Условия проведения рекламной акции «Купи Pepsi 1 л / 1,25 л
или Lay’s 80 г, заправь от 30 л топлива и выиграй автомобиль»
(далее – Правила)
1. Наименование Акции
1.1. Рекламная акция «Купи Pepsi 1 л / 1,25 л или Lay’s 80 г, заправь от 30 л
топлива и выиграй автомобиль» (далее – Акция) направлена на привлечение
внимания целевой аудитории к продукции компании ООО «ПепсиКо Холдингс».
Принимая участие в рекламной Акции, Участники полностью соглашаются с
настоящими правилами (далее - Правила), а также с Пользовательским соглашением
(Далее - Соглашение), являющимся неотъемлемой частью Правил.
2. Организатор и Операторы Акции
2.1. 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”
Адрес места нахождения: 141580, Московская обл., Солнечногорский р-он,
территория свободной экономической зоны “Шерризон”, строение 1,
Почтовый адрес: 141580, Московская обл., Солнечногорский р-он, территория
свободной экономической зоны “Шерризон”, строение 1
ИНН 7705034202, КПП 997150001
Банковские реквизиты / сведения об открытии счетов в кредитной организации:
р/с 40702810200700007237 в ЗАО КБ “Ситибанк” г. Москва,
БИК 044525202, кор/с: 30101810300000000202.2.2
2.2. «Оператор Акции»: Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акции, является ООО «Капибара» (далее – Оператор-1)
Юридический адрес:
105082, г. Москва, ул. Бакунинская, дом 73, строение 2, помещение I.
ИНН/КПП 7718969588/770101001
ОГРН 1147746183848
Сфера ответственности Оператора 1:
- разработка и техническая поддержка работы сайта;
- коммуникация с Участниками/Победителями Акции относительно вручения призов.
- исполняет функцию налогового агента в отношении Победителей Акции и исчисляет налог на доходы физических лиц, по имеющемуся договору с Организатором
Акции, от его имени и по его поручению.
2.3. «Оператор Базы данных»: ООО «ДМ Базис»,
111524, Москва, ул. Электродная, д. 10, стр. 21;
ОГРН 1077760971529;
ИНН 7720595361;
банк: ПАО «Банк Уралсиб» г. Москва;
Р/с 40702810000732000132;
БИК 044525787;
к/с 30101810100000000787.
2.4. «Оператор розыгрышей»: Оператором розыгрышей призов Акции, то есть
юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, заключившим договор с Организатором Акции на проведение розыгрышей в
Акции от его имени и по его поручению и имеющим соответствующие технические
средства, является Общество с ограниченной ответственностью «Интернет-агентство
Далее» (далее – «Оператор розыгрышей»).
ОГРН: 5077746435080
Юридический адрес:
119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, вл. 2/4, стр. 6
ИНН/КПП: 7704642617/770401001
ОГРН: 5077746435080
2.5 «Оператор по модерации чеков»: Оператором Акции по модерации чеков,
то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующим в интересах и по поручению Организатора и имеющим
соответствующие технические средства, является общество с ограниченной ответственностью «Эктив Проджект Менеджмент» (далее – Оператор чеков).
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эктив
Проджект Менеджмент».
Сокращенное наименование: ООО «APM».
ИНН: 7705609429 КПП: 772501001
Юридический адрес: 115054, Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.2, пом.11
Фактический адрес: 115054, Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.2, пом.11
Р/С: 40702810438110106230
К/С: 30101810400000000225
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК: 044525225
3. Участники Акции, срок, места проведения Акции, способы информирования Участников.
3.1. В Акции могут принимать участие все физические лица, дееспособные достигшие 18-летнего возраста (совершеннолетия) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации (далее – Участники Акции).
3.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, равно как и работникам, и представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению Акции, а также членам их семей, в том
числе сотрудники Точки продаж.
3.3. Общий период проведения Акции с «01» октября 2018 г. по «27» декабря
2018 г. включительно (далее – Период проведения Акции). Общий период проведения
Акции включает в себя:
3.3.1. Период совершения покупок и регистрации чеков – с 00 часов 00 минут 00
секунд «01» октября 2018 г. по 23 часа 59 минут 59 секунд «15» ноября 2018 года (далее - Период регистрации чеков);
3.3.2 Период вручения призов – с «19» ноября 2018 г. по «27» декабря 2018 года
включительно (далее – Период вручения призов).

