ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Аппетит приходит с Lipton Ice Tea!»
В СЕТИ «МАГНИТ»
Рекламная акция «Аппетит приходит с Lipton Ice Tea!» (далее - Акция) проводится с целью
привлечения внимания к продукции бренда Lipton Ice Tea, а также стимулирования продаж
указанной продукции на российском рынке.
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее «Правила»).
1.Общие положения проведения Акции
1.1 Наименование Акции.
Наименование Акции - «Аппетит приходит с Lipton Ice Tea!».
1.2 Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске.
1.3 Участие в Акции не является обязательным.
Территория проведения Акции – Российская Федерация. Покупку согласно п. 2.6.1 настоящих
Правил можно сделать в любом из магазинов торговой сети «Магнит».
1.4 Наименование Организатора и Оператора Акции.
«Организатором Акции», то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции
непосредственно и/или через Оператора, является ООО «ПепсиКоХолдингс» (далее –
«Организатор»).
Юридический адрес: Россия, 141580, Московская область, Солнечногорский район,
Территория свободной экономической зоны “Шерризон”, строение 1
Фактический адрес: Россия, 141580, Московская область, Солнечногорский район, Территория
свободной экономической зоны “Шерризон”, строение 1
ИНН 7705034202, КПП 509950001,
код ОКПО 17998155,
р/сч 40702810200700007237
АО КБ "Ситибанк" в г. Москва,
к/сч 30101810300000000202,
БИК 044525202
«Оператором Акции», то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акции на
проведение Акции от его имени и по его поручению, является Общество с ограниченной
ответственностью «Севен» (далее – «Оператор»).
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Севен»
Сокращенное наименование: ООО «Севен»
Адрес Оператора: 119004, г. Москва, ул. Александра Солженицына д. 23 А стр. 1
ИНН
7725611120
КПП
770901001
ОГРН
1077757539804
р/с 40702810300040000775
к/с 30101810700000000187
БИК
044525187 в Банк ВТБ (ПАО)
«Оператором Персональных Данных» то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившим договор с

Организатором Акции на хранение и обработку персональных данных Пользователя ставшего
Участником Акции, является ООО «Агентство АйЭлПи» (далее – «Оператор Персональных
Данных»):
Юридический адрес: Российская Федерация, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, дом
2/4, стр.15, офис 212;
ИНН 7704807876; КПП 770401001;
ОГРН 1127746385524; Банк: ЗАО «Юникредит Банк»
р/с 40702810300014527147,
БИК 044525545, к/с 30101810300000000545, В ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, г.
Москвы.
«Участник Акции» - физическое лицо, достигшее 18 лет, являющийся гражданином
Российской Федерации постоянно проживающий на территории РФ.
«Регистрация на сайте» - сообщение личных данных Участника, необходимых для Участия в
Акции.
1.5. Сроки проведения:
1.5.1. Общий период проведения Акции, включая период отправки призов Победителям: с
«06» сентября 2017 года по «10» ноября 2017 года (включительно).
1.5.2. Период совершения покупки в сети магазинов Магнит: «06» сентября 2017 года по
«03» октября 2017 года (включительно), далее – Период совершения покупки.
1.5.3. Период регистрации Чеков на сайте www.LiptonEda.ru с 00 ч. 00 м. 01 с «06»
сентября 2017 года по 23 ч. 59 м. 59 с. «03» октября 2017 г. (включительно), (далее –
Период регистрации Чеков).
1.5.4. Период выдачи призов Победителям: с «20» сентября 2017 года по «10» ноября
2017 года.
1.6. Способы информирования Участников Акции.
Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции
следующими способами в сети Интернет на сайте http:// www.LiptonEda.ru (далее –
Сайт).
2. Условия участия в Акции.
2.1. Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами
Российской Федерации (далее – «Участник»). К участию в Акции не допускаются:
2.1.1. Работники Организатора и/или Оператора и лица, представляющие интересы Организатора
и/или Оператора, а также члены их семей;
2.1.2. Лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором и/или
Оператором;
2.1.3 Работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором
и/или Оператором, и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их
семей.
2.2. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
(i)
право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
(ii) право на получение Приза в случае, если Участник будет признан Победителем в
соответствии с настоящими Правилами;
(iii) право на обращение в суд в случае непередачи или непредоставления приза в случае, если
Участник будет признан выигравшим и будет иметь право на получение приза в соответствии с
настоящими Правилами;
(iv) иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
2.3
(i)

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

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

имеет возможность выиграть призы в

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

2.5.2.

2.5.3.

