соответствующего уровня. 

 

2.2.1 Оператор Акции по поручению Организатора Акции исполняет функции налогового агента в 
отношении обладателей призов, указанных только в п.2.1.3, по настоящей Акции, который в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, обязан удержать и 
уплатить в бюджет налог на доходы физических лиц по ставке 35% (Тридцать пять процентов) от 
стоимости Приза в части, превышающей 4 000,00 (Четыре тысячи рублей 00 копеек), а также 
подать в налоговый орган по месту регистрации обладателя Приза Акции сведения о полученном 
Победителем доходе. 

 

2.2.2 В случае выигрыша дополнительно к призам, указанным в п. 2.1.2-2.1.3, одного или более 
призов, указанных в п.п.2.1.1, одним участником, все данные призы будут облагаться НДФЛ и 
признаются превышающими в совокупности 4000 рублей за налоговый период. Оператор Акции в 
части данных призов исполняет функции налогового агента по части информирования и подачи 
сведений в ИФНС, согласно п.2.2 

 

2.3 Внешний вид Призов может отличаться от информации, представленной в рекламных 
материалах. 

2.4 Один участник может выиграть не более 1 (одного) ежедневного приза, 1 (одного) 
еженедельного приза и 1 (одного) главного приза за весь период Акции, согласно пункту 1.5.1.  

2.5 Денежный эквивалент призов не предоставляется. 
 

 

3. Условия участия в Акции:  

3.1. Для того чтобы стать Участником Акции, претендующим на получение приза необходимо: 

 
3.1.1 В период с 15 октября 2019 года по 15 ноября 2019 года, совершить единовременную 
покупку не менее 2 (Двух) единиц Продукции, указанной в п.1.4 настоящих Условий, в одном из 
магазинов торговой сети «Spar», согласно адресной программе, указанных в п.1.3, и получить 
кассовый чек, подтверждающий совершение покупки (далее Чек); 

3.1.2 В период совершения покупки и регистрации чеков, согласно п. 1.5.1 настоящих Условий 

инициировать переписку с абонентом, отправив сообщение с текстом “Япония” в WhatsApp или 

Viber на номер телефона + 7-918-393-79-16 (далее «Абонент); 

Для авторизации в мобильном приложении WhatsApp или Viber необходимо следовать правилам и 

порядку, установленным указанным приложением; 

3.1.3 Подтвердить свое согласие на участие в настоящей Акции, свидетельствующее об 
ознакомлении и согласии с настоящими Условиями Акции, а также о согласии на предоставление 
и обработку персональных данных Организатором/Оператором и уполномоченными им лицами и 
их дальнейшее использование в рамках Акции, ответив словом “ДА” на первое приветственное 
сообщение Абонента. 

3.1.4 Отправить фотографию кассового чека, соответствующего Условиям акции, в WhatsApp или 
Viber на номер телефона + 7-918-393-79-16; 

Фотография чека должна соответствовать следующим требованиям: 

 Тип файла: JPEG, JPG. 

 Размер не более 3 Мб., разрешение не менее 200 (двести) dpi, копии чеков от покупки должны 

быть технически качественными. Не допускаются изображения, не являющиеся 

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



случае загрузки изображения плохого качества модератор имеет право отклонить 

зарегистрированный чек. 

 Чек должен быть сфотографирован полностью, включая верхний и нижний край чека. 

 Изображение чека должна быть строго вертикально ориентированной. 

 Фотографировать чек необходимо под прямым углом. 

 

Перед отправкой Чека Участник должен убедиться, что: 

 В Чеке присутствует не менее 2 (двух) продуктов, участвующих в Акции согласно п.1.4. 

Настоящих Условий. 

 Дата совершения покупки на чеке не ранее 00:00:00 15 октября 2019 года согласно п.1.5.1. 

Настоящих Условий. 

 Чек сфотографирован полностью, включая верхний и нижний края Чека. 

 В Чеке присутствуют дата и время покупки, наименование торговой сети, адрес магазина, 

итоговая сумма, ФН, ФД, ФП/ФПД, QR код. 

