
 

 

ПРАВИЛА АКЦИИ 

«Исполните миллион желаний близких» 

Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции, размер 

призового фонда Акции, сроки, место и порядок получения призов. В случае приостановления или 

досрочного прекращения проведения Акции Организатор Акции обязан публично уведомить об этом 

действующих и потенциальных участников. Принимая участие в Акции, Участники полностью 

соглашаются с настоящими правилами и принимают их (далее - «Правила»). 

1. Сведения об Организаторе, Операторе и Партнёре   

1.1. Организатор Акции (далее Организатор-1): юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  - Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭйСиДжи Сити». (ОГРН 1107847319238, ИНН 7842438609, КПП 784201001, адрес места 

нахождения: РФ, 191024, г. Санкт-Петербург, ул. Тележная, дом 3, литер Е, 2 этаж, помещение 3Н).  

Сфера ответственности Организатора-1 – контроль и реализация проведения Акции. 

1.2.  Организатор Акции (далее Организатор-2):  юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  - Общество с ограниченной ответственностью «Кока-Кола 

ЭйчБиСи Евразия» (ОГРН 1025202617461, ИНН 7701215046, КПП 997150001, адрес места нахождения: РФ, 

603032, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Баумана, д.66).  

Сфера ответственности Организатора-2 – по итогам  Акции перечисляет  денежные средства в 

качестве пожертвования в Благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь» (ИНН 

7708240852). 

1.3. Оператор Акции: юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации  - Общество с ограниченной ответственностью «ЭйСиДжи Дженерэйт». 

(ОГРН 1167847104941, ИНН 7842092622, КПП 784201001, адрес места нахождения: РФ, 191024, г. 

Санкт-Петербург, вн.тер.г.муниципальный округ Лиговка-Ямская ул.Тележная, дом 3, литера Е, этаж 

1й, помещ.1Н. 

Сфера ответственности Оператора – техническая реализация Акции, включая определение 

Победителей Акции, коммуникацию с Победителями Акции, Публикацию Победителей Акции, 



формирование призового фонда, вручение призового фонда, исполнение функции налогового 

агента по налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в отношении вручаемых призов. 

1.4. Партнер Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» (ОГРН 

1027809237796, ИНН 7825706086, КПП 784101001, адрес места нахождения: РФ, 191025, г. Санкт-

Петербург, Невский проспект, д. 90/92) (Торговая сеть «Пятёрочка»). 

Сфера ответственности Партнера – регистрация количества покупок, соответствующих условиям 

Акции, совершенных Участником при условии применения карты «Выручай-карта», в период 

указанный в п. 2.2. Правил. Составление реестра Участников Акции, соответствующих требованиям 

настоящих Правил. Передача Оператору реестра Участников Акции для проведения ежедневных и 

еженедельных розыгрышей призов. Реестр участника содержит: номер карты «Выручай-карта», 

номер мобильного телефона, имя участника. 

2. Сроки проведения Акции. 

2.1. Общий период проведения Акции составляет: с 30 Ноября 2021 года по 10 марта  2022 года 

(включительно). 

2.2. Период совершения покупок с использованием карт «Выручай-карты для Участия в Акции с 30 

Ноября 2021 года с 00:01 часов по московскому времени по 10 Января 2022 года до 23:59 часов по 

московскому времени (включительно). 

2.3. Период проведения Розыгрышей Призов Акции с 02 Декабря 2021 года по 12 Января 2022 года 

(включительно). Публикация итогов ежедневных и еженедельных Розыгрышей на Сайте Акции 

осуществляется в сроки и порядке, указанном в п. 7.4. настоящих Правил. Объявление итогов 

Розыгрышей Призов на Сайте Акции осуществляется в сроки и порядке, указанном в п. 7.4. 

настоящих Правил. 

2.4. Общий период  выдачи Призов Победителям Розыгрышей:  с 20 Декабря  2021 года по 10 

Марта 2022 года (включительно). 

2.5. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и 

фиксируются Оператором по московскому времени с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 

минут 59 секунд соответствующих календарных суток, входящих в установленный период, если 

отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо 

рассматривать как московское. 

3. Общие положения Акции. 



3.1. Настоящая рекламная Акция «Исполните миллион желаний близких» (далее – «Акция») 

проводится с целью формирования и поддержания интереса к торговой сети «Пятёрочка», 

стимулирования покупателей торговой сети «Пятёрочка» к использованию карты лояльности 

«Выручай-карта», а также с целью привлечения внимания, формирования и поддержания интереса 

к продукции ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» под товарными знаками «Сoca-Cola», «Fanta», 

«Sprite», «Добрый» на территории РФ, перечень всех продуктов участвующих в Акции, указан в 

Приложении №1 к настоящим Правилам (далее – товары-партнёры).  

3.2. Акция проводится во всех магазинах торговой сети «Пятёрочка» на территории РФ (далее – 

«Магазины»). Полный перечень адресов Магазинов «Пятёрочка» размещен на Сайте www.5ka.ru  

3.3. Территория проведения Акции – Российская Федерация. 

3.4. Информация о проводимой Акции, в том числе настоящие Правила Акции, размещаются на 

Сайте Акции в сети Интернет по адресу: http://2022.Сoke.5ka.ru  

3.5. Номер информационной горячей линии Акции: 8-800-505-45-15 время работы круглосуточно в 

период проведения Акции (звонок на территории Российской Федерации бесплатный). 

3.6. Электронный адрес Оператора Акции: NY2022@ac-generate.ru  

3.7. Акция носит исключительно рекламный характер, не является лотереей или иным основанным 

на риске мероприятием, не требует внесения платы за участие. 

3.8. В Акции могут принять участие только участники программы лояльности «Выручай-карта» с 

активированной «Выручай-картой», давшие своё согласие на участие в Акции в мобильном 

приложении «Пятёрочка». 

С правилами программы лояльности «Выручай-карта» можно ознакомиться на сайте: 

www.5ka.ru/card . 

3.9. Участие в Акции не является обязательным. 

3.10. Товары-партнёры, указанные в Приложения №1 настоящих Правил Акции, учитываются в 

определении суммы чека, необходимой для Участия. 

3.11. Участник Акции (далее – «Участник») – лицо, отвечающее требованиям настоящих Правил и 

выполнившее условия, установленные настоящими Правилами. Принять участие в акции могут 

дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет на дату проведения Акции, постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации, легитимно находящиеся на территории 
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Российской Федерации (налоговые резиденты РФ). Участник Акции, не достигший возраста 18 лет к  

участию в Акции не допускается. 

3.12. Идентификация Участников осуществляется с помощью карты программы лояльности сети 

магазинов «Пятёрочка» - «Выручай-карта». В случае спора, Участником признается лицо, указанное 

в Анкете при регистрации карты лояльности «Выручай-карта». 

3.13. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

3.14. Каждый Участник действует от собственного имени, в своих интересах и самостоятельно 

выполняет все действия, установленные настоящими Правилами. 