Ежедневный приз – «Набор кухонный»
Количество
ежедневных
призов
«Набор
кухонный»
ограничивается не более 10 призов в день. Включает в себя
брендированные кухонное полотенце, фартук и перчатки.
Стоимость 1 ед приза не более 4000 рублей с НДС

Еженедельный приз - «Набор посуды». Еженедельно
разыгрывается 20 призов.
Стоимость 1 ед приза не более 4 000 рублей с НДС

Главный приз, условно именуемый - кухонный процессор «все в
одном» - KitchenAid.
Разыгрывается 1 раз в 2 недели.
Главный приз включает в себя материальный приз и денежную
часть. Денежная часть Главного приза составляет 39 731,00р.
коп. НДС не облагается. Главный приз предоставляется целиком,
отдельно денежная часть не выплачивается, денежный эквивалент
номинальной стоимости также не предоставляется.

Количество
призов

280 ед.

80 ед.

2 ед.

2.5.4. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество и наименование
призов, уведомив об этом участников Акции и опубликовав информацию об изменениях на Сайте
Акции.
2.5.5. Победителям Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости призов, а
также денежная часть призов отдельно. Количество призов ограничено.
2.5.6. Один Участник может получить не более 1 приза «Набор кухонный» в течение срока
проведения Акции. Ежедневно разыгрывается не более 10 (десяти) призов «Набор кухонный».
Участник Акции, получивший приз «Набор кухонный», может претендовать на получение
еженедельного приза Акции – «Набор посуды» или главного приза Новейшее изобретение
KitchenAid - кухонный процессор «все в одном» Участник Акции, получивший приз «Набор
посуды», не может претендовать на получение главного приза - кухонный процессор «все в
одном». За весь период Акции один Участник может получить только 1 приз – кухонный
процессор «все в одном»
2.5.7. Призы могут отличаться по внешнему виду от изображений на рекламных материалах.
В случае выявления при получении Призов ненадлежащего качества, Победителю необходимо
обратиться к производителю данного вида товаров.
2.6. Для участия в Акции необходимо:

2.6.1. В период, указанный в п. 1.5.2. совершить покупку любой продукции под товарным знаком
«Lipton Ice Tea» любого вкуса и объема (далее - Покупка) в одном из магазинов торговой сети
Магнит действующих в период проведения Акции, и получить кассовый чек за Покупку (далее Чек), в котором указана продукция, участвующая в Акции (далее - Чек). 1 чек – это 1 заявка на
получение приза, вне зависимости от количества упаковок продукта в чеке.
2.6.2. Зарегистрировать Чек в период, указанный в п. 1.5.3 настоящих Правил путем:
2.6.2.1 Регистрации сканированной копии (скана или фотографии) Чека на Сайте. Фотография или
скан Чека должны соответствовать следующим техническим требованиям: формат JPEG, Gif, Png,
размер не более 1,5 Мб и содержать разборчивую информацию о покупке (номер чека, дата чека,
наименование продуктов, сумма).
Для того чтобы отправить скан/фото Чека, необходимо:
- пройти регистрацию на Сайте, указав следующие данные:
имя, фамилию пользователя
дату рождения
пол
телефон
город
адрес электронной почты (логин)
пароль
- подтвердить согласие с условиями Акции и согласие на обработку персональных данных
Участника,
- перейти по ссылке, полученной Участником на адрес электронной почты, указанной при
регистрации.
- зарегистрировать Чек
2.6.3. Каждый Участник, отправивший Чек (и) на Сайт, получает возможность выиграть призы.
2.6.4.Сохранить Чек, зарегистрированный в Акции, до окончания проведения Акции.
Идентификация Чека проводится Оператором Акции путем сравнения зарегистрированного Чека
и Чека, предъявленного Участником.
2.7. С момента регистрации Чека в порядке, указанном в п. 2.6.2 настоящих Правил, потребитель
становится Участником Акции. Таким образом, регистрация Чека подтверждает право на участие
в Акции, согласие Участника с настоящими Правилами, а также служит для оформления
договорных отношений Организатора с Участником Акции.
Организатор и Оператор Акции имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя
Участникам причин и не вступая с ними в переписку, кроме случаев обращения Участников за
разъяснениями, признать недействительными любые действия участников Акции, а также
запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в 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 Акции есть предположения о том, что предоставленная
Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
- Если у Организатора / Оператора Акции есть сомнения / основания полагать, что Участник
совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях,
предложениях материальной выгоды лицам, принимающим участие в голосовании, в том числе во
множественных регистрациях, использовании динамических и прочих манипуляций на Сайте,
которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и
степени как для самого Сайта, так и его Участников,
- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.

