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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ  

«Тех, кто пьет Фруктовый сад, Дед Мороз увидеть рад!»  

 

Рекламная акция «Тех, кто пьет Фруктовый сад, Дед Мороз увидеть рад!» проводится с целью 

формирования и поддержания интереса к продукции под товарным знаком «Фруктовый сад», а 

также стимулирования ее продаж на российском рынке. 

Принимая участие в рекламной акции «Тех, кто пьет Фруктовый сад, Дед Мороз увидеть рад!»   

(далее – «Акция»), Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее - 

«Правила»). 

 

1. Общие положения проведения рекламной Акции «Тех, кто пьет Фруктовый сад, Дед 

Мороз увидеть рад!»    

 

1.1 Наименование Акции - «Тех, кто пьет Фруктовый сад, Дед Мороз увидеть рад!».  

 

1.2 Участие в Акции не является обязательным. 

 

1.3 Территория проведения Акции  - территория Российской Федерации. Покупку продукции под 

товарным знаком «Фруктовый сад» необходимо сделать в магазинах торговой сети «Карусель», 

расположенных на территории Российской Федерации (далее по тексту – Магазины «Карусель») 

согласно Адресной программе, определенной Дополнением № 1 к настоящим Правилам. 

 

1.4  Основные определения. 

 

«Участник Акции» - физическое лицо, достигшее 18 лет, являющееся гражданином 

Российской Федерации,  постоянно проживающее на территории РФ. Участником считается 

физическое лицо, зарегистрированное в соответствии с настоящими Правилами на Сайте и 

принявшего Правила проведения Акции в полном объеме. 

 

«Продукция» – в Акции участвуют любые соки, нектары или компоты под товарным знаком 

«Фруктовый Сад»  

 

Наименование продукта 

Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Апельсин 0.2л 

Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Мультифруктовый 0.2л 

Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Ябл.осв 0.2л 

Нектар ФР.САД ПЕРС/ЯБЛ.мяк.0.2л 

Нектар ФРУКТ.САД ЯБЛ/ВИНОГ.0.2л 

ФРУКТОВЫЙ САД Нектар апельсин.дет.0,3л 

ФРУКТОВЫЙ САД Нектар мультифрукт.дет.0,3л 

ФРУКТОВЫЙ САД Нектар ябл.осв.дет.0,3л 

ФРУКТОВЫЙ САД Нектар ЯБЛ.осв.д/дет.пит.0,95л 

ФРУКТОВЫЙ САД Нект.из см.фр.с мяк.д/д.пит.0,95л 

ФРУКТОВЫЙ САД Нект.ПЕРС/ЯБЛ.с мяк.д/д.пит.0,95л 



                                                                                                                                                                                                                     

. 

ФР УКТОВЫЙ САД Нект.АПЕЛЬС.с мяк.д/дет.пит.0,95л 

ФР УКТОВЫЙ САД Сок ТОМ.с сах.сол.д/дет.пит.0,95л 

ФР УКТОВЫЙ САД Нект.АБР/ЯБЛ.с мяк.д/д.пит.0,95л 

ФР УКТОВЫЙ САД Нект.ЯБЛ/ВИН.осв.д/дет.пит.0,95л 

ФРУКТОВЫЙ САД Напиток сокосод.ЯБЛ-ЯГОДН 0,95л 

ФРУКТОВЫЙ САД Нект.из яб/виш/ч.ряб.осв.д/п 0.95л 

ФРУКТОВЫЙ САД Компот ВИШН.проц.дет.пит.0,95л 

ФРУКТОВЫЙ САД Компот САД.ЯГ.пр.дет.пит.0,95л 

ФРУКТОВЫЙ САД Сок ЯБЛОЧНЫЙ с мяк.0.95л 

ФРУКТОВЫЙ САД Нектар ЯБЛОКО-ПЕРСИК 1,93л 

ФРУКТОВЫЙ САД Нектар АПЕЛЬСИНОВЫЙ 1,93л 

ФРУКТОВЫЙ САД Нектар ЯБЛОЧН-ВИНОГР.1,93л 

ФРУКТОВЫЙ САД Нектар ЯБЛОКО освет.1,93л 

ФРУКТОВЫЙ САД Нектар МУЛЬТИФРУКТ 1,93л 

ФРУКТОВЫЙ САД Сок ТОМАТНЫЙ 1,93л 

ФРУКТОВЫЙ САД Напиток сокосод.ЯБЛ-ЯГОДН.1,93л 

ФРУКТОВЫЙ САД Компот ВИШН.проц.дет.пит.1,93л 

ФРУКТОВЫЙ САД Компот САД.ЯГ.пр.дет.пит.1,93л 

ФРУКТОВЫЙ САД Морс их клюк/чер.ряб.дет.0,3л 

ФРУКТОВЫЙ САД Морс земл/брус.дет.пит.0,95л 

ФРУКТОВЫЙ САД Морс клюквенный дет.пит.0,95л 

ФРУКТОВЫЙ САД Морс смесь ягод дет.пит.0,95л 

ФРУКТОВЫЙ САД Морс смесь ягод дет.пит.1,45л 

ФРУКТОВЫЙ САД Морс клюквенный дет.пит.1,45л 

 

 

 

«Регистрация на Сайте» - сообщение личных данных Участника, необходимых для Участия в 

Акции. 

