ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА И ФОТОКОНКУРСА
«Доставим улучшенный «Фруктовый сад» прямо к Вашему семейному столу!»
1. Общие положения проведения творческого конкурса «Доставим улучшенный «Фруктовый
сад» прямо к Вашему семейному столу!»
1.1 Наименование Творческого Конкурса «Доставим улучшенный «Фруктовый сад» прямо к Вашему
семейному столу!»
1.2. Адрес сайта Творческого конкурса https://promo.fruktoviysad.ru (далее по тексту правил – Сайт).
1.3. Участие в Творческом конкурсе не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске.
1.4. Участие в Творческом конкурсе не является обязательным.
1.5. Территория проведения Творческого конкурса – города: Санкт-Петербург, Нижний Новгород,
Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов на Дону, Москва.
1.6. Наименование Организатора и Оператора Творческого конкурса.
«Организатором» Творческого конкурса, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Творческого конкурса
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 997150001,
код ОКПО 17998155,
р/сч 40702810200700007237
ЗАО КБ "Ситибанк" в г. Москва,
к/сч 30101810300000000202,
БИК 044525202
«Оператором 1 Творческого конкурса», то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Творческого
конкурса на проведение Творческого конкурса 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, эт/пом/ком п/II/5
ИНН 7725611120
КПП 770901001
ОГРН 1077757539804
Банк ВТБ (ПАО)
р/сч 40702810300040000775
к/сч 30101810700000000187
БИК 044525187
«Оператор Персональных Данных», то есть юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившее договор с Организатором Акции на хранение и
обработку персональных данных Пользователя ставшего Участником Акции Общество с
ограниченной ответственностью «ИТЕЛЛА КОННЕКШНЗ» (далее – «Оператор Персональных
Данных»):
Юридический адрес: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, подъезд 7, этаж 5, помещение литер В,
комнаты 40,41;
ИНН 7720248752;
КПП 773001001;
ОГРН 1037700169627; Банк: АО «Нордеа Банк» г. Москва, р/с 40702810216000062278,
БИК 044525990,
К/с 30101810145250000990 в ГУ Банка России по ЦФО

«Оператор 2 Творческого конкурса», то есть юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, действующим в интересах и по поручению Организатора и
имеющим соответствующие технические средства, является:
Общество с ограниченной ответственностью «Интернет-агентство Далее» (далее — «Оператор 2»).
Юридический адрес: 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, вл. 2/4, стр. 6;
Почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 77, 6 этаж
Телефон: +7 (495) 785-94-33
Факс: +7 (495) 785-94-33
e-mail: hello@dalee.ru
ИНН: 7704642617
КПП: 770401001
ОКПО: 99697615
ОКВЭД: 72.60
ОКАТО: 45286590000
Филиал 7701 Банка ВТБ(ПАО)
Р/с 40702810426000000668
К/с 30101810345250000745 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525745
Сфера ответственности Оператора 2:
- Технический контроль над реализацией механики проведения Акции;
- Определение цели обработки персональных данных, состава персональных данных, подлежащих
обработке, действий, совершаемых с персональными данными, а также организация взаимодействия с
Участниками по каналам электросвязи.
«Оператор 3 Творческого конкурса», то есть лицо, действующее в интересах и по поручению
Организатора и имеющим соответствующие технические средства, является следующее юридическое
лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации:
Общество с ограниченной ответственностью «Эмарсис» (далее — «Оператор 4»).
Юридический адрес: 127055, Москва г, Новослободская ул, дом №24, строение 1, комната 1;
ИНН 7702789491;
КПП 770701001;
ОГРН 1127746377395;
р/сч 40702810502200002055;
АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва;
К/с 30101810200000000593;
БИК 044525593.
Сфера ответственности Оператора: Хранение персональных данных Участников.
1.7. Сроки проведения:
1.7.1. Общий период проведения Творческого конкурса, включая период отправки призов Победителям:
с «11» марта 2019 года 12:00:00 по «31» мая 2019 года 23:59:59 (включительно) по московскому
времени.
1.7.2. Период публикации работ для участия в Творческом конкурсе
на сайте
https://promo.fruktoviysad.ru с «11» марта 2019 года по «28» апреля 2019 года по московскому времени.
Периоды приема заявок в каждом конкретном городе:
Город
Период
Санкт-Петербург с 12 ч. 00 м. 01 с. 11 марта по 17 марта 23.59:59 по московскому времени
Нижний Новгород с 12 ч. 00 м. 01 с. 11 марта по 24 марта 23:59:59 по московскому времени
Екатеринбург
с 12 ч. 00 м. 01 с. 11 марта по 31 марта 23:59:59 по московскому времени
Новосибирск
с 12 ч. 00 м. 01 с. 11 марта по 07 апреля 23:59:59 по московскому времени
Казань
с 12 ч. 00 м. 01 с. 11 марта по 14 апреля 23:59:59 по московскому времени
Ростов на Дону
с 12 ч. 00 м. 01 с. 11 марта по 21 апреля 23:59:59 по московскому времени
Москва
с 12 ч. 00 м. 01 с. 11 марта по 28 апреля 23:59:59 по московскому времени

