Условия проведения рекламной акции «Зажигай новогодний карнавал»
(далее – Правила)
1. Наименование Акции
1.1. Рекламная акция «Зажигай новогодний карнавал» (далее – Акция) направлена на привлечение внимания
целевой аудитории к продукции ООО «ПепсиКо Холдингс» и ООО «Вимм-Билль-Данн». Принимая участие в Акции,
Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами.
Организатор и Оператор Акции, основные определения
Организатор Акции 1:
ООО «ПепсиКо Холдингс»
Юридический адрес: 141580, Московская обл. город Солнечногорск,территория свободной экономической зоны
“Шерризон”, строение 1;
ИНН 7705034202;
КПП 997150001;
Банковские реквизиты: АО КБ «Ситибанк» г. Москва, р/с № 40702810200700007237, БИК 044525202, к/с
30101810300000000202
Организатор Акции 2:
ООО «Вимм-Билль-Данн»
Юридический адрес: 127591, Москва, Дмитровское шоссе, д. 108
ОГРН 1027739768924
ИНН 7713085659
КПП 997150001
Банковские реквизиты: АО «Ситибанк», г. Москва, Р/с № 40702810800700689026, БИК 044525202, к/с
30101810300000000202 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
именуемые в дальнейшем «Организатор»
Оператор 1: Оператором 1 Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, заключившим договор с Организатором на проведение Акции в его интересах и по его поручению,
является «Общество с ограниченной ответственностью «Олимпик Медиа»
Юридический адрес: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 32, этаж 1, помещение № III, комната № 1;
ИНН 7715839365;
КПП 770301001;
банк: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. Москва, р/с 40702810600000033939, БИК 044525700, к/с 30101810200000000700.
Обязанности Оператора 1: Общая координация Акции, закупка и вручение призов Победителям, обработка
персональных данных, а также исполнение обязанностей налогового агента в отношении НДФЛ, исчисляемого в
соответствии с требованиями Законодательства НДФЛ со стоимости призов, полученных Победителями Акции.
Оператор 2: Оператором 2 Акции, 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 «Интернет-агентство Далее».
Юридический адрес: 127015, Бутырская, 77;
ИНН 7704642617;
КПП 770401001;
банк: АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА, р/с 40702810702590002620, БИК 44525593, к/с 30101810200000000593.
Обязанности Оператора 2: Технический контроль над реализацией механики проведения Акции, обработка
персональных данных Участников, 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: Оператором 3 Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акции на проведение Акции в его интересах и по его
поручению, является «Общество с ограниченной ответственностью «Эктив Проджект Менеджмент» (ООО «АРМ»)»
Юридический адрес: 115054, Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.2, пом.11;
ИНН 7705609429;
КПП 770401001;
банк: ПАО «Сбербанк России» г.Москва, р/с 40702810438110106230, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225.
Обязанности Оператора 3: Проверка валидности чека, проверка чека на предмет соответствия условиям акции.
Оператор 4: Оператором 4 Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акции на проведение Акции в его интересах и по его
поручению, является «Общество с ограниченной ответственностью «Бафси»
Юридический адрес: 124482, Москва, г. Зеленоград, ул. Юности д.8, кв./оф. XI/15;
ИНН 7735164826;
КПП 773501001;
банк: АО «Альфа-Банк» в г. Москва, р/с 40702810902470000966, БИК 044525593, к/с 30101810200000000593.
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Обязанности Оператора 4: Технический контроль над реализацией механики проведения Акции, обработка
персональных данных Участников, 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 5: Оператором Акций, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акций на проведение Акций в его интересах и по его
поручению, является ООО «АЙЭЙДЖ МАРКЕТИНГ»
Юридический адрес: 390037, г. Рязань, ул. Советской армии, д. 19, корп. 2, офис Н4
ИНН: 7709939266
КПП: 623001001
Банк: ПАО «БАНК УРАЛСИБ», БИК 044525787, к/с 30101810100000000787, р/с 40702810602150005120
Обязанности Оператора 5: настройка и отправка писем участникам, в том числе технических.
Оператор 6: Оператором Акций, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акций на проведение Акций в его интересах и по его
поручению, является Общество с ограниченной ответственностью «МИСТЕРБОТ»
Юридический адрес: 144009, г. Москва, территория Инновационного Центра “Сколково”, ул. Нобеля, д.7,
этаж/пом/раб 4/28/5
ИНН 9731029594
Банковские реквизиты:
р/сч 40702810010000511336
к/сч 30101810145250000974
БИК 044525974
Банк: АО «Тинькофф Банк»
Сфера ответственности Оператора 6: разработка приложения на платформе VK Mini Apps, техническая поддержка
работы приложения в течение всего периоды проведения Акции.
Оператор 7: Оператором Акций, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акций на проведение Акций в его интересах и по его
поручению, является Общество с ограниченной ответственностью «Эмарсис»
Юридический адрес: 127055, Москва г, Новослободская ул, дом №24, строение 1, комната 1;
ИНН 7702789491;
КПП 770701001;
банк: АО "АЛЬФА-БАНК", г. Москва, р/с 40702810502200002055, БИК 044525593, к/с 30101810200000000593.
Обязанности Оператора 7: хранение и обработка персональных данных Участников Акций и имеющие
соответствующие технические средства.
Оператор 8: ООО «ЛЕНТА» Юридический адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112 литера Б.
ОГРН 1037832048605, ИНН 7814148471, КПП 997350001
Сфера ответственности Оператора 8:
- начисление бонусных баллов на карту №1 за победу в еженедельном розыгрыше призов в результате покупки
продукции Акции в магазинах торговой сети «Лента» согласно механики Акции.
- предоставление и вручение собственных гарантированных подарков/призов за покупку продукции, участвующей в
акции, в магазинах торговой сети «Лента» и при оформлении заказа в «Лента Онлайн».
Участник – гражданин РФ, достигший 18-летнего возраста, постоянно проживающий на территории РФ и
совершивший действия, необходимые для участия в Акции согласно настоящим Правилам (заключивший Договор с
Организатором на участие в Акции). Лица, не соответствующие указанным требованиям, не имеют права на участие в
Акции и права на получение призов. Лица, не являющиеся гражданами РФ (в том числе, но не ограничиваясь, граждане
иностранных государств, лиц без гражданства, имеющие временно разрешение на проживание и т.п.),
зарегистрировавшиеся на Сайте, не приобретают статуса Участника, независимо от совершения действий,
необходимых для участия в Акции. Призы Акции не доставляются на территорию иностранных государств.
В Акции запрещается принимать участие сотрудникам / представителям Организатора, Операторов, иных
организацией, связанных с проведением Акции, а также аффилированных с ними лиц и членам семей всех указанных
лиц;
В случае использования вымышленного имени (Никнейма) Участником Акции на момент участия в Акции
вымышленное имя (Никнейм) и реальные имя и фамилия, соответствующие паспортным данным такого Участника,
должны принадлежать одному ID-адресу.
Никнейм - сетевое имя, псевдоним, используемые Участником в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
ID-адрес - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети;
Территория проведения Акции - Российская Федерация;
Победитель – Участник, признанный выигравшим в порядке, установленном настоящими Правилами;
E-mail - зарегистрированный электронный почтовый адрес Участника Акции на одном из почтовых серверов в сети
Интернет, к которому Участник имеет доступ;
Сайт - сайт, на котором проводится Акция, расположенный в сети Интернет по адресу www.lentapepsi.ru;
Приложение на платформе VK Mini Apps – приложение, в котором проводится акция, расположенное в сети
Интернет по адресу https://vk.com/app7998208
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Чек - фискальный чек, выданный в местах проведения Акции, подтверждающий факт покупки Продукции,
участвующей в Акции;
Точка продаж/Магазин - магазины торговой сети «Лента», расположенные на территории РФ.
Договор на участие в Акции – соглашение о взаимных обязательствах Организатора / Оператора 1 /Оператора 2 /
Оператора 3 / Оператора 4 / Оператора 5 / Оператора 6 / Оператора 7 / Оператора 8 и Участника в рамках проведения Акции,
является для последнего безвозмездным, заключается путём присоединения Участника к настоящим Правилам;
Продукция – весь ассортимент торговых марок, принадлежащих и произведенных по заказу ООО «Пепсико
Холдингс», а именно: «Lay’s», «Pepsi», «Mirinda», «Фруктовый сад», «Cheetos», «Adrenalin Rush», «Lipton», «ХРУСteam»;
и ООО «ВБД»: «Чудо», «Ламбер».
Иное толкование терминов, нежели изложенное, не допускается.
2. Участники Акции, срок, места проведения Акции, способы информирования Участников.
2.1. В Акции могут принимать участие дееспособные достигшие 18-летнего возраста (совершеннолетия) граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации (далее – Участники Акции).