2.8. Организатор Акции НЕ компенсирует Участникам расходы на оплату услуг Интернетпровайдера. Любые другие расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы)
Участники несут самостоятельно.
2.9. Организатор не вступает в споры между лицами относительно того, кто зарегистрировал Чек.
Участником будет считаться лицо, первым зарегистрировавшее Чек и которое в случае спорной
ситуации предоставит оригинал Чека.
2.10. Регистрация Чека не осуществляется, а лицо не становится Участником Акции и не
принимает участие в получении Призов, в следующих случаях:
2.10.1 если при регистрации указан Чек, зарегистрированный другим лицом ранее;
2.10.2 если регистрация Чека произведена лицом ранее 00 ч. 00 м. 01 с. «06» сентября 2017 года
или позднее 23 ч. 59 м. 59 с. «03» октября 2017 года (по Московскому времени) в сети
«Магнит».
2.10.3 Регистрация Чека не осуществляется, если один и тот же Участник повторно регистрирует
Чек, фото,/скан которого был отправлен на Сайт.
2.11. Победители Акции, выигравшие Призы, указанные в п. 2.5.2 настоящих Правил, для
получения Приза обязуются представить Оператору/Организатору следующую обязательную
информацию и документы:
2.11.1 Дату своего рождения и адрес электронной почты.
2.11.2. ФИО и номер мобильного телефона, по которому Организатор / Оператор может связаться
с Победителем. При этом указанный номер мобильного телефона должен совпадать с номером,
указанном на Сайте при заполнении контактных данных для вручения Приза.
2.11.3. Сканированную копию / фотографию оригинала чека (ов) от Покупки (ок). По запросу
Оператора/Организатора Акции отправить оригинал чека, подтверждающий покупку продукции,
почтовым отправлением за счет Победителя по месту нахождения Оператора, не позднее 3
рабочих дней, с даты запроса Оператора/Организатора Акции.
2.11.4. Копию своего паспорта (первая страница паспорта с фотографией и паспортными данными
и страница с указанием адреса регистрации).
2.11.5. Сканированную копию ИНН.
2.11.6. Иную информацию по запросу Организатора или Оператора Акции.
2.12. Информация и копии документов, указанные в пункте 2.11 настоящих Правил, должны быть
представлены Победителем Организатору на адрес электронной почты LiptonEda@7-agency.ru не
позднее 7 (семи) календарных дней после определения Победителей Акции и оповещения их о
выигрыше. Оповещение о выигрыше производится путем отправки уведомления на адрес
электронной почты, который был указан на Сайте при регистрации Участника согласно п. 2.6.2.1
настоящих Правил. В случае их непредоставления Организатор и/или Оператор Акции оставляют
за собой право отказать во вручении Призов.
2.13. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом
Участником, такой текст должен быть написан четким почерком, печатными буквами.
2.14. Данные, предоставленные Победителем, должны совпадать с данными на физическое лицо,
на которое оформлен номер мобильного телефона, который указан в контактных данных для
вручения Приза на Сайте.
В случае возникновения спора о том, на какое лицо оформлен тот или иной мобильный телефон,
Организатор и/или Оператор имеют право потребовать у лица, доказывающего принадлежность
ему номера мобильного телефона в соответствии с настоящим пунктом, документы,
подтверждающие оформление номера мобильного телефона на это лицо.
2.15. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать
Победителю Акции в выдаче Приза либо отложить (до устранения соответствующих причин

невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в
соответствии с настоящими Правилами) выдачу Приза в следующих случаях:
2.15.1. Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от
Организатора причинам,
и/или
2.15.2. Если электронное письмо не будет содержать информацию, указанную в п. 2.11. настоящих
Правилах в качестве информации, обязательной к предоставлению для получения Приза, или
Организатору не будет предоставлен полный перечень документов, указанных в настоящих
Правилах;
и/или
2.15.3. Если информация и/или документы, указанные в пункте 2.11 настоящих Правил не будут
получены Организатором по любым причинам;
и/или
2.15.4. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.16. Один Участник не может регистрировать больше 10 (десяти) чеков в день (подсчет идет за
последние 24 часа).
3. Порядок определения Победителей
3.1. Розыгрыш призов,
указанных
в п.2.5.1 и п.2.5.2. настоящих Правил для чеков,
зарегистрированных в период «06» сентября 2017 года по «03» октября 2017 г. будет
производиться по истечению не более чем 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания периода
регистрации чеков за определенный период.
Победителем и Получателем приза становится Участник Акции - владелец чека, прошедшего
модерацию.
3.2. Ежедневный приз разыгрывается по следующей формуле
, где
R –это общее количество зарегистрированных чеков за период (с 00 ч. 00 м. 01 с. до 23 ч. 59 м. 59
с. каждого календарного дня);
L – это количество призов;
N – это выигрышный чек.
Сроки модерации чеков для определения Победителей могут занимать до 7 (семи) рабочих дней,
Победители будут определены на следующий день после окончания модерации, за
соответствующий период по каждому виду приза, указанного в настоящей статье.
3.3. Еженедельный приз разыгрывается по следующей формуле
, где
R –это общее количество зарегистрированных чеков за период (с пн. 00 ч. 00 м. 01 с. До вс. 23 ч.
59 м. 59 с. каждого календарного дня);
L – это количество призов;
N – это выигрышный чек.
Сроки модерации чеков для определения Победителей могут занимать до 7 (семи) рабочих дней,
Победители будут определены на следующий день после окончания модерации, за
соответствующий период по каждому виду приза, указанного в настоящей статье.
3.4. Каждые 2 недели (20 сентября 2017 и 04 октября 2017), разыгрывается главный приз «кухонный процессор «все в одном KitchenAid»», претенденты на получение приза определяются
по формуле:
,
где R – это общее количество чеков, зарегистрированных

