
 
ПРАВИЛА 

Стимулирующего мероприятия – рекламной акции 

«Розыгрыш от Schweppes» 

 

1. Общие сведения о стимулирующем мероприятии – рекламной акции «Розыгрыш от Schweppes» (далее – 

«Акция»): 

1.1. Организаторы и Операторы Акции:  

 

Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а именно, общество с ограниченной ответственностью «Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия», ОГРН 1025202617461, адрес местонахождения: 603032, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, ул. Баумана, д. 66, почтовый адрес: 603032, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 

Баумана, д. 66, телефон_8 (495)-956-95-95, факс: 8 (495)-660-95-21, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 7701215046, КПП 997150001: (далее – «Организатор» или «Организатор 

Акции»). Банковские реквизиты Организатора: расчетный счет 40702810400001003123 в ИНГ БАНК 

(ЕВРАЗИЯ) АО, корреспондентский счет: 30101810500000000222, БИК 044525222. С дополнительной 

информацией об Организаторе можно ознакомиться на сайте (домене) ООО «Кока Кола Эйч Би Си Евразия» в 

сети интернет https://www.coca-cola.ru/. 

 

Оператором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, заключившее договор (контракт) с Организатором Акции на проведение Акции, действующее при 

выполнении обязательств по такому договору от своего имени, но за счет и по заданию Организатора с целью 

выявления лиц, получивших право на Призы 1-й категории Акции (далее совместно именуются «Призеры» или 

«Призеры Акции») согласно настоящим Правилам, а также вручение Приза 2-й категории Акции лицу, 

получившему право на них в результате участия в Акции, а именно: Общество с ограниченной 

ответственностью «Глобал Маркетинг Сервис», ОГРН 1105404000239, адрес местонахождения: 630054, г. 

Новосибирск, ул. Римского-Корсакова 1-ый переулок, д.3/1, оф.4, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН): 5404405636, КПП: 540401001, (далее - «Оператор» или «Оператор Акции»). 

Банковские реквизиты Оператора: расчетный счет в дополнительном офисе «Аврора» Сибирского филиала 

ПАО «Промсвязьбанк» к/с: 30101810500000000816, БИК 045004816. 

Техническим партнёром Оператора является юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а именно, общество с ограниченной ответственностью «Альянс-

Торг», ОГРН 1095405013220, адрес местонахождения: 630015, область Новосибирская, город Новосибирск, 

улица  Писарева, дом 175, почтовый адрес: 630015, область Новосибирская, город Новосибирск, улица  

Писарева, дом 175, телефон: 8 (383) 363-36-37,  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 

5405394779, КПП 540101001  (далее «Технический партнер» или «Технический партнер Акции»). 

Банковские реквизиты Организатора: расчетный счет 40702810344070000656 в СИБИРСКИЙ БАНК ПАО 

СБЕРБАНК г. Новосибирск, корреспондентский счет:30101810500000000641, БИК 045004641. Технический 

партнёр Оператора выступает, в том числе, в качестве оператора персональных данных. 

1.2. Акция проводится в целях стимулирования сбыта, формирования/поддержания интереса, рекламы, 

привлечения внимания потребителей и продвижения на рынке товаров, реализуемых под товарным знаком 

Schweppes Организатором (далее именуются «Продукт» или «Продукты»), а именно: напитки в упаковках 

любого объема  «Швеппс® индиан тоник», «Швеппс® гранат», «Швеппс® вкус мохито», «Швеппс® биттер 

лемон» 

Акция не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими 

Правилами. 

 

2. Территория и места проведения Акции: 

2.1. Продукты для участия в Акции необходимо приобрести в торговых точках торговых сетей «Быстроном», 

«Сантимо». Торговые сети «Быстроном», «Сантимо» - совокупность Объектов, в которых Технический партнер 

осуществляет деятельность по реализации Продуктов на территории Российской Федерации согласно адресной 

программе, определенной в п.16 настоящих Правил (далее – «Адресная программа»).  

2.2. Вспомогательным средством проведения Акции является сайт Технического партнера, расположенный по 

адресу (на домене): сайте http://bystronom.ru/schweppes-promo/ (далее – «Сайт» или «Сайт Акции»). 