3.4. Акция проходит на АЗС сети «Газпромнефть», расположенных на территории
Российской Федерации, где ведется реализация продукции ООО «ПепсиКо Холдингс»,
участвующей в настоящей Акции (далее – Точки продаж). Адреса АЗС указаны на сайте www.gpnbonus.ru. В акции не участвуют АЗС, указанные в п. 11 настоящих Правил, а
также автоматические АЗС.
3.5. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения
Акции следующими способами:
- в сети Интернет на Сайте www.gpn-pepsi.ru (далее – Сайт) путем размещения
полных Правил Акции;
- в Точках продаж и на сайте www.gpnbonus.ru, путем размещения рекламных
материалов.
3.6. Отсчет времени при проведении Акции происходит по московскому времени.
Режим работы Точек продаж определяется местным временем их фактического места
нахождения.
3.7. Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано
на риске.
3.8. Участие в Акции не является обязательным.
4. Условия участия в Акции
4.1. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо совершить следующие
действия:
– в Период совершения покупки и регистрации чеков совершить на АЗС «Газпромнефть» одну и более покупку продукции, участвующей в Акции и указанной в п. 4.2
настоящих Правил (далее – Продукция) и осуществить заправку топлива от 30 л. и более литров (в акции участвуют все виды топлива, реализуемые на АЗС «Газпромнефть», за исключением АИ-80, СУГ (Сжиженные углеводородные газы), КПГ (Компримированный природный газ)) (далее – Топливо);
- получить единый кассовый чек, в котором будет указана и продукция, и литраж
заправленного топлива по Акции (далее – Чек);
– в Период совершения покупок и регистрации чеков зарегистрироваться на Сайте и зарегистрировать чек на Сайте способом, указанным в п. 6.1 настоящих Правил и
подтвердить свою регистрацию, указав код, который будет направлен в смс, в соответствующем поле ввода на Сайте, или перейти по ссылке, направленной на указанный
при регистрации e-mail;
– сохранить чек (чеки), подтверждающий(ие) покупку(и), до конца Периода проведения Акции.
4.2 . Перечень товаров, которые участвуют в Акции:
- Напиток PEPSI газированный ПЭТ 1,25л
- Напиток PEPSI газированный ПЭТ 1л
- Чипсы Lay's зеленый лук 80г
- Чипсы Lay's краб 80г
- Чипсы Lay's натуральные соль 80г
- Чипсы Lay's рифленые сметана лук 80г
- Чипсы Lay's сметана, зелень 80г
5. Призовой фонд
5.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора.
5.1.1. Корректным является чек, соответствующий всем условиям и содержащий
все реквизиты
Условия (в чеке должна быть указана следующая информация):
 наименование Продукции, участвующей в Акции (п. 4.2 настоящих правил);
 название и адрес автозаправочной станций, участвующей в акции;
 литраж заправленного топлива (от 30 л. и более литров Топлива);
 дата выдачи чека соответствует Периодам совершения покупок и регистрации
чеков;

 чек не использовался ранее для участия в Акции (не регистрировался ранее).
Реквизитами чека являются:
 ФД- фискальные документ;
 ФП-фискальный признак;
 ФН-фискальный накопитель чека;
 QR-код.
Образец чека:

5.1.2. Некорректным является чек, не соответствующий хотя бы одному из перечисленных в п. 5.1.1. условий.
5.2. Призовой фонд Акции включает в себя:
5.2.1 Автомобиль Volkswagen Tiguan (1 шт.) Стоимостью 2 006 000 рублей с учётом НДС и денежная часть в размере 1 078 000 рублей;
5.2.2 Автомобиль Volkswagen Tiguan, (1 шт.) Стоимостью 2 006 000 рублей с
учётом НДС и денежная часть в размере 1 078 000 рублей.
6. Порядок регистрации участников/чеков за покупку
6.1. Регистрация участников/чеков осуществляется в Период регистрации чеков
на Сайте Акции:
Для регистрации участника/чека нужно зайти на Сайт, ознакомиться с Правилами
Акции, пользовательским соглашением, согласием на обработку персональных данных
и заполнить регистрационную форму со следующими обязательными для заполнения
полями:
- имя согласно документу, удостоверяющему личность;
- e-mail (адрес электронной почты) (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);