3.15. К участию в Акции не допускаются: 

3.15.1. лица, не соответствующие требованиям п. 3.11. настоящих Правил; 

3.15.2. работники Организаторов, Оператора и Партнёра, а также лица, представляющие интересы 

Организатора, Оператора и Партнёра; 

3.15.3. лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организаторами, 

Оператором и Партнёром; 

3.16. Оператор оставляет за собой право в безусловном порядке в любое время без 

предварительного персонального уведомления Участников вносить в настоящие Правила 

изменения и/или дополнения или прекратить/приостановить/отменить проведение Акции путем 

размещения соответствующей информации на Сайте. Изменения вступают в силу с момента их 

опубликования на Сайте, если не указана иная дата в связи с внесением изменений в настоящие 

Правила. 

4. Термины и определения. 

4.1. Карта лояльности «Выручай-карта» сети магазинов «Пятёрочка» (далее - «Выручай-карта») – 

бонусная карта Программы лояльности сети магазинов «Пятёрочка», имеющая уникальный номер, 

которая в соответствии с настоящими Правилами служит для идентификации Участника в Акции.  

4.2. Держатель карты «Выручай-карта» (далее «Держатель карты») - покупатель, 

зарегистрировавший карту «Выручай-карта» в соответствии с условиями Программы лояльности 

сети магазинов «Пятёрочка». 



4.3. Анкета Держателя карты «Выручай-карта» (далее «Анкета») — информация, вносимая при 

регистрации карты «Выручай-карта». 

4.4. Товары-партнёры акции под товарными знаками «Сoca-Cola», «Fanta», «Sprite», «Добрый», 

указанные в Приложении №1. 

4.5. Регистрация Участника Акции – предоставление согласия на участие в Акции, включая полное 

согласие с настоящими Правилами путем принятия условий Акции в мобильном приложении 

«Пятёрочка». 

Держатель карты может отказаться от участия в Акции, направив свой отказ Организатору-1 Акции 

по электронной почте: NY2022@ac-generate.ru  указав в обращении ФИО, номер телефона, номер 

карты «Выручай-карта». 

4.6. Сайт Акции – интернет-сайт http://2022.Сoke.5ka.ru на котором размещены полные Правила 

Акции, публикуются итоги Розыгрышей и списки Победителей Акции (далее – «Сайте Акции»). 

4.7. Шанс – количество раз присутствия в Реестре Участников Акции в зависимости от количества 

покупок, указанных в п. 5.4. и 5.5. настоящих Правил.  

4.8. Мобильный номер телефона – мобильный номер телефона Участника Акции, указанный в 

Анкете при активации карты «Выручай-карта». 

4.9. Призы – призы, подлежащие вручению Победителям Акции, точное описание которых 

установлено в разделе 6. настоящих Правил. 

4.10. Розыгрыш приза (далее - «Розыгрыш») - процедура определения Победителя Акции, 

осуществляемая в соответствии с п.п. 7.1., 7.2., 7.3., 7.5., 7.6. настоящих Правил. 

4.11. Реестр Участников Акции – сводная таблица Участников, участвующих в Розыгрыше, с 

привязкой к номеру карты «Выручай-карта» соответствующего Участника (далее – «Номер»). Реестр 

формируется отдельно для каждого розыгрыша, в соответствии с положениями п.7 настоящих. 

Правил. 

4.12. Претендент на Денежный  приз 1 000,00 рублей (Одна тысяча рублей) – Участник Акции, 

являющийся держателем карты «Выручай - карта», победившей в Розыгрыше согласно п. 7.1., 7.2., 

7.3., 7.5., 7.6. настоящих Правил и выполнивший все условия настоящих Правил. 

4.13. Претендент на Денежный приз 151 693,00 рубля (сто пятьдесят одна тысяча шестьсот 

девяносто три рубля 00 копеек) и Денежный приз 1 536 308,00 рублей (Один миллион пятьсот 

тридцать шесть тысяч триста восемь рублей 00 копеек)  – Участник Акции, являющийся держателем 
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карты «Выручай - карта», победившей  в Розыгрыше согласно п. 7.1., 7.2., 7.3., 7.5., 7.6. настоящих 

Правил и выполнивший все условия настоящих Правил. Претендент становится Победителем в 

Розыгрыше призов после предоставления необходимых документов согласно п.8.5. настоящих 

Правил и проверки документов на корректность.  

4.14. Денежный приз 1 536 308,00 рублей (Один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч триста 

восемь рублей 00 копеек)  –  Главный приз (далее - «Денежный приз 1 536 308,00 рублей»). 

4.15. Денежный приз 151 693,00 рубля (Сто пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто три рубля 

00 копеек) – Ежедневный приз (далее – «Денежный приз 151 693,00 рубля»). 

4.16. Денежный приз 1 000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек) – Ежедневный приз (далее – 

«Денежный приз 1 000,00 рублей»). Приз предоставляется на выбор Победителя Акции в форматах: 

4.16.1. Перечисление денежных средств в размере 1 000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек) 

путем пополнения счета оператора сотовой связи Победителя; 

4.16.2. Подарочная карта VISA Пятерочка на сумму 1 000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 

копеек). 

4.17. НДФЛ - налог на доходы физических лиц. 

5. Порядок участия в Акции. 

5.1. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям настоящих 

Правил, необходимо выполнить следующие действия: 

5.2. Присоединиться к Программе лояльности сети магазинов «Пятёрочка», оформив и активировав 

карту «Выручай-карта» любым удобным способом или на момент начала Акции быть участником 

такой Программы лояльности. 

5.3. Подтвердить свое согласие на участие в Акции в мобильном приложении «Пятёрочка», тем 

самым дав своё согласие на обработку своих персональных данных Организатору-1, Оператору и 

Партнёру Акции, передачу своих персональных данных от Партнера Оператору Акции, а также на 

публикацию на сайте Акции своих данных (номер карты «Выручай карта» - 4 последние цифры 

номера карты и номер мобильного телефона – 4 последние цифры номера телефона) в случае 

признания его Претендентом на Призы. 

5.4. В период совершения покупок (п. 2.2. Правил) с 30 Ноября 2021 года по 10 Января 2022 года 

(включительно) совершить покупку с предъявлением карты «Выручай-карта» через доставку 

«Пятёрочка Доставка» (ссылка на скачивание приложения «Пятёрочка Доставка: 



https://dostavka.5ka.ru/) единовременно любых товаров на сумму не менее 555,00 рублей (Пятьсот 

пятьдесят пять рублей 00 копеек). Участники, совершившие покупки через сторонние службы 

доставки, участия в акции не принимают 

или 

В период совершения покупок (п. 2.2. Правил) с 30 Ноября 2021 года по 10 Января 2022 года 

(включительно) совершить покупку товаров в магазинах торговой сети «Пятёрочка» с 

предъявлением карты «Выручай-карта» товаров-партнёров под товарными знаками «Сoca-Cola», 

«Fanta», «Sprite», соки и нектары «Добрый», указанные в Приложении №1 к Правилам, на сумму не 

менее 200,00 рублей (Двести рублей 00 копеек). 

