
 

 

ПРАВИЛА 

проведения стимулирующего мероприятия 

«Сиропы Любимый» 

 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ АКЦИИ 

Стимулирующее мероприятие («Рекламная Акция» / «Акция») под названием «Сиропы Любимый» 

проводится с целью формирования и поддержания интереса к продукции под товарным знаком 

«Любимый», а также стимулирования ее продаж на российском рынке. Призовой фонд Акции 

формируется за счет Организатора Акции. Принимая участие в Рекламной Акции, Участники 

полностью соглашаются с настоящими правилами (далее - «Правила»). 

 

1. Основные определения 

«Организатором Акции» - Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции 

непосредственно и/или через Операторов, 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 

 

«Оператор-1»: Оператором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «ТуБиДу», 

119991, Москва, ул. Мытная 66 

Сфера ответственности Оператора 1: 

- разработка и техническая поддержка работы сайта 

- организация вручения призов Акции  

- коммуникация с Участниками/Победителями Акции 

 

«Оператор-2»: 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 

 

 

«Авторизация» - авторизация в социальной сети facebook.com, vkontakte.ru или odnoklassniki.ru с 

помощью логина и пароля, используемого для осуществления входа в социальную сеть. 

 

«Пользователь» - дееспособный достигший 18-летнего возраста (совершеннолетия) гражданин РФ, 

постоянно проживающий на территории РФ, прошедший регистрацию на Сайте. 

 

«Участник» - Пользователь, совершивший необходимые действия для участия в Акции согласно 

настоящим Правилам (заключивший Договор с Организатором).  

 



 

 

«Сайт» - сайт https://www.love-juice.ru/products/syrup , являющийся официальным сайтом Акции с 

полными Правилами Акции. 

«Договор на участие в Акции» - соглашение о взаимных обязательствах Организатора / Оператора и 

Участника в рамках проведения Акции, является для последнего безвозмездным, заключается путём 

присоединения Участника к условиям, содержащимся в тексте настоящих Правил в порядке, 

установленном п. 2.10 Правил. 

 

2. Описание Акции 

2.1. Территория проведения Акции - Российская Федерация, в сети Интернет посредством Сайта. 

2.2. Способы информирования Участников Акции: об условиях Акции и их изменениях Участники 

Акции информируются посредством размещения информации на Сайте. 

2.3. Общий срок проведения Акции: с «17» июля 2017 года по «31» октября 2017 года включительно 

по московскому времени, включая период выдачи Призов Победителям.  

2.3.1. Действия, необходимые для участия в Акции, Пользователи совершают: с 12 час 00 мин 00 сек 

«17» июня 2017 года по 23 час 59 мин 59 сек «17» сентября 2017 года включительно (по московскому 

времени), далее – Период регистрации; 

2.3.2. Сроки определения победителей Акции: 

• Обладатели призов - сертификатов «Ozon» номиналом 2 500 (Две тысячи пятьсот) 

рублей определяются два раза в течение Акции: «25» августа 2017 года 

(определяются 10 Победителей) и «17» сентября 2017 года (определяются 5 

Победителей); 

• Обладатели призов – годового запаса сиропов «Любимый» - определяются два раза 

в течение Акции: «28» августа 2017 года (определяются 15 победителей) и «17» 

сентября 2017 гола (определяются 15 победителей) 

• Обладатель Главного приза, указанного в п.5.1. Правил, определяется «19» сентября 

2017 года. 

2.3.3. Общий срок выдачи всех призов Акции с «25» августа 2017 г. по «31» октября 2017 г. 

включительно. 

 

3. Права и обязанности участников, Организатора и Оператора Акции 

3.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской Федерации 

граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста. 

3.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора и аффилированных с ним 

лиц, Операторов и поставщиков продукции «Любимый», иным лицам, связанным с проведением 

Акции, а также членам семей всех указанных лиц. Лица, не соответствующие вышеуказанным 

требованиям, не имеют права на участие в Акции и права на получение призов. 

3.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции: 

3.3.1 получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции; 

3.3.2 в случае признания обладателем приза – предоставления соответствующего приза согласно 

Правилам Акции. 

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

призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке. 
3.5. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее условия, 

опубликовав соответствующее сообщение на Сайте или иным способом публично уведомить о таком 

прекращении/изменении. 

3.6. Организатор Акции в случае прекращения Акции обязан предоставить призы Участникам Акции, 

выполнившим условия Акции и признанных победителями до даты опубликования сообщения о 

прекращении проведения Акции или иного публичного уведомления о таком прекращении. 