 Если Чек длинный, то Участник может сфотографировать его по частям (до 5 фотографий). 
Стоимость интернет-трафика, предоставляемого посредством мобильного телефона, 
определяется оператором сотовой связи и оплачивается Участником самостоятельно в 
соответствии с установленным тарифом. 

3.1.5 Все загруженные фотографии Чеков проходят модерацию. Модерация занимает до 3 (трех) 
рабочих дней. Статус модерации отправляется Участнику на мобильный номер телефона через 
приложение WhatsApp или Viber. В процессе модерации чек проходит все проверки на 
соответствие условиям Акции.  

В случае если чек не удовлетворяет требованиям, пользователь получает сообщение об ошибке.  

В случае если чек удовлетворяет всем требованиям настоящих Условий, пользователь получает 
соответствующее сообщение. 

3.1.6. Сохранить оригинал зарегистрированного кассового чека до окончания Периода выдачи 

призов.  

 

3.2 Один и тот же чек может быть зарегистрирован в Акции только один раз.  
3.3 Каждый уникальный чек, соответствующий условиям акции и прошедший модерацию, 
является регистрацией новой Заявки Участника на участие в Акции и получения Приза (далее по 
тексту «Заявка»). Регистрация Заявок на участие в Акции осуществляется последовательно, в 
порядке поступления Заявок от Участников.  Количество Заявок одного Участника на участие в 
Акции неограниченно, но не более 10-ти Заявок в день. Одиннадцатая Заявка и более, 
зарегистрированные от одного Участника за один день Акции, не рассматриваются и будут 
удалены.  

3.4 Идентификатором Участника является номер мобильного телефона, с которого было 
отправлено сообщение WhatsApp или Viber на котором суммируются зарегистрированные чеки, 
отправляемые Участниками в рамках участия в Акции. 

3.5 Все участники Акции, совершившие действия, указанные в п.п.3.1-3.4 настоящих Условий, 
автоматически принимают участие в розыгрыше призов. 

3.6 Оператор не несет ответственности за технические сбои, связанные с регистрацией Участников 
с помощью WhatsApp или Viber – сообщения, в том числе за технические неполадки, в случае 
если они возникли не по вине Оператора. 

3.7 Источником информации об Акции, информации об Организаторе и Условиях участия 
является  

Промо-сайт Акции http://www.pepsi-spar.ru (далее - «Сайт»), а также электронная почта Акции 
pepsi.spartula@gmail.com. 

3.8 В случае продления, приостановления, досрочного прекращения или изменения условий 
проведения Акции, информация об этом будет доведена Оператора Акции до сведения 
Участников Акции через размещение соответствующего сообщения на сайте 
pepsi.spartula@gmail.com.  

3.9 Участнику при отправке заявки в WhatsApp и Viber 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;  

 являющиеся интеллектуальной собственностью третьих лиц. 
 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; 

 

4. Условия определения Победителей Акции: 

Перед стартом определения обладателей любого вида приза все заявки выстраиваются в порядке 
времени их регистрации. 

4.1 Определение Победителей Приза Дня: 

Обладатель Приза определяется каждый день на основании Списка Участников, которые 

зарегистрировались за предшествующие сутки с 00:00 часов по 23:59 часов (по московскому 

времени), по формуле:  

N = 0,7*X/1,5 

 

Где:  

X = количество зарегистрированных чеков за определенный период (24 часа) периода регистрации 

Чеков 

N = порядковый номер выигрышного чека. 

 

Например: X = 85 зарегистрированных чеков за сутки,  

N = 0,7*85/1,5, N = 39,67 = 40 

 

В случае если количество зарегистрированных Заявок за определенный период (24 часа) будет 

менее либо равно 1, выигрышными признаются все зарегистрированные в этот период Заявки. 

Все не выигравшие Заявки за сутки аннулируются и не учитываются в дальнейшем при 

определении Победителей Приза Дня. 

В случае получения дробного числа, округление всегда производится в большую сторону. 