1.7.3. Период определения победителей:
Город
Период
Санкт-Петербург Не позднее 23ч. 59м. 59 с. 21 марта 2019 года по московскому времени
Нижний Новгород Не позднее 23ч. 59м. 59 с. 28 марта 2019 года по московскому времени
Екатеринбург
Не позднее 23ч. 59м. 59 с. 04 апреля 2019 года по московскому времени
Новосибирск
Не позднее 23ч. 59м. 59 с.11 апреля 2019 года по московскому времени
Казань
Не позднее 23ч. 59м. 59 с. 18 апреля 2019 года по московскому времени
Ростов на Дону
Не позднее 23ч. 59м. 59 с. 25 апреля 2019 года по московскому времени
Москва
Не позднее 23ч. 59м. 59 с. 30 апреля 2019 года по московскому времени
1.7.4. Период отправки и вручения призов Победителям с 23 марта 2019 г. по 31 мая 2019г.
1.8. Способы информирования Участников:
Участники Творческого конкурса будут информироваться о Правилах и сроках проведения Творческого
конкурса следующими способами:
- в сети Интернет на Сайте https://promo.fruktoviysad.ru
2. Условия участия в Творческом конкурсе.
2.1. Участниками Творческого конкурса могут быть физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории одного из городов:
Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону
(далее – «Участник»).
2.1.1. К участию в Творческом конкурсе не допускаются:
работники Организатора и/или Оператора и лица, представляющие интересы Организатора и/или
Оператора, а также члены их семей; лица, признанные в установленном порядке аффилированными с
Организатором и/или Оператором; работники и представители третьих лиц, имеющих договорные
отношения с Организатором и/или Оператором, и связанные с организацией и/или проведением
Творческого конкурса, а также члены их семей.
2.2 Участники Творческого конкурса имеют, в частности, следующие права:
2.2.1. право на получение информации о Творческом конкурсе 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 Творческого конкурса несут, в частности, следующие обязанности:
2.3.1. соблюдать Правила Творческого конкурса во время его проведения;
2.3.2. предоставлять Организатору и/или Оператору достоверную информацию о себе в соответствии с
Правилами Творческого конкурса;
2.3.3. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
2.4 Участник Творческого конкурса, выполнивший условия Творческого конкурса имеет возможность
получить призы в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
2.5 Призовой фонд Творческого конкурса формируется за счет средств Организатора и состоит из:
Наименование приза
2.5.1 Набор сока и нектаров под товарным знаком «Фруктовый сад»

Количество, шт.
336

Набор состоит из 5 упаковок сока и нектаров, объемом 0,95 л каждый.
Стоимость набора составляет менее 4000 рублей за одну единицу.
Организатор оставляет за собой право в рамках Творческого конкурса изменить количество и
наименование призов. Информация об изменениях публикуется на Сайте.
Победителям Творческого конкурса не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости приза.

Один Участник может получить не более одного приза набор сока и нектаров «Фруктовый сад» в
течение срока проведения Творческого конкурса.
2.6.Для участия в Творческом конкурсе необходимо:
2.6.1. В период с «11» марта 2019 года по «28» апреля 2019 года (включительно), отправить заявку на
участие на промо-сайте https://promo.fruktoviysad.ru
2.6.2. Для того, чтобы пройти регистрацию на Сайте, нужно указать следующие данные:
 имя
 фамилию
 адрес электронной почты (логин)
 пароль
- подтвердить согласие с условиями Творческого конкурса и согласие с пользовательским соглашением
- перейти по ссылке, полученной Участником на адрес электронной почты, указанной при регистрации.
2.6.3. Обязательное условие - ответить на один творческий вопрос на выбор участника Конкурса (не
более 1000 символов):
 На запах фирменного вишневого пирога вся семья бросает свои дела и бежит к столу?
Расскажите нам, какие любимые блюда у вашей семьи. Приложите фотографии вашей
семьи, чтобы увеличить шансы на выигрыш приза!
 Семейные традиции за столом – а что делаете вы, чтобы семейный обед или ужин стал
особенным для всей семьи? Выключаете телевизоры, сдаете мобильные телефоны и
достаете «бабушкин» сервиз? Предложите ваш вариант, как добавить семейной радости к
столу! Приложите фоторафии вашей семьи, чтобы увеличить шансы на выигрыш приза.
Не обязательное условие (повышающее возможность выиграть):
Загрузить к рассказу фото своей семьи. Участник Творческого конкурса гарантирует, что все
изображенные на фото третьи лица дали свое согласие на участие фото с их изображением в
Творческом конкурсе. « Изображение должно быть горизонтальным/вертикальным снимком,
форматов JPG, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIF, TIFF с разрешением от 600*450 до 5000*4000
точек, физический размер не более 4 мегабайт. Изображение и текст должны быть креативной
работой, принадлежащей Участнику как Автору (далее по тексту настоящих Правил – Работа).
Не допускаются к участию Фото:
 Фотографии, ранее опубликованные (размещенные) на Сайте в рамках Фотоконкурса;
 Фотографии, содержащие элементы порнографии, насилия, оскорбляющие честь и
достоинство каких-либо лиц, которые могут стать причиной возбуждения социальной,
расовой, национальной или религиозной розни, любые другие материалы, противоречащие
законодательству РФ;
 Фотографии, содержащие любое упоминание алкоголя или любых спиртных напитков и
употребление табачных изделий.
 Фотографии, ранее опубликованные на общедоступном домене в сети Интернет, путем
сообщения в эфир/по кабелю, или введенные в гражданский оборот на свободно
распространяемых материальных носителях (в любом тираже);
 Фотографии, на которых не запечатлен Участник Фотоконкурса (лицо, отвечающее
требованиям настоящих Правил, совершающее последовательность конклюдентных
действий, предусмотренных ими, направленных на участие в Фотоконкурсе).
 Фотографии, на которые у Участника нет исключительных прав;
 Некачественные фотографии (изображение неразборчивое, нечеткое);
 Фотографии, которые содержат картинки из интернета, фото продукции;
 Фотографии, не соответствующие теме «семейное фото»;