и прошедших модерацию за

определенный период (14 дней), L – количество призов, разыгрываемых в периоде, а N –
переменная, помогающая определить претендента на получение главного приза.
Розыгрыш приза – «Кухонный процессор «все в одном» KitchenAid», производится не позднее
04.10.2017
3.5. Сроки модерации чеков для определения Победителей могут занимать до 7 (семи) рабочих
дней, Победители будут определены на следующий день после окончания модерации, за
соответствующий период по каждому виду приза, указанного в настоящей статье.
4. Порядок выдачи призов Победителям
4.1. Вручение всех призов согласно пункту 2.5. настоящих Правил производится
силами Почты России в сроки, указанные в пункте 1.5.3. настоящих Правил. Обязанность по
отправке считается исполненной с момента передачи Приза уполномоченному представителю
Почты России. Организатор и Оператор Акции не несут ответственности, в случае, указания
Участником неверных данных для отправки Призов, Призы повторно не высылаются.
Ответственность за выдачу приза, лежит на Операторе Акции. Обязанность по отправке считается
исполненной с момента передачи Приза уполномоченному представителю. Организатор и
Оператор Акции не несут ответственности, в случае, указания Участником неверных данных для
отправки Призов, Призы повторно не высылаются.
4.2. Ответственность за выдачу приза, указанного в п.п. 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3 лежит на Операторе
Акции.
4.3. До получения Приза Победитель обязуется предоставить Организатору документы и
информацию, указанных в пункте 2.11 настоящих Правил. При непредставлении Победителем
указанных документов и информации в срок согласно п. 2.11 настоящих Правил, Приз считается
невостребованным и не подлежит передаче Победителю. Организатор вправе использовать такие
Призы по своему усмотрению.
4.4. Участники проводимой Акции, уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы
физических лиц со стоимости призов, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей по ставке 35%
на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также об обязанностях налогового агента (Оператора Акции) удержать
начисленную сумму налога непосредственно из доходов Участника Акции (Получателя дохода)
при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса
Российской Федерации. При выдаче Приза Оператор исполняет обязанности налогового агента и
исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости Приза в
соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации для
перечисления в бюджет соответствующего уровня.
5. Прочее.
5.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные,
Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором предоставленных
персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее
проведения и в течение 3-х (трех) лет после её окончания, в соответствии с положениями,
предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных
данных» (далее - Закон).
Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления,
направленного по электронной почте по адресу
LiptonEda@7-agency.ru

Организатор осуществляет обработку следующего перечня персональных данных участника:
- фамилии имени и отчества;
- адреса проживания и регистрации;
- паспортных данных (реквизиты, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе);
- номера мобильного телефона;
- адреса электронной почты,
- индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).
Персональные данные участника могут быть переданы или раскрыты Организатором только на
основании требования уполномоченных государственных органов, Оператору Акции в связи с
проведением настоящей Акции, а также в иных случаях предусмотренных Законом.
Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется.
Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях
использует или использовал его персональные данные. Для реализации права на доступ и иных
указанных выше прав Участник вправе связаться с Организатором по адресу: 109004, РФ, г.
Москва, ул. Александра Солженицына 23А или по электронной почте по адресу LiptonEda@7agency.ru
5.2. Участник Акции, сообщивший Организатору и/или Оператору любую информацию, в том
числе персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой
информации.
5.3. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Победителей, связанные с
участием в Акции, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы
Организатором для выполнения обязательств по проведению Акции или в иных целях, не
противоречащих законодательству РФ.
5.4. Организатор и/или Оператор не несет ответственности за технические сбои, связанные с
регистрацией Участниками Чеков, предоставление Участниками информации согласно настоящим
Правилам, в том числе:
5.4.1. За расторжение договорных отношений между Контент-провайдером
5.4.2. За задержки e-mail - сообщений от организатора акции, любые иные технические сбои
операторов провайдера, а так же сбои в работе почтовой службы, возникшие не по вине
Организатора и/или Оператора.
5.4.2 Любое время, указанное в настоящих Правилах считается по Московскому времени.
5.5.Участие в Акции подразумевает ознакомление Участников Акции с настоящими Правилами.
5.6. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив
соответствующее заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением. Заявление
составляется в свободной форме и должно содержать ФИО Участника, серию и номер документа,
удостоверяющего личность и номер контактного телефона.
5.7. Организатор имеет право изменить Правила Акции, разместив соответствующую
информацию в сети Интернет на Сайте.
5.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Оператор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Аппетит приходит с Lipton Ice Tea!»
В СЕТЯХ «ПЯТЕРОЧКА», «ПЕРЕКРЕСТОК», «КАРУСЕЛЬ»
Рекламная акция «Аппетит приходит с Lipton Ice Tea!» (далее - Акция) проводится с целью
привлечения внимания к продукции бренда Lipton Ice Tea, а также стимулирования продаж
указанной продукции на российском рынке.
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее «Правила»).
1.Общие положения проведения Акции
1.1 Наименование Акции.
Наименование Акции - «Аппетит приходит с Lipton Ice Tea!».
1.4 Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске.
1.5 Участие в Акции не является обязательным.
Территория проведения Акции – Российская Федерация. Покупку согласно п. 2.6.1 настоящих
Правил можно сделать в любом из магазинов торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток»,
«Карусель».
1.5 Наименование Организатора и Оператора Акции.
«Организатором Акции», то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции
непосредственно и/или через Оператора, является ООО «ПепсиКоХолдингс» (далее –
«Организатор»).
Юридический адрес: Россия, 141580, Московская область, Солнечногорский район,
Территория свободной экономической зоны “Шерризон”, строение 1
Фактический адрес: Россия, 141580, Московская область, Солнечногорский район, Территория
свободной экономической зоны “Шерризон”, строение 1
ИНН 7705034202, КПП 509950001,
код ОКПО 17998155,
р/сч 40702810200700007237
АО КБ "Ситибанк" в г. Москва,
к/сч 30101810300000000202,
БИК 044525202
«Оператором Акции», то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акции на
проведение Акции от его имени и по его поручению, является Общество с ограниченной
ответственностью «Севен» (далее – «Оператор»).
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Севен»
Сокращенное наименование: ООО «Севен»
Адрес Оператора: 119004, г. Москва, ул. Александра Солженицына д. 23 А стр. 1
ИНН
7725611120
КПП
770901001
ОГРН
1077757539804
р/с 40702810300040000775
к/с 30101810700000000187
БИК
044525187 в Банк ВТБ (ПАО)

