ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ

«Выиграй путешествие!»

Общие положения:
Настоящая рекламная Акция «Выиграй путешествие!» (далее - Акция) в сетях магазинов «Лайм» проводится с
целью формирования и поддержания интереса к продукции под товарными знаками «Pepsi», «Pepsi Light», «Pepsi
Cherry», «7Up», «Mirinda», «J7», «Фруктовый сад», «Lay’s», а также стимулирования ее продаж на российском рынке.
Принимая участие в рекламной акции «Выиграй путешествие!» (далее – «Акция»), Участники полностью соглашаются
с настоящими правилами (далее - «Правила»).
1.

Сведения о Заказчике и об Организаторе Акции:
Заказчиком рекламной Акции (далее - «Заказчик»), то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заказывающим проведение Акции через Организатора, является ООО
«ПепсиКо Холдингс».
Адрес Заказчика: 141580, Московская обл., Солнечногорский р-он, территория свободной экономической зоны
“Шерризон”, строение 1,
почтовый адрес: 141580, Московская обл.,
Солнечногорский р-он, территория свободной экономической зоны “Шерризон”, строение 1
ИНН 7705034202, КПП 509950001
Банковские реквизиты / сведения об открытии счетов в кредитной организации:
р/с 40702810200700007237 в АО КБ “Ситибанк” г. Москва,
БИК 044525202, кор/с: 30101810300000000202.
Организатором рекламной Акции (далее - «Организатор»), то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции является ООО «АРМ».
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эктив Проджект Менеджмент»
Адрес Организатора: 115054, Москва, ул.Дубининская, д.57, стр.2, пом.11
ОГРН 1047796532190
ИНН 7705609429
КПП 772501001
Банковские реквизиты:
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
р/сч № 40702810438110106230
БИК 044525225

2.

Общие положения Акции:
2.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Заказчика Акции.
2.2. Акция проводится на территории Российской Федерации в сети магазинов «Лайм» на территории РФ
согласно адресной программе (Приложение № 1 к настоящим Правилам), далее по тексту – «Магазины».
2.3. Участники Акции будут проинформированы о Правилах и сроках проведения Акции в Магазинах путем
размещения полных Правил Акции на информационных стендах в Магазинах участниках Акции.
2.4. Участие в Акции не является обязательным.
2.5. Информация о проводимой Акции, в том числе настоящие Правила Акции, размещаются в сети Интернет
по адресу: www.pepsico-lime.ru (далее – Сайт Акции).

3.

Сроки проведения Акции:
3.1. Общий Срок проведения Акции: с «04» декабря 2017 года по «20» января 2018 года. Включая:
3.1.1. Период совершения покупки и подачи заявок на участие в Акции с помощью отправки смс на
короткий номер 3443 с текстом PepsiCo Lime и номер чека: с 00 час. 00 мин. по Московскому времени
04.12.2017 года по 23 час 59 мин. по Московскому времени включительно 14.01.2018 года.
3.1.2. Период определения победителей призов: с 05.12.2017г. по 15.01.2018г.
Розыгрыши денежных призов (п.5.2.3) проходят ежедневно, с 05.12.2017г. по 15.01.2018г., среди всех
участников, подавших заявки на участие в Акции согласно п.п.3.1.1 и с соблюдением Правил Акции
согласно п.п.6.1-6.8 настоящих Правил, за период с 00 час. 00 мин. предыдущих суток до 00 час. 00
мин. текущих суток по Московскому времени.
График проведения розыгрышей Средних призов (п.5.2.2):
Первый розыгрыш проводится 11.12.2017г. среди всех участников, подавших заявки на участие в
Акции согласно п.п.3.1.1 и с соблюдением Правил Акции согласно п.п.6.1-6.8 настоящих Правил, за
период с 04.12.2017г. до 10.12.2017г. включительно;
Второй розыгрыш проводится 18.12.2017г. среди всех участников, подавших заявки на участие в Акции
согласно п.п.3.1.1 и с соблюдением Правил Акции согласно п.п.6.1-6.8 настоящих Правил, за период с
11.12.2017г. до 17.12.2017г. включительно;
Третий розыгрыш проводится 25.12.2017г. среди всех участников, подавших заявки на участие в
Акции согласно п.п.3.1.1 и с соблюдением Правил Акции согласно п.п.6.1-6.8 настоящих Правил, за
период с 18.12.2017г. до 24.12.2017г. включительно;
Четвертый розыгрыш – 03.01.2018г. среди всех участников, подавших заявки на участие в Акции
согласно п.п.3.1.1 и с соблюдением Правил Акции согласно п.п.6.1-6.8 настоящих Правил, за период с
25.12.2017г. до 31.12.2017г. включительно;
Пятый розыгрыш – 09.01.2018г. среди всех участников, подавших заявки на участие в Акции согласно
п.п.3.1.1 и с соблюдением Правил Акции согласно п.п.6.1-6.8 настоящих Правил, за период с
01.01.2018г. до 07.01.2018г. включительно;
Шестой розыгрыш – 15.01.2018г. среди всех участников, подавших заявки на участие в Акции согласно
п.п.3.1.1 и с соблюдением Правил Акции согласно п.п.6.1-6.8 настоящих Правил, за период с