Изображение не должно быть создано
с использованием компьютерной
специализированных программ для обработки фотоизображений (фоторедакторов).

графики

и

С момента выполнения условий в соответствии с п. 2.6.3 настоящих Правил, потребитель становится
Участником Творческого конкурса. Таким образом, выполнение указанных в настоящем пункте
действий удостоверяет (подтверждает) право на участие в Творческом конкурсе, согласие Участника с
настоящими Правилами, подтверждение того, что Участник является обладателем исключительного

права на Работу, а также служит для оформления договорных отношений Организатора с Участником
Творческого конкурса
Участники разрешают Организатору (Оператору) использовать свои Работы анонимно (без указания
ФИО автора, обладателей смежных прав), а также обнародовать Работы, и гарантируют, что обладают
необходимым для этого объемом прав.
При представлении Работы к участию в Конкурсе (загрузке Работы на сайт https://promo.fruktoviysad.ru)
Участник подтверждает:
 согласие на размещение (публикацию) Работы на сайте, а также согласие на размещение в
группах бренда «Фруктовый сад» в заметках о Конкурсе в разных социальных сетях без какоголибо дополнительного вознаграждения;
 согласие на обработку Организатором Творческого конкурса, Операторами Творческого
Конкурса и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора
Творческого конкурса, персональных данных Участника, разместившего в Конкурсном альбоме
Работу.
Организатор и Оператор 1 Творческого конкурса имеют право на свое собственное усмотрение, не
объясняя Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать не действительными любые
действия участников Творческого конкурса, а также запретить дальнейшее участие в Творческом
конкурсе любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в
том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для
участия в Творческом конкурсе, в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:
- Если у Организатора / Оператора Творческого конкурса есть сомнения в том, что предоставленная
Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
2.7. Каждый Участник, разместивший свой рассказ и фото (по желанию), получает возможность стать
обладателем призов Творческого конкурса.
2.9. Организатор Творческого конкурса не компенсирует Участникам расходы на оплату услуг
Интернет-провайдера. Любые другие расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы)
Участники несут самостоятельно.
2.10. Участник не имеет права участия в Творческого конкурсе и не имеет права претендовать на
получение Приза в следующих случаях:
- рассказ и изображение выложено Лицом ранее 12 часов 00 минут 00 секунд «11» марта 2019 года или
позднее 23 часов 59 минут 59 секунд «28» апереля 2019 года (по московскому времени).
2.11. Победители Творческого конкурса, выигравшие Призы, указанные в п. 2.5 настоящих Правил,
получают уведомление на электронный адрес указанный при регистрации. Для получения Приза
Участнику необходимо заполнить форму, указав обязательную дополнительную информацию для
доставки приза:
 Адрес доставки приза (улица, дом, квартира)
 Кодовое слово. Кодовое слово будет передано курьеру при доставке приза. Кодове слово
будет названо участнику во время доставки, чтобы избежать вероятность мошеннических
действий.
 Контактный телефон
После предоставления данных с учетником свяжеться курьер для уточнения даты и времени доставки
приза.
Периоды доставки призов:
Город
Период
Санкт-Петербург
с. 23 марта 2019 г. по 24 марта 2019 г.
Нижний Новгород
с 30 марта 2019 г. по 31 марта 2019 г.
Екатеринбург
с 06 апреля 2019 г. по 07 апреля 2019 г.
Новосибирск
с 13 апреля 2019 г. по 14 апреля 2019 г.
Казань
с 20 апреля 2019 г. по 21 апреля 2019 г.
Ростов на Дону
с 27 апреля 2019 г. по 28 апреля 2019 г.
Москва
с 04 мая 2019 г. по 05 мая 2019 г.
Для получения приза, участнику необходимо подписать Акт и дать свое согласие на размещение фото в
письменном виде, фото будет сделано курьером при вручении приза.