2.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и Оператора Акции,
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 сотрудникам Точки продаж.
2.3.
Настоящая Акция проводится по правилам, установленным для стимулирующего мероприятия
рекламного характера, предложение об участии в настоящей Акции обращено к неограниченному кругу лиц,
соответствующих требованиям настоящих Правил.
2.4. Общий период проведения акции, включая период вручения призов: с «16» ноября 2021 г. по «15» февраля
2022 г. включительно (далее – «Период проведения Акции»). Общий период проведения Акции включает в себя:
2.4.1. Период совершения покупки в Акции – с 00 часов 00 минут 00 секунд «16» ноября 2021 г. по 23 часа 59 минут
59 секунд «16» января 2022 года
2.4.2. Период регистрации в Акции – с 12 часов 00 минут 00 секунд «16» ноября 2021 г. по 23 часа 59 минут 59 секунд
«16» января 2022 года (далее - Период регистрации карты №11 / «Лента-Райффайзенбанк»).
2.4.3. Период вручения призов – с «26» ноября 2021 г. по «15» февраля 2022 года включительно (далее – Период
вручения призов).
2.5. Акция проходит во всех магазинах торговой сети «ЛЕНТА», расположенных на территории Российской
Федерации (далее и ранее – Точки продаж). Список Точек продаж, их адреса можно узнать на сайте https://lenta.com/
2.6.
Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции следующими способами:
- в сети Интернет на Сайте https://lentapepsi.ru (далее – Сайт) путем размещения полных Правил Акции;
- в Приложении VK https://vk.com/app7998208;
- в местах реализации продукции путем размещения кратких Условий участия в Акции на рекламных материалах
или в каталоге продукции в Точках продаж;
2.7. Отсчет времени при проведении Акции происходит по московскому времени. Режим работы Точек продаж
определяется местным временем их фактического места нахождения.
3. Условия участия в Акции
3.1. Для того чтобы стать Участником Акции при покупке продукции в Точке продаж, необходимо совершить
следующие действия:
3.1.1. Совершить покупку в Точке продаж 4 (четырех) и более единиц Продукции в одном чеке, участвующих в Акции
и указанных в Приложении 1 к настоящим Правилам (далее – Продукция), предъявив при оплате карту №1/«ЛентаРайффайзенбанк» (далее – Карта №1/«Лента-Райффайзенбанк»), получить кассовый чек за покупку (далее – чек);3.1.2.
Зарегистрироваться на Сайте (в период, указанный в п. 2.4.2 настоящих Правил). Для получения доступа в личный кабинет,
указав все запрошенные в форме регистрации данные, подтвердив согласие с Пользовательским соглашением Сайта и
настоящими Правилами. Организатор вправе отказать в участии в Акции тем пользователям, чьи регистрационные формы
не были заполнены должным образом (была введена неполная или некорректная информация). После регистрации
Участник не имеет возможности изменить e-mail и телефон, вводимые при регистрации в Акции.
3.1.1.1. Регистрация на Сайте осуществляется одним из двух способов:
А) Регистрация Участника на Сайте путем заполнения формы со следующими обязательными для заполнения
полями:
- Имя
- E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);
- Номер карты лояльности;
- Согласие с настоящими Правилами Акции (обязательная галочка);
- Согласие с Пользовательским соглашением (обязательная галочка);
№1 по количеству покупателей, считающих, что карта магазина «Лента» дает существенную экономию (опрос
посетителей продовольственных магазинов в городах присутствия «Ленты», 2016-2020 гг.)
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- Пароль и подтверждение пароля.
После заполнения регистрационной формы необходимо подтвердить регистрацию в Акции, пройдя по ссылке,
полученной на указанный в форме регистрации Е-mail Участника.
Б) Авторизации Участника на Сайте с использованием одной из социальных сетей: Вконтакте, Одноклассники,
Facebook, сервиса Mail.ru и Яндекс (далее - Социальные сети) и затем заполнив недостающие обязательные поля на Сайте,
включая согласие с настоящими Правилами, согласие с Пользовательским соглашением, пароль и подтверждение пароля.
При данном способе регистрации обязательные поля могут быть до заполнены автоматически либо посредством
копирования данных из существующего профиля соответствующей Социальной сети, либо если ранее данные были
предоставлены Участником для участия в одной из Акций, организатором которой являлись следующие юридические лица:
ООО «ПепсиКо Холдингс», ООО «Лебедянский», ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», АО «ВБД Напитки», АО «ВиммБилль-Данн». Участник должен самостоятельно проверить автоматически введённую во все поля информацию и убедиться,
что она соответствует паспортным данным Участника, а также актуальна на момент Регистрации/авторизации на Сайте
Акции. Если данные Участника в Социальной сети заполнены латиницей, Участник должен переписать их кириллицей в
регистрационной форме на Сайте. При выявлении Оператором несоответствия данных Участника паспортным данным, а
также некорректности/ошибочности введенной информации Оператор 2 вправе отказать такому Участнику в выдаче Призов.
3.1.1.2. Регистрация в Приложении осуществляется следующим способом
Регистрация Участника в Приложении путем заполнения формы со следующими обязательными для заполнения
полями:
- Имя
- E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);
- Согласие с настоящими Правилами Акции (обязательная галочка);
- Согласие с Пользовательским соглашением (обязательная галочка);
После заполнения регистрационной формы необходимо подтвердить регистрацию в Акции, введя код, полученный
на указанный в форме регистрации Е-mail Участника.
Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте / в Приложении только один раз за всё время проведения Акции.
В случае выявления повторной Регистрации Организатор и/или Операторы Акции вправе аннулировать все учетные записи
Участника и отказать в выдаче Призов.
Идентификация Участников производится по имени, e-mail и другим данным, указанным Участником при
регистрации на Сайте / в Приложении.
3.1.2 Зарегистрировать Чек о покупке Продукции на Сайте / в Приложении. Регистрация Чека производится путем
загрузки фотографии Чека. Фотография Чека должна соответствовать следующим требованиям:
- тип файла: JPEG, JPG;
- размер не более 3 Мб., разрешение не менее 200 (двести) dpi, фотографии должны быть технически качественными.
Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями (скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная графика,
фотомонтаж). В случае загрузки изображения плохого качества Оператор имеет право отклонить зарегистрированный Чек;
- Чек должен быть сфотографирован полностью, включая верхний и нижний край чека. Если Чек длинный, то
Участник может сфотографировать его по частям (до 5 фотографий);
- изображение Чека должна быть строго вертикально ориентированным;
- фотографировать Чек необходимо под прямым углом;
- в Чеке присутствуют дата и время покупки Продукции, наименование торговой сети, адрес магазина, итоговая
сумма, время покупки, ИНН, ФН, ФД, ФП/ФПД, QR код;
- наличие информации по составу Чека в базе ФНС*.
*В случае отсутствия информации по составу Чека в базе ФНС участие Чека в розыгрышах призов Акции технически
невозможно. При отсутствии такой информации по техническим причинам (то есть, при общем соответствии Чека
настоящим Правилам), проверка такого Чека может занять дополнительно до 7 дней. Организатор (Оператор) не несут
ответственности за исправность базы ФНС и ее функционирование. Если через 7 дней с момента регистрации Чека не
удалось обнаружить информацию о нем в базе ФНС, такой Чек считается несоответствующим настоящим Правилам.
Каждый Участник может проверить информацию по составу Чека в базе ФНС в Приложении «Проверка кассового чека»
от ФНС России для Appstore или Google play или на сайте https://kkt-online.nalog.ru/.
Образец чека:
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3.1.3. Сохранить фискальный чек, подтверждающий покупку Продукции, в котором указано наименование
Продукции (кассовый чек с расшифровкой или товарный чек, оформленные в соответствии с законодательством РФ), до
окончания Общего срока проведения Акции.
3.2. Совершение действий, указанных в п. 3.1 настоящих Правил, является акцептом Договора на участие в Акции.
При совершении указанных действий Договор с Организатором на участие в Акции считается заключённым.
3.3. Регистрация Чеков в Акции осуществляется последовательно в порядке поступления Чеков от Участников. Один
и тот же Чек может быть зарегистрирован в Акции только один раз. Повторная регистрация ранее зарегистрированного для
участия в Акции уникального Чека не допускается и права на участие в Акции не даёт.
3.4. Количество Чеков, которые могут быть зарегистрированы одним и тем же Участником Акции неограниченно.
Однако в целях исключения злоупотреблений, каждый Участник может зарегистрировать не более 10 (десяти) Чеков в день.