2.3. Розыгрыш Призов проводится на сайте http://bystronom.ru/schweppes-promo/ 

 

3. Сроки проведения Акции: 
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3.1. Общий срок Акции, включая срок выдачи призов победителю: с 28.12.2020 года (00ч. 01м.) по 

15.02.2021 года (23ч. 59м.) (здесь и далее – время Новосибирское). 
3.2. Срок совершения необходимой для участия в Акции покупки Продуктов в торговых точках, перечень 

которых определен в Адресной программе, а также регистрации чеков, подтверждающих покупку Продуктов в 

необходимом для участия в Акции количестве в соответствии с п.8.1.1. Правил (далее – «Чеки»): 28.12.2020 

года (00ч. 01м.) по 24.01.2021 года (23ч.59м.) 

3.3. Период регистрации кассовых чеков, подтверждающих покупку Продуктов в необходимом для участия в 

Акции количестве (далее – Период регистрации Чеков): 28.12.2020 года (00ч. 01м.) по 24.01.2021года 

(23ч.59м.) 

3.4. График розыгрышей Призов: 

Вид призов 

Вид и количество 

призов 
Дата розыгрыша 

Время 

Новосибирское 

Порядок передачи приза 

Приз 1-й 

категории 

 

Смартфон Apple iPhone 

12 – 1 шт. 
25.01.2021 г 

14.00-15.00 
Приз передается лично в 

руки победителю по акту 

Приз 2-ой 

категории 

Смарт-часы Apple 

Watch – 2 шт. 
25.01.2021 г 

14.00-15.00 
Приз передается лично в 

руки победителю по акту 

Приз 3-ей 

категории 

Беспроводные 

наушники Apple 

AirPods – 2 шт. 

25.01.2021 г. 
14.00-15.00 

Приз передается лично в 

руки победителю по акту 

 

3.5. Выдача Призов осуществляется с 25.01.2020 года (9 ч. 00м.) по 15.02.2021 года (23 ч. 59м.). 

 

4. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции, количество Призов 

Акции, сроки, место и порядок их получения. В случае изменения условий Акции, приостановления или 

досрочного прекращения проведения Акции Организатор Акции (или по их заданию – Оператор, Технический 

партнер Оператора) обязаны публично уведомить об этом в порядке согласно п. 14 настоящих Правил.  

 

5. Участники Акции: 

5.1. В Акции могут принимать участие потребители - физические лица - граждане России, достигшие 18 лет, не 

лишенные и не ограниченные в дееспособности, проживающие на территории России, приобретающие Продукт 

в срок, определенный в п.3.2. настоящих Правил в определенном настоящими Правилами количестве и в местах 

проведения Акции в соответствии с Адресной программой, зарегистрировавшие чек на сайте 

http://bystronom.ru/schweppes-promo/ с указанием контактного номера телефона участника (далее – 

«Участники»). В случае участия в Акции лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными 

или ограниченно дееспособными, все права и обязанности Участника Акции, предусмотренные настоящими 

Правилами, переходят к их официальным опекунам, либо попечителям. 

5.2. Факт участия в Акции, т.е. приобретение в торговых точках торговых сетей «Быстроном», «Сантимо», в 

соответствии с адресной программой, указанной в п.16 настоящих Правил, 2 (двух) единиц Продукта, перечень 

которых определен п.1.2. Правил, в одном чеке и регистрация чека, на сайте http://bystronom.ru/schweppes-

promo/  (далее – «Сайт») с указанием контактного номера телефона участника, подразумевает, что Участник 

принимает настоящие Правила (ознакомлен и согласен с ними). 

 

Для регистрации чека на Сайте Участнику необходимо зарегистрироваться на Сайте путем совершения 

регистрационной записи на Сайте с обязательным внесением следующих данных в регистрационную 

форму, предлагаемую Сайтом: 

 

 Имя; 

 Фамилия; 

 Телефон; 

 Номер чека. 

 

После чего ознакомиться с текстом настоящих Правил, и, в случае соответствия требованиям к 

Участнику, изложенным в п.5.1. Правил, согласия с настоящими Правилами, согласия на обработку 

персональных данных, предоставленных в целях участия в Акции проставить знак «галочка» напротив 

следующих надписей, что означает «согласен» или «да», в зависимости от того, что применимо: 

 

 

 

http://bystronom.ru/schweppes-promo/
http://bystronom.ru/schweppes-promo/
http://bystronom.ru/schweppes-promo/


и нажать на кнопку «Отправить». 