«Оператором Персональных Данных» то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившим договор с
Организатором Акции на хранение и обработку персональных данных Пользователя ставшего
Участником Акции, является ООО «Агентство АйЭлПи» (далее – «Оператор Персональных
Данных»):
Юридический адрес: Российская Федерация, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, дом
2/4, стр.15, офис 212;
ИНН 7704807876; КПП 770401001;
ОГРН 1127746385524; Банк: ЗАО «Юникредит Банк»
р/с 40702810300014527147,
БИК 044525545, к/с 30101810300000000545, В ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, г.
Москвы.
«Участник Акции» - физическое лицо, достигшее 18 лет, являющийся гражданином
Российской Федерации постоянно проживающий на территории РФ.
«Регистрация на сайте» - сообщение личных данных Участника, необходимых для Участия в
Акции.
1.5. Сроки проведения:
1.5.1. Общий период проведения Акции, включая период отправки призов Победителям: с
«21» сентября 2017 года по «30» ноября 2017 года (включительно).
1.5.2. Период совершения покупки в сети магазинов Пятерочка, Перекресток, Карусель:
«21» сентября 2017 года по «18» октября 2017 года (включительно), далее – Период
совершения покупки.
1.5.3. Период регистрации Чеков на сайте www. LiptonEda.ru с 00 ч. 00 м. 01 с «21»
сентября 2017 года по 23 ч. 59 м. 59 с. «18» октября 2017 г. (включительно), (далее –
Период регистрации Чеков).
1.5.4. Период выдачи призов Победителям: с «06» октября 2017 года по «30» ноября
2017 года.
1.7. Способы информирования Участников Акции.
Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции
следующими способами в сети Интернет на сайте http:// www. LiptonEda.ru (далее –
Сайт).
2. Условия участия в Акции.
2.1. Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами
Российской Федерации (далее – «Участник»). К участию в Акции не допускаются:
2.1.1. Работники Организатора и/или Оператора и лица, представляющие интересы Организатора
и/или Оператора, а также члены их семей;
2.1.2. Лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором и/или
Оператором;
2.1.4 Работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором
и/или Оператором, и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их
семей.
2.2. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
(v) право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
(vi) право на получение Приза в случае, если Участник будет признан Победителем в
соответствии с настоящими Правилами;
(vii) право на обращение в суд в случае непередачи или непредоставления приза в случае, если
Участник будет признан выигравшим и будет иметь право на получение приза в соответствии с
настоящими Правилами;

(viii) иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
2.3 Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
(iv) соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
(v) предоставлять Организатору и/или Оператору достоверную информацию о себе в
соответствии с Правилами Акции;
(vi) иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
2.4 Участник Акции, выполнивший условия Акции,
порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

имеет возможность выиграть призы в

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

2.5.2.

2.5.3.

Ежедневный приз – «Ланч бокс MB Square»
Количество ежедневных призов «Ланч бокс MB Square» 10 призов
в день.