- номер мобильного телефона, а также номер бонусной карты программы лояльности физических лиц «Нам по пути» (при наличии);
- согласие с Правилами Акции и Пользовательским соглашением (обязательно
для заполнения);
- подтверждение, что достиг восемнадцатилетия (обязательно для заполнения);
- САPTCHA (автоматизированный текст, который позволяет определить, кем является посетитель Сайта: человек или компьютер);
- пароль;
- подтверждение пароля.
После заполнения регистрационной формы на указанный e-mail будет отправлено письмо со ссылкой для подтверждения регистрации на Сайте.
Также регистрацию можно произвести через Чат-бот в социальной сети Вконтакте по ссылке: https://vk.me/gpnpepsibot
После выполнения всех действий, указанных в п. 6.1. Правил, потенциальный
Участник получает статус зарегистрированного Участника Акции.
Если потенциальный Участник не введет проверочный код на Сайте и не закончит процедуру авторизации в личном кабинете, его регистрация не будет учтена.
После завершения регистрации на Сайте Участник Акции может зарегистрировать чек (чеки), подгрузив фотографию чека нового образца с QR-кодом.
Участник Акции имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за всё
время проведения Акции. В случае выявления повторной регистрации, Организатор
вправе аннулировать такую учетную запись и отказать в выдаче Призов.
Каждый Участник Акции может принять участие в Акции под одним адресом
электронной почты (e-mail) и номером телефона, зарегистрированным Участником Акции. Если Организатор выявит, что один и тот же участник зарегистрировался и/или
участвует в Акции с различных адресов электронной почты или номеров телефонов, то
он вправе отстранить такого Участника Акции от дальнейшего участия в Акции. В случае выявления вышеуказанного нарушения претендовать на получение Приза такой
Участник Акции не может.
Основные требования к загружаемым фотографиям чека
- фотографию чека необходимо грузить в формате jpg, размер изображения не
должен превышать 3 Мб;
- в чеке должны быть указаны: наименование Продукции, дата совершения покупки Продукции, Номер чека, наименование и адрес АЗС, литраж заправленного топлива;
- важно! на фотографии чека нового образца должны быть видны QR-код полностью, ФН, ФД и ФПД;
- изображение должно быть чётким, без грубых заломов и обрывов;
- в случае загрузки изображения в ином формате или большего размера, или с
нечитаемым содержимым, или с недостаточно полным изображением, или чек будет
отсканирован, Организатор имеет право отклонить (исключить) зарегистрированный
чек.
6.2. Чек может быть отклонен модератором в следующих случаях:
- если дата чека не соответствует Периоду совершения покупок и регистрации
чеков;
- если попытка регистрации Реквизитов чека осуществляется до начала и/или после окончания Периода совершения покупок и регистрации чеков;
- если Участник не подгрузил фотографию чека;
- если фотография чека не соответствует указанным в п. 6.1. требованиям.
6.3. Один Участник Акции может зарегистрировать не более 10 чеков в 1 минуту.
Один и тот же чек можно зарегистрировать в Акции только один раз.
7. Порядок вручения Призов Акции:

7.1. Распределение разыгрываемых призов среди Участников Акции, зарегистрировавших чеки, происходит согласно формуле:
N=X/(Q+1), где:
N — порядковый номер выигрышного чека претендента на получение приза / коэффициент для определения порядковых номеров выигрышных чеков претендентов на
получение призов;
X — общее количество чеков, зарегистрированных за период приёма заявок в
розыгрыш;
Q — количество призов, разыгрываемых в период розыгрыша.
в случае N — коэффициент для определения порядковых номеров выигрышных
чеков претендентов на получение призов.
Таким образом, первым претендентом на получение приза становится участник, порядковый номер зарегистрированного чека которого равен N умноженное на 1 (один).
Вторым претендентом на получение приза становится участник, порядковый номер зарегистрированного чека которого равен N умноженное на 2 (два).
В случаях если Участник отказался от приза, либо не предоставил в установленный Правилами срок документы, указанные в п. 7.5 настоящих Правил, либо по иным
причинам, предусмотренным настоящими Правилами, Организатор (Оператор) не может/не вправе вручить приз такому Участнику, либо призовым становится Чек того
Участника, который уже стал обладателем приза, то призовым признается Чек Участника, ранее не становившегося обладателем приза, следующий по порядку в информационной системе Акции за Чеком Участника, который уже стал обладателем приза.
7.1.1. Потенциальные обладатели разыгрываемых призов Акции определяются
не позднее:
– 19 ноября 2018 г. за расчётный период с "01"октября 2018 г. по "15" ноября 2018
г., включительно.
7.1.2. Список потенциальных обладателей разыгрываемых призов будет опубликован на Сайте в течение 3 (трех) рабочих дней с момента определения победителей, с
указанием следующих данных: даты розыгрыша, номер телефона, имя участника, потенциальный приз.
Финальный список победителей Акции будет опубликован на Сайте до 30 ноября
2018 г.
7.2. Один Участник Акции за весь период Акции может выиграть:
- не более 1 (одного) приза.
7.3. Участники Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с получением призов, как это установлено действующим законодательством Российской Федерации.
Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических
лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи
рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от организаций,
в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
Оператор настоящим информирует Участников Акции, получивших призы Акции,
о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в
связи с получением призов (выигрышей) от организаций, стоимость которых превышает
4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники Акции считаются
надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.

В случае получения Участником Акции разыгрываемого приза Акции, Оператор
Акции выступает налоговым агентом в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о налогах и сборах, ведет персонифицированный учет доходов
Участников Акции, а именно:
- исчисляет сумму НДФЛ от суммы полученных доходов Участником Акции, превышающей 4000,00 (Четыре тысячи рублей 00 копеек), по ставке, предусмотренной п. 2
ст. 224 Налогового кодекса РФ (35%);
- удерживает исчисленную сумму НДФЛ при фактической выплате денежной части приза составляющей разыгрываемого приза на основании п. 4 ст. 226 Налогового
кодекса РФ и перечисляет её в бюджет РФ.
При этом Участник соглашается с тем, что Оператор может направить до 100%
от денежной части приза на уплату налога. Победитель согласен на удержание и перечисление НДФЛ в полном размере, без учета ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4
ст. 226 НК РФ, по итогам чего погашается задолженность Победителя перед бюджетом
по уплате НДФЛ на призы акции в полном объеме, с учетом примененной льготы/ не
облагаемой суммы 4 000,00 руб. Главный приз приобретается и вручается Победителю
у ближайшего официального дилера Volkswagen в регионе проживания Победителя в
срок до 27.12.2018 включительно. Время и место вручения Приза согласовываются с
Победителем дополнительно.
7.4. Дата, время и место вручения Приза согласовываются с Победителем дополнительно. Дата вручения Приза не может быть позднее «27» декабря 2018г.
7.5. Для получения разыгрываемого приза Акции Победитель должен выполнить
следующие действия:
В течение 3 (трёх) рабочих дней с момента оповещения Оператором Базы данных Участника Акции, ставшего победителем Акции, имеющим право получения Приза
Акции, такой Участник Акции должен предоставить Оператору следующие документы и
информацию посредством отправки на адрес электронной почты docs@gpn-pepsi.ru с
указанием регистрационных данных Участника:
 сканированную копию либо фото Российского Паспорта (главная страница и страница прописки) в формате jpg, ;
 Ф.И.О. Призера и номер его мобильного телефона, по которому Организатор/Оператор Акции могут связаться с Победителем;
 фотографию оригинала чека, подтверждающего единовременную покупку не менее 1 (одной) единицы Продукции и топлива в объеме не менее 30 л. в
соответствии с условиями акции;
 сканированную копию своего свидетельства ИНН (обязательно);
 иную информацию по запросу Организатора или Оператора Акции, необходимую для вручения Призов Акции Победителям, по запросу Оператора.
Данные зарегистрированного участника должны совпадать с данными, предоставляемыми для получения приза в случае выигрыша. Победитель несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемых им данных.
7.6. С момента получения Приза Участником Акции последний несет риск его
порчи или утраты.
7.7. В случае не предоставления Участником документов, указанных в п. 7.5.
настоящих Правил или в случае отказа от получения Приза или лишения права на получение Приза в случае, предусмотренном настоящими Правилами, Победитель Приз
не получает и Организатор вправе распорядится Призом по своему усмотрению. При
этом никакие претензии со стороны Победителей не принимаются.
8. Права и обязанности Организатора и Оператора
8.1. Обязанности Организатора и Оператора:

8.1.1. Опубликовать подробную информацию об Организаторе и Операторе Акции, правилах ее проведения, победителях, выигравших разыгрываемые призы Акции,
количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на Сайте www.gpn-pepsi.ru.
8.1.2. Вручить Призы Участникам Акции в порядке, предусмотренном в разделе 7
настоящих Правил.
8.1.3. В случае досрочного прекращения или внесения изменений в настоящие
Правила и порядок проведения Акции, уведомить Участников Акции, разместив информацию об этом на Сайте www.gpn-pepsi.ru.
8.1.4. Обязательства Оператора/Организатора относительно качества Призов
Акции ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями.
8.2. Права Организатора и Оператора:
8.2.1. Оператор вправе дополнительно запросить у Участника Акции предоставить оригинал чека, подтверждающего покупку Топлива и Продукции, участвующей в
Акции. В таком случае, период доставки Приза Акции для конкретного Участника Акции
может быть продлен на срок предоставления запрошенного чека, исчисляемый с момента отправки соответствующего запроса Участнику Акции.
8.2.2. Организатор и Оператор Акции пользуются всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
8.3. Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Акции, не выполнившего
все условия, предусмотренные настоящими Правилами (в т.ч., но не ограничиваясь:
указание некорректного номера мобильного телефона в личном кабинете на Сайте),
Оператору не удается вручить Приз Акции, указанное обстоятельство считается отказом Участника Акции от получения Приза.
8.4. Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Призов Акции,
если Участник Акции не соответствует требованиям настоящих Правил и/или не соблюдает настоящие Правила.
8.5. Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Призов Акции
Участникам Акции, нарушившим положения настоящих Правил, в том числе нарушивших сроки, указанные в п. 7.5 предоставления чеков, необходимых для выдачи Призов,
равно как и Участникам Акции, не предоставивших такие чеки. Организатор определяет
наличие нарушения настоящих условий по своему убеждению.
8.6. Организатор и Оператор оставляют за собой право не вступать в переписку
либо в иные контакты с Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих
Правилах.
8.7. Призы на территорию других государств (кроме Российской Федерации) не
направляются.
8.8. Все Призы не подлежат замене, в том числе, на денежный эквивалент. Призы Акции не подлежат передаче (реализации) третьим(-и) лицам(-ами), но финальное
решение остается за Организатором Акции.
9. Права и обязанности Участников Акции
9.1. Права Участника Акции:
9.1.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
9.1.2. Получать информацию о времени прохождения Акции и условиях в соответствии с Правилами в виде публикаций на Сайте www.gpn-pepsi.ru.
9.1.3. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции в виде публикаций на Сайте www.gpn-pepsi.ru.
9.1.4. Требовать выдачи Призов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
9.2. Обязанности Участника Акции:
9.2.1. Ознакомиться с Правилами Акции, самостоятельно отслеживать изменения Правил Акции на Сайте www.gpn-pepsi.ru.
9.2.2. Соблюдать Правила Акции.