 

«Сайт Акции» - WWW.FSNY.RU 
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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 «ПепсиКо Холдингс»  (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 

 

«Представителем Организатора Акции», то есть юридическим лицом, созданным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором на 

проведение Акции от его имени и по его поручению и имеющим соответствующие технические 

средства, является ООО «Карусель» ОГРН 1027700034493, юридический адрес: 109029, Москва, 

Средняя Калитниковская ул., д.28 стр.4 (далее – «Представитель Организатора»). 

 

«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.  

 

«Партнером Акции»,  то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акции на вручение ежедневных  

призов Победителям Акции, является Общество с ограниченной ответственностью «Эктив 

Проджект Менеджмент» (сокращенное наименование ООО «АРМ»). Юридический и почтовый 

адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 2, пом. 11 2.2.3. ИНН/КПП: 

7705609429/772501001 

 

1.6 Сроки проведения Акции. 
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1.6.1. Общий срок проведения Акции, включая период выдачи призов Победителям: с «01» 

ноября 2017 года по «31» января 2018 года (включительно). 

1.6.2. Период совершения покупки Продукции: с «01» ноября 2017 года по  «30» ноября 

2018 года  (включительно) в Магазинах «Карусель» 

1.6.3. Период регистрации чеков от покупки: с 00 ч. 00 м. 01 с. «01» ноября 2017 года по 23 

ч. 59 м. 59 с. (включительно)  «30» ноября  2017 года по московскому времени для Участников, 

совершивших покупку Продукции, указанной в п. 1.4  настоящих Правил в магазинах «Карусель» 

1.6.4. Период выдачи призов Победителям: с «02» ноября  2017 года по «31»  января 2018 г. 

(включительно). 

 

1.6 Способы информирования Участников Акции. 

Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в сети 

Интернет на сайте  FSNY.RU  (далее – Сайт). 

 

2. Условия участия в Акции. 

 

2.1 Участником Акции является физическое лицо, достигшее 18 лет, являющееся гражданином 

Российской Федерации,  постоянно проживающее на территории РФ.  

 

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: 

2.2.1 право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

2.2.2 право на получение Приза в случае, если Участник будет признан Победителем в 

соответствии с настоящими Правилами; 

2.2.3 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; 

2.2.4 иные права, предусмотренные настоящими Правилами. 

 

2.3     Участники Акции имеют, в частности, следующие обязанности: 

2.3.1 соблюдать Правила Акции во время ее проведения; 

2.3.2 предоставлять Организатору и/или Оператору достоверную информацию о себе в 

соответствии с Правилами Акции; 

2.3.3 иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами. 

 

2.4 Участник Акции, выполнивший условия Акции, имеет возможность получить призы в 

порядке, предусмотренном настоящими Правилами.   

 

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

 Наименование приза Количество 

призов 

2.5.1 

Ежедневный  приз - Денежная сумма на счет мобильного 

телефона в размере 30 (тридцати) рублей. Приз получают 

первые 120 (сто двадцать) Участников, зарегистрировавших 

Чек ежедневно (в соответствии с порядком выдачи призов 

указанном в пункте 3.1 настоящих правил). 

3 600 (три 

тысячи 

шестьсот) 

штук, из 

расчета 120 

(сто двадцать) 

http://fsny.ru/
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штук 

ежедневно. 

2.5.2 Еженедельный приз - «Подарочный сертификат Карусель», 

номинальная стоимость 1 (одной) единицы  составляет 15 000 

(Пятнадцать тысяч) рублей и денежная часть приза в размере не 

более 5 923 рубля 00 копеек (Пять тысяч девятьсот двадцать три 

рубля 00 копеек ), 

В пределах номинальной стоимости  подарочной карты 

«Карусель» могут быть приобретены любые товары в любом 

магазине Карусель, расположенном на территории РФ.  

Еженедельные периоды розыгрыша призов указываются в п. 

3.2 настоящих Правил.  

12  

(двенадцать) 

штук, из 

расчета 3 

(три) приза  за 

каждый 

еженедельный 

период 

розыгрыша 

призов 

2.5.3 Главный приз: 

 – Сертификат на «Поездку семьей в Великий Устюг к Деду 

Морозу» номинальной стоимостью не более 150 000,00 (сто 

пятьдесят тысяч)  рублей и денежная часть Главного приза в 

размере не более 78 615,00 (семьдесят восемь тысяч шестьсот 

пятнадцать) рублей (далее по тексту – Сертификат на 

путешествие).  

Туроператором, предоставляющим услуги по Сертификату на 

путешествие, является ООО «Альтари Тревел» (далее - 

Туроператор). 