 

Отказ от принятия настоящих Правил и/или предоставления согласия на обработку персональных данных в 

порядке, указанном в настоящем пункте, означает отказ от регистрации на Сайте и от участия в Акции. 

Лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, к регистрации на Сайте не допускаются. 

 

5.3. Организатор (Оператор, Технический партнер Оператора) может запросить документы, подтверждающие 

личность и возраст Участника. 

Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных действий, указанных в 

настоящих Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник: 

✓ подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста; 

✓ соглашается с настоящими Правилами;  

✓ гарантирует, что совершение им действий в целях участия в Акции не нарушает прав, свобод и 

законных интересов третьих лиц; 

✓ несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в соответствии с настоящими 

Правилами гарантий, согласий и подтверждений.  

 

6. Предоставление персональных данных 

6.1. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация, относящаяся к 

прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях 

проведения Акции. 

Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия, направленные 

на раскрытие персональных данных неограниченному кругу лиц, а именно: открытая публикация в публичных 

источниках сведений о фамилии, имени Участника Акции, городе или ином населенном пункте проживания, а 

также его призе в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим 

законодательством РФ.  

Под «Участниками» в настоящем пункте 6 Правил понимаются все лица, предоставившие персональные 

данные Организатору (Оператору, Техническому партнеру Оператора) в целях участия в Акции согласно 

настоящим Правилам, независимо от приобретения статуса Участника Акции, как он определен п. 5 настоящих 

Правил. 

6.2. В целях проведения Акции Организатору (Оператору, Техническому партнеру Оператора) необходимы 

следующие персональные данные: 

- персональные данные, сообщенные при регистрации на Сайте, 

- персональные данные, предоставленные Участником в порядке, указанном в п. 6.1 выше (когда применимо), 

- персональные данные, предоставленные Участником в порядке, указанном в п. 11.1 (когда применимо).  

Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные в порядке, указанном в п. 

8.1. и 11.1. настоящих Правил.  

Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Акции, Оператором Акции, и иными 

партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора и/или Оператора Акции, с соблюдением 

принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных».  

6.3. Принимая решение об участии в Акции, Участник осознает, что любая, добровольно предоставленная им 

информация, в том числе персональные данные Участника может обрабатываться Организатором, его 

уполномоченными представителями (Операторами и иными партнерами) в целях выполнения Организатором 

обязательств в соответствии с настоящими Правилами, без получения дополнительного согласия Участника и 

без уплаты им какого-либо вознаграждения за это. Участники Акции понимают и соглашаются с тем, что 

персональные данные, предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором 

(Операторами, иными партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Акции.  

6.4. Добровольно предоставляя Организатору свои персональные данные в порядке, указанном в настоящих 

Правилах, Участники, дают письменное согласие на обработку персональных данных любыми 

предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и на распространение таких данных для 

целей проведения Акции Организатором Акции, Оператором Акции, иными партнерами, действующими по 

поручению/заданию Организатора Акции.  

Организатор Акции, Оператор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора 

Акции, гарантируют необходимые меры защиты от несанкционированного доступа персональных данных. Все 

персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут храниться и 

обрабатываться Организатором Акции, Оператором Акции и иными партнерами, действующими по 



поручению/заданию Организатора и/или Оператора Акции, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах. 

Организатор Акции, Оператор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора 

и/или Оператор Акции, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участникам следующие 

гарантии в отношении обработки персональных данных: 

- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований законодательства 

Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с соблюдением принципов, 

требований, обязательств оператора персональных данных, установленных Законом «О персональных данных»; 

- обеспечить осуществление и осуществлять сбор персональных данных, предоставленных Участниками 

Акции, а также обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение персональных данных, предоставленных Участниками Акции, с использованием баз данных, 

находящихся на территории Российской Федерации. Серверы с базами данных, содержащими персональные 

данные участников Акции, используемые Организатором, Оператором и/или иными партнерами при обработке 

персональных данных, предоставленных Участниками Акции, в целях проведения Акции, находятся на 

территории Российской Федерации, а именно:  

Сервер хранения данных сотрудниками Организатора, Оператора, Технического партнера Оператора, иных 

партнеров: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Писарева, 175. 