9.2.3. Для получения Призов Акции выполнить все необходимые действия,
предусмотренные настоящими Правилами.
Не позднее «12» декабря 2018 г. (учитывается дата отправки, проставленная
почтовым отделением) при условии получения дополнительного запроса от Оператора,
направляемого на адрес электронной почты Участника Акции, указанного при регистрации на Сайте о предоставлении оригиналов чеков на покупку топлива и Продукции,
участвующей в Акции, направить оригинал чека по адресу, указанному в соответствующем запросе.
10. Особые условия
10.1. Организатор и Оператор Акции не несут ответственность, включая, но не
ограничиваясь, за: неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
10.2. Призы Акции на территорию других государств (кроме Российской Федерации) не выдаются.
10.3. Если по независящим от Организатора или Оператора причинам Призы
Акции не были востребованы Участниками Акции, в том числе, по уважительной причине, последние теряют право требования Призов.
10.4. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник Акции выражает свое
безусловное согласие с тем, что его имя, фамилия, отчество, предоставленные в рамках проведения Акции, могут быть использованы на Сайте для информирования о выигрыше.
10.5. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные
с доступом в Интернет и отправкой оригиналов чеков и промо-чеков).
10.6. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими Правилами.
10.7. В случае если по завершении Акции остались нераспределенные Призы
Акции, Организатор оставляет за собой право распорядиться такими Призами по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации.
10.8. Оператор не осуществляет перечисление/отправку Призов Акции Участникам Акции в случае выявления противоправных действий: неоднократной регистрации
некорректных чеков, предоставление сфальсифицированных чеков, подтверждающих
покупку продукции. В этом случае Участник Акции не допускается к дальнейшему участию в Акции в течение всего периода ее проведения.
10.9. Несвоевременное прочтение Участниками Акции уведомлений о получении Приза Акции не является уважительной причиной для нарушения срока отправки
Оператору необходимых документов и информации, предусмотренных настоящими
Правилами.
10.10. Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего законодательства Российской Федерации и настоящих Правил может признать недействительными все зарегистрированные реквизиты чеков, а также запретить
дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие/регистрации чеков, 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.
10.11. Организатор не несет ответственность за технические сбои, за качество
телефонной связи, работу операторов связи, связь с сетью Интернет, а также за качество работы интернет-провайдеров и их функционирование с оборудованием и программным обеспечением Участников Акции, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия.

10.12. В случае нарушения Участником Акции обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего возникновение у Организатора убытков (в т.ч., но, не ограничиваясь: судебных издержек, связанных с выявлением фактов мошенничества и привлечения виновного к ответственности), Участник Акции обязан возместить такие убытки в полном объеме.
10.13. Принимая участие в Акции, Участники Акции дают свое согласие Организатору Акции, Оператору Акции, а также уполномоченным им лицам на обработку своих
персональных данных, предоставленных ими в ходе регистрации на Сайте и участия в
Акции, такими способами, как сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение персональных
данных, для целей проведения Акции, включая использование указанных данных для
целей подтверждения вручения Призов их обладателям, а также для целей индивидуального общения с Участниками Акции и предоставления рекламной информации о
Продукции, участвующей в Акции, согласно п. 4.2. настоящих Условий, на весь период
проведения Акции и на срок в течение 2 (двух) месяцев после окончания Акции.
10.14. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на использование персональных данных путем отправки уведомления на адрес электронной почты: docs@gpnpepsi.ru. Организатор Акции обязуется уничтожить персональные данные такого участника в течение 30 (Тридцати) дней с момента поступления такого уведомления, за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.
При этом Участник Акции, отозвавший свое согласие на использование персональных
данных, теряет возможность дальнейшего участия в Акции, и, соответственно, возможность получения Призов Акции.
10.15. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего законодательства РФ.
10.16. Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы),
не предусмотренные настоящими Правилами, Участники Акции несут самостоятельно.
11. Список АЗС, не участвующих в Акции:
№АЗС

Адрес

1

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Енисейская, 40/1, 40/2

2

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 53

401

Сергиев Посад, 67 км.Старо-Ярославского шоссе (правая сторона)

301

г. Рязань,ул. Черновицкая 56

302

г. Рязань, Касимовское шоссе, 1

303

г. Рязань, ул. Горького, д.1а

5

МО, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Карла Маркса 2в

4

МО, Люберецкий район, Красково, Егорьевское ш. д. 3

6

МО., г. Пушкино, 40-й км Ярославского ш. стр.1

7

МО Люберецкий район, пос. Малаховка Быковское шоссе 55 а

100

150

Краснодарский край, Северский район, пгт.Афипский, ул.Победы, 11а
Краснодар. кр., Красноармейский р-н, станица Старонижестеблиевская в придорожной полосе а/д "Тимашевск- Славянс-на-Кубани- Крымск" на уч. 52+350 слева
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Декабристов 20/7

151

Краснодарский край, г. Сочи, ул. Урожайная 36

351

Владимирская обл., Петушинский район, на 137 км+100м (слева) ФАД М-7 "Волга"

200

г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 58

181

Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Объездная, 19

191

Алтайский край, г. Бийск, Чуйский тракт

180

Алтайский край, с. Алтайское, ул. Горького, 2 а

104

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кирилла Россинского

101

105

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Евдокии Сокол, 10

75

г. Ярославль ул. Тутаевское шоссе д. 1А.