В стоимость поездки с применением Сертификата на 
путешествие включены: транспорт  (для победителя и 
сопровождающего лица при его наличии) до г. Котлас и 
обратно, проживание в гостинице, страховка на время 
путешествия, трансфер из аэропорта до гостиницы и обратно, 
экскурсионная программа. Продолжительность поездки, 
количество человек, вид транспорта до места назначения и 
обратно, категория гостиницы, а также иные детали 
путешествия согласовываются Победителем с 
Туроператором в пределах номинальной стоимости 
Сертификата на путешествие. Победитель вправе отказаться 
от части услуг, входящих в стоимость Сертификата на 
путешествие за счет увеличения стоимости других услуг, 
либо наполнить путешествие услугами по своему 
усмотрению при условии их согласования с Туроператором.  

В случае превышения стоимости заказываемых Победителем 
услуг по сравнению с номинальной стоимостью Сертификата на 
путешествие, Победитель за свой счет доплачивает разницу 
между стоимостью заказываемых услуг и номинальной 
стоимостью Сертификата на путешествие. В случае, если 
стоимость заказываемых Победителем услуг не достигает 
номинальной стоимости Сертификата на путешествие, разница 
Победителю не возвращается. Стоимость и объем услуг, 
предоставляемых Туроператором, может быть уточнена 
непосредственно у Туроператора. 

3 (три) штуки 
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Организатор Акции не несет ответственности за любой ущерб, 
нанесенный как жизни, здоровью и/или имуществу Победителя, 
так и жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, в том числе 
сопровождающих обладателя Сертификата на путешествие, в 
течение всего срока путешествия. 

Организатор также не несет ответственности в случае 
невозможности осуществления Победителем поездки ввиду 
отсутствия у него визы в страну назначения, необходимых для 
реализации своих прав документов (паспорт и т.д.), а также в 
случае: 

- несвоевременного предоставления информации 
Победителем,  неполного и/или неточного указания данных при 
оформлении документов; 

- предоставление со стороны Победителя фальшивого, 
поддельного или фальсифицированного паспорта или иного 
документа на себя и/или сопровождающего его лица; 

Победитель, являющийся обладателем Сертификата на 
путешествие, вправе обращаться для реализации своего 
Сертификата на путешествие исключительно к Туроператору. 

- Срок действия Сертификата на путешествие:  с момента его 

выдачи Победителю акции до 31.12.2018г. Для активации 

Сертификата на путешествие Победителю необходимо 

обратиться к Туроператору не позднее 1 (одного) месяца до 

момента окончания срока действия Сертификата. Поездка по 

Сертификату на путешествие должна быть осуществлена не 

позднее 31.12.2018 г.  

 

 

2.6 Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество и наименование 

призов, уведомив об этом участников Акции не позднее, чем за 2 (две) недели до такого изменения. 

Информация об изменениях публикуется на Сайте. 

 

2.7 В рамках Акции один и тот же Участник может выиграть до 5 (пяти) Ежедневных призов, 1 

(один) Еженедельный приз, 1 (один) Главный приз. В случае если совокупная стоимость 

полученных Участником в рамках Акции призов превышает 4 000 рублей, то Оператор Акции 

удерживает денежную часть приза. 

 

Победителям Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости призов, а также  

денежная часть призов отдельно. Призы при утере не восстанавливается. Количество призов 

ограничено. 

 

2.8 Призы могут отличаться по внешнему виду от изображений на рекламных материалах. 

 

2.9. Для участия в Акции и получения Призов необходимо совершить следующие действия: 

2.9.1 В период указанный в п. 1.6.2 настоящих Правил, совершить единовременную покупку любого 

Продукта, участвующего в Акции, общим объемом не менее 3 (трех) литров (в целях совершения 

покупки продукт объемом 0,95 л. приравнивается к 1 л., 1,45 – к 1,5 л. а 1,93 – к 2 л), согласно п. 1.4 

настоящих Правил, в любом Магазине «Карусель», и получить кассовый чек за Покупку (далее - 

Чек), подтверждающий покупку Продукции, участвующей в Акции. В случае, если по одному Чеку 
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было куплено Продукта, участвующего в Акции, общим объемом более 3-х (трех) литров, Участник 

по такому Чеку не получает дополнительных привилегий и возможностей для участия в Акции.  

2.9.2. Зарегистрировать Чек в период, указанный в п. 1.6.3 настоящих Правил путем: 

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 10 Мб и содержать разборчивую  информацию о покупке: 

– в чеке есть не менее 2 (двух) Продуктов, указанных в п. 1.4 Правил 

– дата чека соответствует срокам, указанным в п.1.6.3 Правил. 

- чек из магазина Карусель 

– чек сфотографирован полностью, включая верхний и нижний края чека. 