Для получения Приза обязуются представить Оператору/Организатору следующую обязательную
информацию и документы:
2. 11.2. Скан паспорта.
2. 11.4. Иную информацию по запросу Организатора или Оператора Творческого конкурса.
2.12. Информация и копии документов, указанные в пункте 2.11 настоящих Правил, должны быть
представлены Победителем Организатору на адрес электронной почты fruktoviy-sad@7-agency.ru не
позднее 7 (семи) календарных дней после определения Победителей Творческого конкурса и
оповещения их о выигрыше.
2.13. К участию в Творческом конкурсе не допускаются изображения, содержание которых
противоречит законодательству РФ (изображение не должно служить пропагандой употребления
(распространения) алкогольных напитков, табачных изделий, а также порочить честь и достоинство
граждан, побуждать к совершению противоправных действий, жестокости или насилию, оскорблять
религиозные чувства граждан; изображения эротического содержания, а также изображения,
направленные на рекламу товаров и услуг, за исключением рекламы товаров, реализуемых под торговой
маркой «Фруктовый сад», несоответствующие настоящим Правилам. Такие изображения будут удалены
Организатором. Также к участию в Творческом конкурсе не допускаются изображения, содержание
которых противоречит Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию», а именно: побуждающие детей к совершению действий, представляющих угрозу
их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; способная
вызвать у детей желание употреблять наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие
вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки,
изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией,
бродяжничеством или попрошайничеством; обосновывающая или оправдывающая допустимость
насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению
к людям или животным; отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и
(или) другим членам семьи; оправдывающая противоправное поведение; содержащая нецензурную
брань; содержащая информацию порнографического характера.
2.14. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать Победителю
Творческого конкурса 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,
2.14.2. Если электронное письмо не будет содержать информацию, указанную в п. 2.11. настоящих
Правилах в качестве информации, обязательной к предоставлению для получения Приза, или
Организатору не будет предоставлен полный перечень документов, указанных в настоящих Правилах;
2.14.4. Если информация и/или документы, указанные в пункте 2.11 настоящих Правил не будут
получены Организатором по любым причинам;
и/или
2.14.5. В случае нарушения Участником Творческого конкурса иных положений настоящих Правил, а
также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3. Порядок определения Победителей Творческого конкурса
3.1. Призы разыгрываются согласно периодам, указанным в пункте 1.6.4. настоящих Правил
336 (триста тридцать шесть) призов – набор сока и нектаров «Фруктовый сад».
Город
Санкт-Петербург
Нижний Новгород
Екатеринбург
Новосибирск
Казань
Ростов на Дону
Москва

Приз
Набор сока и нектаров «Фруктовый сад»- 48 шт.
Набор сока и нектаров «Фруктовый сад»- 48 шт.
Набор сока и нектаров «Фруктовый сад»- 48 шт.
Набор сока и нектаров «Фруктовый сад»- 48 шт.
Набор сока и нектаров «Фруктовый сад»- 48 шт.
Набор сока и нектаров «Фруктовый сад»- 48 шт.
Набор сока и нектаров «Фруктовый сад»- 48 шт.

Победители выбираются жюри Творческого конкурса, созданное из представителей Организатора, на
основании следующих критериев оценки:
3.1.1. Выполнение условий п 2.6.1.-2.6.4.
3.1.2.Соответствие Работы требованиям п. 2.6.4. и 2.13.
3.1.3. Оригинальность и креативность Работы в целом;
3.1.5. В сроки, указанные в пункте 1.6.4. настоящих Правил, Организатор объявляет Победителей
Творческого конкурса, размещая итоги Творческого конкурса на сайте https://promo.fruktoviysad.ru. В
каждый период определяется 48 Победителей
3.2.5. Ограничение по получению призов – не более 1 (одного приза) на Участника Творческого
конкурса. Ограничения будут действовать по e-mail адресу указанному Участником при регистрации и
адресу доставки указанному для получения приза.
4. Порядок выдачи призов Победителям
4.1. Вручение Победителям Творческого конкурса Призов, указанных в п. 2.5.1. (Набор сока и нектаров
«Фруктовый сад») настоящих Правил, производится путем отправки Победителю Приза курьерской
доставкой по адресу , представленному Получателем приза, согласно пункту 2.11.
4.2. Ответственность за выдачу призов Победителям лежит на Операторе 1 Творческого конкурса. Срок
доставки призов соответствует срокам указанным в п 2.11. В случае, если во время доставки приза,
Участника не окажется на месте вручения в оговоренный заранее с курьером день и время доставки, то
данный Приз будет считаться невостребованным; повторная доставка осуществляться не будет.
4.3. До получения Приза Победитель обязуется предоставить Организатору документы и информацию,
указанных в пункте 2.11 настоящих Правил. При непредставлении Победителем указанные документов
и информации в срок согласно п. 2.12 настоящих Правил, Приз считается невостребованным и не
подлежит отправке Победителю. Организатор вправе использовать такие Призы по своему усмотрению
5. Прочее.
5.1. Факт направления Участником Заявки на участие Творческом конкурсе является согласием
Участника на предоставление персональных данных для обработки в связи с его Участием в Творческом
конкурсе, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, сотрудниками компании ООО «ПепсиКо Холдингс» и
аффилированных с ней обществ, а также сотрудникам компании ООО «НЛО Маркетинг» и рекламного
агентства «Севен».
Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления,
направленного по электронному почте по адресу fruktoviy-sad@7-agency.ru. Организатор осуществляет
обработку следующего перечня персональных данных участника:
- фамилии, имени и отчества;
- адреса проживания и регистрации;
- номера мобильного телефона;
- адреса электронной почты,
Дополнительно организатор имеет право запросить следующий перечень документов:
- ИНН
- паспортные данные
Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты Организатором только на
основании требования уполномоченных государственных органов, 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 д. 23А, эт/пом/ком п/II/5 или по электронной почте по адресу: fruktoviysad@7-agency.ru
5.2. Участник Творческого конкурса, 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
Творческого конкурса, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы
Организатором для выполнения обязательств по проведению Творческого конкурса или в иных целях,
не противоречащих законодательству РФ.