11 (одиннадцатый) Чек и более, зарегистрированные от одного Участника за один день Период регистрации Чеков, не
рассматриваются и будут удалены.
3.5. Все загруженные Участниками фотографии Чеков проходят модерацию, которая занимает до 3-х (трех) рабочих
дней. Статус модерации отправляется Участнику в Личный кабинет на Сайте / в Приложении. В процессе модерации Чек
проходит все проверки на соответствие Правилам Акции.
В случае, если Чек не удовлетворяет требованиям, указанным в п. 3.1.2 настоящих Правил, Участник получает
сообщение об ошибке в Личном кабинете на Сайте / в Приложении.
3.6. Стоимость Интернет-трафика, предоставляемого посредством мобильного телефона, ноутбука или иного
высокотехнологичного устройства, определяется оператором сотовой связи или поставщиком интернет-услуг и
оплачивается Участником самостоятельно в соответствии с установленными тарифами.
4. Продукция, участвующая в Акции
В Акции участвует Продукция, перечисленная в Приложении №1 к настоящим Правилам Акции.
4.1. Перечень Продукции, предоставляемой в качестве гарантированного подарка/приза за покупку
продукции, участвующей в Акции, согласно п. 4:
4.1.1. При покупке в мобильном приложении «Лента Онлайн» в заказ покупатель может добавить следующий товар
за
1 (один) руб.:
• Коктейль молочный ЧУДО стерилизованный. с шоколадом 3% без змж (Россия) 200мл
4.1.2. При покупке в Точке продаж покупатель может взять один из следующих товаров и пробить на кассе со 100%
скидкой:
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• Напиток безалкогольный EVERVESS Bitter lemon Тоник лимонный вкус сильногаз. (Россия) 0.33L
• Коктейль молочный ЧУДО стерил. с шоколадом 3% без змж (Россия) 200мл
• Сок ФРУКТОВЫЙ САД Яблоко осветленное (Россия) 0.2L
Условия получения гарантированного подарка:
4.1.3 При совершении покупки Продукции согласно п. 4. Правил в Точке продаж Участник Акции может получить
гарантированный подарок, указанный в п. 4.1.2 Правил, при условии наличия товара, предназначенного в качестве
гарантированного подарка, в момент покупки в Точке продаж.
Любые 4 (четыре) единицы Продукции необходимо предъявить кассиру вместе с одним из гарантированных
подарков, указанных в п. 4.1.2 Правил, на выбор Участника Акции, до оплаты покупки. На гарантированный подарок в чеке
оформляется 100% скидка. В случае не предъявления кассиру гарантированного подарка одновременно с любыми 4
(четырьмя) единицами Продукции до окончания покупки (пробития чека) гарантированный подарок после совершения
покупки Продукции предоставлен быть не может.
4.1.4 При совершении покупки Продукции в мобильном приложении «Лента Онлайн» покупатель может получить
гарантированный приз, указанный в п. 4.1.1 Правил, вместе с заказом, добавив его также в корзину заказа. В таком случае
стоимость такого гарантированного приза составит 1 (один) рубль. Гарантированный приз можно получить, если он
имеется в наличии в мобильном приложении «Лента Онлайн» в момент оформления заказа. В случае не выполнения
условий и/или недобавления в корзину товара, предназначенного в качестве гарантированного приза, его покупка возможна
только по регулярной цене. Приобретение гарантированного приза за 1 (один) руб. возможно только при оформлении
покупки через мобильное приложение «Лента Онлайн».
5. Призовой фонд
5.1. Призовой фонд Акции ограничен, формируется за счет средств Организаторов.
5.2. Призовой фонд Акции включает в себя:
5.2.1. Еженедельные призы:
5.2.1.1. Баллы на Карту №1 в размере 1000 баллов, стоимостью 1 000 (одна тысяча рублей) руб. Общее количестве
призов данного вида – 270 (двести семьдесят) шт.
5.2.1.2. Код подписку Яндекс.Плюс на 3 мес. стоимостью 590 (пятьсот девяносто) руб., включая применимые налоги
Общее количестве призов данного вида – 54 (пятьдесят четыре) шт.
5.2.1.3. Код на подписку Кинопоиск HD на 3 месяца стоимостью 890 (восемьсот девяносто) руб., включая
применимые налоги.
Общее количестве призов данного вида – 54 (пятьдесят четыре) шт.
5.2.1.4. Код на подписку NOVIKOV SCHOOL на 1 мес. стоимостью 595 (пятьсот девяносто пять) руб., включая
применимые налоги.
Общее количестве призов данного вида – 54 (пятьдесят четыре) шт.
5.2.1.5. Код на пополнение мобильного телефона номиналом 500 (пятьсот) руб., включая применимые налоги. Общее
количестве призов данного вида – 54 (пятьдесят четыре) шт.
5.2.1.6. Код на платформу Level One номиналом 1 000 (одна тысяча) руб., включая применимые налоги
Общее количестве призов данного вида – 54 (пятьдесят четыре) шт.
5.2.1.7. Новогодний бокс (подарочная коробка с продукцией компании ООО «Пепсико Холдингс» и ООО «ВиммБилль-Данн» + подарочная карта «Лента» номиналом 1 000 р.) стоимостью 3 000 (три тысячи) руб. с НДС 20%. Общее
количестве призов данного вида – 180 (сто восемьдесят) шт.
5.2.2 Главный приз
Квартира в Ленинградской области стоимостью не более 3 000 000 (трех миллионов) руб., включая применимые
налоги и его денежная часть приза в размере не более 1 613 231 (один миллион шестьсот тринадцать тысяч двести тридцати
одного) руб. 00 коп. Общее количестве призов данного вида – 1 (одна) шт.
Денежная часть Главного приза в размере 1 613 231 (один миллион шестьсот тринадцать тысяч двести тридцать
один) руб. 00 коп. для Победителя, получающего главный приз, является неотъемлемой частью приза и в момент его
выдачи удерживается Оператором в целях выполнения функций налогового агента, согласно п. 7.3 настоящих Правил,
отдельно денежная часть приза победителю не предоставляется. Оператор Акции по поручению обладателя приза с
денежной частью, в соответствии со ст. 226 НК РФ удерживает и перечисляет в бюджет НДФЛ на приз и его денежную
часть по ставке 35% от общей стоимости приза, превышающей сумму 4 000 руб. 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 приз, полученный по итогу настоящей Акции
в полном объеме
5.2.2.2. Общее количество призов данного вида (Главный приз, п.5.2.2) – 1 (одна) шт.
5.3. Призы Акции, указанные в п. 5.2, далее совместно именуются Призы Акции.
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5.4. Обязательства Организаторов относительно качества призов ограничены гарантиями, предоставленными их
производителями (поставщиками, исполнителями). Претензии относительно качества призов должны предъявляться
непосредственно производителям (поставщикам, исполнителям) этих призов. Целостность и функциональная пригодность
призов должна проверяться Участниками непосредственно при получении призов.
6. Порядок определения победителей и вручения Призов Акции:
6.1.Определение претендентов на получение Еженедельных призов среди зарегистрированных Чеков Акции,
происходит согласно формуле:
• Победители розыгрыша призов «Баллы на карту №1» определяются по формуле N = X/(Q+1),
• Победители розыгрыша призов «Код подписку Яндекс.Плюс на 3 мес.» определяются по формуле N =
X/(Q+2),
• Победители розыгрыша призов «Код на подписку Кинопоиск HD» определяются по формуле N = X/(Q+3),
• Победители розыгрыша призов «Код на подписку NOVIKOV SCHOOL на 1 мес.» определяются по формуле
N = X/(Q+4),
• Победители розыгрыша призов «Код на пополнение мобильного телефона» определяются по формуле N =
X/(Q+5),
• Победители розыгрыша призов «Код на платформу Level One» определяются по формуле N = X/(Q+8),
• Победители розыгрыша призов «Новогодний бокс» определяются по формуле N = X/(Q+6), где
N - порядковый номер выигрышного чека претендента на получение приза;
X - общее количество зарегистрированных Чеков за соответствующий период регистрации Чеков
Q - общее количество Еженедельных призов соответствующего вида, разыгрываемых в каждый еженедельный
период регистрации Чеков (п. 6.1.1 Правил).
В случае, если X≤Q, Еженедельный приз автоматически присваивается всем участникам, чьи чеки прошли проверку
на соответствие условиям Акции, учитывая лимиты Акции.
В случае получения дробного значения числа N округление производится в большую сторону
Все не выигравшие за расчетный период чеки аннулируются и не учитываются в дальнейшем при определении
Победителей Еженедельного приза следующего периода.
В случае, если N больше количества поданных за расчетный период чеков, то призовым становится чек,
зарегистрированный первым в течение соответствующего периода. В случае, если за расчетный период не
зарегистрировано ни одного чека, розыгрыш Еженедельных призов за указанный период не проводится.
В случае, если в розыгрыше предусмотрено более одного Победителя, то вторым / третьим и т.д. победителем
становятся соответственно Участники, зарегистрировавшие чеки в реестре под номерами 2N, 3N и т.д., то есть номерами,
кратными N.
Число N в автоматическом режиме определяется программной Системой Сайта. Очередность регистрации
реквизитов чека устанавливается Системой Сайта по дате и времени выполнения условий Акции.
Расчетные периоды указаны в п. 6.1.1 настоящих Правил.
6.1.1. Для определения победителей используются следующие периоды:
Периоды
регистрации
чеков