– в чеке присутствуют дата, время покупки, итоговая сумма, ФН, ФД, ФПД 

 

 

Для того чтобы отправить скан/фото Чека, необходимо: 

- пройти регистрацию на Сайте, указав следующие данные:  

• имя, фамилию Участника  

• дату рождения 

• номер мобильного телефона (допускаются только Российские номера) 

• адрес электронной почты (логин) 

• пароль 

 

- подтвердить согласие с условиями Акции и Пользовательским соглашением,  

- перейти по ссылке, полученной Участником на адрес электронной почты, указанной при 

регистрации.  

- зарегистрировать и загрузить Чек. 

Каждый уникальный Чек может быть зарегистрирован в Акции только один раз. 

 

Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за всё время проведения Акции. 

В случае выявления повторной Регистрации, Организатор и/или Операторы Акции вправе 

аннулировать все учетные записи Участника и отказать в выдаче Призов. 

Организатор и Оператор не несут ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника 

при регистрации на Сайте. 

 

2.9.3. Сохранить Чек, зарегистрированный в Акции, до окончания проведения Акции. 

Идентификация Чека проводится Оператором Акции путем сравнения зарегистрированного Чека и 

Чека, предъявленного Участником. 

2.9.4.   С момента регистрации Чека в порядке, указанном в п. 2.9.2 настоящих Правил, 

потребитель становится Участником Акции. Таким образом, регистрация Чека подтверждает 

право на участие в Акции, согласие Участника с настоящими  Правилами и Пользовательским 

соглашением, 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 в том, что предоставленная 

Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна; 
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- Если у Организатора/Оператора Акции есть сомнения/основания полагать, что Участник 

совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, 

предложениях материальной выгоды лицам, принимающим участие в голосовании, в том числе во 

множественных регистрациях, использовании динамических и прочих манипуляциях на Сайте, 

которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и 

степени как для самого Сайта, так и его Участников, 

- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил. 

 

2.9.8. Организатор Акции НЕ компенсирует Участникам расходы на оплату услуг Интернет-

провайдера. Любые другие расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы) 

Участники несут самостоятельно.  

 

2.9.9. 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. 

 

2.9.10 Регистрация Чека не осуществляется, а лицо не становится Участником Акции и не 

принимает участие в получении Призов, в следующих случаях: 

• если при регистрации указан Чек, зарегистрированный другим лицом ранее; 

• если регистрация Чека произведена лицом: 

• ранее 00 ч. 00 м. 01 с. «01» ноября 2017 года или позднее 23 ч. 59 м. 59 с. (включительно)  

«30» ноября  2017 года по московскому времени для Участников, совершивших покупку 

продукции в Магазинах «Карусель» 

• регистрация Чека не осуществляется, если один и тот же Участник повторно регистрирует 

ранее зарегистрированный Чек. 

2.10. Победители Акции, выигравшие Призы, указанные в п.п. 2.5.2 и 2.5.3 настоящих Правил, для 

получения Приза обязуются предоставить по требованию Оператору/Организатору следующую 

обязательную информацию и документы: 

2.10.1 Дату своего рождения  и адрес электронной почты. При этом дата рождения и адрес 

электронной почты должны совпадать указанными Участником датой рождения и адресом 

электронной почты при регистрации на Сайте. 

2.10.2. ФИО и номер мобильного телефона, по которому Организатор / Оператор может связаться с 

Победителем. При этом указанный ФИО и номер мобильного телефона должен совпадать с ФИО и 

номером,  указанном при заказе приза в Личном кабинете на Сайте при заполнении контактных 

данных для вручения Приза. 

2.10.3. Копию своего паспорта (первая страница паспорта с фотографией и паспортными данными 

и страница с указанием адреса регистрации).  
2.10.4. Сканированную копию ИНН. 

2.10.5. Полный почтовый адрес с указанием индекса для отправки Приза. 

2.10.6. Иную информацию по запросу Организатора или Оператора Акции. 

 

2.11. Информация и копии документов, указанные в пункте 2.10. настоящих Правил, должны быть 

представлены Победителем Организатору/Оператору на адрес электронной почты адресу 

promo.FSNY@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. 2.9.2. настоящих Правил. В случае их непредоставления Организатор и/или 

Оператор Акции оставляют за собой право отказать во вручении Призов. 

 

2.12. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом 

Участником, такой текст должен быть написан четким почерком, печатными буквами.  

 

2.13. Данные, предоставленные Победителем, должны совпадать с данными на физическое лицо, на 

которое оформлен номер мобильного телефона,  который  указан в контактных данных для вручения 

Приза. 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 

mailto:promo.FSNY@7-agency.ru
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принадлежность ему номера мобильного телефона в соответствии с настоящим пунктом, 

документы, подтверждающие оформление номера мобильного телефона на это лицо. 

 

2.14. 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: 

2.14.1.  Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от 

Организатора причинам, 

и/или 

2.14.2. Если электронное письмо не будет содержать информацию, указанную в п. 2.10. 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  

2.14.3. Если информация и/или документы, указанные в пункте 2.10 настоящих Правил не будут 

получены Организатором по любым причинам; 

и/или 

2.14.4. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

3. Порядок определения Победителей. 