5.4. Организатор и/или Операторы не несут ответственности за технические сбои, связанные с
регистрацией Участниками работ, предоставление Участниками информации согласно настоящим
Правилам, в том числе:
5.4.1. За расторжение договорных отношений между Контент-провайдером
5.4.2. За задержки электронных сообщений, а так же любые иные технические сбои операторов связи,
возникшие не по вине Организатора и/или Оператора.
Любое время, указанное в настоящих Правилах считается по Московскому времени.
5.4.3.Участие в Творческом конкурсе подразумевает ознакомление Участников с настоящими
Правилами.
5.5. Участник Творческого конкурса может в любой момент отказаться от участия, направив
соответствующее заявление Организатору заказным почтовым отправлением. Заявление составляется в
свободной форме и должно содержать ФИО Участника, серию и номер документа, удостоверяющего
личность и номер контактного телефона.
5.6. Организатор имеет право изменить Правила Творческого конкурса, разместив соответствующую
информацию - на сайте https://promo.fruktoviysad.ru
5.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Оператор и Участники
Творческого конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА
«Доставим улучшенный «Фруктовый сад» прямо к Вашему семейному столу!»
1. Общие положения проведения фотоконкурса конкурса «Доставим улучшенный «Фруктовый сад»
прямо к Вашему семейному столу!»
1.1 Наименование Фотоконкурса. «Доставим улучшенный «Фруктовый сад» прямо к Вашему
семейному столу!»
1.2. Участие в Фотоконкурсе не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске.
1.3. Участие в Фотоконкурсе не является обязательным.
1.4. Территория проведения Фотоконкурса – Российская Федерация.
1.5. Наименование Организатора и Оператора Фотоконкурса.
Организатором Фотоконкурса, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Фотоконкурса 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 997150001,
код ОКПО 17998155,
р/сч 40702810200700007237
АО КБ "Ситибанк" в г. Москва,
к/сч 30101810300000000202, БИК 044525202
Оператором Фотоконкурса, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Фотоконкурса на
проведение Фотоконкурса 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, ул. Александра Солженицына д. 23 А стр. 1, эп.п, пом. II, комн. 5.
ИНН 7725611120
КПП 770901001
ОГРН 1077757539804
р/с
40702810300040000775
к/с
30101810700000000187
БИК 044525187 в Банк ВТБ (ПАО)
1.6. Сроки проведения:
1.6.1 Общий период проведения Фотоконкурса, включая период отправки призов Победителям: с «11»
марта 2019 года по «31» мая 2019 года (включительно).
1.6.3. Период публикации работы для участия в Фотоконкурсе на сайте с «11» марта 2019 года по «28»
апреля 2019 года (включительно).
Периоды публикации работ:
с 12 ч. 00 м. 01 с. 11 марта по 17 марта 23.59:59 по московскому времени
с 00 ч. 00 м. 01 с. 18 марта по 24 марта 23:59:59 по московскому времени
с 00 ч. 00 м. 01 с 25 марта по 31 марта23:59:59 по московскому времени
с 00 ч. 00 м. 01 с 01 апреля по 07 апреля 23:59:59 по московскому времени
с 00 ч. 00 м. 01 с 08 апреля по 14 апреля 23:59:59 по московскому времени
с 00 ч. 00 м. 01 с 15 апреля по 21 апреля 23:59:59 по московскому времени
с 00 ч. 00 м. 01 с 22 апреля по 28 апреля 23:59:59 по московскому времени
1.6.4. Период определения победителей:
1.6.4.1. Не позднее 23ч. 59м. 59с. 19 марта 2019 года по московскому времени - определение
Победителя среди Участников, опубликовавших свои работы в период 12 ч. 00 м. 01 с. 11 марта по 17
марта 23.59:59 по московскому времени