Дата розыгрыша

Дата публикации
победителей на сайте

Общее кол-во
призов в
период
розыгрыша

16.11. – 22.11.21

26.11.2021

27.11.2021

80

23.11. – 29.11.21

03.12.2021

04.12.2021

80
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Наименование приза
Баллы на карту №1 – 30 шт.
Код подписку Яндекс.Плюс на
3 мес. – 6 шт.
Код на подписку Кинопоиск
HD – 6 шт.
Код на подписку NOVIKOV
SCHOOL на 1 мес.– 6 шт.
Код на пополнение
мобильного телефона - 6 шт.
Код на платформу Level One –
6 шт.
Новогодний бокс - 20 шт.
Баллы на карту №1 – 30 шт.
Код подписку Яндекс.Плюс на
3 мес. – 6 шт.
Код на подписку Кинопоиск
HD – 6 шт.

Код на подписку NOVIKOV
SCHOOL на 1 мес.– 6 шт.
Код на пополнение
мобильного телефона - 6 шт.
Код на платформу Level One –
6 шт.
Новогодний бокс - 20 шт.

30.11 –
06.12.21

10.12.2021

11.12.2021

80

07.12 –
13.12.21

17.12.2021

18.12.2021

80

14.12 –
20.12.21

24.12.2021

25.12.2021

80

21.12 –
27.12.21

30.12.2021

31.12.2021

80

28.12 –
03.01.21

11.01.2022

12.01.2022

80
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Баллы на карту №1 – 30 шт.
Код подписку Яндекс.Плюс на
3 мес. – 6 шт.
Код на подписку Кинопоиск
HD – 6 шт.
Код на подписку NOVIKOV
SCHOOL на 1 мес.– 6 шт.
Код на пополнение
мобильного телефона - 6 шт.
Код на платформу Level One –
6 шт.
Новогодний бокс - 20 шт.
Баллы на карту №1 – 30 шт.
Код подписку Яндекс.Плюс на
3 мес. – 6 шт.
Код на подписку Кинопоиск
HD – 6 шт.
Код на подписку NOVIKOV
SCHOOL на 1 мес.– 6 шт.
Код на пополнение
мобильного телефона - 6 шт.
Код на платформу Level One –
6 шт.
Новогодний бокс - 20 шт.
Баллы на карту №1 – 30 шт.
Код подписку Яндекс.Плюс на
3 мес. – 6 шт.
Код на подписку Кинопоиск
HD – 6 шт.
Код на подписку NOVIKOV
SCHOOL на 1 мес.– 6 шт.
Код на пополнение
мобильного телефона - 6 шт.
Код на платформу Level One –
6 шт.
Новогодний бокс - 20 шт.
Баллы на карту №1 – 30 шт.
Код подписку Яндекс.Плюс на
3 мес. – 6 шт.
Код на подписку Кинопоиск
HD – 6 шт.
Код на подписку NOVIKOV
SCHOOL на 1 мес.– 6 шт.
Код на пополнение
мобильного телефона - 6 шт.
Код на платформу Level One –
6 шт.
Новогодний бокс - 20 шт.
Баллы на карту №1 – 30 шт.
Код подписку Яндекс.Плюс на
3 мес. – 6 шт.
Код на подписку Кинопоиск
HD – 6 шт.
Код на подписку NOVIKOV
SCHOOL на 1 мес.– 6 шт.

04.01 –
10.01.21

14.01.2022

15.01.2022

80

11.01 –
16.01.21

21.01.2022

22.01.2022

80

Код на пополнение
мобильного телефона - 6 шт.
Код на платформу Level One –
6 шт.
Новогодний бокс - 20 шт.
Баллы на карту №1 – 30 шт.
Код подписку Яндекс.Плюс на
3 мес. – 6 шт.
Код на подписку Кинопоиск
HD – 6 шт.
Код на подписку NOVIKOV
SCHOOL на 1 мес.– 6 шт.
Код на пополнение
мобильного телефона - 6 шт.
Код на платформу Level One –
6 шт.
Новогодний бокс - 20 шт.
Баллы на карту №1 – 30 шт.
Код подписку Яндекс.Плюс на
3 мес. – 6 шт.
Код на подписку Кинопоиск
HD – 6 шт.
Код на подписку NOVIKOV
SCHOOL на 1 мес.– 6 шт.
Код на пополнение
мобильного телефона - 6 шт.
Код на платформу Level One –
6 шт.
Новогодний бокс - 20 шт.