Еженедельный приз – «Электрогриль De Longhi CGH912»
Еженедельно разыгрывается 5 призов.
Приз включает в себя материальный приз и денежную часть.
Денежная часть Еженедельного приза составляет 4 846,00 коп.,
НДС не облагается. Еженедельный приз предоставляется целиком,
отдельно денежная часть не выплачивается, денежный эквивалент
номинальной стоимости также не предоставляется.

Главный приз, условно именуемый «Холодильник с нижней
морозильной камерой Haier C2F536CWMV».
Главный приз включает в себя материальный приз и денежную
часть. Денежная часть Главного приза составляет 17 769,00
коп., НДС не облагается. Главный приз предоставляется целиком,
отдельно денежная часть не выплачивается, денежный эквивалент
номинальной стоимости также не предоставляется.

Количество
призов

280 ед.

20 ед.

5 ед.

2.5.4. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество и наименование
призов, уведомив об этом участников Акции и опубликовав информацию об изменениях на Сайте
Акции.
2.5.5. Победителям Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости призов, а
также денежная часть призов отдельно. Количество призов ограничено.
2.5.6. Один Участник может получить не более 1 приза «Ланч бокс MB Square»в течении срока
проведения Акции. Ежедневно разыгрывается не более 10 (десяти) призов «Ланч бокс MB Square».
Участник Акции, получивший приз «Ланч бокс MB Square», может претендовать на получение
еженедельного приза Акции –
«Электрогриль De Longhi CGH912» и главного приза
«Холодильник с нижней морозильной камерой Haier C2F536CWMV». Участник Акции,
получивший приз «Электрогриль De Longhi CGH912», не может претендовать на получение
главного приза «Холодильник с нижней морозильной камерой Haier C2F536CWMV». За весь
период Акции один Участник может получить только 1 приз «Холодильник с нижней
морозильной камерой Haier C2F536CWMV».
2.5.7. Призы могут отличаться по внешнему виду от изображений на рекламных материалах.

В случае выявления при получении Призов ненадлежащего качества, Победителю необходимо
обратиться к производителю данного вида товаров.
2.6. Для участия в Акции необходимо:
2.6.1. В период, указанный в п. 1.5.2. совершить покупку 1 бутылку продукции под товарным
знаком «Lipton Ice Tea» любого вкуса (далее - Покупка) в одном из магазинов торговых сетей
«Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», действующих в период проведения Акции, и
получить кассовый чек за Покупку (далее - Чек), в котором указана продукция, участвующая в
Акции (далее - Чек). 1 чек – это 1 заявка на получение приза, вне зависимости от количества
упаковок продукта в чеке.
2.6.2. Зарегистрировать Чек в период, указанный в п. 1.5.3 настоящих Правил путем:
2.6.2.1 Регистрации сканированной копии (скана или фотографии) Чека на Сайте. Фотография или
скан Чека должны соответствовать следующим техническим требованиям: формат JPEG, Gif, Png,
размер не более 1,5 Мб и содержать разборчивую информацию о покупке (номер чека, дата чека,
наименование продуктов, сумма).
Для того чтобы отправить скан/фото Чека, необходимо:
- пройти регистрацию на Сайте, указав следующие данные:
имя, фамилию пользователя
дату рождения
пол
телефон
город
адрес электронной почты (логин)
пароль
- подтвердить согласие с условиями Акции и согласие на обработку персональных данных
Участника,
- перейти по ссылке, полученной Участником на адрес электронной почты, указанной при
регистрации.
- зарегистрировать Чек
2.6.3. Каждый Участник, отправивший Чек (и) на Сайт, получает возможность выиграть призы.
2.6.4.Сохранить Чек, зарегистрированный в Акции, до окончания проведения Акции.
Идентификация Чека проводится Оператором Акции путем сравнения зарегистрированного Чека
и Чека, предъявленного Участником.
2.7. С момента регистрации Чека в порядке, указанном в п. 2.6.2 настоящих Правил, потребитель
становится Участником Акции. Таким образом, регистрация Чека подтверждает право на участие
в Акции, согласие Участника с настоящими Правилами, а также служит для оформления
договорных отношений Организатора с Участником Акции.
Организатор и Оператор Акции имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя
Участникам причин и не вступая с ними в переписку, кроме случаев обращения Участников за
разъяснениями, признать недействительными любые действия участников Акции, а также
запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в 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 Акции есть предположения о том, что предоставленная
Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
- Если у Организатора / Оператора Акции есть сомнения / основания полагать, что Участник
совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях,
предложениях материальной выгоды лицам, принимающим участие в голосовании, в том числе во
множественных регистрациях, использовании динамических и прочих манипуляций на Сайте,

которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и
степени как для самого Сайта, так и его Участников,
- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
2.8. Организатор Акции НЕ компенсирует Участникам расходы на оплату услуг Интернетпровайдера. Любые другие расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы)
Участники несут самостоятельно.
2.9. Организатор не вступает в споры между лицами относительно того, кто зарегистрировал Чек.
Участником будет считаться лицо, первым зарегистрировавшее Чек и которое в случае спорной
ситуации предоставит оригинал Чека.
2.10. Регистрация Чека не осуществляется, а лицо не становится Участником Акции и не
принимает участие в получении Призов, в следующих случаях:
2.10.1 если при регистрации указан Чек, зарегистрированный другим лицом ранее;
2.10.2 если регистрация Чека произведена лицом ранее 00 ч. 00 м. 01 с. «21» сентября 2017 года
или позднее 23 ч. 59 м. 59 с. «18» октября 2017 года (по Московскому времени) в сетях
«Пятерочка», «Перекресток», «Карусель».
2.10.3 Регистрация Чека не осуществляется, если один и тот же Участник повторно регистрирует
Чек, фото,/скан которого был отправлен на Сайт.
2.11. Победители Акции, выигравшие Призы, указанные в п. 2.5.2 настоящих Правил, для
получения Приза обязуются представить Оператору/Организатору следующую обязательную
информацию и документы:
2.11.1 Дату своего рождения и адрес электронной почты.
2.11.2. ФИО и номер мобильного телефона, по которому Организатор / Оператор может связаться
с Победителем. При этом указанный номер мобильного телефона должен совпадать с номером,
указанном на Сайте при заполнении контактных данных для вручения Приза.
2.11.3. Сканированную копию / фотографию оригинала чека (ов) от Покупки (ок). По запросу
Оператора/Организатора Акции отправить оригинал чека, подтверждающий покупку продукции,
почтовым отправлением за счет Победителя по месту нахождения Оператора, не позднее 3
рабочих дней, с даты запроса Оператора/Организатора Акции.
2.11.4. Копию своего паспорта (первая страница паспорта с фотографией и паспортными данными
и страница с указанием адреса регистрации).
2.11.5. Сканированную копию ИНН.
2.11.6. Иную информацию по запросу Организатора или Оператора Акции.
2.12. Информация и копии документов, указанные в пункте 2.11 настоящих Правил, должны быть
представлены Победителем Организатору на адрес электронной почты Lipton_X5@7-agency.ru не
позднее 7 (семи) календарных дней после определения Победителей Акции и оповещения их о
выигрыше. Оповещение о выигрыше производится путем отправки уведомления на адрес
электронной почты, который был указан на Сайте при регистрации Участника согласно п. 2.6.2.1
настоящих Правил. В случае их непредоставления Организатор и/или Оператор Акции оставляют
за собой право отказать во вручении Призов.
2.13. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом
Участником, такой текст должен быть написан четким почерком, печатными буквами.
2.14. Данные, предоставленные Победителем, должны совпадать с данными на физическое лицо,
на которое оформлен номер мобильного телефона, который указан в контактных данных для
вручения Приза на Сайте.
В случае возникновения спора о том, на какое лицо оформлен тот или иной мобильный телефон,
Организатор и/или Оператор имеют право потребовать у лица, доказывающего принадлежность

ему номера мобильного телефона в соответствии с настоящим пунктом, документы,
подтверждающие оформление номера мобильного телефона на это лицо.
2.15. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать
Победителю Акции в выдаче Приза либо отложить (до устранения соответствующих причин
невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в
соответствии с настоящими Правилами) выдачу Приза в следующих случаях:
2.15.1. Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от
Организатора причинам,
и/или
2.15.2. Если электронное письмо не будет содержать информацию, указанную в п. 2.11. настоящих
Правилах в качестве информации, обязательной к предоставлению для получения Приза, или
Организатору не будет предоставлен полный перечень документов, указанных в настоящих
Правилах;
и/или
2.15.3. Если информация и/или документы, указанные в пункте 2.11 настоящих Правил не будут
получены Организатором по любым причинам;
и/или
2.15.4. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.16. Один Участник не может регистрировать больше 10 (десяти) чеков в день (подсчет идет за
последние 24 часа).
3. Порядок определения Победителей
3.1. Розыгрыш призов для чеков, зарегистрированных в период «21» сентября 2017 года по «18»
октября 2017 г. указанных в п.2.5.1 и п.2.5.2. настоящих Правил будет производиться по
истечению не более чем 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания периода регистрации чеков за
определенный период.
Победителем и Получателем приза становится Участник Акции - владелец чека, прошедшего
модерацию.
3.2. Ежедневный и еженедельный призы разыгрывается по следующей формуле
, где
R –это общее количество зарегистрированных чеков за период (с 00 ч. 00 м. 01 с. до 23 ч. 59 м. 59
с. каждого календарного дня);
L – это количество призов;
N – это выигрышный чек.
Сроки модерации чеков для определения Победителей могут занимать до 7 (семи) рабочих дней,
Победители будут определены на следующий день после окончания модерации, за
соответствующий период по каждому виду приза, указанного в настоящей статье.
3.3. Единоразово, в конце акции разыгрывается главный приз - «Холодильник с нижней
морозильной камерой Haier C2F536CWMV» претенденты на получение приза определяются по
формуле:
,
где R – это общее количество чеков, зарегистрированных и прошедших модерацию за
определенный период (28 дней), L – количество призов, разыгрываемых в периоде, а N –
переменная, помогающая определить претендента на получение главного приза.
Розыгрыш приза – «Холодильник с нижней морозильной камерой Haier C2F536CWMV»
производится не позднее 27.10.2017
3.4 Сроки модерации чеков для определения Победителей могут занимать до 7 (семи) рабочих
дней, Победители будут определены на следующий день после окончания модерации, за
соответствующий период по каждому виду приза, указанного в настоящей статье.