Настоящим Участники Акции считаются проинформированными о месте нахождения персональных данных, 

сбор и обработка которых осуществляются в целях Акции. 

- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а также в рекламных 

целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в целях информирования субъектов 

персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается только в 

объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных данных»; 

- в случае если Организатор Акции, Оператор Акции, Технический партнер Оператора Акции в целях 

исполнения своих обязательств перед Участниками Акции должны передать или иным образом раскрыть 

персональные данные Участников Акции третьим лицам, - осуществлять указанные действия с соблюдением 

требований Закона «О персональных данных»; 

- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных 

данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями законодательства РФ.  

Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками Акции на 5 (пять) лет с даты, 

указанной в таком согласии. 

6.5. Участник Акции вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, не 

являющихся персональными данными, сделанными общедоступными субъектом персональных данных, 

направив Организатору (Оператору, Техническому партнеру) Акции, соответствующее уведомление заказным 

письмом с уведомлением о вручении или иным способом, гарантирующим получение такого отзыва 

Организатором. Для корректной обработки Организатором отзыва согласия на обработку персональных 

данных, в таком отзыве должны содержаться как минимум ФИО субъекта и название Акции для однозначной 

идентификации Участника. В противном случае Организатор может обратиться к субъекту, отзывающему 

согласие на обработку персональных данных, с целью уточнения информации о том, в ходе какой активности 

согласие на обработку персональных данных было дано.  

Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход 

соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение Приза Акции. Организатор 

Акции вправе отказать Участнику в таком Призе или потребовать его возврата (в натуре, либо денежного 

эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил), если соответствующий приз был ранее 

востребован Участником. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку 

персональных данных Организатор Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой 

обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции и в случае, если сохранение 

персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 

персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции) в срок, не превышающий 90 

(девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, 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. 

6.6. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных) данных 

согласно п.п. 5.2. и 11.1. настоящих Правил, освобождает Организатора Акции от обязанности по передаче 

Приза Участнику – Призеру Акции и автоматически влечет за собой выход такого Участника из Акции.  

 

7. Призовой фонд Акции 

7.1. Призовой фонд Акции составляют следующие Призы в следующем количестве:  

 

Приз 1-й категории, состоящий из: 



1 (одного) Смартфона Apple iPhone 12 стоимостью 79 900 (Семьдесят девять тысяч девятьсот) рублей за штуку 

и денежной части Приза в размере не более 40 869 (Сорок тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 23 

копейки, которая рассчитывается по следующей формуле:  

Денежная часть Приза = (Стоимость вещевой части Приза – 4000 рублей) * 0,35/ (1-0,35)  

Приз 2-й категории, состоящий из: 

 

2 (двух) смарт-часов Apple Watch стоимостью 36 990 (Тридцать шесть тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 

копеек за штуку и денежной части Приза в размере не более 17 763 (Семнадцать тысяч семьсот шестьдесят три) 

рубля 85 копеек, которая рассчитывается по следующей формуле:  

Денежная часть Приза = (Стоимость вещевой части Приза – 4000 рублей) * 0,35/ (1-0,35) 

Приз 3-й категории, состоящий из: 

2 (двух) беспроводных наушников Apple AirPods стоимостью 15 990 (Пятнадцать тысяч девятьсот девяносто) 

рублей 00 копеек за штуку и денежной части Приза в размере не более 6 456 (Шесть тысяч четыреста пятьдесят 

шесть) рублей 15 копеек, которая рассчитывается по следующей формуле:  

Денежная часть Приза = (Стоимость вещевой части Приза – 4000 рублей) * 0,35/ (1-0,35) 

 

Общая стоимость подарка включает все применимые налоги. 

 

Итого Призов Акции: 5 (пять) штук. 

Внешний вид и дизайн Призов может отличаться от его рекламных изображений, предназначенных для 

анонсирования Акции. 