 

4.2 Определение Победителей Приза Недели происходит в несколько этапов: 

Победители и обладатели Еженедельных Ценных Призов определяются на основании Списка 
Участников, которые зарегистрировали хотя бы один уникальный чек в течение каждой недели 
Акции, согласно следующему графику: 

 

Номер 
недели 

Период регистрации заявок* 

1 неделя с 00:00 15 октября по 23:59 по 22 октября 2019 года. 

2 неделя с 00:00 23 октября по 23:59 30 октября 2019 года. 

3 неделя с 00:00 31 октября  по 23:59 07 ноября 2019 года. 

4 неделя с 00:00 08 ноября по 23:59 15 ноября 2019 года. 

* По московскому времени. 

 

 

 

 



 

Определение обладателей Приза Недели. 

 

Победителями и обладателями Приза Недели в рамках каждой недели признаются участники, чья 
заявка равна предпоследнему числу в дробной части курса валюты к рублю на день, в который 
разыгрывается данный приз, отсчет ведется с конца шага. 

 

Для определения победителей рассматриваются следующие курсы валют, изменения которых 

учитываются каждый день в периоды согласно таблице ниже: 

Дата проведения розыгрыша Валюта 

За 1-ю неделю – 23.10.2019 Евро (EUR) 

За 2-ю неделю – 31.10.2019 Доллар США (USD) 

За 3-ю неделю – 08.11.2019 
Фунт стерлингов Соединенного 

королевства (GBP) 

За 4-ю неделю – 16.11.2019 Китайский юань (CNY) 

 

Дата в таблице соответствует дню, за который будет проведен розыгрыш Приза. 

 

В случае если последним числом в дробной части курса является «0», то в алгоритме учитывается 

предшествующее ему число в дробной части курса валюты. 

 

Например, за 1-ю неделю зарегистрировано 540 чеков.  

 

Курс Евро на 09.10.2019 составляет 76,9498, предпоследним дробным числом в курсе является 9. 

Победной будет признана 9-я с конца заявка (т.е.532-я заявка). 

 

Сведения для формулы берутся с сайта Центрального Банка Российской Федерации 

http://www.cbr.ru/  по тому курсу валюты и на ту дату, которые указаны в формуле.   

 

В случае если у Участника несколько заявок оказываются выигрышными, выигрывает только 

первая (загруженная ранее остальных по времени). Оставшиеся без Победителей x-призов 

разыгрываются между оставшимися Заявками, начиная с первого этапа с той лишь разницей, что 

все оставшиеся Заявки делятся на x-шагов, по количеству оставшихся без Победителей призов. 

В случае если в каком-либо шаге количество Заявок будет меньше числа, необходимого для 

определения Победителя, выигрышной признается последняя заявка в шаге. 

Если за неделю Акции зарегистрировано менее 1 (одной) Заявки, выигрышными признаются все 

Заявки. Оставшиеся не разыгранными таким образом Призы удерживаются из дальнейшего 

розыгрыша на усмотрение Организатора Акции. 

Все не выигравшие Заявки аннулируются и не учитываются в дальнейшем при определении 

Победителей Приза Недели, но принимаются к учету в розыгрыше Главного приза.  

 

Один Участник по всем зарегистрированным чекам в Акции, соответствующим настоящим 

Условиям, может получить не более 1 еженедельного Приза. Последующие Заявки Участника, 

ставшего обладателем еженедельного Приза, в дальнейшем не допускаются к розыгрышу 

еженедельного Приза. 

 

 

4.3 Определение Обладателей Главного Приза: 
 

Победителем и обладателем Главного приза становится участник, порядковый номер чека 
которого будет определен по следующей формуле: 

 

Index = N * USD / 100 +/- weight 

 



 Где: 

 N - количество чеков, участвующих в розыгрыше главного приза 

 USD - две цифры после запятой в курсе доллара США на 1.07.2019 

 знак (+/-) выбирается так: если USD четное, то плюс, если нечетное - минус 

 weight = (USD4 * N / 1000) - округляем в большую сторону 

 USD4 - четвертая цифра после запятой в курсе доллара США на 01.11.2019г. 