1.6.4.2. Не позднее 23ч. 59м. 59с. 26 марта 2019 года по московскому времени - определение
Победителя среди Участников, опубликовавших свои работы в период с 00 ч. 00 м. 01 с. 18 марта по 24
марта 23:59:59 по московскому времени
1.6.4.3. Не позднее 23ч. 59м. 59с. 02 апреля 2019 года по московскому времени - определение
Победителя среди Участников, опубликовавших свои работы в период с 00 ч. 00 м. 01 с 25 марта по 31
марта23:59:59 по московскому времени
1.6.4.4. Не позднее 23ч. 59м. 59с. 09 апреля 2019 года по московскому времени - определение
Победителя среди Участников, опубликовавших свои работы в период с 00 ч. 00 м. 01 с 01 апреля по 07
апреля 23:59:59 по московскому времени
1.6.4.5. Не позднее 23ч. 59м. 59с. 16 апреля 2019 года по московскому времени - определение
Победителя среди Участников, опубликовавших свои работы в период с 00 ч. 00 м. 01 с 08 апреля по 14
апреля 23:59:59 по московскому времени
1.6.4.6. Не позднее 23ч. 59м. 59с. 23 апреля 2019 года по московскому времени - определение
Победителя среди Участников, опубликовавших свои работы в период с 00 ч. 00 м. 01 с 15 апреля по 21
апреля 23:59:59 по московскому времени
1.6.4.7. Не позднее 23ч. 59м. 59с. 30 апреля 2019 года по московскому времени - определение
Победителя среди Участников, опубликовавших свои работы в период с 00 ч. 00 м. 01 с22 апреля по 28
апреля 23:59:59 по московскому времени
1.6.5. Период выдачи призов Победителям: с «19» марта 2019 года по «31» мая 2019 года
(включительно).
1.7. Способы информирования Участников
1.7.1 Участники Фотоконкурса будут информироваться о Правилах и сроках проведения Фотоконкурса
в сети Интернет на Cайте https://promo.fruktoviysad.ru (далее – Сайт).
2. Условия участия в Фотоконкурсе
2.1. Участниками Фотоконкурса могут быть физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся
гражданами Российской Федерации (далее – «Участник»).
2.1.2 К участию в Фотоконкурсе не допускаются:
работники Организатора и/или Оператора и лица, представляющие интересы Организатора и/или
Оператора, а также члены их семей; лица, признанные в установленном порядке аффилированными с
Организатором и/или Оператором;работники и представители третьих лиц, имеющих договорные
отношения с Организатором и/или Оператором, и связанные с организацией и/или проведением
Творческого конкурса, а также члены их семей.
2.2 Участники Фотоконкурса имеют, в частности, следующие права:
1.
право на получение информации о Фотоконкурсе в соответствии с настоящими Правилами;
2.
право на получение Приза в случае, если Участник будет признан Победителем в соответствии с
настоящими Правилами;
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;
4.
иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
2. 3 Участники Фотоконкурса несут, в частности, следующие обязанности:
1.
соблюдать Правила Фотоконкурса во время ее проведения;
2.
предоставлять Организатору и/или Оператору достоверную информацию о себе в соответствии с
Правилами Фотоконкурса;
3.
иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
2. 4 Участник Фотоконкурса, выполнивший условия Фотоконкурса имеет возможность получить призы
в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
2. 5 Призовой фонд Фотоконкурса формируется за счет средств Организатора и состоит из:
Наименование приза
Электронный Сертификат Озон номиналом 3 000 (Три тысячи рублей 00
копеек) рублей.

Количество, шт.
21 шт.

Организатор оставляет за собой право в рамках Фотоконкурса изменить количество и наименование
призов. Информация об изменениях публикуется на Сайте.
Победителям Фотоконкурса не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости приза.
Один Участник может получить не более одного приза «Электронный Сертификат Озон номиналом
3000 ,00 рублей» в течение срока проведения Фотоконкурса.
Правила использования «Электронного сертификата Озон»:
 авторизируйтесь или зарегистрируйтесь на сайте www.ozon.ru;
 добавьте необходимые товары в корзину;
 при оформлении заказа укажите свой уникальный код;
 сумма корзины уменьшится на сумму подарочного сертификата;
 если сумма корзины превышает сумму сертификата, то остаток доплачивается участником;
 если сумма корзины меньше суммы сертификата, то разница не возмещается.
Период активации: 11.03.2019 г. по 01.02.2020
2.6 . Для участия в Фотоконкурсе необходимо:
2.6.1 .Быть зарегистрированным пользователем сайта https://promo.fruktoviysad.ru Для того, чтобы
пройти регистрацию на Сайте, нужно указать следующие данные:
 имя,
 фамилию,
 адрес электронной почты (логин)
 пароль
- подтвердить согласие с условиями Акции и Фотоконкурса и согласие с пользовательским соглашением
- перейти по ссылке, полученной Участником на адрес электронной почты, указанной при регистрации.
Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за всё время проведения
Фотоконкурса. В случае выявления повторной Регистрации, Организатор и/или Оператор Фотоконкурса
вправе ее аннулировать.
2.6.2. Иметь заполненный профиль на Сайте https://vk.com или https://ok.ru/ или
https://www.facebook.com/ , включая фотографию профиля и личные данные и открытый акканут.
2.6.3. Создать конкурсную работу, согласно настоящим Правилам
2.6.4. В период с «11» марта 2019 года по «28» апреля 2019 года (включительно) совершить загрузку
фотографии (Конкурсной работы) в своем Личном кабинете на Сайте.
Фотография (далее - «Конкурсная работа») должна соответствовать следующим требованиям:
 изображение должно быть горизонтальным/вертикальным снимком, форматов JPG, JPEG, GIF,
PNG, BMP, TIF, TIFF с разрешением от 600*450 до 5000*4000 точек, физический размер не
более 4 мегабайт. содержание Фотографии: изображение, на котором создан художественный
образ  изображение не должно быть создано
с использованием компьютерной графики и
специализированных программ для обработки фотоизображений (фоторедакторов);
 фотография может быть сделана любым техническим способом, позволяющим получить
фотографию/фотоизображение, в том числе с помощью мобильного телефона или фотокамеры
высокого разрешения.
Не допускаются к участию Фото:
 Фотографии, ранее опубликованные (размещенные) на Сайте в рамках Фотоконкурса;
 Фотографии, содержащие элементы порнографии, насилия, оскорбляющие честь и
достоинство каких-либо лиц, которые могут стать причиной возбуждения социальной,
расовой, национальной или религиозной розни, любые другие материалы, противоречащие
законодательству РФ;
 Фотографии, содержащие любое упоминание алкоголя или любых спиртных напитков и
употребление табачных изделий.
 Фотографии, ранее опубликованные на общедоступном домене в сети Интернет, путем
сообщения в эфир/по кабелю, или введенные в гражданский оборот на свободно
распространяемых материальных носителях (в любом тираже);
 Фотографии, на которых не запечатлен Участник Фотоконкурса (лицо, отвечающее
требованиям настоящих Правил, совершающее последовательность конклюдентных
действий, предусмотренных ими, направленных на участие в Фотоконкурсе).
 Фотографии, на которые у Участника нет исключительных прав;
 Некачественные фотографии (изображение неразборчивое, нечеткое);