 

3.1. В течение срока проведения Акции Участник может принять участие в розыгрыше Ежедневного 

приза:  

• Ежедневный  приз - Денежная сумма на счет мобильного телефона в размере 30 (тридцать) 

рублей.  

 

Каждый Участник может получить не более 5 ежедневных призов за весь период Акции и не более 

1 (одного) ежедневного приза в день. 

 

Розыгрыш проводится среди валидных чеков. Чеки сортируются по дате загрузки и в 

периодах  00:00 - 5:59, 6:00 - 11:59, 12:00 - 17:59, 18:00 - 23:59. Приз выдается первым 30 

пользователям в каждом периоде.  Розыгрыш проводится в автоматическом режиме если нет чеков 

со статусом «ожидает проверки» и «диспут». 

 

Розыгрыш ежедневного приза происходит 1 (один) раз в сутки в течение 5 (пяти) дней после 

обработки Чеков текущего дня;  

 

Участник имеет право направить претензию по модерации чеков до 12:00 дня, следующего за 

днем обработки Секов через форму обратной связи на Сайте; 

Если претензия была отправлена позже срока, указанного в пункте 3.1  и статус Чека пересмотрен, 

Чек может принять участие в розыгрыше еженедельного и Главного приза, но ежедневный приз в 

таком случае не начисляется. 

 

3.1.1. В течение периода, указанного в п.1.6.3 Правил, каждый день в розыгрыше участвует 120 (сто 

двадцать) Ежедневных  призов. 

Участники, совершившие покупку продукции в Магазинах «Карусель» в период, указанный в п. 

1.6.2 Правил,  в случае, если они зарегистрировали Чеки на Сайте в числе первых 120 (ста двадцати) 

Участников, в период, указанный в пункте 1.6.3 настоящих Правил получают ежедневный приз – 

30 (тридцать) рублей на мобильный телефон. 

Первые Победители ежедневных призов определяются согласно розыгрышу среди валидных чеков 

в соответствии с п.3.1 настоящих Правил.  
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3.2 В течение срока проведения Акции Участник может принять участие в розыгрыше 

Еженедельного приза: 

  

• «Подарочный сертификат Карусель» номинальной стоимостью 15 000,00 (пятнадцать 

тысяч) рублей и денежная часть приза в размере не более 5 923 рубля 00 копеек (Пять тысяч 

девятьсот двадцать три рубля 00 копеек).  

 

В течение периода, указанного в п.1.6.3 Правил, каждую неделю в розыгрыше участвует 3 (три) 

Еженедельных  приза. 

 

За весь период Акции Участник может выиграть не более одного Еженедельного приза.                                                                                                                                                                                                                                   

Розыгрыш Еженедельных призов происходит в следующие периоды: 

Торговая 

сеть, в 

которой 

была 

произведена 

покупка  

Период регистрации Чека 
Розыгрыш 

Еженедельных призов  

Покупка 

продукции в 

магазинах в 

торговой 

сети 

«Карусель» 

1. 00 часов 00 минут 01 секунд «01» ноября  

2017 года до 23 часов 59 минут «08» 

ноября 2017 года «09» ноября 2017 в 15.00 

2. 00 часов 00 минут 01 секунд «09» ноября 

2017 года до 23 часов 59 минут «15» 

ноября 2017 года «16» ноября 2017 в 15.00 

3. 00 часов 00 минут 01 секунд «16» ноября 

2017 года до 23 часов 59 минут «22» 

ноября 2017 года «23» ноября 2017 в 15.00 

4. 00 часов 00 минут 01 секунд «23» ноября 

2017 года до 23 часов 59 минут «30» 

ноября 2017 года 

«01» декабря 2017 в 

15.00 

 

Алгоритм выбора Победителя основан на динамической математической формуле: 

 

N=X/(Q1+1), где Q1- количество призов за период; 

X - это количество зарегистрированных чеков в течение соответствующего еженедельного 

периода ,  

N - номер выигравшего чека. 

В случае, если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть 

отбрасывается).  

 

3.3. В течение срока проведения Акции Участник может принять участие в розыгрыше Главного 

приза: 

• Сертификат на «Поездку семьей в Великий Устюг к Деду Морозу»» номинальной 

стоимостью не более 150 000  рублей и денежная часть Главного приза в размере не более 

78 615,00р. 

Участник может выиграть не более одного Главного приза за весь период Акции.   

 

3.3.1. Розыгрыш  Главных  призов происходит среди всех участников, которые зарегистрировали 

хотя бы один чек в следующие периоды: 

 

Торговая сеть, в 

которой была 

произведена 

покупка  

Период регистрации Чека 
Розыгрыш Главных 

призов  
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Покупка 

продукции в 

магазинах в 

торговой сети 

«Карусель» 

00 часов 00 минут 01 секунд 01 ноября 2017 

года до 23 часов 59 минут 30 ноября 2017 года 

«01» декабря 2017 в 

15.00 

 

Алгоритм выбора Победителя основан на динамической математической формуле: 

 

N=X/(Q2+1), где Q2- количество призов за период; 

X - это количество зарегистрированных чеков в течение всего периода регистрации, 

указанного в п. 1.6.3 настоящих Правил,  

N - номер выигравшего чека. 