08.01.2018г. до 14.01.2018г. включительно;
График проведения розыгрышей Главного приза (п.5.2.1):
Розыгрыш Главного приза проводится однократно по окончании срока подачи заявок на участие
(п.3.1.1 Правил) среди всех участников, подавших заявки на участие в Акции согласно п.п.3.1.1 и с
соблюдением Правил Акции согласно п.п.6.1-6.8 настоящих Правил, за период с 04.12.2017г по
14.01.2018г. Дата проведения розыгрыша – 15.01.2018г.
3.1.3. Период вручения призов: с 05.12.2017г. по 20.01.2018г., включающий период работы Центров выдачи
призов (согласно Приложению №2 к настоящим Правилам и п.6.9 настоящих Правил), а также
работы по курьерской доставке и электронной отправке призов, согласно п.п.6.9 и 6.10 настоящих
Правил
3.2. В случае продления сроков вручения призов будет составлено Дополнительное Соглашение к Приложению
№04 к настоящим Правилам о продлении общего срока Акции.
4.

Права и обязанности участников Акции
4.1. Участниками акции могут быть дееспособные физические лица, проживающие на территории Российской
Федерации, достигшие 18-летнего возраста, и выполнившие условия п.6 настоящих Правил, (далее по тексту
- «Участники»).
4.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Заказчика и Организатора,
аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно работникам и
представителям любых других лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению настоящей
Акции, а также членам их семей.
4.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
4.3.1. Получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
4.3.2. При соблюдении Правил Акции - предоставления Приза в соответствии с Правилами Акции.
4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением приза, в
установленные Правилами Акции сроки.

5.

Призовой фонд Акции:
5.1. Призовой фонд рекламной Акции образуется силами Организатора Акции и за счет собственных средств
Заказчика Акции, и используется исключительно на предоставление призов Участникам Акции.
5.2. Призовой фонд составляют Призы:
5.2.1. Главный приз - Сертификат на путешествие, в количестве 1 (Одна) шт., номинальной стоимостью
100 000 рублей 00 копеек (сто тысяч рублей 00 копеек), включая все применимые налоги. А также
денежная часть приза в размере не более 51 692 руб. 00 коп. (пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто
два рубля 00 копеек). Общее количество 1 (Одна) шт., Однократный розыгрыш по окончании приема
Заявок на участие в Акции.
5.2.2. Средний приз - смартфон Iphone X, в количестве 6 (Шесть) штук, плановой стоимостью за штуку в
размере 80 000 рублей 00 копеек (восемьдесят тысячи рублей 00 копеек), включая все применимые
налоги. А также денежная часть приза в плановом размере 40 923 рубля 00 копеек (сорок тысяч
девятьсот двадцать три рубля 00 копеек). Общее количество 6 (Шесть) штук, Еженедельный розыгрыш
по 1 смартфону.
5.2.3. Денежный приз (деньги на телефон), номиналом 500 рублей 00 копеек (пятьсот рублей 00 копеек).
Общее количество денежных призов на Акцию составляет 210 (Двести десять) штук. Ежедневный
розыгрыш по 5 призов.
5.3. Денежный эквивалент стоимости Призов не выплачивается, призы замене не подлежат.
5.4. Участники считаются уведомленными, что денежная часть Приза Победителям не выдается, а удерживается
Организатором как налоговым агентом для уплаты налога на доход физического лица. Организатор, выступая
налоговым агентом, исчисляет налог на доход физического лица, удерживает его и перечисляет в бюджет
соответствующего уровня, согласно требованиям статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации. Кроме
того, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Организатор
предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, ставших
обладателями Призов, стоимость которых превышает 4 000 рублей.
5.5. Внешний вид Приза может отличаться от изображенного в рекламных и иных материалах.
5.6. Все претензии по качеству Приза должны предъявляться непосредственно производителю Приза.