6.1.2. Список потенциальных обладателей Еженедельных призов будет опубликован на Сайте в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента определения победителей, с указанием следующих данных: даты определения Победителей, e-mail
указанный при регистрации, потенциальный приз.
6.2. Определение претендента на получение Главного приза среди зарегистрировавшихся Участников Акции,
происходит 21 января 2022 г. согласно формуле:
N = X/(Q+7),
где:
N - порядковый номер Чека Победителя;
X - общее количество зарегистрированных Чеков за соответствующий период регистрации Чеков;
Q - общее количество Главных призов соответствующего вида, разыгрываемых за весь Период регистрации Чеков
(п. 2.4.1 Правил).
В случае получения дробного значения числа N округление производится в большую сторону.
В случаях, если Участник отказался от Главного приза либо по иным причинам, предусмотренным настоящими
Правилами, Организатор (Оператор) не может/не вправе вручить приз такому Участнику, то призовой признается Чек
Участника, зарегистрированный в соответствующем реестре следующим по порядку в информационной системе Акций за
Чеком Участника, который отказался от получения Главного приза / которому не может быть вручен Главный приз. В случае,
если призовой Чек является последним в реестре всех зарегистрированных Чеков за период, и Организатор (Оператор) не
может/не вправе произвести вручение приза, то призовым признается Чек Участника, зарегистрированный предыдущим по
порядку в информационной системе Акций перед Чеком Участника, который отказался от получения Главного приза /
которому не может быть вручен Главный приз.
Один Участник Акции за весь период Акции может выиграть:
- не более 3 (трех) Еженедельных призов;
или
- не более 1 (одного) Главного приза.
6.3. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не
превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т. ч. в
виде подарков, выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров
(работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
Организатор настоящим информирует получателей призов о законодательно предусмотренной обязанности уплатить
соответствующие налоги в связи с получением призов/подарков от организаций, совокупная стоимость которых превышает
4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с
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настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной
обязанности.
В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода налогоплательщика в виде
подарков/призов от организаций, установленного законодательством РФ (свыше 4 000 рублей), Участник Акции несет
обязанность по расчету и уплате НДФЛ самостоятельно, по ставке, установленной НК РФ (в настоящее время ставка НДФЛ
35%, со стоимости превышающей 4 000 рублей).
В случае если приз включает в себя материальную и денежную часть приза, Оператор рассчитывает НДФЛ и
удерживает его из причитающейся денежной части приза в соответствии с действующим налоговым законодательством
Российской Федерации для перечисления его в бюджет соответствующего уровня. При этом Победитель соглашается, что
Оператор может направить до 100% от денежной части приза на уплату налога.
Оператор Акции по поручению обладателя приза с денежной частью, в соответствии со ст. 226 НК РФ удерживает и
перечисляет в бюджет НДФЛ на приз и его денежную часть по ставке 35% от общей стоимости приза, превышающей сумму
4 000 руб. 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 приз, полученный по итогу настоящей Акции в полном объеме.
В обязанности Оператора, выполняющего функции налогового агента, входит подача сведений в налоговые органы
о факте вручения Приза Участнику Акции в порядке, установленном п. 5 ст. 226 и п. 14 ст. 226.1 НК РФ.
6.4. В течение 7 (семи) рабочих дней после определения Победителя Акции, Участник, ставший Победителем,
получает уведомление, информирующее его о выигрыше, на адрес электронной почты, указанный Участником при
регистрации на Сайте Акции.
6.4.1. Еженедельные призы, указанные в п. 5.2.1.2 – 5.2.1.6 отображаются в Личном кабинете Участника на Сайте.
Моментом вручения приза признается факт передачи сертификата в формате pdf или цифрового кода в Личный кабинет
Участника на сайте, после чего Участник принимает на себя риск утери сертификата/кода, в том числе, в связи с допуском
третьих лиц на Сайт Акции
6.4.2. Еженедельные призы, указанные в п. 5.2.1.7. настоящих Правил, вручаются Участникам Акции курьерской
доставкой или путем отправки почтой России.
6.4.3. Еженедельные призы, указанные в п. 5.2.1.1. настоящих Правил, вручаются Участникам Акции путем
начисления баллов на карту №1, номер которой участник указал при регистрации или в Личном кабинете.
6.4.4.Гарантированные призы вручаются в той же Точке продаж, где была осуществлена покупка акционной
Продукции, при условии наличия этой продукции на специальном стенде.
6.4.5. Главный приз по настоящей Акции вручается Участнику Акции, ставшему его обладателем в соответствии с п.
6.2. настоящих Правил, Оператором Акции по договору дарения и акту приема-передачи приза путем передачи всех
правообладающих документов.
6.5. Для получения призов общей стоимостью выше 4 000 руб и Главного призов Акции Победитель должен
выполнить следующие действия:
В течение 10 (десяти) календарных дней с момента оповещения Оператором Участника Акции, ставшего
победителем Акции, имеющим право получения Еженедельного приза Акции, такой Участник Акции должен предоставить
Организатору следующие документы и информацию путем отправки документов на адрес электронной почты
(info@lentapepsi.ru):
- адрес фактического места проживания;
- сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации (первая страница паспорта с фотографией и
паспортными данными и страница с указанием адреса регистрации);
- сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории
Российской Федерации (при наличии);
- реквизиты банка, расположенного в территории РФ, для перечисления Главного приза или его соответствующей
части, а именно: наименование банка, БИК банка, номер расчетного счета. При этом расчетный счет должен быть оформлен
на Участника, выигравшего Главный приз. При несовпадении данных, указанных при регистрации на Сайте, с данными
паспорта и реквизитами банка, Организатор вправе отказать в выдаче (перечислении) денежных средств;
- иные документы и информацию, необходимые для вручения Приза Победителю, по запросу Оператора.
6.5.1. На электронную почту обладателей Призов стоимостью более 4 000 рублей Организатор / Оператор также
направляет акт приёма-передачи Приза (далее – Акт) с указанием денежной части Приза, а также Поручения Победителя
налоговому агенту уплатить денежную часть согласно Налоговому кодекса Российской Федерации (далее – Поручение).
Победитель обязан в течение 3-х рабочих дней расписаться в Акте и отправить сканированную копию подписанного
экземпляра Акта по электронному адресу info@lentapepsi.ru, а оригинал предоставить курьеру при выдаче Приза, в случае
если Приз передается курьером. Обязательства по выдаче соответствующего Приза возникают у Организатора/Оператора
только после получения от Участника оригинала подписанных Акта и Поручения, а также получения копий документов,
указанных в п. 6.5. Правил. В противном случае Участник считается отказавшимся от получения Приза, а сам Приз
признается невостребованным.
6.6. С момента получения Приза Участником Акции последний несет риск его порчи или утраты. При вручении
Приза Победитель подписывает Акт приема-передачи Приза.
6.7. Если Участник отказался от Еженедельного или Главного приза, по причинам, предусмотренным настоящими
Правилами, либо по иным причинам, Оператор не может/не вправе вручить Еженедельный или Главный приз такому
Участнику, то призовым признается чек Участника, следующий по порядку в информационной системе Акции за чеком
Участника, который уже стал обладателем Еженедельного или Главного приза. В случае, если указанный выше призовой
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чек является последним в реестре всех чеков, то призовым признается чек Участника, предыдущий по порядку в
информационной системе Акции перед чеком Участника, который уже стал обладателем Еженедельного или Главного
приза. При этом никакие претензии со стороны Победителей не принимаются.
7.
Права и обязанности Организатора
7.1. Обязанности Организаторов:
7.1.1. Опубликовать подробную информацию об Организаторах Акции, правилах ее проведения, победителях,
количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на Сайте.
7.1.2. Вручить Призы Участникам Акции в порядке, предусмотренном в разделе 6 настоящих Правил.
7.1.3. Досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее условия, опубликовав соответствующее сообщение
на Сайте или иным способом публично уведомить о таком прекращении / изменении условий.
7.1.4. Обязательства Организаторов относительно качества Призов Акции ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями.
7.2. Права Организаторов:
7.2.1. Организаторы вправе дополнительно запросить у Участника Акции предоставить оригинал чека,
подтверждающего покупку 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.
7.2.2. Организаторы Акции пользуются всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ.
7.3. 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), Организаторам не удается вручить Приз Акции, указанное обстоятельство считается отказом Участника
Акции от получения Приза.
7.4. Организаторы оставляют за собой право отказать во вручении Призов Акции, если Участник Акции не
соответствует требованиям настоящих Правил и/или не соблюдает настоящие Правила.
7.5. Организаторы оставляют за собой право отказать во вручении Призов Акции, если Участник Акции не
предоставляет информацию для доставки приза, а именно, контактный телефон, адрес в течение 7 дней после получения
уведомления о выигрыше Приза.
7.6. Организаторы оставляют за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с Участниками Акции,
за исключением указанных в настоящих Правилах.
7.7. Призы на территорию других государств (кроме Российской Федерации) не направляются.
7.8. 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 Организаторами Акции.
8.
Права и обязанности Участников Акции
8.1. Права Участника Акции:
8.1. 1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
8.1.2. Получать информацию о времени прохождения Акции и условиях в соответствии с Правилами в виде
публикаций на Сайте
8.1.3. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции в виде публикаций на Сайте
8.1.4. Требовать выдачи Призов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
8.2. Обязанности Участника Акции:
8.2.1. Ознакомиться с Правилами Акции, самостоятельно отслеживать изменения Правил Акции на Сайте
8.2.2. Соблюдать Правила Акции.
8.2.3. Для получения Призов Акции выполнить все необходимые действия, предусмотренные настоящими
Правилами.
8.2.4. Уплачивать налоги и сборы, если такая обязанность возникает в результате участия в Акции и/или получения
призов Акции в соответствии с действующим законодательством.
9. Особые условия
9.1. Организаторы Акции не несут ответственность, включая, но не ограничиваясь, за: неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
9.2. Призы Акции, которые в рамках Акции были направлены Участникам Акции, выполнившим все условия,
предусмотренные настоящими Правилами, и возвращены Организаторам по причине отсутствия адресатов, либо не
востребования ими Призов Акции, повторно не направляются.
9.3. Если по независящим от Организаторов причинам Призы Акции не были востребованы Участниками Акции, в
том числе, по уважительной причине, последние теряют право требования Призов.
9.4. 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 / в Приложении
для информирования о выигрыше.
9.5. 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).
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9.6. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими Правилами.
9.7. В случае если по завершении Акции остались нераспределенные Призы Акции, Организаторы оставляют за
собой право распорядиться такими Призами по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими
действующему законодательству Российской Федерации.
9.8. Условие прекращения перечисления/отправки Призов действует в течение всего периода проведения Акции. В
этом случае Участник Акции не допускается к дальнейшему участию в Акции в течение всего периода ее проведения.
9.9. Несвоевременное прочтение Участниками Акции уведомлений о получении Приза Акции не является
уважительной причиной для нарушения срока отправки Организаторам необходимых документов и информации,
предусмотренных настоящими Правилами.
9.10. Организаторы не несут ответственность 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 Организаторов обстоятельства, равно как и за все,
связанные с этим, негативные последствия.
9.11. В случае нарушения Участником Акции обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего
возникновение у Организаторов 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.
9.12. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего законодательства
РФ. При этом, все претензии со стороны Участников Акции должны быть направлены исключительно Организаторам
Акции, который самостоятельно рассматривает такие претензии.
9.13. Организаторы Акции имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не
вступая в переписку, признать недействительными любые действия участников Акции, а также запретить дальнейшее
участие в Акции любому лицу, в отношение которого у Организаторов возникли обоснованные подозрения в том, что он
подделывает данные и/или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе,
но не ограничиваясь следующими действиями:
• Если у Организаторов Акции возникли обоснованные подозрения в том, что предоставленная Участником
информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна – не учитывать данного Участника в розыгрыше
Призов;
• Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего законодательства
Российской Федерации – заблокировать данного Участника;
• Если у Организаторов Акции есть сомнения или основания полагать, что Участник совершает мошеннические
действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в том числе во множественных регистрациях;
• Если у Организаторов возникнут основания полагать, что Участник является «Профессиональным участником
Акций» (Призоловом). При этом под «Призоловом» признается лицо, соответствующее одному или одновременно
нескольким следующим признакам:
• Участник стал Победителем более 2-х (двух) рекламных акций за текущий год по данным открытых источников;
• Участник является зарегистрированным и активным пользователем таких сайтов, как https://proactions.ru,
www.prizolovy.ru, www.prizolov.pp.ru и прочих, либо групп Социальных сетей аналогичного содержания;
• Собственные достоверные источники Организаторов Акции (действующая на момент определения Победителя
база данных, используемая на основании согласия физических лиц и в соответствии с требованиями ФЗ «О персональных
данных»).
• Организаторы вправе лишить звания Победителя лицо, не выполнившее требование Организатора, необходимое
для вручения Приза.
• Во всех перечисленных случаях, когда Организаторы лишают звания Победителя, по своему усмотрению,
Организатор вправе выбрать другого Победителя.
• Организаторы не участвуют в спорах между Участниками о принадлежности регистрационных данных на сайте
Акции, Личного кабинета. Участники несут самостоятельную ответственность за сохранность паролей, а также за
предотвращение доступа к Личному кабинету третьих лиц.
9.14. Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), не предусмотренные настоящими
Правилами, Участники Акции несут самостоятельно.
10. Персональные данные
10.1. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с тем и уведомляются о том, что добровольно
предоставленная ими информация, в том числе персональные данные, указанные при регистрации на Сайте / в Приложении
и/или при оформлении (перерегистрации) Карты, будут обрабатываться Оператором 1, Оператором 2, Оператором 4,
Оператором 7, Оператором 8 на условиях и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и текстами согласий,
которые испрашиваются в обязательном порядке при осуществлении регистрации на Сайте / в Приложении и/или при
оформлении (перерегистрации) Карты.
10.2. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое согласие с тем, что Оператор 1, Оператор 2,
Оператор 4, Оператор 7, соблюдая необходимые меры защиты нижеуказанных персональных данных, предоставленных
Участниками при регистрации на Сайте, от несанкционированного распространения, вправе осуществлять их
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации и смешанную обработку ниже указанных
персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование,
передачу
(в
том
числе
передачу
третьим
лицам,
указанным
в
перечне
–
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https://lenta.com/pokupatelyam/politika-v-oblasti-obrabotki-personalnykh-dannykh-i-spisok-kontragentov/partners-personal-data/,
трансграничную передачу), кроме распространения, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также иным образом их
обрабатывать:
• Фамилия, имя, отчество;
• Дата рождения;
• Пол
• E -mail;
• Сведения о совершенных покупках;
• Номер Карты;
• Данные о местоположении (геолокация) Участника, IP-адресе (адрес, являющийся уникальным идентификатором
устройства как в домашней (локальной) сети, так и в сети Internet), Mac-адресе (уникальный номер сетевого оборудования
или сетевого порта), IDFA (уникальный идентификатор устройства, используется в мобильных приложениях, работающих
в операционной системе IOS), Google Advertising ID (уникальный идентификатор устройства, который позволяет
мобильным приложениям, работающим в операционной системе Android), данных, содержащихся в файлах-cookie
(подробнее здесь – https://lenta.com/info/personal-data-policy/).
Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что согласен на передачу информации (в том числе
вышеуказанных персональных данных) в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет.
Персональные данные, указанные выше в настоящем пункте, получаются и обрабатываются Оператором 1,
Оператором 2, Оператором 4, Оператором 7 исключительно в целях проведения настоящей Акции, а также реализации прав
и исполнения иных обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
10.3. Вышеуказанное согласие действительно с момента регистрации на Сайте / в Приложении.
10.4. Операторы акции не несут ответственности за неисполнение действий, связанных с проведением Акции, в том
числе отправкой и применением призовых купонов, если такое неисполнение произошло вследствие отзыва Участником
своих персональных данных.
10.5. Персональные данные Участника хранятся в базе Оператора 1, Оператора 2, Оператора 4, Оператора 7 в течение
срока проведения Акции. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо на
адрес электронной почты contact.russia@pepsico.com. Письмо должно содержать те же персональные данные, что были
указаны при регистрации в рамках Акции. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически
влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение Приза(ов) Акции
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Приложение №1 к Условиям проведения рекламной акции
«Зажигай новогодний карнавал».
Перечень продукции, которая участвует в Акции:
1