или  

В период совершения покупок (п. 2.2. Правил) с 30 Ноября 2021 года по 10 Января 2022 года 

(включительно) совершить покупку товаров в магазинах торговой сети «Пятёрочка» с 

предъявлением карты «Выручай-карта» единовременно любых товаров на сумму не менее 555,00 

рублей (Пятьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек). 

Табак и табачная продукция не учитываются в сумме покупки для участия в Акции. При совершении 

покупки алкогольной продукции, в отношении которой действующим законодательством РФ 

установлена минимальная розничная цена, расчет и начисление шансов осуществляется в 

отношении суммы, превышающей установленную действующим законодательством минимальную 

розничную цену. 

5.5. За покупку товаров-партнёров Акции на сумму 200,00 рублей (Двести рублей 00 копеек) и более 

рублей (в одном чеке) – начисляется за каждые 200,00 рублей (Двести рублей 00 копеек) - 1 (Один) 

Шанс. 

За покупку от 555,00 рублей (Пятьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек) и более рублей (в одном 

чеке) – начисляется за каждые 555,00 рублей (Пятьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек) - 1 (Один) 

Шанс. 

За покупку от 555,00 рублей (Пятьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек) и более рублей и товаров-

партнёров Акции на сумму 200,00 рублей (Двести рублей 00 копеек) и более рублей (в одном чеке) – 

начисляется за каждые 555,00 рублей (Пятьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек) – 1 (Один) Шанс, 

за каждые 200,00 рублей (Двести рублей 00 копеек) – 1 (Один) Шанс. 

https://dostavka.5ka.ru/


Один шанс  за покупку товаров-партнёров Акции на сумму от 200,00 рублей (Двести рублей 00 

копеек) эквивалентен одному шансу за покупку от 555,00 рублей (Пятьсот пятьдесят пять рублей 00 

копеек) и более рублей (в одном чеке).  

За покупки, совершенные через сервис «Пятёрочка Доставка» начисление шансов производится 

только за чек от 555,00 рублей (Пятьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек), за покупку товаров-

партнеров шансы не начисляются. 

5.6. По итогам Акции Организатор-2 перечислит денежные средства в качестве пожертвования в 

Благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь» в срок до  «31» Марта 2022 г. 

5.7. С каждого участника, принявшего условия Акции в мобильном приложении «Пятёрочка» и 

совершившего покупку согласно п. 5.4. настоящих Правил, Организатор-2 переводит в 

Благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь» 3,00 рубля (Три рубля 00 копеек).  Общая 

сумма, подлежащая переводу Организатором-2  в Благотворительный фонд «Фонд продовольствия 

«Русь» по итогу проведения Акции, не может превышать 10 000 000,00 рублей (Десять миллионов 

рублей 00 копеек) рублей  за весь период проведения Акции. 

5.8. Информация о программах благотворительного фонда «Фонд продовольствия «Русь», на 

которые пойдут  средства, указанные в пункте 5.6. настоящих Правил, а также точная сумма 

собранных средств будут размещены на Сайте Акции: http://2022.Сoke.5ka.ru  

5.9. Факт регистрации Участника в Акции означает, что все ее Участники ознакомились с 

настоящими Правилами, соглашаются с ними и обязуются их соблюдать. 

5.10. Каждый Участник в рамках Акции вправе совершить неограниченное количество покупок, 

соответствующих условиям Акции. Количество покупок, соответствующих условиям Акции, 

совершенное Участником при условии применения карты «Выручай-карта», в период указанный в п. 

2.2. Правил регистрируется Партнёром. 

5.11. Участник Акции, совершив одну и более требуемых Правилами покупок, в том числе товаров - 

Партнеров, и выполнив условия Акции, имеет возможность принять участие в Розыгрыше Призов  в 

порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

5.12. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 

получением Приза в установленные Правилами сроки. 

5.13. Участники Акции могут уточнить итоговое количество шансов в мобильном приложении.  

http://2022.сoke.5ka.ru/


5.14. В случае если Участник Акции, с ранее активированной картой «Выручай-карта», активирует 

новую карту,  предыдущая карта прекратит свое действие. При этом, количество шансов, 

накопленное на закрытой карте за период Акции, не будет перенесено на новую карту, и не будет 

учтено в отображении итогового количества шансов в личном кабинете на сайте www.5ka.ru  

6. Призовой фонд Акции. 

6.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Оператора Акции. 

6.2. Призы Акции (ранее и далее по тексту – «Призы»): 

6.2.1.  Денежный приз 1 000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек) – 42 000 (Сорок две тысячи) 

штук. Денежный приз 1 000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек) предоставляется на выбор 

Победителя в форматах: 

6.2.1.1. Пополнение счета оператора сотовой связи Победителя в размере 1 000,00 рублей (Одна 

тысяча рублей 00 копеек) на номер мобильного телефона Победителя, номер которого Победитель 

указал Оператору, когда последний связывался с ним по номеру телефона горячей линии 8 800 505-

45-15 для уточнения вида приза и номера мобильного телефона, на который необходимо направить 

приз. 

6.2.1.2.  Подарочная карта VISA Пятёрочка на сумму 1 000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 

копеек). Подарочная карта направляется  на номер мобильного телефона, который Победитель 

назвал Оператору, когда последний связывался с ним по номеру телефона горячей линии 

8 800 505-45-15 для уточнения вида приза и номера мобильного телефона, на который необходимо 

направить приз.  Подарочная карта VISA Пятерочка отправляется Победителю в формате смс-

сообщения в виде ссылки на скачивание карты. При отсутствии у Победителя Акции технической 

возможности получить карту VISA Пятёрочка в формате смс-сообщения в виде ссылки на 

скачивание карты, Победителю может быть предоставлена физическая подарочная карта  VISA 

Пятерочка. Возможность предоставления физической карты VISA Пятёрочка определяется по 

исключительному усмотрению Оператора Акции.  

Условия использования Подарочной карты VISA Пятёрочка: 

-   

 

Для получения реквизитов карты необходимо: 

1. Перейти по ссылке: https://mygift.ru/ 

http://www.5ka.ru/
https://mygift.ru/


2. Ввести код активации. 

3. Ввести номер своего мобильного телефона и подтвердить согласие с условиями договора. 

4. Реквизиты карты придут sms-сообщением на указанный номер телефона. 

5. Карта готова к использованию. 

Карту можно использовать для оплаты покупок в сети магазинов «Пятёрочка» на территории РФ и в 

приложении Пятёрочка доставка. Оплата покупок с двух карт не предусмотрена. 

Полные условия использования карты VISA Пятёрочка указаны на карте  VISA Пятёрочка. 

Оператор осуществляет вручение Денежных призов, указанных в п.6.2.1. настоящих Правил в срок с 

20 Декабря 2021 года по  10 Марта 2022 года включительно. 

6.2.2. Денежный приз 151 693,00 рубля  (Сто пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто три рубля 

00 копеек) – 42 (Сорок две) штуки. 

6.2.3.  Денежный приз 1 536 308,00 рублей (Один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч триста 

восемь рублей 00 копеек)  – 6 (Шесть) штук. 