3.7. Организатор Акции обязан осуществить предоставление призов в отношении тех Участников 

Акции, которые признаны победителями в соответствии с настоящими Правилами. 

3.8. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.9. Организатор и Оператор-1 Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры 

либо иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, 

действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций. 

https://www.love-juice.ru/products/syrup


 

 

3.10. Участники, признанные обладателями призов, могут по просьбе Организатора принимать участие 

в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием обладателями соответствующих 

призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить 

Организатору права на использование его имени, фамилии, и материалов, изготовленных в связи с их 

участием в Акции, при распространении рекламной информации об Акции. Авторские (смежные) 

права на полученные материалы принадлежат Организатору. 

3.11. Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с настоящими 

Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

 

 

4. Порядок совершения действий для участия в Акции 

4.1. Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия (порядок заключения договора 

на участие в Акции): 

4.1.1. В период, указанный в п.2.3.1, на Сайте Участник делится рецептом напитка или безалкогольного 

коктейля, или десерта (напитки, коктейли и десерты предлагаются на Сайте в виде изображений и 

текста к ним) (Далее – Рецепты) в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники» и «Facebook». Для 

этого Участнику необходимо пройти процедуру Авторизации на Сайте с использованием одной из трех 

социальных сетей: facebook.com, vk.com, odnoklassniki.ru (далее - Социальные сети), согласиться с 

настоящими Правилами и с Пользовательским соглашением. 

4.2. Один Участник может делиться Рецептами в социальных сетях бесчисленное количество раз, но 

учитываться для розыгрыша призов будет только первый факт размещения поста в социальных сетях. 

4.3. Идентификация Участников производится по фамилии, имени, отчеству, телефону и другим 

данным, указанным Участником при авторизации на Сайте. 

 

5. Призовой фонд Акции 

5.1. Призовой фонд Акции составляет следующие призы: 

Приз первого уровня - электронный сертификат Ozon номинальной стоимостью 2 500 (Две тысячи) 

рублей 1 шт. (уникальный код и ссылка на сайт www.ozon.ru, ООО «Интернет Решения», сертификат 

соответствия 35/01072016/ozon-2), где можно приобрести любой товар из каталога в пределах 

указанной в настоящем пункте номинальной стоимости), общее количество призов составляет 15 

(пятнадцать) штук. 

Приз второго уровня – «годовой запас продукта» (12 бутылок сиропа «Любимый» различных вкусов) 

стоимостью не более 4000 рублей. 

 

Главный приз – Сертификат «М-Видео» номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей 1 шт. 

(уникальный код и ссылка на сайт www.mvideo.ru), где можно приобрести любой товар из каталога в 

пределах указанной в настоящем пункте номинальной стоимости), общее количество призов 

составляет 1 (одна) шт. 

 

5.2. Выплата денежного эквивалента стоимости вещественных призов или замена другими призами не 

производится. 

5.3. Призы могут не совпадать с изображениями, представленными в рекламных материалах и 

ожиданиями Участников. 

5.4. Победители Призов и Главного приза определяются в порядке, указанном в п. 6.2. настоящих 

Правил. 
5.5. Обязательства Организатора по выдаче призов Участникам Акции ограничены призовым фондом, 

указанным в п.5.1. настоящих Правил, а именно в части количества и размера призов. Призовой фонд 

может быть изменен на усмотрение Организатора. Указанное количество призов является 

максимальным и может быть уменьшено в зависимости от фактического количества Участников 

Акции, выигравших призы. 

5.6. Один и тот же Участник может выиграть за все время проведения Акции или Главный приз, или 

не более 1-го (одного) приза второго уровня. 

 

6. Порядок определения обладателей призов Акции 

6.1. Определение победителей производится в виде расчета по формуле (x(n) = (A*X(n-1)+C)mod M, 

где M - общее количество Участников конкурса, A - Фиксированное число, С - Фиксированное число, 

n – номер победителя. 

http://www.ozon.ru/


 

 

 

6.2. Обладателями Главного приза (1 человек) и 20 (Двадцати) Призов второго уровня становятся 

Участники, чьи номера выпадут при просчете через формулу. 

6.3. Результаты проведения процедуры определения победителей призов Акции будут опубликованы 

на Сайте Акции в дни их определения (указаны в п.п.2.3.2). 