 

7.2. В случае изменения условий, досрочного прекращения проведения Акции Организаторы/Оператор 

/Технический партнер Оператора информируют об этом путем размещения соответствующей информации на 

сайте Технического партнера Оператора  http://bystronom.ru/schweppes-promo/ 

 

8. Условия участия в Акции, порядок проведения розыгрыша и определения получателей Призов: 

8.1. Условия участия в Акции: 

8.1.1. Для участия в Акции необходимо: 

-  с 25.12.2020 года (00ч. 01м.) по 24.01.2021 года (23ч. 59м.) единовременно (в одном чеке) приобрести в 

торговых точках торговых сетей «Быстроном», «Сантимо», адреса которых определены в п.16 настоящих 

Правил, 2 (две) единицы Продуктов, перечень которых определен в п. 1.2 Правил (выше и далее именуется 

«Покупка») и получение кассового чека*, подтверждающего такую Покупку в торговой точке из перечня, 

определенного в п. 16 Правил (допустимо присутствие продукции других торговых марок в этом же Чеке); 

* Требования к кассовому чеку 

Кассовый чек должен содержать название магазина, город и адрес (в котором находится магазин), в котором 

произведена Покупка, наименования Продукта (-тов) в составе Покупки, дату и время Покупки, номер чека 

(выше и далее - Чек) 

- в те же сроки зарегистрировать Чек на сайте http://bystronom.ru/schweppes-promo/,  (а именно разместить 

на сайте: номер чека). 

 

8.1.2. Участник обязан сохранить кассовый чек, полученный в порядке, указанном в п. 8.1.1. выше, до 

окончания общего срока проведения Акции. Идентификация Чека, зарегистрированного на Сайте, будет 

проводиться Оператором путем сравнения реквизитов зарегистрированного Чека и кассового чека, на 

основании которого такой Чек был зарегистрирован. Оригинал кассового чека, идентичный 

зарегистрированному на Сайте, является единственным доказательством добросовестности участия в Акции*. 

Фотографии, сканированные копии, ксерокопии и прочие носители информации, содержащие изображение 

кассового чека, не признаются подтверждением Покупки, являющейся необходимым условием участия в 

Акции. 

*ВНИМАНИЕ: для предотвращения отказа в признании кассового чека подтверждением Покупки вследствие 

выцветания печати на кассовом чеке рекомендуется сделать фото- или ксерокопию кассового чека для 

предоставления дополнительно к оригиналу, если печать на нем трудноразличима. Кассовые чеки, информация 

на которых не читаема вследствие выцветания или по иным причинам механического повреждения, признаются 

недействительными. 

8.1.3. Не допускается повторная регистрация одного чека. При обнаружении факта повторной регистрации чека 

одним Участником, такой Участник теряет право на дальнейшее участие в розыгрыше, а все 

зарегистрированные им ранее чеки считаются недействительными и выбывают из розыгрыша. При 

обнаружении факта повторной регистрации одного чека двумя и более Участниками, в розыгрыше принимает 

участие только первый участник, зарегистрировавший данный чек.  

8.1.4. Количество чеков, которые может зарегистрировать один Участник, не ограничено 

 

8.2. Не позднее начала розыгрыша Технический партнер Оператора на основании данных Участников, 

http://bystronom.ru/schweppes-promo/
http://bystronom.ru/schweppes-promo/


полученных в соответствии с п.8.1. настоящих Правил, формирует списки с порядковым номером Участников, 

для участия в Розыгрыше. Списки публикуются на сайте и содержат следующую информацию об участнике: 

порядковый номер, имя, фамилия, последние 4 цифры номера телефона. 

 

8.3. Порядок проведения розыгрыша и определения получателей Призов: 

8.3.1. Розыгрыш Призов и определение победителей (Призеров Акции) пройдет на сайте 

http://bystronom.ru/schweppes-promo/ 

 

Вид призов 

Вид и количество 

призов 
Дата розыгрыша 

Время 

Новосибирское 

Порядок передачи приза 

Приз 1-й 

категории 

 

Смартфон Apple iPhone 

12 – 1 шт. 
25.01.2021 г 

14.00-15.00 
Приз передается лично в 

руки победителю по акту 

Приз 2-ой 

категории 

Смарт-часы Apple 

Watch – 2 шт. 
25.01.2021 г 

14.00-15.00 
Приз передается лично в 

руки победителю по акту 

Приз 3-ей 

категории 

Беспроводные 

наушники Apple 

AirPods – 2 шт. 

25.01.2021 г. 
14.00-15.00 

Приз передается лично в 

руки победителю по акту 

 

 

8.3.2. После выполнения условий, изложенных в п.8 настоящих Правил, Участники допускаются к розыгрышу 

подарков. 