Оператор осуществляет вручение Денежных призов, указанных в п. 6.2.2. и 6.2.3.  настоящих 

Правил, на банковский счет Победителя, указанный  Победителем, за вычетом удержанной 

Оператором как налоговым агентом суммы НДФЛ в соответствии в п.6.11. настоящих Правил, в срок 

не позднее «10» Марта 2022 года включительно. 

6.3. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламно - информационных 

материалах. 

6.4. Организаторы, Оператор и Партнёр Акции не несут ответственности за любой ущерб, 

нанесенный как жизни, здоровью и/или имуществу обладателя приза, так и жизни, здоровью и/или 

имуществу третьих лиц. 

6.5. Организаторы, Оператор и Партнёр Акции, также не несут ответственности в случае 

невозможности Победителя обладать призом ввиду отсутствия у него оснований необходимых для 

реализации своих прав (документов, возможности лично явиться для получения подарка, когда 

такая явка предусмотрена и т. д.), а также в случаях не ознакомления с результатами розыгрыша, 

не получения уведомлений, звонков и смс, по причинам, не зависящим от Организаторов, 

Оператора и/или Партнёра, в том числе, но, не ограничиваясь неработающим мобильным 

телефоном, отсутствием доступа в интернет, возникновения неполадок у мобильного оператора 

и/или провайдера сети интернет. 



6.6. Победителям Акции не могут быть выплачены Денежные призы 151 693,00 рубля (Сто 

пятьдесят одна тысяча  шестьсот девяносто три рубля 00 копеек) и Денежные призы 1 536 308,00 

рублей (Один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч триста восемь рублей 00 копеек) без вычета 

суммы, удержанной Оператором как налоговым агентом.  Отказываясь от участия в Акции и/или от 

получения приза, Участник утрачивает право на получение приза без возможности его 

восстановления. Все призы, попавшие в порядке, предусмотренном Правилами, в категорию 

невостребованные, по причинам, не зависящим от Организаторов, Оператора и/или Партнёра, не 

могут быть повторно востребованы лицом, лишившимся права на их получение. 

6.7. Количество призов соответствует Призовому фонду Акции. 

6.8. Один Участник может стать Победителем в нескольких Розыгрышах и вправе получить 

несколько призов. При этом: 

6.8.1. В случае если в рамках Акции Участник выиграл  Денежный приз 151 693,00 рубля  (Сто 

пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто три рубля 00 копеек) – дальнейшего участия в Акции 

Участник не принимает. 

6.8.2. В случае если в рамках Акции Участник выиграл Денежный приз 1 536 308,00 рублей (Один 

миллион пятьсот тридцать шесть тысяч триста восемь рублей 00 копеек) – дальнейшего участия в 

Акции Участник не принимает. 

6.8.3. В случае если в рамках Акции Участник выиграл Денежный приз в размере 1 000,00 рублей 

(Одна тысяча рублей 00 копеек) – данный Участник принимает дальнейшее участие в Акции, при 

этом:  

6.8.3.1. На протяжении Акции Участник может выиграть 1 (Один) Денежный приз 1 000,00 рублей 

(Одна тысяча рублей 00 копеек) и 1 (Один) Денежный приз 151 693,00 рубля  (Сто пятьдесят одна 

тысяча шестьсот девяносто три рубля 00 копеек). 

6.8.3.2. На протяжении Акции Участник может выиграть 2 (Два) Денежных приза 1 000,00 рублей 

(Одна тысяча рублей 00 копеек) и 1 (Один) Денежный приз 151 693,00 рубля  (Сто пятьдесят одна 

тысяча шестьсот девяносто три рубля 00 копеек). 

6.8.3.3. На протяжении Акции Участник может выиграть 3 (Три) Денежных приза 1 000,00 рублей 

(Одна тысяча рублей 00 копеек) и 1 (Один) Денежный приз 151 693,00 рубля  (Сто пятьдесят одна 

тысяча шестьсот девяносто три рубля 00 копеек). 



6.8.3.4. На протяжении Акции Участник может выиграть 4 (Четыре) Денежных приза 1 000,00 рублей 

(Одна тысяча рублей 00 копеек) и 1 (Один) Денежный приз 151 693,00 рубля  (Сто пятьдесят одна 

тысяча шестьсот девяносто три рубля 00 копеек). 

6.8.3.5. На протяжении Акции Участник может выиграть 1 (Один) Денежный приз 1 000,00 рублей 

(Одна тысяча рублей 00 копеек) и 1 (Один) Денежный приз 1 536 308,00 рублей (Один миллион 

пятьсот тридцать шесть тысяч триста восемь рублей 00 копеек). 

6.8.3.6. На протяжении Акции Участник может выиграть 2 (Два) Денежных приза 1 000,00 рублей 

(Одна тысяча рублей 00 копеек) и 1 (Один) Денежный приз 1 536 308,00 рублей (Один миллион 

пятьсот тридцать шесть тысяч триста восемь рублей 00 копеек). 

6.8.3.7. На протяжении Акции Участник может выиграть 3 (Три) Денежных приза 1 000,00 рублей 

(Одна тысяча рублей 00 копеек) и 1 (Один) Денежный приз 1 536 308,00 рублей (Один миллион 

пятьсот тридцать шесть тысяч триста восемь рублей 00 копеек). 

6.8.3.8. На протяжении Акции Участник может выиграть 4 (Четыре) Денежных приза 1 000,00 рублей 

(Одна тысяча рублей 00 копеек) и 1 (Один) Денежный приз 1 536 308,00 рублей (Один миллион 

пятьсот тридцать шесть тысяч триста восемь рублей 00 копеек). 

6.8.3.9. В случае если на протяжении Акции Участник выиграл 4 (Четыре) Денежных приза 1 000,00 

рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек) данный участник принимает дальнейшее участие только в 

розыгрыше Денежных призов 151 693,00 рубля (Сто пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто три 

рубля 00 копеек) и Денежных призов 1 536 308,00 рублей (Один миллион пятьсот тридцать шесть 

тысяч триста восемь рублей 00 копеек). Дальнейшего участия в розыгрыше Денежных призов 1 

000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек) данный участник не принимает. 

Таким образом, в случае получения одним Участником в течение одного года (включая весь период 

проведения Акции) призов на общую сумму свыше 4 000 рублей, данный доход подлежит 

налогообложению НДФЛ по налоговой ставке 35%. 

Принимая участие в Акции, и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники, в том числе 

Победители считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной норме 

налогового законодательства РФ. 

6.9. Оператор Акции выполняет функции налогового агента в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ о налогах и сборах. 

6.10. Факт участия в Акции означает полное согласие Участника с настоящими Правилами. Участник 

Акции, присоединяясь к Правилам, подтверждает, что ознакомлен и согласен с тем, что Оператор 



Акции выступает Налоговым агентом по отношению к Участнику, получившему приз, стоимость 

которого превышает 4 000 рублей  и, как Налоговый агент, удержит из Денежных призов, указанных 

в п. 6.2.2. и 6.2.3. настоящих Правил сумму НДФЛ. 