В случае, если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть 

отбрасывается).  

Таким образом, победителями становятся участники, загрузившие валидные чеки, 

порядковые номера которых равны: 

Ежемесячный победитель 1 - N*1 

Ежемесячный победитель 2- N*2 

Ежемесячный победитель 3 - N*3 

 

4. Порядок выдачи призов Победителям. 

4.1. Вручение Победителям Акции Призов, указанных в п. 2.5.1 настоящих Правил, производится 

путем перечисления Приза на номер мобильного телефона Победителя, указанный в Личном 

кабинете на Сайте, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента определения победителя. 

Комиссия с победителя не взимается. Зачисление денежных средств по распоряжению Оператора 

осуществляется Небанковской кредитной организацией «Яндекс.Деньги» (ОГРН 1127711000031, 

ИНН 7750005725). Получая Награду, Участник Акции полностью соглашается и принимает правила 

работы сервиса «Яндекс Деньги», а также предоставляет свое согласие на обработку своих 

персональных данных. С правилами работы сервиса «Яндекс.Деньги» можно ознакомиться по 

ссылке: https://money.yandex.ru/i/forms/offer_merchants_01122015.pdf    

 

Организатор и Оператор не несут ответственность в случае указания Участником неверных данных 

для отправки Призов. Призы повторно не высылаются. 

В случае, если номер мобильного телефона, который был указан при  заказе приза в Личном 

кабинете на Сайте, оформлен на юридическое лицо, победителем признается физическое лицо, 

постоянно пользующееся таким номером мобильного телефона. В случае возникновения спора о 

том, на какое лицо оформлен тот или иной номер мобильного телефона, Организатор имеет право 

потребовать у лица, доказывающего принадлежность ему номера мобильного телефона, документы, 

подтверждающие оформление номера мобильного телефона на это лицо, в том числе, без 

ограничений: Договор об оказании услуг мобильной связи, согласно которому такое лицо является 

абонентом соответствующего оператора мобильной связи с использованием номера мобильного 

телефона. 

 Организатор не несет ответственности за отправку призов первой категории – денежных сумм на 

номера мобильных телефонов Победителям Акции в случае, если:  

· Мобильный телефон Победителя Акции заблокирован или недоступен более 10 суток;  

· Если Победитель Акции указал номер стационарного телефона, либо номер таксофона, либо 

указал «прямой» номер мобильного телефона без DEF-кода оператора мобильной связи;  

· Тарифный план Победителя Акции не позволяет произвести зачисление денежного приза. 

 

 

4.2. Вручение Победителю Акции Приза, указанного в п. 2.5.2 и п. 2.5.3  настоящих Правил, 

производится путем вручения приза лично в руки победителю в сроки, указанные в пункте 1.6.4. 

настоящих Правил. При получении Приза Победитель обязуется подписать Акт приема-передачи.  

https://money.yandex.ru/i/forms/offer_merchants_01122015.pdf
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4.3. Ответственность за выдачу призов, указанных в п.п. 2.5 Правил,  лежит на Организаторе 

Акции. 

 

4.4. До получения Приза Победитель обязуется предоставить Организатору/Оператору документы 

и информацию, указанные в пункте 2.10 настоящих Правил. При непредоставлении  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. 

4.5. Участники проводимой Акции, в случае получения Еженедельного и Главного Приза 

уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости  Приза, 

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  promo.FSNY@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 23 А или по электронной почте по адресу promo.FSNY@7-agency.ru 

mailto:promo.FSNY@7-agency.ru
mailto:promo.FSNY@7-agency.ru
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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 с оператором мобильной связи/Контент провайдером.  

5.4.2. За задержки e-mail, любые иные технические сбои операторов  связи, а так же сбои в работе 

почтовой службы, возникшие не по вине Организатора и/или Оператора. 

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 
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Дополнение № 1  

К ПРАВИЛАМ  ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ  

«Тех, кто пьет Фруктовый сад, Дед Мороз увидеть рад!» 