 

Например, курс доллара США на                            1.11.2019 составляет 76,9498 рублей 

 

USD = 94 (две цифры после запятой в курсе доллара США). Т.к. число 94 четное, то в формуле 
используем +. 

USD4 = 8 (четвертая цифра после запятой в курсе доллара США) 

N = 5000 (количество чеков участвующих в розыгрыше главного приза) 

Index = (5000*94/100) + (8*5000/1000) = 4740 

 

Победной будет признана 4 740-я заявка. 

 

Сведения для формулы берутся с сайта Центрального Банка Российской Федерации 
http://www.cbr.ru/  по тому курсу валюты и на ту дату, которые указаны в формуле.   

 

Все не выигравшие Заявки аннулируются. 

 

4.4 Информация о выигрыше доводится до Участников в порядке, определенном в п.5 настоящих 
Условий. 

4.5 Оператор вправе размещать информацию о Победителях на Сайте в формате:  

 Дата розыгрыша, 
 Номер чека, 
 Телефон Победителя (без 3-х цифр), 
 Приз. 

 

5. Информирование о получении ценных и главного Призов. 

5.1 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 сообщения в WhatsApp или Viber на номер мобильного телефона, который 
является идентификатором согласно п. 3.4. 

 С помощью звонка Оператора горячей линии на номер мобильного телефона, который 
является идентификатором согласно п. 3.4. 

 С помощью статуса в графе победители на Сайте Акции. 
 

5.2 После получения уведомления о результатах Акции Победитель обязан предоставить 
Оператору данные, указанные в п. 6 настоящих Условий. 

5.3 Оператор не несет ответственности за не предоставление 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. 

 

6. Порядок получения Участниками Призов: 

6.1 Для получения Призов Победителю необходимо в течение 24 часов после получения 

уведомления о результатах Акции заполнить Акт приема-передачи приза, который будет 

направлен Оператором акции на электронную почту, предоставленную победителем. Направить 

заполненную скан-копию Акта приема-передачи на электронную почту акции. Основные данные, 

входящие в акт приема-передачи: 



 Данные документа удостоверяющего личность (паспорт): его серию и номер, кем и когда 

был выдан;  

 Ф.И.О.;  

 Дату рождения; 

 Адрес регистрации по месту жительства/месту пребывания, индекс; 

 Телефон; 

 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

 Фото и/или скан чека и/или оригинал чека, с данными с чека, указанными в Заявке при 

регистрации участия в Акции. 
 Иную информацию по запросу Организатора или Оператора Акции, необходимую для 

вручения Призов Акции Победителям. 
 

6.2 Копии акта приема-передачи, 2,3 и 5 страниц паспорта, свидетельства ИНН должны быть 
предоставлены Победителем Оператору посредством отправки сканированных/фотокопий 
документов на адрес электронной почты pepsi.spartula@gmail.com в течение 24 часов после 
оповещения Победителей о выигрыше, с обязательным указанием номера телефона, который 
является идентификатором согласно п. 3.4. 

6.3 Вручение ценных Призов производится одним из следующих способов: 

 

6.3.1 Доставка Призов Дня – электронного сертификата Ozon осуществляется путем отправки на 
электронную почту Победителя, с почты акции pepsi.spartula@gmail.com. Датой вручения Приза 
будет считаться дата предоставления сертификата (не позднее 29 ноября 2019г.). 

6.3.2 Доставка Призов Недели – сертификата на ужин в японском ресторане – осуществляется 
путем передачи сертификата победителю с почты акции pepsi.spartula@gmail.com или курьером по 
согласованию с победителем. Датой вручения Приза будет считаться дата предоставления 
сертификата (не позднее 29 ноября 2019г.). 

6.3.3 Доставка Главного приза – сертификата на поездку в Японию - осуществляется путем 
передачи сертификата победителю с почты акции pepsi.spartula@gmail.com. Датой вручения Приза 
будет считаться дата предоставления сертификата (не позднее 29 ноября 2019г.). 

 

6.4 Участник/Победитель самостоятельно несет ответственность за полноту и достоверность 
предоставляемых им персональных данных. 