6.

Для участия в Акции необходимо:
6.1. В период, указанный в п.п. 3.1. настоящих Правил, совершить единовременную Покупку любых из трех
продуктов участников Акции (далее по тексту – «Покупка») в любой комбинации (список продуктов
участников Акции указан в п.п.6.4. Правил).
6.2. Получить кассовый чек за приобретение таких товаров.
6.3. Кассовый чек должен содержать следующие обязательные поля:
- номер чека
- дата и время покупки
- наименование покупки/перечень продукции
- количество приобретенного товара
- наименование и адрес торговой точки.
Образец чека:

6.4. В Акции участвует следующая продукция (далее – «Продукция» или «Продукты-участники»):
– Pepsi, Pepsi Light, Pepsi Cherry, 7Up, Mirinda 0,6л/1,25л/1,75л/2,25л
– J7 0,95л
– Фруктовый сад 0,95л/1,93л
– Lay’s 80гр/150гр
6.5. Зарегистрироваться в качестве Участника Акции, отправив СМС-сообщение на короткий номер 3443 с
текстом: PepsiCo Lime и номером чека
6.6. Получить ответное СМС-сообщение с текстом: «Вы стали участником акции «Выиграй путешествие!».
Сохраните чек».
6.7. Сохранить оригинал чека, подтверждающего покупку Продукции.
6.8. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в разделе 4 настоящих Правил, действий,
указанных в пункте 6.1-6.7 настоящих Правил, признается акцептом публичной оферты в виде объявления об
Акции на заключение договора на участие в Акции между Участником и Организатором. По итогам
совершения таких действий договор на участие в Акции между Участником и Организатором считается
заключенным, а такое лицо признается Участником Акции и становится претендентом на получение Приза.
6.9. Выдача приза, предусмотренного п.5.2.1 Правил, производится путем отправки на электронный адрес
победителя электронного сертификата на путешествие.
6.10. Выдача Призов, предусмотренных п.5.2.2, производится в Центрах выдачи призов согласно Адресной
программе и графику работы ЦВП, указанной в Приложении №2 к настоящим Правилам. А также с помощью
курьерской доставки призов победителям, по предварительному согласованию адреса и срока доставки
6.11. Выдача призов, предусмотренных п.п. 5.2.3 проводится с помощью сервиса Яндекс-деньги, переводом на
номера мобильных телефонов победителей.
6.12. Организатор принимает СМС-сообщения в порядке, установленном в пункте 6.5. Правил, с номеров
Следующих операторов сотовой связи: Билайн, Мегафон, МТС, Теле2.
6.13. Стоимость исходящего СМС-сообщения оплачивается Организатором. СМС-сообщения, поступившие с
номеров абонентов сотовых операторов, не предусмотренных пунктом 6.10, не принимаются, а также не
оплачиваются Организатором. Исходящие и входящие СМС-сообщения абонентов, находящихся в роуминге,
оплачиваются Участниками самостоятельно в соответствии с тарифным планом оператора.
7.