Фотографии, которые содержат картинки из интернета, фото продукции;
Фотографии, не соответствующие теме «семейное фото»;



Изображение не должно быть создано
с использованием компьютерной
специализированных программ для обработки фотоизображений (фоторедакторов).

графики

и

При размещении фотографии, участник должен заполнить форму и указать следующие данные:
 имя,
 фамилию,
 город.
При представлении Работы к участию в Конкурсе (загрузке Работы на сайт https://promo.fruktoviysad.ru)
Участник подтверждает:
 согласие на размещение (публикацию) Работы на сайте, а также согласие на размещение в
группах бренда «Фруктовый сад» в заметках о Конкурсе в разных социальных сетях без какоголибо дополнительного вознаграждения;
 согласие на обработку Организатором Творческого конкурса, Операторами Творческого
Конкурса и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора
Творческого конкурса, персональных данных Участника, разместившего в Конкурсном альбоме
Работу.
2.6.5. Поделиться Конкурсной работой на своей странице в одной из социальной сети https://vk.com/,
https://ok.ru/, https://www.facebook.com/ с хештегами #фруктовыйсадзанашимстолом #таквкусно
#фруктовыйсад.
В процессе загрузки фотографии на Сайте Участник имеет право выбрать фоторамку на выбор из трех
предложенных вариантов. После загрузки Оператор проводит модерацию фотографий по критериям
указанным в п. 2.6.4, после проверки фото в до 3-х рабочих дней Оператором оно публикуется на Сайте
https://promo.fruktoviysad.ru в разделе «Фото галерея». После проверки модератором Сайта Конкурсная
работа Участника становится доступна для скачивания в Личном кабинете Участника, либо отклоняется
от размещения, если данная работа не соответствует требованиям, указанным в п. 2.6.4 настоящих
Правил Акции.
После успешного прохождения модерации, фотография будет размещена на сайте
https://promo.fruktoviysad.ru в разделе Фото галерея.
2.7. Каждый Участник, разместивший свое фото в одной из социальных сетей с хештегами
#фруктовыйсадзанашимстолом #таквкусно #фруктовыйсад получает возможность стать
обладателем одного из призов Фотоконкурса.
2.8. Потребитель становится Участником Фотоконкурса с момента выполнения условий, указанных в п.
2.6.1 – 2.6.5. Таким образом, выполнение указанных настоящих пунктов действий удостоверяет
(подтверждает) право на участие в Фотоконкурсе, согласие Участника с настоящими Правилами, а
также служит для оформления договорных отношений Организатора с Участником Фотоконкурса.
2.9 Организатор Фотоконкурса не компенсирует Участникам расходы на оплату услуг Интернетпровайдера. Любые другие расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы)
Участники несут самостоятельно.
2.10 Участник не имеет права участия в Фотоконкурса и не имеет права претендовать на получение
Приза в следующих случаях:
- если на фотографии изображено иное Лицо, не являющееся обладателем аккауанта, с которого было
загружено изображение;
- если изображение загружено Лицом ранее 12 часов 00 минут 01 секунд «11» марта 2019 года или
позднее 23 часов 59 минут 59 секунд «28» апреля 2019 года (по московскому времени).
2.11 Победители Фотоконкурса, выигравшие Призы, указанные в п. 2.5 настоящих Правил, для
получения Приза обязуются представить Оператору/Организатору следующую обязательную
информацию и документы:
2.11.1 Дату своего рождения и адрес электронной почты.
2.11.2. ФИО и номер мобильного телефона, по которому Организатор/Оператор сможет связаться с
Победителем.
2.11.3. Подписанный Акт о получении приза
2.11.4. Иную информацию по запросу Организатора или Оператора 1.