6.5 В случае установления Оператором Акции факта представления Участником 

недействительных и/или недостоверных документов, сведений и информации, а равно в случае 

несоблюдения Условий проведения Акции, Приз не выдается.  

6.6 Участники несут ответственность за полноту и достоверность предоставляемых им 

персональных данных. 

6.7 Один Участник по 1 (одному) зарегистрированному чеку в Акции может получить не более 1 

(одного) Приза, среди указанных в п.2 настоящих Условий. В последующих розыгрышах 

выигрышный ранее чек аннулируется и в розыгрыше не участвует. 

6.8 Оператор Акции оставляет за собой право проверки достоверности представленных 

участниками чеков.  

6.9 Всеми нераспределенными, невостребованными призами, а также призами, от получения 

которых Участники отказались и/или не подтвердили документами согласно настоящим Условиям 

Акции, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть 

востребованы Участниками повторно. 

6.10 В случае, если Обладатели Призов по каким-то причинам отказываются от Призов или не 

выходят на связь с Оператором Акции в течение 24 часов после определения результатов и 

попыток связаться с ним, Приз считается невостребованным. 

6.11 Стоимость Ежедневных и Еженедельных Призов, указанных в п.п. 2.1.1-2.1.2, менее 4000 

рублей, поэтому само по себе получение таких призов не влечет за собой обязанности по уплате 

НДФЛ, однако Оператор настоящим информирует выигравших призы Участников о 

законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с 

получением призов (выигрышей) от организаций, стоимость которых превышает 4 000 (четыре 

тысячи) рублей за отчетный период (календарный год).  

6.12 Победитель Главного Приза уведомлен об обязанностях уплаты налога на доходы физических 
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лиц со стоимости Призов (ставка налога – 35% в соответствии со ст. 224 НК РФ). При выдаче 

приза Оператор исполняет обязанности налогового агента и удерживает из денежного приза 

НДФЛ в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации для 

перечисления его в бюджет соответствующего уровня. 

6.13 Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Условиями, Участники считаются 

надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности. 

6.14 Призы не могут быть заменены другими призами и/или заменены на денежный эквивалент. 

6.15 Датой получения Приза  считается дата, указанная в Акте приема – передачи Главного Приза, 

но не позднее 29 ноября 2019 г. включительно. 

6.16 Во всех случаях Оператор Акции сообщает о доходах победителя в налоговую инспекцию. 

6.17 Оператор Акции не несет ответственности за невыполнение условий выдачи Приза: 

 если Победитель отказывается сообщить необходимые данные, указанные в настоящих 

Условиях;  

 если предоставленные Покупателем номер мобильного телефона, адрес или иные 

необходимые данные являются ошибочными;  

 в случае ошибок Участника и невыполнения им настоящих Условий. 

 

7. Права и обязанности Участников Акции и Оператора Акции: 

7.1 Участники имеют право: 

 

7.1.1 Знакомиться с Условиями Акции и получать информацию из источников, упомянутых в 

настоящих Условиях.  
7.1.2 Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Условиями.  

7.1.3 Получить Призы Акции при соблюдении соответствующих условий Акции;  

 

7.2 Участники обязаны: 

7.2.1 Участники Акции в целях их идентификации и получения Призов обязаны предоставить 

Оператору персональные данные:  фамилия, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, 

адрес регистрации по месту жительства, ИНН, пол, номер мобильного телефона, номер кассового 

чека и сумму покупки. 

7.2.2 Участники обязаны, по требованию Оператору Акции, предоставить оригиналы чеков, 

зарегистрированных по Акции и подтверждающих покупку Продукции, участвующей в Акции. 

 

7.3 Оператор Акции имеет право:  

7.3.1 Проверять документы, удостоверяющие возраст и личность Участника, а также сведения о 

трудовой деятельности Участника.  

7.3.2 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), 

дополнительные данные, необходимые для подтверждения личности участника, а также 

достоверности и уникальности загруженных Данных. 

7.3.3 Не признавать участниками Акции и отказать в выдаче каких-либо призов лицам, не 

достигшим к моменту регистрации в Акции восемнадцатилетнего возраста. 