Напиток безалкогольный 7 UP сильногаз. ароматизир. ж/б (Россия) 0.33L

2

Напиток безалкогольный 7 UP с/газ. ПЭТ (Россия) 0.5L

3

Напиток безалкогольный 7 UP Лимон и Лайм с/газ ПЭТ (Россия) 1L

4

Напиток безалкогольный 7 UP сильногаз. ПЭТ (Россия) 1.5L

5

Напиток безалкогольный 7 UP Лимон и Лайм сильногаз. ПЭТ (Россия) 2L

6

Напиток безалкогольный ADRENALINE Game Fuel Конфетный газ ж/б (Россия) 0.449L

7

Напиток безалкогольный ADRENALINE Game Fuel Манго энергетический газ. ж/б (Россия) 0.449L

8

Напиток безалкогольный ADRENALINE Энергетический Gold Цитрус Виноград ж/б (Россия) 0.33L

9

Напиток безалкогольный ADRENALINE Энергетический Gold Вишня ж/б (Россия) 0.33L

10

Напиток безалкогольный ADRENALINE Энергетический Gold Черное Золото ж/б (Россия) 0.33L

11

Напиток безалкогольный ADRENALINE Juicy Смесь Ягод энергетический газ ж/б (Россия) 0.449L

12

Напиток безалкогольный ADRENALINE Juicy Апельсин газ ж/б (Россия) 0.449L

13

Напиток безалкогольный ADRENALINE Rush Энергия тониз. энергет. газ. ж/б (Россия) 0.25L

14

16

Напиток безалкогольный ADRENALINE Rush Энергия энергетический газ ж/б (Россия) 0.449L
Напиток безалкогольный ADRENALINE Rush Zero энергетический тонизирующий газ. паст. ж/б
(Россия) 0.449L
Напиток безалкогольный EVERVESS Горький Лимон тоник с/газ ПЭТ (Россия) 1L

17

Напиток безалкогольный EVERVESS Индиан тоник сильногазированный ПЭТ (Россия) 1L

18

Напиток безалкогольный EVERVESS Имбирный эль сильногазированный ПЭТ (Россия) 1L

19

Напиток безалкогольный EVERVESS Индиан тоник сильногаз. (Россия) 0.33L

20

Напиток безалкогольный EVERVESS Тоник горький лимон сильногаз. (Россия) 0.33L

21

Напиток безалкогольный EVERVESS Имбирный эль сильногаз. (Россия) 0.33L

22

Сок ФРУКТОВЫЙ САД Яблоко-Виноград т/пак. (Россия) 0.2L

23

Сок ФРУКТОВЫЙ САД Яблоко-Нектарин-Персик т/пак. (Россия) 0.2L

24

Сок ФРУКТОВЫЙ САД Яблоко-Вишня т/пак. (Россия) 0.2L

25

Сок ФРУКТОВЫЙ САД Мультифрукт т/пак. (Россия) 0.2L

26

Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Мультифруктовый с мяк. д/д.п. т/пак. (Россия) 0.95L

27

Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Апельсиновый с мяк. д/д.п. т/пак. (Россия) 0.95L

28

Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Персиково-яблочный с мяк. д/д.п. т/пак. (Россия) 0.95L

29

Сок ФРУКТОВЫЙ САД Томатный с сахаром и солью с мяк. д/д.п. т/пак. (Россия) 0.95L

30

Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Яблочно-виноградный освет. д/д.п т/пак. (Россия) 0.95L

31

Сок ФРУКТОВЫЙ САД Яблоко осветленное (Россия) 0.95L

32

Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Яблоко Ягоды Гранат Шиповник т/пак (Россия) 0.95L

33

Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Яблоко Апельсин Груша Грейпфрут Лимон т/пак (Россия) 0.95L

34

Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Апельсиновый с мяк. д/д.п. т/пак. (Россия) 1.93L

35

Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Персиково-яблочный с мяк. д/д.п. т/пак. (Россия) 1.93L

36

Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Мультифруктовый с мякотью д/д.п. т/пак. (Россия) 1.93L

37

Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Яблочно-виноградный освет. д/д.п т/пак. (Россия) 1.93L

38

Сок ФРУКТОВЫЙ САД Томатный с сахаром и солью с мякотью д/д.п. т/пак. (Россия) 1.93L

39

Напиток сокосодержащий ФРУКТОВЫЙ САД Яблочно-ягодный д/д.п. т/пак. (Россия) 1.93L

40

Нектар ФРУКТОВЫЙ САД из яблок вишни чернопл. рябины освет.д/д.п. т/пак. (Россия) 1.93L

41

Сок ФРУКТОВЫЙ САД Яблоко осветленное (Россия) 1.93L

42

Сок ФРУКТОВЫЙ САД Яблоко осветленное (Россия) 0.2L
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43

Напиток сокосод ФРУКТ САД ябл/ягод 0.95L

44

Морс ФРУКТОВЫЙ САД Из земляники и брусники д/д.п. т/пак. (Россия) 0.95L

45

Морс ФРУКТОВЫЙ САД Ягодный сбор из смеси ягод д/д.п. т/пак. (Россия) 0.95L

46

Морс ФРУКТОВЫЙ САД Клюквенный д/д.п. т/пак. (Россия) 0.95L

47

Морс ФРУКТОВЫЙ САД Клюквенный д/д.п. т/пак. (Россия) 1.45L

48

Морс ФРУКТОВЫЙ САД Ягодный сбор из смеси ягод д/д.п. т/пак. (Россия) 1.45L

49

Напиток безалкогольный LIPTON Холодный чай Лимон негаз ж/б (Россия) 0.25L

50

Напиток безалкогольный LIPTON Холодный чай Персик негаз ж/б (Россия) 0.25L

51

Напиток безалкогольный LIPTON Холодный чай со вкус. Персика паст. негаз. ПЭТ (Россия) 0.5L
Напиток безалкогольный LIPTON Холодный чай со вкус. Лимона паст. на раст. сырье негаз. ПЭТ
(Россия) 0.5L
Напиток безалкогольный LIPTON Холодный чай Малиновое чаепитие на раст. сырье негаз. ПЭТ
(Россия) 0.5L
Напиток безалкогольный LIPTON Холодный чай черный паст. со вкусом Арбуз и мята негаз. ПЭТ
(Россия) 0.5L
Напиток безалкогольный LIPTON Холодный чай со вкус. Лимона паст. на раст. сырье негаз. ПЭТ
(Россия) 1L
Напиток безалкогольный LIPTON Холодный чай черный паст. со вкусом Арбуз и мята негаз. ПЭТ
(Россия) 1L
Напиток безалкогольный LIPTON Холодный чай со вкус. Лимона паст.на раст.сырье негаз. ПЭТ
(Россия) 1.5L
Напиток безалкогольный LIPTON Холодный чай со вкусом Персика паст. негаз. ПЭТ (Россия) 1.5L

52
53
54
55
56
57
58

61

Напиток безалкогольный LIPTON Холодный чай Малина негаз. ПЭТ (Россия) 1.5L
Напиток безалкогольный LIPTON Холодный чай черный паст. со вкусом Арбуз и мята негаз. ПЭТ
(Россия) 1.5L
Напиток б/а LIPTON ХолЧай Персик 1L

62

Липтон Малина 1л.