Порядок определения победителей Акции
7.1. Организатор определяет Победителей Акции в сроки, предусмотренные пунктом 3.1.2 Правил.
7.2. Победители Акции определяются случайным путем с помощью генератора случайных чисел.
7.3. Организатор в рамках каждого розыгрыша, составляет Реестры Заявок Участников. Каждой Заявке отводится
отдельная строка в соответствующем Реестре, в которую вносится порядковый номер Заявки, номер телефона
Участника, с которого поступила Заявка для дальнейшего определения Победителей. Определение
Победителей проводится среди всех Заявок, внесенных в Реестр соответствующего розыгрыша за период
принятия Заявок на участие в розыгрыше.
7.4. В день определения Победителей совершает следующие действия:
7.4.1. Для определения победителей ежедневных розыгрышей денежных призов в генератор случайных
чисел вводится общее число Заявок в Реестре, поступивших за предыдущий день Акции, с 00 час. 00
мин. по Московскому времени по 23 час 59 мин. по Московскому времени предыдущих суток.
Выпавшее в генераторе случайных чисел число соответствуют номеру строки Реестра, на которой
находится Заявка Участника – Потенциального Победителя. Процедура повторяется 5 раз – по
количеству Призов данного вида за день.
7.4.2. Для определения победителей еженедельных розыгрышей Средних призов в генератор случайных
чисел вводится общее число Заявок в Реестре, поступивших за истекшую неделю Акции.
Выпавшее в генераторе случайных чисел число соответствуют номеру строки Реестра, на которой
находится Заявка Участника – Потенциального Победителя. Процедура повторяется 1 раз – по
количеству Призов данного вида за неделю.

7.4.3. Для определения победителя, обладателя Главного приза, в генератор случайных чисел вводится
общее число Заявок в Реестре, поступивших за весь период проведения Акции.
Выпавшее в генераторе случайных чисел число соответствует номеру строки Реестра, на которой
находится Заявка Участника – Потенциального Победителя. Процедура повторяется 1 раз – по
количеству Призов данного вида.
7.5. Итоги этапа заносятся представителем Организатора в протокол с итогами Акции.
7.6. При соблюдении всех требований настоящих Правил и предоставлении всей информации, Потенциальный
Победитель становится Победителем Акции.
7.7. Организатор в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента определения Победителей связывается с Участником
по номеру мобильного телефона и/или электронной почте и разъясняет порядок получения Приза.
7.8. В том случае, если Участник, признанный Потенциальным Победителем:
 не вышел на связь в установленные сроки и в порядке п.п.7.7 и п.п.9.5;
 мобильный телефон отключен/заблокирован/недоступен;
 отказался предоставить сведения для доставки Приза, предоставить скан либо оригинал кассового чека,
подписать, при необходимости, согласие на обработку персональных данных и/или согласие на доставку
Приза, а также акт приема -передачи Приза;
 ранее был признан Победителем Акции;
 нарушил какие-либо положения настоящих Правил, не соответствует требованиям пункта 4.2 Правил,
либо иным положениям,
Организатор лишает такого Участника звания Победителя. Организатор вправе выбрать другого
Победителя, методом, согласно п.п.7.2-7.4 настоящих Правил.
8. Права и Обязанности Организатора Акции:
8.1. Обязанности Организатора:
8.1.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами Акции.
8.1.2. Вручить Призы Акции, в соответствии с настоящими Правилами Акции.
8.1.3. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора Акции
от необходимости предоставления Приза и совершения других необходимых действий.
8.1.4. Организатор Акции обязан завершить проведение рекламной Акции, в том числе осуществить
предоставление Приза.
8.1.5. Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
8.1.6. Организатор Акции имеет право разглашать персональные данные Участника Акции только с
разрешения такого Участника.
8.1.7. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.