2.12. Информация и копии документов, указанные в пункте 2.11 настоящих Правил, должны быть
представлены Победителем Организатору на адрес электронной почты адресу fruktoviy-sad@7-agency.ru
не позднее 3 (трех) календарных дней после определения Победителей Фотоконкурса и оповещения их о
выигрыше. Оповещение о выигрыше производится путем отправки уведомления на адрес электронной
почты, который был указан на Сайте при регистрации Участника согласно п. 2.6 настоящих Правил. В
случае их непредоставления Организатор и/или Оператор 1 оставляют за собой право отказать во
вручении Призов.
2.13. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать Победителю
Творческого конкурса 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:
2.13.1. Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от Организатора
причинам,
2.13.2. Если электронное письмо не будет содержать информацию, указанную в п. 2.11. настоящих
Правилах в качестве информации, обязательной к предоставлению для получения Приза, или
Организатору не будет предоставлен полный перечень документов, указанных в настоящих Правилах;
и/или
2.13.3. Если информация и/или документы, указанные в пункте 2.11 настоящих Правил не будут
получены Организатором по любым причинам;
и/или
2.13.4. В случае нарушения Участником Фотоконкурса иных положений настоящих Правил, а также в
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3. Порядок определения Победителей Фотоконкурса
Подведение итогов Фотоконкурса происходит в период указанный в пункте 1.6.4.
Алгоритм выбора Победителя основан на динамической математической формуле:
N=X/(Q+1), где:
N — порядковый номер выигрышной заявки претендента на получение приза / коэффициент для
определения порядковых номеров выигрышных заявок претендентов на получение призов;
X — общее количество заявок, зарегистрированных за период приёма заявок в розыгрыш;
Q — количество призов, разыгрываемых в период розыгрыша.
Участник может получить не более 1 приза за все время проведения акции
Участник признанный Победителем, получит электронное письмо на почту указанную при регистрации
на сайте.
4. Порядок выдачи призов Победителям
4.1. Призы, указанные в п. 2.5 настоящих Правил, предоставляются Победителю Приза в электронном
виде в Личном Кабинете Участника на сайте https://promo.fruktoviysad.ru в сроки, указанные в пункте
1.6.5. настоящих Правил. Обязанность по отправке считается исполненной с момента передачи Приза.
После получения всей необходимой информации Оператор отправляет Победителю электронный
сертификат и Акт на получение приза. Победитель обязан подписать и предоставить оригинал Акта на
получение приза.
4.2. Ответственность за выдачу призов Победителям лежит на Операторе Фотоконкурса.
4.3. До получения Приза Победитель обязуется предоставить Организатору документы и информацию,
указанные в п.2.11настоящих Правил. При непредставлении Победителем указанные документов и
информации в срок согласно п. 2.11 настоящих Правил, Приз считается невостребованным и не
подлежит отправке Победителю. Организатор вправе использовать такие Призы по своему усмотрению
5. Прочее.
5.1. Принимая участие в Фотоконкурсе 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 настоящего Фотоконкурса 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 fruktoviy-sad@7-agency.ru. Организатор осуществляет
обработку следующего перечня персональных данных участника:
- фамилии имени и отчества;
- номера мобильного телефона;
- адреса электронной почты,
Персональные данные участника могут быть переданы или раскрыты Организатором только на
основании требования уполномоченных государственных органов, 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 Оператором по адресу: 109004, РФ, ул. Александра
Солженицына д. 23 А стр. 1, эп.п, пом. II, комн. 5 или по электронной почте по адресу fruktoviy-sad@7agency.ru
5.2. Участник Фотоконкурса, 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
Фотоконкурсе, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором для
выполнения обязательств по проведению Фотоконкурса или в иных целях, не противоречащих
законодательству РФ.
5.4. Организатор и/или Оператор не несет ответственности за технические сбои, связанные с
регистрацией Участниками Конкурсных работ, предоставление Участниками информации согласно
настоящим Правилам, в том числе:
5.4.1. За расторжение договорных отношений между Контент-провайдером
5.4.2. За задержки электронных сообщений, а так же любые иные технические сбои операторов связи,
возникшие не по вине Организатора и/или Оператора.
Любое время, указанное в настоящих Правилах считается по Московскому времени.
5.4.3.Участие в Фотоконкурсе подразумевает ознакомление Участников с настоящими Правилами.
5.5. Участник Фотоконкурса может в любой момент отказаться от участия, направив соответствующее
заявление Организатору заказным почтовым отправлением. Заявление составляется в свободной форме
и должно содержать ФИО Участника, серию и номер документа, удостоверяющего личность и номер
контактного телефона.
5.6. Организатор имеет право изменить Правила Фотоконкурса, разместив соответствующую
информацию в сети Интернет на Сайте https://promo.fruktoviysad.ru
5.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Оператор и Участники
Фотоконкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