6.11. В случае получения Победителем Акции нескольких призов и невозможности Оператора 

удержать и уплатить в бюджет НДФЛ Победителя в полном объеме, Победитель обязан оплатить 

НДФЛ самостоятельно в соответствии с действующим законодательством РФ. При этом, Оператор 

Акции, выполняя функции налогового агента в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ о налогах и сборах, уведомляет налоговые органы о совокупном доходе 

Победителя в рамках Акции и невозможности Оператора удержать и уплатить в бюджет НДФЛ. 

7. Порядок проведения Розыгрышей призов и определения Победителей Акции 

7.1. Ежедневно Партнер передает Оператору реестр Участников Акции для проведения ежедневных 

и еженедельных розыгрышей. Реестр составляется автоматически по уникальному номеру покупки 

Участника, с указанием номера карты «Выручай карта», предъявленной при покупке, 

соответствующего Участника, в хронологическом порядке. 

Каждой покупке Участника Акции, соответствующей условиям Правил, Оператор автоматически 

присваивает уникальный номер, который включается в соответствующий реестр или несколько 

реестров. 

7.2. Порядок проведения розыгрышей призов: 

Обладатели призов, указанных в пункте 6.2.1.  настоящих Правил определяются в течение 7 (Семи) 

календарных дней с даты совершения покупки Товаров, указанных в п.5.4. настоящих Правил. 

Ежедневно разыгрывается 1 000 (Одна тысяча) призов указанных в пункте 6.2.1.  настоящих 

Правил. 

Обладатели призов, указанных  в подпункте  6.2.2.  настоящих Правил в течение 20 (Двадцати) 

календарных дней с даты совершения покупки Товаров, указанных  в п.5.4. настоящих Правил. 

Ежедневно разыгрывается по 1 (Одному) призу, указанных в пункте 6.2.2  настоящих Правил. 

Обладатели призов, указанных  в пункте 6.2.3.  настоящих Правил определяются согласно данной 

таблицы: 

 

 



Период совершения покупок 
Даты Определения 

Победителей 
Приз «Денежный приз 1 

536 308,00 рублей» 

с 00:01:00 30 Ноября 2021 г. по 23:59:59 06 Декабря 2021 г. 14.12.2021. 1 штука 

с 00:00:00 07 Декабря 2021 г. по 23:59:59 13 Декабря 2021 г. 16.12.2021. 1 штука 

с 00:00:00 14 Декабря 2021 г. по 23:59:59 20 Декабря 2021 г. 23.12.2021. 1 штука 

с 00:00:00 21 Декабря 2021 г. по 23:59:59 27 Декабря 2021 г. 30.12.2021. 1 штука 

с 00:00:00 28 Декабря 2021 г. по 23:59:59 03 Января 2022 г. 06.01.2022. 1 штука 

с 00:00:00 04 Января 2021 г. по 23:59:59 10 Января 2022 г. 13.01.2022. 1 штука 

 

Участник Акции, совершив одну и более покупок, а также приобретая товары-партнёры, 

соответствующие Правилам, и выполнив условия Акции, имеет возможность принять участие в 

Розыгрыше призов в порядке, предусмотренном Правилами Акции. 

Каждая покупка, указанная в п. 5.4. настоящих Правил, совершенная в период с 30 Ноября 2021 

года по 10 Января 2022 года, увеличивает шанс получения призов разной категории. 

7.3. Оператор  определяет Победителей по формуле: 

N= КZ * 0,X – первый победитель розыгрыша 

N= КZ * 0,X – (KZ\P) – второй победитель розыгрыша 

N= КZ * 0,X – (KZ\P) х (n-1) – n-ый победитель розыгрыша 

N –Номер участника Акции, который указан в соответствующем Реестре согласно п. 7.1.настоящих 

Правил. Диапазон регистрационных номеров от 0 до KZ-1 

КZ - общее количество записей в реестре на момент формирования реестра, в даты, указанные в п. 

7.2. настоящих Правил.  

Р – призовой фонд (количество призов в розыгрыше). 

Х – это четыре цифры после запятой курса валют (согласно перечня: валюта \ приз), 

установленного Центральным Банком РФ на день проведения Розыгрыша (на 09:00 часов по 

московскому времени). 

Если число N получается дробным, то берется его целая часть. 



Например, количество Заявок, указанных в Реестре 15610, разыгрываем первый приз, пример 

вычисления: 15610/1*0,7387=11531,107. Победителем становится Участник, чей регистрационный 

номер 11531 

Евро (EUR) к рублю – Денежный приз 1 000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек); 

USD\RUR  к рублю – Денежный приз 151 693,00 рубля  (Сто пятьдесят одна тысяча шестьсот 

девяносто три рубля 00 копеек); 

GBP\RUR к рублю – Денежный приз 1 536 308,00 рублей (Один миллион пятьсот тридцать шесть 

тысяч  триста восемь рублей 00 копеек). 

Если, в случае вычисления по формуле число N номер победителя получается отрицательным (-N) 

например - 93, то знак минус не учитывается и победителем становится участник, чей 

регистрационный номер в данном примере 93. 

В случае если в результате вычисления победителя по вышеуказанной формуле, получается 

регистрационный номер Участника Акции уже выигравшего призы, согласно п. 6.8. настоящих 

Правил, то победителем признается Участник, имеющий следующий в порядке возрастания 

Регистрационный номер в соответствующем Реестре, при условии, что он еще не выиграл призы, 

согласно  п.6.8. настоящих Правил. 

Если, в случае вычисления по формуле число N номер победителя получается не целым (пример: 

746,93756), то все цифровые значения после запятой отбрасываются и победителем становится 

участник, чей Регистрационный номер в данном примере 746. 

Процедура по определению Победителей Акции одинакова для всех призов во всех Розыгрышах. 

7.4. Списки Победителей розыгрышей, включающие часть номера «Выручай - карты» (последние 4 

цифры номера «Выручай-карты)  и часть номера мобильного телефона (4 последние цифры номера 

телефона)   публикуются Оператором на Сайте Акции не позднее 25 Февраля 2022 года. 

7.5. В случае если Победитель не предоставил информацию, указанную в п. 6.2.1.1. и 6.2.1.2. в срок, 

указанный в п. 8.4.1.3. настоящих Правил, и Оператор не может/не вправе вручить Денежный приз 

1 000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек) - такие призы признаются невостребованными. 

Невостребованные призы не хранятся и используются Оператором по своему усмотрению. 

 В случае если Победитель не предоставил информацию, указанную в п. 8.5. в срок, указанный в п. 

8.5. настоящих Правил и Оператор не может/не вправе вручить Денежный приз 151 693,00 рубля  

(Сто пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто три рубля 00 копеек) или Денежный приз 1 536 



308,00 рублей (Один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч триста восемь рублей 00 копеек)  или 

Приз по иным причинам становится невостребованным, победителем признается Участник, 

имеющий следующий в порядке возрастания Регистрационный номер в соответствующем Реестре, 

при условии, что он еще не выиграл приз. 