Порядок получения Призов:
9.1. Информирование Участников Акции и потенциальных участников Акции об условиях участия в Акции
осуществляется через следующие источники:
9.1.1. Полная информация об Акции размещается в уголке потребителя в Магазинах, участвующих в Акции.
9.1.2. Краткая информация об Акции, сроках и условиях ее проведения анонсируется на рекламных
носителях. А именно: плакат (формат А2), Декор на паллет 66,2*88,7, Декор на паллет 132,4х88,7,
Вобблер, Шелфбаннер, Полсайн, Каталог сети «Лайм», непосредственно в Магазинах-участниках
Акции (список магазинов указан в Приложении № 1 к Правилам Акции), а также на специальной
странице в интернет, расположенной по адресу: www.pepsico-lime.ru
9.1.3. Заказчик/Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную рекламную
информацию об Акции на информационных досках в Магазинах участниках акции.
9.1.4. Краткая информация об Акции, сроках и условиях ее проведения анонсируются в уголке потребителя.
9.2. Для получения Средних призов Победители будут приглашены на торжественное вручение в Центры
выдачи призов в дни и часы работы Центров выдачи призов (Приложение №2 к Правилам и согласно
п.п.6.9).
9.3. Главный приз будет доставлен Победителю с помощью отправки электронного сертификата по электронной
почте, предоставленной победителем (согласно п.п.6.8).
9.4. Денежные призы будут переведены Победителям с помощью сервиса Яндекс-деньги на номера мобильных
телефонов Победителей (согласно п.п.6.10).
9.5. Требуемые сведения для вручения приза.
Участнику необходимо в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить на электронную почту Организатора
pepsico-lime@apmcom.ru следующие данные::
Для получения Призов, предусмотренных пунктами 5.2.1 и 5.2.2 Правил, необходимы:
фотография либо отсканированная копия чека;
фамилия, имя, отчество,
дата рождения,
серия, номер паспорта гражданина Российской Федерации, дата его выдачи, наименование
выдавшего его органа, а также копии страниц паспорта, содержащие данные сведения
сведения о месте жительства (согласно паспорту),
сведения о месте жительства (согласно паспорту),
скан-копию Свидетельства о постановке на учет в налоговую инспекцию (ИНН),
адрес фактического места жительства (индекс, регион, населенный пункт, улица, дом, корпус,
квартира) для доставки Приза,
скан или фото согласия на обработку персональных данных, заполненного согласно форме,

указанной Приложении №3 к настоящим Правилам;
скан или фото согласия на получение приза, заполненного согласно форме, указанной в Приложении
№4 к настоящим Правилам.
иная необходимая информация по запросу Организатора.
Для получения Приза, предусмотренного пунктом 5.2.3 Правил, необходимы:
фотография, либо отсканированная копия чека;
номер мобильного телефона для зачисления Приза;
иная необходимая информация по запросу Организатора.
-

9.6. Участники Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных
платежей, связанных с получением призов, в соответствии действующим законодательством Российской
Федерации.
9.7. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не
превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от
организаций, в т.ч., в виде призов, выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
9.8. Организатор настоящим информирует Призеров и Победителей Акции о законодательно предусмотренной
обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением Призов Акции, совокупная стоимость
которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая
участие в Акции и, соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом
проинформированными о вышеуказанной обязанности.
10. Иные Условия
10.1. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением участников, связанные с участием в Акции, а
также интервью и иные материалы о них могут быть использованы Заказчиком и Организатором для
выполнения обязательств по проведению Акции или в иных целях, не противоречащих законодательству
РФ.
10.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Заказчик, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Участие в Акции автоматически подразумевает самостоятельное ознакомление и полное согласие
Участников Акции с настоящими Правилами.
10.4. Заказчик/Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить,
изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект
настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину,
неконтролируемую Заказчиком/Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции.
10.5. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по Московскому времени.
10.6. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена их на другие призы не допускается.
10.7. Внешний вид призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах.
10.8. Призы не выдаются при несоблюдении Участником Акции настоящих Правил Акции.
10.9. Решения Заказчика/Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
10.10. С момента получения любого из Призов Участником Акции последний несет риск его случайной гибели,
утери или порчи.
10.11. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции
(в том числе, включая коммуникационные или транспортные расходы).
10.12. В случае письменного отказа Победителя Акции от получения Приза, Победитель теряет право требования
Приза от Заказчика/Организатора Акции.
10.13. Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер мобильного телефона и/или адрес электронной
почты Участника, будет использоваться исключительно в связи с настоящей Акцией, и не будет
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с Акцией.
10.14. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Акции, будут храниться в соответствии с
условиями действующего законодательства РФ.
10.15. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.
10.16. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
10.17. В случае если приз возвращен по причине «Отказ от получения», он не может быть повторно востребован
его обладателем. Претензии по неполученным призам не принимаются.
10.18. Победитель вправе поручить получение Приза третьему лицу (далее – Призополучатель).
Призополучателем может быть любое дееспособное лицо, выбранное Победителем для получения Приза.
Победитель обязан уведомить Организатора на момент подтверждения возможности получения приза о
личности Призополучателя, отправив согласие на обработку персональных данных, заполненное по форме
Дополнения №1 к настоящим Правилам. В Согласии должны содержаться сведения о фамилии, имени и
отчестве Призополучателя, стоять подпись о согласии на обработку персональных данных. В этом случае на
момент получения Приза Призополучатель обязан по требованию представителя курьерской службы
предъявить паспорт гражданина РФ, а также поставить подпись о получении Приза, передать оригиналы
согласия на обработку персональных данных и согласия на доставку Приза.
11. Защита персональных данных
11.1. Факт подачи Заявки на участие в Акции является согласием Участника на обработку персональных данных
(номер мобильного телефона, фамилия, имя и отчество, адрес фактического места жительства) самим
Организатором или привлеченными им лицами в строгом соответствии с целями, установленными
настоящими Правилами;
11.2. Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами и
действующим законодательством.