63

Напиток безалкогольный LIPTON Холодный чай Зеленый негаз ж/б (Россия) 0.25L

64

Напиток безалкогольный LIPTON Холодный зелёный чай паст. на раст. сырье негаз. ПЭТ (Россия) 0.5L

65

Напиток безалкогольный LIPTON Земляника и клюква зел. холодн. чай негаз. ПЭТ (Россия) 0.5L

66

Напиток безалкогольный LIPTON Холодный зелёный чай паст. на раст. сырье негаз. ПЭТ (Россия) 1L

67

Напитки безалкогольные LIPTON Земляника-Клюква ПЭТ (Россия) 1L

68

Напиток безалкогольный LIPTON Холодный зелёный чай паст. на раст. сырье негаз. ПЭТ (Россия) 1.5L

69

Напиток безалкогольный LIPTON Земляника и клюква зел. холодн. чай негаз. паст. ПЭТ (Россия) 1.5L

70

Напиток безалкогольный MIRINDA Освежающий вкус апельсина сильногаз. аромат. ж/б (Россия) 0.33L

71

Напиток безалкогольный MIRINDA Refreshing освеж. вкус апельсина с/газ. ПЭТ (Россия) 0.5L

72

Напиток безалкогольный MIRINDA Refreshing освеж. вкус апельсина с/газ ПЭТ (Россия) 1L

73

Напиток безалкогольный MIRINDA Refreshing освеж. вкус апельсина сильногаз. ПЭТ (Россия) 1.5L

74

Напиток безалкогольный MIRINDA Refreshing освеж. вкус апельсина с/газ. ПЭТ (Россия) 2L

75

Напиток б/а MIRINDA Mix-It Клубника Личи газ. ж/б (Россия) 0.33L

76

Напиток безалкогольный MIRINDA Mix-It Арбуз-Ягоды с/газ. ж/б (Россия) 0.33L

77

80

Напиток безалкогольный MIRINDA Mix-It Клубника-Личи газ ПЭТ (Россия) 0.5L
Напиток безалкогольный MIRINDA Микс-ит низкокал. со вкусом арбуза и ягод сильногаз. ПЭТ
(Россия) 0.5L
Напиток безалкогольный MIRINDA Микс-ит низкокал. со вкусом арбуза и ягод сильногаз. ПЭТ
(Россия) 1.5L
Mirinda Арбуз-Ягоды 1

81

Напиток б/а MIRINDA Mix-It Клубника-Личи газ ПЭТ (Россия) 1L

82

Напиток б/а MIRINDA Mix-It Клубника-Личи (Россия) 1.5L

83

Напиток безалкогольный MOUNTAIN DEW сильногаз. ароматиз. ж/б (Россия) 0.33L

84

Напиток безалкогольный MOUNTAIN DEW Цитрус ароматизир. с/газ. ПЭТ (Россия) 0.5L

59
60

78
79
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85

Напиток безалкогольный MOUNTAIN DEW ароматизир. сильногаз. ПЭТ (Россия) 1.5L

86

Напиток безалкогольный PEPSI Wild Cherry сильногаз. низкокал. ж/б (Россия) 0.33L

87

Напиток безалкогольный PEPSI Cherry ПЭТ (Россия) 0.5L

88

Напиток безалкогольный PEPSI Манго сильногаз. ПЭТ (Россия) 0.5L

89

Напиток безалкогольный PEPSI Манго сильногаз. ПЭТ (Россия) 1L

90

Напиток безалкогольный PEPSI Cherry сильногаз. ПЭТ (Россия) 1.5L

91

Напиток безалкогольный PEPSI Манго сильногаз. ПЭТ (Россия) 1.5L

92

Напиток сильногазированный Pepsi Манго 0.33л

93

Напиток б/а Pepsi chery ПЭТ 1л

94

Напиток сильногазированный Pepsi Манго 2л

95

Напиток б/а PEPSI Пепси Макс газ. ж/б (Россия) 0.33L

96

Напиток безалкогольный PEPSI Макс газ ПЭТ (Россия) 0.5L

97

Напиток безалкогольный PEPSI Макс ПЭТ (Россия) 1L

98

Напиток безалкогольный PEPSI Макс газ ПЭТ (Россия) 1.5L

99

Напиток безалкогольный PEPSI Max газ ПЭТ (Россия) 2L

100

Напиток безалкогольный PEPSI Пепси-Кола ароматизир. сильногаз. ст. (Россия) 0.25L

101

Напиток безалкогольный PEPSI сильногаз. ж/б (Россия) 0.33L

102

Напиток безалкогольный PEPSI с/газ. ПЭТ (Россия) 0.5L

103

Напиток безалкогольный PEPSI Кола ПЭТ с/газ (Россия) 1L

104

Напиток безалкогольный PEPSI Cola сильногаз. ПЭТ (Россия) 1.5L

105

Напиток безалкогольный PEPSI с/газ. ПЭТ (Россия) 2L

106

Напиток безалкогольный PEPSI Dark Vanilla сильногаз. ПЭТ (Россия) 0.5L

107

Напиток безалкогольный PEPSI Dark Vanilla сильногаз. ПЭТ (Россия) 1.5L

108

Палочки CHEETOS кукурузные со вкусом Кетчуп (Россия) 55г

109

Палочки CHEETOS кукурузные Сыр (Россия) 55г

110

Палочки CHEETOS кукурузные Большой прикол Сыр (Россия) 85г

111

Снеки CHEETOS Сметана и Лук Большой прикол (Россия) 85г

112

Чипсы CHEETOS Хот Дог (Россия) 85г

113

Чипсы CHEETOS Хот Дог (Россия) 55г

114

Снеки CHEETOS Кранчи кукурузные сыр и ветчина (Польша) 95г

115

Снеки CHEETOS Кранчи кукурузные сладкий чили (Польша) 95г

116

Кукурузные снеки Cheetos Итальянская лазанья 50г

117

Читос шарики 80гр

118

Чипсы LAY'S из натурального картофеля со вкусом сыра (Россия) 150г

119

Чипсы LAY'S Молодой зеленый лук (Россия) 150г

120

Чипсы LAY'S со вкусом краба (Россия) 150г

121

Чипсы LAY'S Сметана зелень (Россия) 150г

122

Чипсы LAY'S со вкусом белых грибов со сметаной (Россия) 150г

123

Чипсы LAY'S Сметана Лук (Россия) 150г

124

Чипсы LAY'S с солью (Россия) 150г

125

Чипсы LAY'S Сметана и лук (Россия) 225г

126

Чипсы LAY'S Сметана и зелень (Россия) 225г

127

Чипсы LAY'S Молодой зеленый лук (Россия) 225г

128

Чипсы LAY'S с солью (Россия) 225г

129

Чипсы LAY'S MAXX Куриные крылышки барбекю (Россия) 145г

130

Чипсы LAY'S MAXX Пицца 4 Сыра (Россия) 145г

131

Чипсы LAY'S Лобстер рифленые (Россия) 150г
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132

Чипсы картофельные LAY'S Рифленые Паприка (Россия) 150г

133

Чипсы LAY'S со вкусом краба из натурального картофеля (Россия) 240г

134

Чипсы LAY'S со вкусом сметаны и зелени из натурального картофеля (Россия) 240г

135

Чипсы LAY'S со вкусом молодого зеленого лука из натурального картофеля (Россия) 240г

136

Чипсы LAY'S со вкусом Нежный сыр с зеленью (Россия) 85г

137

Чипсы LAY'S со вкусом Лисички в сметане (Россия) 85г

138

Чипсы картофельные LAY'S Maxx Грибы Сливоч Соус (Россия) 145г

139

Чипсы картофельные LAY'S из Печи со вкусом Королевский Краб Baked (Россия) 85г

140

Чипсы картофельные LAY'S рифленые со вкусом Паприка (Россия) 225г

141

Чипсы картофельные LAY'S рифленые со вкусом лобстера (Россия) 225г

142

Чипсы LAY'S Из Печи сметана и зелень (Россия) 85г

143

Чипсы LAY'S Из Печи паприка (Россия) 85г

144

Чипсы картофельные LAY'S Nature средиземноморские травы (Россия) 90г

145

Чипсы LAY'S Краб (Россия) 225г

146

Чипсы LAY'S Sticks Сметана-Лук (Россия) 125г

147

Чипсы LAY'S Sticks Сыр чеддер (Россия) 125г

148

Чипсы LAY'S Сыр (Россия) 90г

149

Чипсы LAY'S Бекон (Россия) 90г

150

Чипсы LAY'S Краб (Россия) 50г

151

Чипсы LAY'S Сметана-Лук (Россия) 90г

152

Чипсы LAY'S Сметана Лук (Россия) 50г

153

Чипсы LAY'S Сметана-Зелень (Россия) 90г

154

Чипсы LAY'S Сметана Зелень (Россия) 50г

155

Чипсы LAY'S Натуральный (Россия) 90г

156

Чипсы LAY'S Краб (Россия) 90г

157

Чипсы LAY'S Лобстер (Россия) 90г

158

Чипсы LAY'S Паприка (Россия) 90г

159

Чипсы LAY'S Молодой зеленый лук (Россия) 90г

160

Чипсы LAY'S Молодой зеленый лук (Россия) 50г

161

Чипсы LAY'S Грибы со сметаной (Россия) 90г

162

Чипсы картофельные LAY'S со вкусом Ребрышки гриль (Россия) 150г

163

Чипсы картофельные LAY'S Сливочный лосось (Россия) 150г

164

Чипсы картофельные LAY'S Stax со вкусом Пикантная паприка (Россия) 140г

165

Чипсы картофельные LAY'S Stax со вкусом Зеленый лук (Россия) 140г

166

Чипсы картофельные LAY'S Stax со вкусом Королевский краб (Россия) 140г

167

Чипсы картофельные LAY'S Stax со вкусом Ароматные ребрышки барбекю (Россия) 140г

168

Чипсы картофельные LAY'S Stax со вкусом Сливочный сыр (Россия) 140г

169

Чипсы картофельные LAY'S Stax со вкусом Нежная сметана и лук (Россия) 140г

170

Чипсы LAY'S рифленые со вкусом Пикантная горчица (Россия) 150г

171

Чипсы LAY'S рифленые со вкусом Чили и лайм (Россия) 150г

172

Чипсы картофельные LAY'S Ребрышки на гриле (Россия) 90г

173

Чипсы картофельные LAY'S Nature со вкусом Сыр фета с базиликом (Россия) 90г

174

Картофельные чипсы Lay's Курица-Терияки 140г

175

Картофельные чипсы Lay's Кесадилья-Сальса 140г

176

Чипсы картофельные Lay's Красная икра 210г

177

Сухарики ХРУСTEAM Хрустящие со вкусом сметаны (Россия) 40г

178

Сухарики ХРУСTEAM К пенному со вкусом кальмара (Россия) 90г
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179