7.6. Невостребованные призы по итогам розыгрышей остаются в собственности Оператора Акции, 

распределение таких призов определяется отдельным соглашением. 

8. Порядок оповещения Победителей и вручение Призов. 

8.1. Победители информируются о факте выигрыша Приза: 

8.1.1.  Путём размещения информации обо всех Победителях на Сайте Акции в срок не позднее 25 

Февраля 2022 года; 

8.1.2. Путем направления смс сообщения каждому Победителю Акции на мобильный номер, 

указанный при регистрации Анкеты Держателя карты «Выручай-карта». Рассылка смс-сообщений 

осуществляется  с имени отправителя: Promo5ka 

8.1.3. «Горячей линии» по номеру телефона 8-800-505-45-15, время работы круглосуточно в период 

проведения Акции (звонок на территории Российской Федерации бесплатный). 

8.2. Организаторы, Оператор и Партнёр не несут ответственность, за не уведомление Участника о 

победе, в случае если он не имеет возможности зайти на Сайт Акции, по независящим от 

Организаторов, Партнёра и Оператора причинам, а также, если он утратил доступ к телефонному 

номеру, указанному при регистрации, указал неверный номер, не внес полагающуюся абонентскую 

плату и по иным причинам, не зависящим от Организаторов, Оператора и Партнера  не смог 

получить отправленное СМС-сообщение. 

8.3. Уточняющий вопрос, связанный с выигрышем Приза и сроком его вручения, Победитель может 

задать самостоятельно, связавшись с Оператором Акции по электронному адресу: NY2022@ac-

generate.ru   Остальные вопросы, касающиеся акции, участник может задать по номеру 

информационной горячей линии Акции: 8-800-505-45-15, время работы круглосуточно в период 

проведения Акции (звонок на территории Российской Федерации бесплатный). 

8.4. Порядок вручения Призов: 

8.4.1. Обладателям Денежных призов 1 000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек)  - приз 

направляется путем: 

mailto:NY2022@ac-generate.ru
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8.4.1.1. Перечисления денежных средств в размере 1 000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек) 

на номер мобильного телефона Победителя, номер которого Победитель указал Оператору, когда 

последний связывался с ним для уточнения вида приза и номера мобильного телефона, на который 

необходимо направить приз. 

8.4.1.2. Направления на номер мобильного телефона, который Победитель назвал Оператору, когда 

последний связывался с ним Подарочной карты  VISA Пятерочка на сумму 1 000,00 рублей (Одна 

тысяча рублей 00 копеек). Подарочная карта  VISA Пятерочка предоставляется Победителю в 

формате смс-сообщения в виде ссылки на скачивание Подарочной карты VISA Пятерочка. 

В случае если Оператором принято решение направить  Победителю физическую подарочную карту 

VISA Пятёрочка - карта направляется почтой России на адрес проживания, который Победитель 

назвал Оператору, когда последний связывался с ним по номеру телефона горячей линии 8 800 

505-45-15. 

8.4.1.3. В случае неполучения Оператором от Победителя Денежного приза 1 000,00 рублей (Одна 

тысяча рублей 00 копеек)  информации о виде Приза и номера телефона, на который необходимо 

направить Приз в срок  до 10 Февраля 2022 года включительно – Призы признаются 

невостребованными. Невостребованные призы не хранятся и используются Организатором-1 и 

Оператором по своему усмотрению. 

8.5. Обладатели  Денежных призов  151 693,00 рубля (Сто пятьдесят одна тысяча шестьсот 

девяносто три рубля 00 копеек) и Денежных призов 1 536 308,00 рублей (Один миллион пятьсот 

тридцать шесть тысяч триста восемь рублей 00 копеек) обязаны в течение 20 (Двадцати) 

календарных дней с момента публикации Победителей на Сайте Акции предоставить на 

электронную почту Оператора: NY2022@ac-generate.ru   следующие сведения: 

- Полный номер телефона  в формате +7_________; 

- Фамилию, Имя, Отчество; 

- Реквизиты банковского счета, заверенные печатью банка; 

- Копии страниц паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, при этом фотография должна 

быть любым способом скрыта), на которого зарегистрирована «Выручай-карта», включая страницу с 

актуальным адресом регистрации; 

- Сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе 

на территории Российской Федерации (свидетельство ИНН); 
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- Иные документы по отдельному запросу; 

Для граждан иных государств и/или лиц без гражданства, но являющихся налоговыми резидентами 

РФ: 

- Полный номер телефона  в формате +7_________; 

- Фамилия, Имя, Отчество; 

- Реквизиты банковского счета, заверенные печатью банка; 

- Дата рождения; 

- Копия паспорта либо иной удостоверяющий личность документ, признаваемый в этом качестве в 

РФ, 

- Документ, подтверждающий легитимное нахождение (проживание) лица на территории РФ (вид на 

жительство, разрешение на временное проживание; виза; действующая миграционная карта; иной 

документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право 

иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации); 

- Документ, подтверждающий налоговое резидентство РФ (копия свидетельства ИНН, иной, 

применимый в соответствии с законодательством РФ, документ); 

- Иные документы по отдельному запросу. 

8.6.  При соблюдении всех требований настоящих Правил и предоставлении всей информации 

Претендент признается Победителем и обладателем Денежных призов  151 693,00 рубля (Сто 

пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто три рубля 00 копеек) и Денежных призов 1 536 308,00 

рублей (Один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч триста восемь рублей 00 копеек). 

8.7. Оператор вправе отказать в выдаче призов Претенденту, предоставившему личные данные в 

неполном объеме или некорректном виде. 

8.8.  Порядок получения Денежных призов 1 536 308,00 рублей (Один миллион пятьсот тридцать 

шесть тысяч триста восемь рублей 00 копеек): 

В случае согласия Победителя принять участие в торжественной церемонии вручения Денежного 

приза, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты торжественного вручения приза 

Оператор информирует Победителя о дате, месте и времени торжественного вручения. 



Для торжественного вручения Денежного приза Победитель обязан прибыть по указанному 

Оператором адресу в установленное время и место. Дата, время, адрес и место торжественного 

вручения оговариваются и согласовываются Оператором с Победителем.  Предъявить 

представителю Организаторов, Оператора  и/или Партнёра оригинал Паспорта гражданина РФ (для 

иностранных граждан - паспорт гражданина иностранного государства, либо иной документ, 

удостоверяющий личность иностранца). По итогам получения Денежного приза Победитель обязан 

подписать с Оператором Акт приёмки-передачи приза и Согласие об участии Победителя в 

рекламной кампании. Если Победитель не явится в указанное в уведомлении время и место для 

получения Приза, и не уведомил Оператора о неявке за сутки до прибытия об этом, Приз переходит 

в категорию невостребованных и Участник теряет право на получение Приза. Организаторы, 

Оператор и Партнёр ответственности за лишение права получения Приза не несут. 