11.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются Организатором
или привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается настоящими Правилами.
11.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
11.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется.
11.6. Организатор и привлеченные им лица осуществляют обработку персональных данных Участников в строгом
соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного
Закона.
11.7. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения Акции.
11.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем направления
письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу
Организатора, что влечет автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои
персональные данные.

Приложение №1 к Правилам рекламной Акции «Выиграй путешествие!»
Адресная программа торговых точек, участвующих в Акции сети «Лайм»
юр. лицо

адрес магазина

территория

Сити Ритейл ООО

Энергетиков пр, д.70 к.1

СПБ

Сити Ритейл ООО

Малая Посадская ул, д.13

СПБ

Сити Ритейл ООО

ул.Приморская, д.3, пом.5-Н

Выборг

Сити Ритейл ООО

пр. Испытателей, д. 35

СПБ

Любавушка РГ ООО

Стремянная ул., (Марата ул.), д. 7

СПБ

Любавушка РГ ООО

ул. Типанова, д.27/39, лит. А.

СПБ

Сити Ритейл ООО

Левашовский пр, 13 лит.А

СПБ

Любавушка РГ ООО

пр.Энгельса д. 133

СПБ

Сити Ритейл ООО

пр. Испытателей, 13 лит. А

СПБ

Любавушка РГ ООО

ул. Кронштадтская д.1

Ломоносов

Любавушка РГ ООО

пр. Энгельса д.66

СПБ

Любавушка РГ ООО

Заневский пр. д.45

СПБ

Любавушка РГ ООО

Зины Портновой д. 36

СПБ

Любавушка РГ ООО

пр. Косыгина д. 30

СПБ

Сити Ритейл ООО

СПб, пр. Авиаконструкторов д.7

СПБ

Любавушка РГ ООО

ул. Будапештская д.11

СПБ

Сити Ритейл ООО

ул. Пограничника Горькавого д.33

СПБ

Сити Ритейл ООО

п. Шушары, ул. Ростовская д.14-16 Лит.А

СПБ

Сити Ритейл ООО

Шевченко 17 лит.А

СПБ

Любавушка РГ ООО

Народная д.39

СПБ

Сити Ритейл ООО

Полтавский проезд 2

СПБ

Любавушка РГ ООО

Парголово, ул. Федора Абрамова д.4А

СПБ

Сити Ритейл ООО

Главная д.37-39

Новое Девяткино

Любавушка РГ ООО

Федора Абрамова, 19

СПБ

Любавушка РГ ООО

Савушкина 133

СПБ

Любавушка РГ ООО

Федора Абрамова, 8

СПБ

Любавушка РГ ООО

Гражданский пр., 104

СПБ

Любавушка РГ ООО

Свердловская наб., 62

СПБ

Любавушка РГ ООО

Выборгское шоссе д.7

СПБ

Приложение № 2 к Правилам рекламной Акции «Выиграй путешествие!»