Сухарики ХРУСTEAM Багет воздушные со вкусом сырного ассорти (Россия) 60г

180

Сухарики ХРУСTEAM Багет воздушные со вкусом томата и зелени (Россия) 60г

181

Сухарики ХРУСTEAM К пенному со вкусом холодца с хреном (Россия) 90г

182

Сухарики ХРУСTEAM Багет воздушные со вкусом королевского краба (Россия) 60г

183

Сухарики ХРУСTEAM Хрустящие со вкусом сметаны (Россия) 130г

184

Сухарики ХРУСTEAM К пенному баварские колбаски (Россия) 90г

185

Сухарики ХРУСTEAM К пенному крылышки барбекю (Россия) 90г

186

Сухарики ХРУСTEAM Baguette Говядина Терияки (Россия) 60г

187

Сухарики ХРУСTEAM Baguette Шампиньоны Сливочный Соус (Россия) 60г

188

Сухарики Хрусteam К пенному Креветка 90г

189

Сухарики Хрусteam Багет Красная икра 60г

190

Коктейль молочный ЧУДО стерил. с шоколадом 3% без змж (Россия) 200мл

191

Десерт молочный ЧУДО паст. взбитый с твор. кремом творожок клубника 4,2% без змж (Россия) 100г

192

Десерт молочный ЧУДО паст. взб с твор. крем фрукт. творожок с вишней 4,2% без змж (Россия) 100г

193

Десерт молочный ЧУДО паст. взб твор. крем фрукт. творожок перс/груш 4,2% без змж (Россия) 100г

194

Десерт молочный ЧУДО паст. взбс твор. крем фрукт. творожок черника 4,2% без змж (Россия) 100г

195

Пудинг ЧУДО молочный стерил. карамель 3% без змж (Россия) 125г

196

Пудинг ЧУДО молочный стерил. шоколад 3,1% без змж (Россия) 125г

197

Десерт молочный ЧУДО паст. взбит с твор. крем фрукт. творожок кл-земл 4% без змж (Россия) 100г

198

Десерт молочный ЧУДО паст. взбит с твор. крем фрукт.творожок виш-череш 4% без змж (Россия) 100г

199

Коктейль молочный ЧУДО стерил. клубника 2% без змж (Россия) 960г

200

Сырок глазированный ЧУДО со вкусом ванили 25,6% без змж (Россия) 40г

201

Сырок глазированный ЧУДО со вкусом шоколада 25,6% без змж (Россия) 40г

202

Коктейль молочный ЧУДО стерил. ароматиз. ваниль 2% без змж (Россия) 960г

203

Пудинг ЧУДО молочный стерил. ваниль 3% без змж (Россия) 125г

204

Коктейль молочный ЧУДО стерил. вкус ваниль 2% без змж (Россия) 200мл

205

Коктейль молочный ЧУДО стерил. вкус клубника 2% без змж (Россия) 200мл

206

Сырок глазированный ЧУДО кокосовый 28,7% без змж (Россия) 40г

207

Продукт йогуртный ЧУДО Легкий йогуртер двойной вкус Клубника-земл 2,5% без змж (Россия) 115г

208

Коктейль молочный ЧУДО у/паст. шоколадный 2% ПЭТ без змж (Россия) 950г

209

Коктейль молочный ЧУДО стерил. шоколадный 2% без змж (Россия) 960г

210

Йогурт ЧУДО питьевой клубника-земляника 2,4% без змж (Россия) 690г

211

Йогурт ЧУДО питьевой персик-абрикос 2,4% без змж (Россия) 690г

212

Десерт творожный ЧУДО взбитый Персик-Маракуя 4,2% без змж (Россия) 100г

213

Коктейль молочный ЧУДО у/паст. клубника 2% без змж (Россия) 950г

214

Йогурт ЧУДО фруктовый со вкусом Персик-Маракуйя 2,5% без змж (Россия) 290г

215

Йогурт ЧУДО фруктовый со вкусом Клубника-Земляника 2,5% без змж (Россия) 290г

216

Йогурт ЧУДО фруктовый со вкусом вишня-черешня 2,5% без змж (Россия) 290г

217

Йогурт ЧУДО питьевой фруктовый персик/дыня/манго 2,4% без змж (Россия) 270г

218

Йогурт ЧУДО питьевой фруктовый клубника/земляника 2,4% без змж (Россия) 270г

219

Йогурт ЧУДО питьевой фруктовый ананас/банан 2,4% без змж (Россия) 270г

220

Йогурт ЧУДО питьевой фруктовый черника/малина 2,4% без змж (Россия) 270г

221

Йогурт ЧУДО питьевой фруктовый вишня/черешня 2,4% без змж (Россия) 270г

222

Йогурт ЧУДО питьевой фруктовый персик-абрикос 2,4% без змж (Россия) 270г

223

Десерт творожный ЧУДО паст. взбитый Творожок со вкусом клубники 5,8% без змж (Россия) 85г

224

Десерт творожный ЧУДО паст. взбитый Творожок со вкусом персика 5,8% без змж (Россия) 85г

225

Десерт творожный ЧУДО твор.взбитый творожок вкус малина-ежевика 4,2% без змж (Россия) 100г
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226

Йогурт ЧУДО питьевой фруктовый со вкусом ягодное мороженое 2,4% без змж (Россия) 270г

227

Йогурт ЧУДО питьевой фруктовый малина-ежевика 2,4% без змж (Россия) 270г

228

Йогурт ЧУДО питьевой Вишня-черешня 2,4% ПЭТ без змж (Россия) 690г

229

Йогурт ЧУДО питьевой Ягодное мороженое 2,4% ПЭТ без змж (Россия) 690г

230

Десерт ЧУДО голубика-брусника-княженика 4% без змж (Россия) 100г

231

Йогурт ЧУДО Ананас-Манго-Чиа 2,4% без змж (Россия) 270г

232

Йогурт ЧУДО Ананас-Манго-Чиа 2,5% без змж (Россия) 290г

233

Десерт творожный ЧУДО твор.взбитый Ананас-Манго-Чиа 4,2% без змж (Россия) 100г

234

Коктейль молочный ЧУДО Ягоды-Мороженое 2% без змж (Россия) 960г

235

Коктейль молочный ЧУДО Ягоды-Мороженое 2% без змж (Россия) 200г

236

Десерт творожный ЧУДО паст. взбитый со вкусом ягодное мороженое 5,8% без змж (Россия) 85г

237

Коктейль молочный ЧУДО Ягоды-Мороженое 2% без змж (Россия) 950г

238

Сырок глазированный ЧУДО Чизкейк Манго Персик 23.4% без змж (Россия) 40г

239

Сырок глазированный ЧУДО Вишневое Пирожное 23.4% без змж (Россия) 40г

240

Сырок глазированный ЧУДО три шоколада 24.4% без змж (Россия) 40г

241

Йогурт ЧУДО питьевой фруктовый клубника/киви 2.6% doy-pack без змж (Россия) 110г

242

Коктейль ЧУДО Молочный Крем Брюле Пекан 3% без змж (Россия) 200мл

243

Коктейль ЧУДО Молочный Трюфель шоколадный 3% без змж (Россия) 200мл

244

Десерт ЧУДО творожный взбитый Апельсин 4.2% без змж (Россия) 100г

245

Йогурт ЧУДО Шоколад-Печенье 3% без змж (Россия) 105г

246

Йогурт ЧУДО Кокосовые шарики-Печенье 3% без змж (Россия) 105г

247

Йогурт ЧУДО Вафли шоколадные-Печенье 3% без змж (Россия) 105г

248

Десерт творожный ЧУДО взбитый Грильяж с вишней 4,5% без змж (Россия) 100г

249

Йогурт ЧУДО питьевой Грильяж с вишней 2,7% без змж (Россия) 110г

250

Йогурт ЧУДО питьевой Фруктовый Грильяж-Вишня 2,6% без змж (Россия) 270г

251

Коктейль молочный ЧУДО Грильяж 2% без змж (Россия) 960г

252

Коктейль молочный ЧУДО Грильяж 2% без змж (Россия) 200мл

253

Йогурт ЧУДО вязкий Клубника-Киви 2,5% без змж (Россия) 290г

254

Йогурт ЧУДО фруктовый Клубника-Киви 2,4% без змж (Россия) 690г

255

Сыр ЛАМБЕР полутвердый 50% вес без змж (Россия)

256

Сыр ЛАМБЕР сливочный 55% вес без змж (Россия)

257

Сыр ЛАМБЕР 50,0% без змж (Россия) 230г

258

Сыр ЛАМБЕР Тильзитер 50% нар. без змж (Россия) 150г

259

Сыр ЛАМБЕР Голландский 45% без змж (Россия) 180г

260

Сыр ЛАМБЕР Гауда 45% без змж (Россия) 180г

261

Ламбер Маасдам Сыр 45% 180г

262

Ламбер Тильзит Сыр 50% 180г

263

Сыр ЛАМБЕР п/тв 50% полшара без змж вес (Россия)

264

Сыр ЛАМБЕР 180г 2 шт.+ Нож для сыра
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