8.9.  Организаторы, Оператор и/или Партнёр не несут ответственности в случае, если Победители 

Денежных призов  151 693,00 рубля (Сто пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто три рубля 00 

копеек) и Денежных призов 1 536 308,00 рублей (Один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч 

триста восемь рублей 00 копеек) не могут стать обладателями призов в связи с отсутствием 

необходимых документов, задержки их предоставления Оператору или любых других причин, при 

условии выполнения Организаторами, Оператором и Партнёром своих обязанностей. 

8.10. Все расходы Победителя, связанные торжественной церемонией вручения Денежного приза 1 

536 308,00 рублей (Один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч триста восемь рублей 00 копеек)  а 

также расходы приглашенных Победителем гостей на торжественное вручение приза, в том числе 

расходы в месте пребывания, дополнительное размещение, телефонные звонки, оплачиваются 

Победителем за собственный счет. 

8.11.  Датой исполнения Оператором своей обязанности по вручению Призов, указанных в п. 6.2.2. и 

п. 6.2.3.  настоящих Правил, является дата подписания Акта приемки-передачи приза. 

8.12. В случае письменного отказа Победителя от получения Денежных призов 151 693,00 рубля 

(Сто пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто три рубля 00 копеек) и Денежных призов 1 536 

308,00 рублей (Один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч триста восемь рублей 00 копеек) в 

ходе Акции -  победителем признается Участник, имеющий следующий в порядке возрастания 

Регистрационный номер в соответствующем Реестре, при условии, что он еще не выиграл приз. 

8.13. Оператор лишает Победителя права стать обладателем Приза и обладателем такого приза 

становится следующий Участник с Регистрационным номером в порядке возрастания в 

соответствующем Реестре, при условии, что он еще не выиграл приз, в случае, если Участник, 

претендующий на получение Приза: 



- Не выполнения условий пунктов 4.13. и  8.5. настоящих Правил; 

- Мобильный телефон отключен/заблокирован/недоступен; 

- Отказался предоставить сведения для перечисления Приза, предоставить сканированную копию, 

фото или оригинал паспорта гражданина РФ, (для иностранных граждан: удостоверение личности 

(паспорт гражданина иностранного государства); 

- Отказался подписать  Акт приема-передачи приза. Нарушил положения настоящих Правил, не 

соответствует требованиям п. 3.11.  настоящих Правил. 

8.14. При соблюдении всех требований настоящих Правил и предоставлении всей информации 

Участник признается обладателем Приза. 

8.15. Оператор Акции имеет право по своему собственному усмотрению, 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 отношении которого у Организаторов, Оператора и/или Партнёра 

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, Операторов или Партнёра есть предположения в том, что предоставленная 

Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна; 

- Если Участник действует не в соответствии с положениями настоящих  Правил; 

- В случае подозрений использования Участником специальных программ или скриптов и любых 

других инструментов, позволяющих фальсифицировать результат участия в Акции, Участник 

автоматически считается нарушителем условий Акции без дополнительных уведомлений и 

объяснений причин. 

Персональные данные, добровольно предоставляемые Участником, используются Оператором 

и/или его уполномоченными лицами в целях проведения Акции, а также в целях дальнейшего 

декларирования, полученного Участником Акции дохода в соответствии с требованиями налогового 

законодательства Российской Федерации. 

9. Персональные данные 

9.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные в порядке и 

на условиях предусмотренных настоящими Правилами, Участник подтверждает свое согласие на 



обработку Организатором-1, Оператором и/или Партнёром Акции 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). 

9.2. Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления, 

направленного по электронной почте Оператору по адресу: NY2022@ac-generate.ru   В обращении 

должны быть указаны   ФИО, номер телефона, № карты. 

Организаторы, Оператор и Партнёр Акции осуществляют обработку следующего перечня 

персональных данных Победителей Денежных призов, указанных в п. 6.2.2. и 6.2.3. настоящих 

Правил: 

- Фамилии, имени и отчества; 

- Возраста Участника; 

- Адреса проживания и регистрации; 

- Паспортных данных (реквизиты, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе) Участника; 

- Номера мобильного телефона; 

- Адреса электронной почты; 

- Индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ИНН). 

9.3. Персональные данные участника могут быть переданы или раскрыты Организатором-1, 

Оператором и/или Партнёром только на основании требования уполномоченных государственных 

органов, в связи с проведением настоящей Акции, а также в иных случаях, предусмотренных 

Законом. 

9.4. Организатор -1, Оператор и Партнёр организуют обработку персональных данных в срок 

проведения Акции. В течение 30-ти дней после окончания Акции, все персональные данные 

Участников, находящиеся в распоряжении Организатора -1 и Оператора подлежат уничтожению, за 

исключением: 1) документов и сообщений, поступивших от Победителей, которые хранятся в 

течение 5-ти лет, 2) данных, предоставленных Участником, которые хранятся бессрочно или до 

момента отзыва согласия субъектом. 
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9.5. Участник Акции, сообщивший Организаторам, Оператору и/или Партнёру любую информацию, в 

том числе персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой 

информации. 

9.6.  Участники Акции понимают и соглашаются с тем, что персональные данные Участника Акции, 

указанные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором-1 и Оператором  всеми 

необходимыми способами, включая сбор, хранение, накопление, систематизацию, передачу, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление и 

уничтожение исключительно в целях проведения Акции (включая, но не ограничиваясь,  получение 

выигрыша, его вручение и предоставление информации о доходах физического лица, полученных в 

рамках настоящей Акции в налоговое органы) и дают согласие на такую обработку при принятии 

настоящих Условий, как это предусмотрено настоящими Условиями. 

9.7. Персональные данные собираются Организатором-1 и Оператором Акции в следующих целях: 

9.7.1. Возможности получения Участником Призов и сообщения Участникам о выигрыше, а также 

осуществления любых контактов с Участником в отношении Акции, направления информации, 

относящейся к целям проведения Акции; 

9.7.2. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору-1 и Оператору 

согласия на обработку персональных данных в целях проведения Акции. Обработка персональных 

данных будет осуществляться Организатором-1 и Оператором Акции  с соблюдением принципов и 

правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных 

данных» (далее – Закон «О персональных данных»). 

9.8. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным 

выражением согласия Участника на обработку персональных данных Участника, любыми 

способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими 

Условиями. 

9.10. Под обработкой персональных данных в настоящих Условиях понимается любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных Участников в целях проведения Акции. 



9.11. Персональные данные могут передаваться от Организатора-1 и/или Оператора персональных 

данных третьим лицам, привлекаемым на основании соответствующих договоров в целях 

исполнения обязанностей Организатора-1 и Оператора Акции. 

9.12. Организаторы, Оператор и Партнер  не несут ответственности за технические сбои, 

предоставление Участниками информации согласно настоящим Правилам, в том числе, но не 

ограничиваясь: 

9.12.1. за задержки смс сообщений от Оператора Акции, 

9.12.2. любые иные технические сбои операторов и провайдера\ов, сбоев в электронных системах 

связи, включая сеть Интернет, приведших к потере электронных данных Акции, 

9.12.3. сбои в работе почтовой службы. 