 

 

Адресная программа 

 

Наименование Город Улица 

№ 
дом

а 
Допол
нение 

Наименование 
региона 

Парк-Хаус г.Самара Московское ш. 81 А Регион Самара 

Волгоград-Сити г.Волгоград 
30-летия Победы 
б-р 21   

Регион 
Волгоград 

Фуражная г.Мытищи 
Коммунистическая 
ул. 1   Регион Москва 

Савиново г.Казань Ямашева пр-т 93   Регион Казань 

Тандем г.Казань Ибрагимова пр-т 56   Регион Казань 

Омега 
г.Набережные 
Челны Сююмбике пр-т 

фев.
19   

Регион 
Набережные 
Челны 

Гудвин г.Тюмень 
Максима Горького 
ул. 70   Регион Тюмень 

Альтаир г.Ярославль 
Ленинградский 
пр-т 123   

Регион 
Ярославль 

Катукова г.Липецк Катукова ул. 11   Регион Липецк 

Рубин г.Самара Кирова пр-т 147   Регион Самара 

Андропова г.Москва Андропова пр-т 8   Регион Москва 

МегаСити г.Самара Ново-Садовая ул. 160 М Регион Самара 

Космонавтов г.Воронеж Космонавтов ул. 27Г   
Регион 
Воронеж 

Коминтерна г.Тверь Коминтерна ул. 20 стр.1 Регион Тверь 

Уфа, пр.Октября,ТРЦ 
7Я г.Уфа Октября пр-кт 34   Регион Уфа 

Гагарина г.Липецк Гагарина ул. 100 Б Регион Липецк 

Бирлово поле г.Дмитров Бирлово поле ул. д. 1   Регион МО 

Симферопольское 
шоссе 

г.Москва,п.Зна
мя Октября 

Симферопольское 
ш. 20 

а, стр. 
1 Регион МО 

Каширский г.Бронницы Каширский пер. 66   Регион МО 

Краснодарский г.Домодедово Краснодарская ул. 2   Регион МО 

Большевиков пр-т 
г.Санкт-
Петербург Большевиков пр-т 32 1,лит.А 

Регион Санкт-
Петербург 

Просвещения пр-т 
г.Санкт-
Петербург Просвещения пр-т 74 2 

Регион Санкт-
Петербург 

Карбышевский 
г.Санкт-
Петербург Карбышева ул. д. 9 лит. А 

Регион Санкт-
Петербург 

Госпитальный г.Выборг Госпитальная ул. 1   
Регион Лен. 
Область 

Красных фортов г.Сосновый Бор 
Красных Фортов 
ул. д. 26   

Регион Лен. 
Область 

Савушкин 
г.Санкт-
Петербург Савушкина ул. 116 лит. А 

Регион Санкт-
Петербург 
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Бухарестский 
г.Санкт-
Петербург Бухарестская ул. 89 лит. А 

Регион Санкт-
Петербург 

Ленинский 
г.Санкт-
Петербург Ленинский пр-т 100 1,лит.А 

Регион Санкт-
Петербург 

Кузнецовский 
г.Санкт-
Петербург Кузнецовская ул. д. 31 лит. А 

Регион Санкт-
Петербург 

Маршала Блюхера 
г.Санкт-
Петербург 

Маршала Блюхера 
ул. 

д. 
41А   

Регион Санкт-
Петербург 

Коломяжский 
г.Санкт-
Петербург Коломяжский пр-т 17 1,лит.А 

Регион Санкт-
Петербург 

Канавинский СЖ 
г.Нижний 
Новгород Московское ш. 296А   

Регион Нижний 
Новгород 

Волга-Молл г.Волжский Александрова ул. 18 А 
Регион 
Волгоград 

Сан-Сити г.Волгоград Ленина пр-т 54 Б 
Регион 
Волгоград 

Теплый Стан г.Москва 
Новоясеневский 
пр-т 1   Регион Москва 

Войковская г.Москва Ленинградское ш. 16А стр. 4 Регион Москва 

Саратовский г.Саратов 
Ново-
Астраханское ш. 80   Регион Саратов 

Июнь 
г.Санкт-
Петербург 

Индустриальный 
пр-т 24 лит.А 

Регион Санкт-
Петербург 

Сулимова г.Екатеринбург Сулимова ул. 50   
Регион 
Екатеринбург 

Дубрава ГИПЕР БО 
Старый Оскол ТД г.Старый Оскол 

мкр.Дубрава, 
квартал 1 23   

Регион 
Липецкая 
область 

Отрадное г.Москва Декабристов ул. 12   Регион Москва 

Химки г.Химки Ленинградское ш.   влад.5 Регион Москва 

Руднева 
г.Санкт-
Петербург Просвещения пр-т 60 

к.1 лит. 
А 

Регион Санкт-
Петербург 

Ижевск Талисман г.Ижевск Холмогорова ул. 11   Регион Ижевск 

Седьмое небо г.Екатеринбург Малышева ул. 5   
Регион 
Екатеринбург 

Максимир г.Воронеж Ленинский пр-кт 174 П 
Регион 
Воронеж 

Щорса Белгород п.Дубовое 
мкр.Пригородный, 
Щорса ул. 64   

Регион 
Белгород 

Вива г.Москва Поляны ул. 8   Регион Москва 

Транспортный г.Сочи Транспортная ул. 28   Регион Сочи 

Фучика г.Казань Юлиуса Фучика ул. 90   Регион Казань 

Самолет г.Самара Московское ш. 185 А Регион Самара 

Дублер Сибирского 
тракта 2 г.Екатеринбург 

дублер 
Сибирского тракта 2   

Регион 
Екатеринбург 

Герцена СЖ г.Киров Горького ул. 5 а Регион Киров 

Окружная Рязань г.Рязань Московское ш. 65 А Регион Рязань 

Гулливер-2 г.Оренбург Новая ул. 4   
Регион 
Оренбург 

Новомосковск 
г.Новомосковс
к 

Комсомольская 
ул/Калинина ул 

47/2
2   Регион Тула 
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Чехов ГИПЕР МО г.Чехов 
Симферопольское 
шоссе 1   Регион МО 

Мичуринская ГИПЕР 
Тамбов г.Тамбов 

Чичерина/Мичури
нская ул. 