4. Порядок выдачи призов Победителям
4.1. Вручение всех призов согласно пункту 2.5. настоящих Правил производится
силами Почты России в сроки, указанные в пункте 1.5.3. настоящих Правил. Обязанность по
отправке считается исполненной с момента передачи Приза уполномоченному представителю
Почты России. Организатор и Оператор Акции не несут ответственности, в случае, указания
Участником неверных данных для отправки Призов, Призы повторно не высылаются.
Ответственность за выдачу приза, лежит на Операторе Акции. Обязанность по отправке считается
исполненной с момента передачи Приза уполномоченному представителю. Организатор и
Оператор Акции не несут ответственности, в случае, указания Участником неверных данных для
отправки Призов, Призы повторно не высылаются.
4.2. Ответственность за выдачу приза, указанного в п.п. 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3 лежит на Операторе
Акции.
4.3. До получения Приза Победитель обязуется предоставить Организатору документы и
информацию, указанных в пункте 2.11 настоящих Правил. При непредставлении Победителем
указанных документов и информации в срок согласно п. 2.11 настоящих Правил, Приз считается
невостребованным и не подлежит передаче Победителю. Организатор вправе использовать такие
Призы по своему усмотрению.
4.4. Участники проводимой Акции, уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы
физических лиц со стоимости призов, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей по ставке 35%
на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также об обязанностях налогового агента (Оператора Акции) удержать
начисленную сумму налога непосредственно из доходов Участника Акции (Получателя дохода)
при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса
Российской Федерации. При выдаче Приза Оператор исполняет обязанности налогового агента и
исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости Приза в
соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации для
перечисления в бюджет соответствующего уровня.
5. Прочее.
5.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные,
Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором предоставленных
персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее
проведения и в течение 3-х (трех) лет после её окончания, в соответствии с положениями,
предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных
данных» (далее - Закон).
Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления,
направленного по электронной почте по адресу Lipton_X5@7-agency.ru
Организатор осуществляет обработку следующего перечня персональных данных участника:
- фамилии имени и отчества;
- адреса проживания и регистрации;
- паспортных данных (реквизиты, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе);

- номера мобильного телефона;
- адреса электронной почты,
- индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).
Персональные данные участника могут быть переданы или раскрыты Организатором только на
основании требования уполномоченных государственных органов, Оператору Акции в связи с
проведением настоящей Акции, а также в иных случаях предусмотренных Законом.
Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется.
Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях
использует или использовал его персональные данные. Для реализации права на доступ и иных
указанных выше прав Участник вправе связаться с Организатором по адресу: 109004, РФ, г.
Москва, ул. Александра Солженицына 23А или по электронной почте по адресу Lipton_X5@7agency.ru
5.2. Участник Акции, сообщивший Организатору и/или Оператору любую информацию, в том
числе персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой
информации.
5.3. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Победителей, связанные с
участием в Акции, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы
Организатором для выполнения обязательств по проведению Акции или в иных целях, не
противоречащих законодательству РФ.
5.4. Организатор и/или Оператор не несет ответственности за технические сбои, связанные с
регистрацией Участниками Чеков, предоставление Участниками информации согласно настоящим
Правилам, в том числе:
5.4.1. За расторжение договорных отношений между Контент-провайдером
5.4.2. За задержки e-mail - сообщений от организатора акции, любые иные технические сбои
операторов провайдера, а так же сбои в работе почтовой службы, возникшие не по вине
Организатора и/или Оператора.
5.4.2 Любое время, указанное в настоящих Правилах считается по Московскому времени.
5.5.Участие в Акции подразумевает ознакомление Участников Акции с настоящими Правилами.
5.6. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив
соответствующее заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением. Заявление
составляется в свободной форме и должно содержать ФИО Участника, серию и номер документа,
удостоверяющего личность и номер контактного телефона.
5.7. Организатор имеет право изменить Правила Акции, разместив соответствующую
информацию в сети Интернет на Сайте.
5.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Оператор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