7.3.4 Оператор Акции оставляет за собой право отказать в выдаче призов Участникам, 

нарушивших положения настоящих Условий, в том числе нарушивших сроки предоставления 

информации, необходимой для выдачи призов, равно как и Участникам, не предоставивших такую 

информацию. Оператор Акции определяет наличие нарушения настоящих условий по своему 

усмотрению.  

7.3.5 Оператор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями, 

действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.  

7.3.6 Оператор Акции оставляет за собой право продлить срок проведения Акции, увеличить 

объем призового фонда, а также вносить любые другие изменения в Условия Акции, о чем 

обязуется уведомить Участников Акции на Сайте. 



 

7.4 Оператор Акции обязан: 

7.4.1 Выполнять 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, для Призов, 

перечисленных в п. 2.1.3. 

7.4.2 В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции опубликовать об 

этом сообщение на Сайте.        

 

8. Иные условия Акции: 

 
8.1 Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие с настоящими 
Условиями и со всеми условиями участия в Акции. 

8.2 Оператор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая 
понесенные последним затраты. 

8.3 Оператор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность предоставленной 
Участниками Акции информации, установленной настоящими Условиями, необходимой для 
получения Призов. 

8.4 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 Условиях. 

8.5 При уведомлении о выигрыше с помощью сообщения WhatsApp или Viber датой получения 
уведомления о выигрыше является дата отправки Оператором соответствующего сообщения. 

8.6 С момента получения ценных Призов их обладатели несут риск случайной гибели, утраты или 
порчи Приза. 

8.7 Если по независящим от Оператора причинам ценные Призы не были востребованы 
Участниками Акции до срока, указанного в п. 1.5.3 настоящих Условий, в том числе, по 
уважительной причине, последние теряют право требования Призов. 

8.8 В случае необходимости, Оператор вправе затребовать у Участников Акции с розыгрышем 
ценных Призов необходимую информацию для предоставления в государственные органы.  

8.9 Условиями Акции не предусмотрено хранение невостребованных ценных Призов и выдача их 
после окончания сроков проведения Акции, указанных в п. 1.5.3. 

8.10 Оператор Акции не несет ответственность за качество телефонной связи, работы операторов 
сотовой связи, 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.  

8.11 Оператор не несет ответственность за любые обстоятельства, не связанные с нарушением 
Оператора настоящих Условий либо обстоятельствам, независящим от Оператора. 

8.12 В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных Участником Акции 
при регистрации, Оператор вправе отменить регистрацию Участника Акции, а также отказать 
во вручении Приза лицу, 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. 

8.13 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.  

8.14 Информация об общей стоимости Призов сообщается их обладателю дополнительно.  

8.15 Факт участия в Акции подразумевает согласие Участника на получение SMS, WhatsApp или 
Viber 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. 

8.16 Оператор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции. 



8.17 Оператор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего 
законодательства Российской Федерации и настоящих Условий 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 Условий 
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. 

8.18 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 Условий.  

8.19 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: война, революция, бунт, 
террористические акты, действия и решения официальных органов и других обстоятельств, при 
толковании которых принимаются понятия, регламентированные Гражданским законодательством 
Российской Федерации.  

8.20 Оператор не осуществляет выдачу ценного Приза в случае выявления мошенничества: 
фальсификация чеков, мошенничество при регистрации и другие нарушения. Оператор определяет 
наличия мошенничества и фальсификации по своему усмотрению. 

8.21 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). 

8.22 Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими Условиями 
проведения Акции.  

8.23 Термины, употребляемые в настоящих Условиях, относятся исключительно к настоящей 
Акции.    

8.24 Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Оператор и Участники 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

8.25 Обязательства Оператора относительно качества Призов ограничены гарантиями, 
предоставленными их изготовителями. 

 

9. Персональные данные 
9.1 В целях участия в Акции, физические лица (потенциальные Участники) предоставляют свои 
персональные данные, которые охраняются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

9.2 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 также соглашается, 
что с целью выполнения данных Условий, переданные им персональные данные могут быть 
переданы в ТС "Spar" для обработки, а именно их сбор, запись, систематизацию, удаление, 
обезличивание на весь срок проведения акции. 