 

 

7. Порядок и сроки получения призов Акции 

7.1. Участники, признанные обладателями призов, информируются об этом путем размещения 

информационного сообщения на Сайте, либо иными способами (в том числе через Социальную сеть, 

через которую Пользователь совершил авторизацию на Сайте), по выбору Организатора. 

 

7.1.1. Главный приз отправляется Победителю путем курьерской доставки. 

 

7.1.2. Призы второго уровня выдаются Оператором путём отправки электронного сертификата 

сообщением через адрес электронной почты, указанный Участником во время регистрации на Сайте. 

 

7.2. Для получения Главного приза Участнику в течение 10 (десяти) дней с момента его уведомление 

о выигрыше приза необходимо предоставить Организатору или Оператору данные о себе, 

необходимые для вручения приза (копию паспорта Гражданина Российской Федерации, содержащую 

данные о месте регистрации (проживания) обладателя приза, при этом Ф.И.О. обладателя Приза 

Акции, указанное в паспорте, должно совпадать с именем и фамилией Обладателя приза Акции, 

указанными при регистрации на сайте Акции; 

-контактный телефон Обладателя Приза Акции; 

-адрес проживания Обладателя Приза Акции, включая город и регион проживания; 

-иную информацию, необходимую для вручения (отправки) Приза, по дополнительному 

запросу Организатора. 

 

В случае, если Победитель отказывается или по иным причинам не предоставляет требуемые 

документы и материалы, а также в случае, если будет выслан неполный комплект требуемых 

документов, или качество высланных копий не будет позволять идентифицировать их, Организатор 

вправе отказать такому Победителю в выдаче приза и распорядиться им по своему усмотрению, в том 

числе путем проведения повторного розыгрыша соответствующего приза среди остальных 

Участников, имеющих право на его получение. 

 

7.3. Для получения призов второго уровня Участнику в течение 10 (десяти) дней с момента его 

уведомление о выигрыше приза необходимо предоставить Организатору или Оператору данные о себе, 

необходимые для вручения приза (копию паспорта Гражданина Российской Федерации, содержащую 

данные о месте регистрации (проживания) обладателя приза, при этом Ф.И.О. обладателя Приза 

Акции, указанное в паспорте, должно совпадать с именем и фамилией Обладателя приза Акции, 

указанными при регистрации на сайте Акции; 

-контактный телефон Обладателя Приза Акции;  

- адрес электронной почты 

 

В случае, если Победитель отказывается или по иным причинам не предоставляет требуемые 
документы и материалы, а также в случае, если будет выслан неполный комплект требуемых 

документов, или качество высланных копий не будет позволять идентифицировать их, Организатор 

вправе отказать такому Победителю в выдаче приза и распорядиться им по своему усмотрению, в том 

числе путем проведения повторного розыгрыша соответствующего приза среди остальных 

Участников, имеющих право на его получение. 

 

7.4. С момента получения приза Участник несёт риск случайной гибели или порчи этого приза. 

 

7.5. Призы, не разыгранные или невостребованные Участниками, Организатором Акции используются 

по собственному усмотрению, в том числе они могут быть разыграны между остальными Участниками 

путем проведения дополнительного розыгрыша или иным образом. 

 



 

 

8. Порядок информирования о проведении Акции 

8.1. Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о правилах её проведения, путём 

размещения информации: 

• на Сайте Акции; 

• в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook»; 

• в рассылке e-mail писем; 

• в рекламных материалах. 

 

9. Персональные данные 

9.1. Принимая участие в Акции, Участник обязуется указывать точные и актуальные (достоверные) 

данные, а также, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие Организатору и Операторам 

на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: персональные данные будут 

использоваться исключительно Организатором и Операторами в связи с проведением настоящей 

Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей 

Акцией. Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными данными: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение в случаях и в объёме, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. 

9.2. Перечень персональных данных Участника Акции, предоставляемых по запросу Организатора или 

Операторов: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта гражданина РФ, 

информация об адресе регистрации по месту жительства, адрес доставки приза, мобильный телефон. 

Персональные данные, перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются Организатором и 

Операторами с целями: возможности выдачи призов победителям, информирования о мероприятиях, 

проводимых Организатором, о продуктах, производимых Организатором и т.п. и подачи сведений в 

налоговые органы о получении победителями призов. 

9.3. Персональные данные Участников, получивших призы, хранятся в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в течение 5 (пяти) лет 

после окончания проведения Акции, после чего персональные данные подлежат уничтожению. 