411

с. Мамоны мкр. Южный ул. Ангарская 50

416

г. Ангарск ул. Алешина 32 мкр, строение 18

417

г. Иркутск ул. Баррикад д.24

418

г. Иркутск ул. Старокузьмихинская 1

419

г. Иркутск ул. Депутатская 89

420

г. Черемхово ул. Ленина д 122

46

г. Карасук, ул. Кутузова, 4

137

г. Купино, пересечение автодорог Объездная и Михайловка

45

Россия, 644123 г. Омск, ул. Крупская, 19, корпус 5

54

Россия, 644052 г. Омск, ул. 24-я Северная, 210 А

55

Россия, 644091 г. Омск, Черлакский тракт, д.3

40

г.Тайга, ул.40 лет Октября (на въезде со стороны п. Таловка)

41

ПГТ Яшкино (перед мостом через Ж/Д)

51

г.Новокузнецк, ул. Транспортная 91

75

г.Кемерово, пр.Октябрьский (Кузбассугольбанк, ЗАГС Центр.р)

77

г.Новокузнецк, ул.Фестивальная, ул.Хлебозаводская,28 (КМК промзона)

79

г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина 98(пересечение пр. Ленина и пр. Текстильщиков, 2-й микрорайон)

80

г. Юрга, пр. Победы, 39 а

85

г.Кемерово, ул.Сибиряков-Гвардейцев (р.Искитимка, Сиб.Гвардейцев-Мичурина)

87

г.Кемерово, ул.Космическая - ул.Базовая (обл.военкомат)

100

г. Томск, пер.Первомайский, 1-А

102

г. Томск, ул.79-й Гвардейской дивизии, 4

103

г. Томск, ул.Мостовая, 38-б

105

г. Томск, ул.Яковлева, 65-Б

123

г.Киселевск, район Колбасной фабрики

126

г.Кемерово, пересеч. пр. Кузнецкого и ул. Коммунистической

81

г.Мариинск, ул.Загородная (мост через ж/д)

203

г. Красноярск, ул. 9 мая, 17 г

118

НСО Искитимский район, р.п. Линево, 3-й микрорайон

149

Листвянские шахты

214

г.Барнаул, Павловский тр-т,331

107

г. Талица, Луначарского, 6а

334

Тюм. обл., г. Ялуторовск, ул. Советская, дом 1

1

г. Екатеринбург, ул. Посадская, 8

4

п. Билимбай

7

г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 32

10

г. Ревда, ул. Клубная, 63

16

г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 7а

21

г. Полевской, магистраль 4

26

г. Екатеринбург, ул. Вилонова, 31

34

г. Полевской, ул. 8 марта

70

г. Березовский, ул. Ленина, 16

101

г. Екатеринбург, пер. Никольский, 1б

131

г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 139

141

г. Екатеринбург, ул. Февральской революции, 53

145

г. Екатеринбург, ул. Ст. Разина, 6

156

г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 1

157

г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 11

38

г. Алапаевск, ул. Токарей, 2а

46

г. Реж, П.Морозова,59

60

г. Ирбит, ул.Советская, 123а

65

г. К-Уральский, ул. Кадочникова,4км

74

г. Невьянск,Попова 43а

84

г. В.Салда, Народная Стройка, 1

93

г. Серов,Фуфачева,19

99

г. Серов, Нахабина,16

112

п. Слобода Туринская, а/д Слобода-Байкалово,1км

202

г.Челябинск, Курчатовский район, ул.Куйбышева

209

Челябинская область, г.Верхний Уфалей, ул.Ленина, д.129/1

210

Каслинский район, 102-й км. автодороги Челябинск- Екатеринбург- левая сторона

222

г.Челябинск, Ленинский район, шоссе Копейское

227

Челябинская обл., г.Копейск, западнее кооператива владельцев частных гаражей "Шахтер"

229

Челябинская обл., г.Копейск, пр.Победы, 4-б

241

Челябинская область, Сосновский район, 2-й км автодороги «Челябинск-Кременкуль» (слева)