Адресная программа Центров Выдачи Призов («ЦВП») сети «Лайм»:

№

Адреса центров выдачи призов:

1

Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 133;

2

Санкт-Петербург, ул.Типанова, 27/39 лит.А.

График работы центров выдачи призов:
23.12.17
с 17:00 до 20:00
20.01.18
с 17:00 до 20:00

Приложение № 3 к Правилам рекламной Акции «Выиграй путешествие!»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я (далее –Победитель/Призополучатель),
___________________________________________________________________________,
(нужное подчеркнуть)
(фамилия, имя, отчество)
Проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________,
даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Эктив Проджект Менеджмент» (далее «Организатор»),
зарегистрированному по адресу: 115054, Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.2, пом.11, ИНН 7705609429, КПП 772501001, на
обработку моих персональных данных, на следующих условиях:
1.
2.

3.

4.
5.

Организатор осуществляет обработку персональных данных Победителя/Призополучателя исключительно в целях
проведения Акции «Выиграй путешествие!», проводимой в период с 04 декабря 2017 года по 20 января 2018 года.
Перечень персональных данных, передаваемых Организатору на обработку:

фамилия, имя, отчество;

контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);

дата рождения,

серия, номер паспорта гражданина Российской Федерации, дата его выдачи, наименование выдавшего его
органа, а также копии страниц паспорта, содержащие данные сведения

сведения о месте жительства (согласно паспорту),

скан-копию Свидетельства о постановке на учет в налоговую инспекцию (ИНН),

адрес фактического места жительства (индекс, регион, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) для
доставки Приза,
Победитель/Призополучатель дает согласие на обработку Организатором своих персональных данных, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о персональных данных), а также на передачу такой
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и
законодательством.
Настоящее согласие действует в течение 5 лет.
Настоящее согласие может быть отозвано Победителем/Призополучателем в любой момент по соглашению сторон. В
случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением
субъекта персональных данных.

«____»______________ 201____ г.

__________________
Подпись

_________________
ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями «Закона о персональных данных», права и обязанности в области
защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 201____ г.

__________________
Подпись

_________________
ФИО

Приложение № 4 к Правилам рекламной Акции «Выиграй путешествие!»
СОГЛАШЕНИЕ
на доставку приза
Я (далее –Победитель), ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
Проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________,
даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Эктив Проджект Менеджмент» (далее
«Организатор»), зарегистрированному по адресу: 115054, Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.2, пом.11, ИНН
7705609429, КПП 772501001, на доставку приза, причитающегося мне в соответствии с правилами Акции «Выиграй
путешествие!» (далее «Акция»), проводимой в период с 04 декабря 2017 года по 20 января 2018 года, на следующих
условиях:
1. Призополучатель____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу:
____________________________________________________________________________,
тел.__________________________тел.2.____________________________________________________
2.Доставка приза осуществляется по следующему адресу:
Страна:___________________________Город:______________________________________________
Улица:_______________________________________________________________________
Дом:__________корпус/строение:_____________________подъезд:_________квартира:___
Если иной адрес не согласован победителем и представителем курьерской службы.
3. Настоящим подтверждаю корректность предоставленных данных.
4. Настоящим подтверждаю, что в случае, если Победитель не является Призополучателем, на момент доставки приза
Призополучатель обязан предоставить оригинал доверенности на получение приза и соглашение на обработку
персональных данных.
5. Настоящим подтверждаю, что в случае, если при повторной доставке передача приза не состоялась по вине
Призополучателя, Победитель отказывается от получения причитающегося приза.
6. Настоящим подтверждаю, что в случае отказа от предоставления Транспортному партнеру Организатора Приложения
№3 и Приложения №4, Победитель отказывается от получения причитающегося приза.
«____»______________ 201_ г.

__________________
Подпись

_________________
ФИО