9.13. Обязательства Оператора по выдаче призов Участникам Акции ограничены призовым фондом, 

указанным в настоящих Правилах, а именно в части количества и размера призов. Призовой фонд 

может быть изменен на усмотрение Организатора-1 и/или Оператора. Указанное количество призов 

является максимальным и может быть уменьшено в зависимости от фактического количества 

Участников Акции, выигравших призы. 

9.14. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организаторы, Партнер,  Оператор и 

Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.15. Организаторы, Партнёр и Оператор не несут ответственности за наступление форс- мажорных 

обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение обязательств и делающих невозможным 

их исполнение, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные 

факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от 

Организаторов, Оператора и Партнера, объективные причины. 

9.16. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это 

запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками 

в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, 

фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, хакерской атакой, 

неконтролируемой Оператором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, 

честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Оператор может на свое единоличное 

усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, или 

же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в настоящей Акции. 



9.17. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими 

Правилами проведения Акции. В частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, Участник 

подтверждает свое согласие: 

- на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а 

равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление Организаторами и 

Оператором и/или третьими лицами по заданию Организаторов и/или Оператора фото- и 

видеосъемки участника, а также на использование созданных фото- и видеозаписей с участником с 

указанием его Имени, Фамилии и Отчества  без получения дополнительного согласия на такое 

использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование, в том числе в 

средствах массовой информации, в частности, в рекламных целях, с правом передачи права 

использования указанных фото- и видеозаписей с участником третьим лицам; 

9.18. Решения Оператора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются 

окончательными и не подлежащими пересмотру. 

9.19. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Акции (в том числе, включая коммуникационные или транспортные расходы). 

9.20. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей 

Акции. 

9.21. В случае если по завершении Акции остались нераспределенные приза, Оператор оставляет 

за собой право распорядиться такими призами по своему усмотрению любыми способами, не 

противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, в том числе выдать их 

иным участникам Акции. 

9.22. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 

законодательства РФ. 

 

 

Приложение №1 к Правилам Акции «Исполните миллион желаний близких» 

 

PLU Объем Наименование 

3659831 1л Добрый Нектар мультиовощной "Овощной урожай" 

58049 1л Добрый Яблочный сок 

3383575 1л Добрый Яблочный нектар 



58053 1л Добрый Мультифруктовый сок 

51284 1л Добрый Апельсиновый нектар 

3334555 1л Добрый Нектар персиково-яблочный 

58050 1л Добрый Сок томатный с солью 

3902665 1л Добрый Сок из яблока, апельсина, мандарина, грейпфрута, лимона и лайма 

3902666 1л Добрый Сок яблочно-виноградный 

90347 1л Добрый Виноградный нектар 

3425886 1л Добрый Нектар из яблок, черноплодной рябины и вишни 

3425881 1л Добрый Нектар из яблок, черноплодной рябины и малины 

3472445 1л Добрый Морс из винограда и клюквы 

4131466 1л Добрый Манговый сок 

3472446 1л Добрый Морс из винограда, клюквы, брусники и морошки 

8116 2л Добрый Яблочный сок 

8041 2л Добрый Нектар мультифруктовый, обогащенный провитамином А "Мультифрут" 

51280 2л Добрый Апельсиновый нектар 

3334592 2л Добрый Нектар персиково-яблочный 

28646 2л Добрый Сок томатный с солью 

3429341 2л Добрый Нектар из апельсина, грейпфрута, мандарина, лимона и лайма (Бодрый Цитрус) 

3425888 2л Добрый Нектар из яблок, черноплодной рябины и вишни 

3425884 2л Добрый Нектар из яблок, черноплодной рябины и малины 

1863 0,33л "Кока-Кола®" напиток безалкогольный сильногазированный 

3466967 0,33л "Кока-Кола®Без Сахара" напиток безалкогольный сильногазированный 

3962905 0,33л "Кока-Кола® Ванилла" напиток безалкогольный сильногазированный 

6990 0,33л "Спрайт®" напиток безалкогольный сильногазированный 

1866 0,33л "Фанта"®Апельсин с витамином С" напиток безалкогольный сильногазированный 

3667552 0.33 "Кока-Кола®" напиток безалкогольный сильногазированный 

15117 0,5л "Кока-Кола®" напиток безалкогольный сильногазированный 

3455249 0,5л "Кока-Кола®Без Сахара" напиток безалкогольный сильногазированный 

3962906 0,5л "Кока-Кола® Ванилла" напиток безалкогольный сильногазированный 

4044236 0,5л "Кока-Кола® со вкусом апельсина" напиток безалкогольный сильногазированный 

4104708 0,5л "Кока-Кола®Лайм" напиток безалкогольный сильногазированный 

15119 0,5л "Спрайт®" напиток безалкогольный сильногазированный 

4044960 0,5л 
"Спрайт"® со вкусом лимона, лайма и мяты" напиток безалкогольный 
сильногазированный 

15118 0,5л "Фанта"®Апельсин с витамином С" напиток безалкогольный сильногазированный 

3488758 0,5л "Фанта Цитрус" напиток безалкогольный сильногазированный 

3661240 0,9л "Кока-Кола®" напиток безалкогольный сильногазированный 

3660913 0,9л "Кока-Кола®Без Сахара" напиток безалкогольный сильногазированный 

3962907 0,9л "Кока-Кола® Ванилла" напиток безалкогольный сильногазированный 

4044235 0,9л 
"Кока-Кола® Без сахара со вкусом апельсина" напиток безалкогольный 
сильногазированный 

4104707 0,9л "Кока-Кола®Лайм" напиток безалкогольный сильногазированный 

3661016 0,9л "Спрайт®" напиток безалкогольный сильногазированный 

3661226 0,9л "Фанта Цитрус" напиток безалкогольный сильногазированный 

3661229 0,9л "Фанта"®Апельсин с витамином С" напиток безалкогольный сильногазированный 

4038629 0,9л "Фанта"®Мангуава" напиток безалкогольный сильногазированный 

3362763 1,5л "Кока-Кола®" напиток безалкогольный сильногазированный 

3455252 1,5л "Кока-Кола®Без Сахара" напиток безалкогольный сильногазированный 

4044234 1,5л "Кока-Кола® со вкусом апельсина" напиток безалкогольный сильногазированный 

4044235 1,5л "Кока-Кола® со вкусом апельсина" напиток безалкогольный сильногазированный 

3362765 1,5л "Спрайт®" напиток безалкогольный сильногазированный 

3362764 1,5л "Фанта"®Апельсин с витамином С" напиток безалкогольный сильногазированный 

1860 2л "Кока-Кола®" напиток безалкогольный сильногазированный 

4061117 2л "Кока-Кола® Ванилла" напиток безалкогольный сильногазированный 

1861 2л "Спрайт®" напиток безалкогольный сильногазированный 



1862 2л "Фанта"®Апельсин с витамином С" напиток безалкогольный сильногазированный 

4153502 2л "Кока-Кола®Без Сахара" напиток безалкогольный сильногазированный 

 