27/2
11   Регион Тамбов 

Галактика ГИПЕР 
Смоленск г.Смоленск 

Ново-Московская 
ул. 

02.а
вг   

Регион 
Смоленск 

Тургоякское шоссе 
ГИПЕР ЧО Миасс г.Миасс Октября пр-т 69 А 

Регион 
Челябинск 

Бабушкина ГИПЕР ЯО 
Рыбинск г.Рыбинск Бабушкина ул. 29   

Регион 
Ярославль 

Красный Кит ГИПЕР 
МО Мытищи г.Мытищи Шараповский пр-д вл.2 

стр.3,п.
1 Регион МО 

Мельница 
г.Москва,п.Мос
рентген д. Мамыри 

уч.8
8ю   Регион МО 

Битца-парк ГИПЕР 
МО с.Булатниково 

Варшавское ш. 21-
й км 26   Регион МО 

Минское шоссе 
ГИПЕР МО 

рп.Новоиванов
ское Западная ул. стр.4 пом.1 Регион МО 

Югра ГИПЕР 
Нижневартовск 

г.Нижневартов
ск Кузоваткина ул. 17   

Регион 
Нижневартовск 

Воскресенск ГИПЕР с.Федино Фединская ул. 1   Регион МО 

Космонавтов ГИПЕР 
Пермь г.Пермь Космонавтов ш. 59   Регион Пермь 

Чапаева ГИПЕР 
Нижневартовск 

г.Нижневартов
ск Чапаева ул. 27   

Регион 
Нижневартовск 

Новая Рига ГИПЕР 
МО сп.Ильинское 

Балтия 
автодорога,26 км 1   Регион Москва 

Озерная ГИПЕР 
Москва г.Москва Озерная ул. 50   Регион Москва 

Колумб Гипер 
Тюмень г.Тюмень 

Московский Тракт 
ул. 118   Регион Тюмень 

Туркестанская ГИПЕР 
Оренбург г.Оренбург Туркестанская ул. 

149/
2   

Регион 
Оренбург 

Урицкого ГИПЕР 
Чебоксары г.Чебоксары Карла Маркса ул. 52 к.1 

Регион 
Чебоксары 

Хабарова ГИПЕР 
Московский 

г.Москва,г.Мос
ковский Хабарова ул. 2   Регион Москва 

Жуковский Гипер г.Жуковский Гагарина ул. 60А   Регион МО 

Циолковского ГИПЕР 
НО Дзержинск г.Дзержинск 

Циолковского пр-
кт 61   

Регион 
Дзержинск 

Сипайлово ГИПЕР 
Уфа г.Уфа 

Маршала Жукова 
ул. 12   Регион Уфа 

Плотникова ГИПЕР 
НН 

г.Нижний 
Новгород Плотникова ул 3А   

Регион Нижний 
Новгород 

Красный Якорь 
ГИПЕР НН 

г.Нижний 
Новгород Московское ш 122 пом.П1 

Регион Нижний 
Новгород 

Комсомольская 
площадь ГИПЕР НН 

г.Нижний 
Новгород Комсомольская пл 2   

Регион Нижний 
Новгород 

Партизана Германа 
ГИПЕР 

г.Санкт-
Петербург 

Партизана 
Германа ул 47 лит.А 

Регион Санкт-
Петербург 

Коллонтай ГИПЕР 
г.Санкт-
Петербург Коллонтай ул 3 лит.А 

Регион Санкт-
Петербург 
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Руставели ГИПЕР 
г.Санкт-
Петербург Руставели ул 43 лит.А 

Регион Санкт-
Петербург 

Мармелад ГИПЕР 
г.Великий 
Новгород Ломоносова ул 29   

Регион 
Новгород 

Землячки ГИПЕР г.Волгоград им.Землячки ул 110   
Регион 
Волгоград 

Бартеневская ГИПЕР 
Москва г.Москва Бартеневская ул 12   Регион Москва 

Баумана ГИПЕР 
Невинномысск 

г.Невинномысс
к Баумана ул 21 Б 

Регион 
Ставрополь 

Автобус - универсам г.Сызрань 
Интернациональн
ая ул. 151 А Регион Самара 

ТЦ Стометровка г.Кострома Поселковая ул. 37   
Регион 
Кострома 

 