247

г. Троицк, Октябрьский тракт, в р-не Нового элеватора

257

г. Челябинск, пер. ул. I Пятилетки/ ул. Горького

260

г. Челябинск ул. Елькина

264

г. Челябинск, Ленинский р-нул. Чистопольская

266

г. Челябинск, ул. Машиностроителей

272

г. Челябинск, Курчатовский р-н, ул. Цинковая

4

Москва, ул. Поляны, вл. 3-В

5

Москва, ул. Б.Юшуньская, вл.7

8

Москва, ул. Большая Очаковская,вл. 47-Б

9

Москва, ул. Большая Почтовая, вл.26,стр.1

10

Москва, ул. Осенняя, вл.23Б

16

Москва, ул. Осташковская, вл.22а

17

Москва, Юрловский пр-д, вл.4а

18

Москва, Пятницкое ш., вл.51

21

Москва, Мичуринский пр-т, вл.4а

26

Москва, ул.Нижняя, д.12, соор.1

45

Москва, ул. Обручева, вл. 26-30

47

Москва, Ленинский пр-т, д.142А

96

г.Москва.ул.Береговая.вл.2А

98

г.Москва,Ленинградский пр.,вл.45А

99

г.Москва, Походный проезд вл.22

103

г.Москва, ул.2-я Скотопргонная,вл.2

107

г.Москва, Коровинское ш., вл.1В

110

г.Москва,ул.Амурская,вл.15

111

г.Москва,ул.Люблинская,вл.12

114

г.Москва, пр-д Серебрякова,вл.20

116

г.Москва,ул.Иловская,вл.8

117

г.Москва,Ярославское ш., вл.1

125

г.Москва, ул.Смольная,вл.54

127

г.Москва,Наметкина,вл.10В

128

г.Москва, Сокольнический вал,вл.2

131

г.Москва,Коровинское ш.,вл.16А

132

г.Москва, Дмитровское ш.,вл 30А

136

г.Москва, 1-й Дорожный пр-д,вл.1А

142

ул. Выборгская., вл.24

143

г.Москва,ул.Дорожная,вл.15А

147

г.Москва, ул.Веткина,вл.2

148

г.Москва, ул. Франко Ивана, вл.24

151

г. Москва, ул. Озерная вл.33

154

Яна Райнеса б-р, 49к,1

156

г.Москва,ул.Красин.вл.15

158

г.Москва,ул.Горбунова,вл.12

163

г.Москва, ул.Абрамцевская.вл.28

167

Коримос Мичуринский (Мичуринский пр.вл21а)

14

МО, 63 км Калужского ш., Подольский р-н д. Львово

22

МО, Ленинский р-н, Каширское ш., 32 км

25

МО, г. Пушкино 1 км Акуловского ш.

35

МО, г. Щелково, ул.Фрунзе

42

Москва, Аэропорт Шереметьево-2, выезд

55

201

МО, г. Ивантеевка, Центральный пр-д, д. 27 а.
КО, Дзержинский район, у автодороги Медынь-Калуга, в 400 м от с.Льва Толстого (южнее) в сторону
г.Калуги
г. Москва, Южное Бутово, ул. Шоссейная, 1А (на самом деле - Симферопольское ш.)

203

г. Нижний Новгород ул. Новикова-Прибоя д. 25

218

Нижегородская обл., г.Дзержинск, пр-т Свердлова/ул.Комбрига Патоличева

225

Нижегородская обл., г.Арзамас, ул.Станционная, 10а

234

Нижегородская обл., г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.123А

246

Нижегородская обл., г. Бор, ул. Коммунистическая, 32б

32

г. Череповец, ул. Парковая, 3, территориальный участок Рыбинский

103

Иваново, ул. 4-я Завокзальная д. 40/6

105

Комсомольск, ул. 2 Миловская д. 25

122

Иваново, ул. Куконковых

143

Фурмановский р-он, 1 км. южнее д. Иванково, , Трасса А-113 "Кострома-Иваново" (справа) 139 км

80

8

ул. Дыбенко, д.1., к.1

34

Дальневосточный пр., д. 11, корп. 2

41

г.Санкт-Петербург, ул.Руставели,д.45,к.2

49

г. Санкт-Петербург; ул.Академика Константинова д.1 корпус 2.

62

г. Санкт-Петербург; Витебский пр. д.90

82

Санкт-Петербург, улица Кржижановского, д.10, корп. 3

106

ул. Орловская, квартал 142, зона АТ.2 Новг. обл.

9

385000, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Строителей, 2 в

13

353460, Краснодарский край, г.Крснодар, ул.Новороссийская/Селезнева, 106/1