 

8.3.3. Определение Победителя Призов 1, 2, 3-й категорий производится путем розыгрыша и проводится 

25.01.2021 г в 14.00 по новосибирскому времени в режиме on-line трансляции. On-line трансляция розыгрыша 

будет производиться в Ютуб-канале «Быстроном», расположенной по адресу 

https://www.youtube.com/channel/UCWsMLlVUamkHaUTyAQG5TFw. Для участия в розыгрыше личное 

присутствие Участников не требуется 

Розыгрыш подарков проводится с использованием генератора случайных чисел на основе случайного 

определения порядкового номера выигрывавшего участника. 

Ссылка на генератор случайных чисел: https://randstuff.ru/number/ 

8.3.5. Число, равное количеству зарегистрированных участников, список которых опубликован на сайте 

http://bystronom.ru/schweppes-promo/, вводится в генератор случайных чисел, который определяет реестр 

участника. Данное число соответствует порядковому номеру участника, который становится Победителем 

акции.  

8.3.6. Данная процедура повторяется пять раз, соответствующему количеству разыгрываемых в ходе 

розыгрыша подарков.  

8.3.7. Алгоритм выбора Победителей основан на случайном выборе. При проведении розыгрыша не 

используются процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить результат проведения розыгрыша 

подарков до начала проведения розыгрыша. При проведении розыгрыша не используется лотерейное 

оборудование.  
8.3.8. Трансляция розыгрышей будет опубликована на сайте http://bystronom.ru/schweppes-promo/ 

8.3.9. Оповещение о выигрыше Призов 1, 2, 3-ей категории производится путем обзвона Призеров 

сотрудниками Оператора акции по телефонным номерам, указанным Участниками при регистрации Чека. 

8.3.13. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего 

возникновение у Организатора убытков, Участник обязан возместить такие убытки в полном объеме.  

8.3.14. Признание Участника Призером Акции может быть пересмотрено в следующих случаях:  

1) отказ Призера от предоставления информации и подписания документов, предусмотренных пунктом 11.1 

Правил для получения Приза;  

2) несоответствие лица, признанного Призером, предъявляемым настоящими Правилами к Участнику Акции;  

3) нарушение порядка участия в розыгрыше; 

4) любые иные действия/бездействие Участника в нарушение настоящих Правил. 

8.4. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру, за исключением 

случаев, указанных в п. 8.3.13. выше, и любых иных случаев выявления Организатором после объявления таких 

результатов нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных лицами, объявленными Призерами 

Акции, а также при отказе Участников от Призов Акции по любым причинам. При выявлении Организатором 

нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в ходе Акции лицами, объявленными Призерами 

Акции, Организатор имеет право отказать соответствующему Участнику в Призе Акции, или признать итоги 

Акции недействительными полностью или в части. Выбор Призером Акции иного Участника Акции не 

производится. В случае отказа Призера от Приза либо неполучения Приза по любым иным причинам 

Организатор имеет право распорядиться Призом по своему усмотрению. 

http://bystronom.ru/schweppes-promo/
https://www.youtube.com/channel/UCWsMLlVUamkHaUTyAQG5TFw
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9.Права и обязанности Участников Акции и Организаторов/Операторов Акции: 

9.1. Участник Акции имеет право: 

- Знакомиться с Правилами Акции; 

- Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами; 

- Требовать выдачи Приза в случае признания Участника Акции Призером (с учетом положений п.п. 8, 11 и 13 

настоящих Правил). Участник имеет право получить Приз (-ы) в порядке, месте и сроки, установленные 

настоящими Правилами, при выполнении всех необходимых действий, предусмотренных настоящими 

Правилами, а также при соблюдении требований, установленных применимыми законодательными актами РФ. 

Призы не предоставляются и (или) не передаются при несоблюдении Участником настоящих Правил. 

Несоблюдение Участником настоящих Правил означает отказ Участника от участия в Акции и отказ от Приза; 

- Получать информацию об изменениях на сайте http://bystronom.ru/schweppes-promo/; 

- Выполнять действия, направленные на участие в Акции, согласно настоящим Правилам. 

9.2. В случае признания Участника обладателем Приза Участник обязан получить Приз в порядке, 

установленном настоящими Правилами 

9.3. Организаторы Акции имеют право отказать в выдаче Приза Участнику, не получившему в течение общего 

периода проведения акции Приз у Организаторов/Оператора/Технического партнера Оператора по какой-либо 

причине. 