9.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции путем принятия 

участия в Акции с момента их предоставления (первично – при регистрации для участия в Акции, в 

последующем – при их предоставлении в соответствии с п.7.2. и 7.3. настоящих Правил) на весь срок 

проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания. 

9.5. Участник Акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся обработки его 

персональных данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ «О персональных данных», а также отозвать 

согласие на обработку персональных данных, направив Организатору или Оператору-2 Акции 

соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Отзыв Участником 

согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего 

Участника из участия в Акции и делает невозможным получение приза Акции. После получения 

уведомления Участника согласия на обработку персональных данных Организатор и Оператор-2 

Акции обязаны прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных данных более не 
требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, не 

превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, 

когда Организатор или Оператор-2 Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без 
согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных 

данных» или другими федеральными законами. 

9.6. Участник вправе требовать от Организатора или Оператора-2 уточнения его персональных данных, 

их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными - направив Организатору или Оператору-2 соответствующее уведомление 

заказным письмом с уведомлением о вручении. Организатор или Оператор-2 вправе связаться с 

Участником посредством указанных им при регистрации на Сайте контактных данных. 

 

10. Иные условия Акции 

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Операторы и Участники 
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Организатор и Операторы не несут ответственности перед Участниками, в том числе перед 

лицами, признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях: 



 

 

10.2.1. несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза по причине, не 

зависящей от Организатора / Операторов; 

10.2.2. сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым подключён Участник, 

препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных или иных 

обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их обладателям; 

10.2.3. сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере электронных 

данных Акции; 

10.2.4. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 

Организатором / Оператором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение 

Оператором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные 

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

Оператора объективные причины; 

10.2.5. неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

10.2.6. за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции. 

10.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза, если в 

соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Акции. 

10.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательной 

публикацией таких изменений на Сайте. 

10.5. Организатор / Операторы не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может 

осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не 

связанным с выполнением Организатором / Операторами своих обязанностей. 

10.6. Организатор / Операторы не несёт ответственности за пропуск сроков, для совершения 

победителями Акции действий по получению призов, установленных настоящими Правилами. 

Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, приз по истечению срока для его получения 

не выдаётся. 

10.7. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы, 

связанные с участием в Акции (покупка Продукции в магазинах, оплата доступа в Интернет), 

Участники несут самостоятельно и за собственный счёт. 

10.8. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями, 

предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность призов 

проверяются призерами непосредственно при их получении. Внешний вид призов может отличаться 

от их изображений в рекламных материалах. 

10.9. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие с тем, 

что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и видеоматериалы, 

а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и иных 

коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке товаров под товарным знаком 

«Любимый», в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за 

рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. Участник 

осознает и соглашается, что информация о его участии в Акции (а в случае победы также его 

фотографии и текст от его имени) может быть размещена в сети Интернет и не возражает против такого 

размещения. 

10.10. В случае отказа победителя Акции от получения приза Победитель теряет право требования 

приза от Организатора Акции. В случае, если приз будет возвращен по причине «Отказ от получения», 

он не может быть повторно востребован его обладателем. Претензии по неполученным призам не 
принимаются. 

10.11. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки на 

участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает 

или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или 

же действует в нарушение настоящих Правил Акции, действует деструктивным образом, или 

осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство 

любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией. 

10.12. 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, неконтролируемой 

Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность 



 

 

или надлежащее проведение Акции, Организатор 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. 

10.13. Организатор / Оператор-1 не осуществляет отправку призов в случае выявления мошенничества: 

мошенничество при регистрации на сайте, попытки нарушить работу Сайта, предоставление 

недостоверных данных о себе или поддельных документов и другие нарушения. Организатор 

определяет наличие мошенничества и фальсификации по своему усмотрению. В случае подозрений 

использования Участником специальных программ или скриптов, позволяющих фальсифицировать 

результат участия в Акции, Участник автоматически считается нарушителем условий Акции и его 

аккаунт блокируется до конца Акции без дополнительных уведомлений и объяснений причин. 

10.14. Организатор и Операторы не несут ответственности за какие-либо последствия ошибок 

Участника при регистрации на Сайте. 

10.15. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции. 

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

законодательства РФ. 

10.17. В случае поступления от Участников обращений по обратной связи ответ Организатором дается 

в течение 5 (пяти) рабочих дней. 