Участник Акции, принимая решение о предоставлении своих персональных данных и 
предоставляя свои персональные данные, дает согласие Оператору Акции и ООО «ПепсиКо 
Холдингс»  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. 



9.3 Персональные данные, полученные с согласия владельца персональных данных, заносятся 
Оператором в специально защищенную базу данных для дальнейшей их передачи в ФНС России.  

9.4 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.  

9.5 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.   

 

9.6 Защита персональных данных:  

9.6.1 Оператор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивают конфиденциальность 
персональных данных в установленном законом порядке.  

9.6.2 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. 

9.6.3 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.   

9.6.4 Оператором будут соблюдаться режим их конфиденциальности, и приниматься меры по 
обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона 
«О персональных данных».  

9.6.5 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. 1.4 настоящих Условий, 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.  

9.6.6 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/ 

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


9.6.7 Сайт Акции использует средства Google Analytics для анализа статистики посещений, 

просмотров и другого использования. Google Analytics 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» Google Analytics 

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. 
Google хранит и использует такую информацию на протяжении промежутка времени, 

установленным законодательством Российской Федерации в зависимости от типа файла «cookie». 

Политика конфиденциальности Google доступна по адресу: 

https://policies.google.com/privacy?hl=ru 

 
9.6.8 Ответственность Оператора по выдаче Призов ограничена исключительно количеством 
Призов, указанных в настоящих Условиях Акции. 

9.6.9 Внешний вид Призов может отличаться от изображений в рекламных материалах и от 
ожиданий участников Акции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

География проведения акции «Открой вкус Японии» в сети Spar: 

Область Город Адрес 

Тульская область Тула ГИПЕР SPAR ул.Металлургов, д.87 

Тульская область Тула SPAR 3 Одоевское шоссе, д.98 

Тульская область Тула SPAR 5 ул. Лейтезина, д.5 

Тульская область Тула SPAR 6 ул. Пузакова, д.13 

Тульская область Тула SPAR 7 ул. Фрунзе, д.22 

Тульская область Тула SPAR 8 Красноармейский пр-т, д.8 

Тульская область Тула SPAR 10 ул. Болдина, д.149 

Тульская область Тула SPAR 11 п. Косая гора, ул. Горького д.19 

Тульская область Тула SPAR 12 пр.Красноармейский, д.40 

Тульская область Тула SPAR 15 ул. Октябрьская, д.205 

Тульская область Тула SPAR 18 ул. Кауля, д.7, корп.1 

Тульская область Тула SPAR 21 ул. Майская, д.1 

Тульская область Тула SPAR 22 ул. Кутузова, д.16 

Тульская область Тула SPAR 27 ул. М.Горького, д.7 

Тульская область Тула SPAR 29 ул. Металлургов, д.35/7 

Тульская область Тула SPAR 30 ул. Кирова, д.20 

Тульская область Тула SPAR 31 ул. Фрунзе, д.8 

Тульская область Тула SPAR 33 ул. М.Горького, д.45а 

Тульская область Тула SPAR 34 ул. Арсенальная 1-в 

Тульская область Тула SPAR 35 ул.Пушкинская 32 

Тульская область Тула SPAR 36 ул. Октябрьская, д.91 

Тульская область Тула SPAR 37 ул.Металлургов 65 а 

Тульская область Тула SPAR 38 ул. Рязанская, д.34, к.1 

Тульская область Тула SPAR 39 ул. Луначарского 67-а 

Тульская область Тула SPAR 40 ул. Пролетарская, д.22а, ТРЦ РИО 

Тульская область Тула SPAR 41 пр. Ленина, д.122 

Тульская область Тула SPAR 42 ул. Сойфера, д.2 

Тульская область Тула SPAR 43 пр.Ленина, д.83 б 

Тульская область Тула SPAR 45 ул. 9 мая, 2 

Тульская область Тула SPAR 50 пр. Ленина, д.113 
 

 