9.4. Оператор акции обязуется вручить Призы Участникам, объявленным обладателями Призов в соответствии 

с настоящими Правилами. 

 

10. Способ заключения договора между Организаторами Акции и Участником: 

10.1. Договор между Организатором Акции и ее Участником заключается следующим способом: Заключение 

Договора производится путем направления публичной оферты (предложения) Организаторам Акции 

посредством информации, размещенной в публичном доступе и/или иными способами доведенной до 

потребителей, и принятия оферты (акцепта) потребителем.  

 

11. Порядок и условия выдачи Призов Призерам: 

11.1. Призеры Акции, получившие право на получение Приза Акции, для получения Приза обязаны:  

11.1.1. представить Оператору следующую информацию и документы: 

- российский паспорт, либо его копию, а именно: основную страницу и страницу с регистрацией по месту 

жительства, с индексом (на обозрение исключительно с целью идентификации личности Призера и проверки на 

соответствие требованиям настоящих Правил, а также в целях, указанных в разделе 6 Правил);  

- адрес фактического проживания Призера, с почтовым индексом;  

- номер контактного телефона Призера с кодом города;  

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);  

- иную информацию и документы, необходимые для получения приза (сообщаются Оператором 

дополнительно), 

11.1.2. заполнить и подписать документ, предоставленный Оператором и подтверждающий получение Приза 

(далее – «Акт приема-передачи приза»), а также дать письменное согласие на обработку персональных данных, 

сообщенных в ходе Акции, в том числе, для получения Приза. Тексты указанных документов предоставляются 

Призеру Оператором непосредственно при вручении приза в месте вручения Приза. 

11.2. При не предоставлении Призером указанных в п.11.1 документов, а также в случае отказа Призера от 

заполнения и/или подписания Акта приема-передачи приза и/или не предоставлении согласия на обработку 

персональных данных, а равно указание неполной/недостоверной информации, и/или в случае не 

предоставления или несвоевременного предоставления всей информации, необходимой для получения Приза, 

означает отказ Призера от Приза. Приз в этом случае считается невостребованным и не подлежит передаче 

Призеру.  

11.3. Ответственность за выдачу Призов лежит на Операторе Акции.  

11.4. По результатам вручения Призов Оператор подает информацию о победителях в налоговые органы. 

11.5. При выдаче Призов 1, 2, 3-й категории Оператор Акции выступает в роли налогового агента и обязуется 

самостоятельно удержать из суммы Приза налог на доходы физических лиц по ставке 35% (Тридцать пять 

процентов) с облагаемой налогом суммы Призов 1, 2, 3-й категории для перечисления его в бюджет (в 

соответствии с пунктом 2 статьи 224 Налогового кодекса РФ такой налог составляет 35% от стоимости Приза, 

превышающей сумму в размере 4 000 рублей). В случае получения Победителем в налоговом периоде 

(календарный год) дополнительного дохода в виде призов/подарков от участия в других рекламных 

мероприятиях от других организаций, Победитель несет обязанность по уплате НДФЛ самостоятельно, 

принимая во внимание тот факт, что расчет налоговых обязательств по уплате НДФЛ с доходов в виде Акции 

был произведен Оператором с учетом необлагаемого минимума в размере 4 000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 

00 копеек), предусмотренного п. 28 ст. 217 НК РФ. 

11.7. Вручение Участникам Призов совершается в период с 25.012.2020 года по 15.02.2021 года 

(включительно). 
11.8. Оператор Акции производит вручение Приза лично Призеру. 
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11.9. Выдача Приза производится Оператором Акции в месте совершения покупки в целях участия в Акции, как 

это определено в п. 8.1.1. Правил, если иное не согласовано Техническим партнером Оператора Акции с 

Призером Акции. 

11.10. Датой вручения Приза является дата, указанная в Акте приема-передачи приза. 

11.11. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов, возврат и обмен Призов, замена Призов 

Организатором/Оператором не производится.  

11.12. Организатор оставляют за собой право распоряжаться невостребованными Призами по истечении Срока 

Акции по своему усмотрению. С 15.02.2021 года после 23ч. 59м. призы не выдаются и не хранятся. 

11.13. Организатор самостоятельно определяют внешний вид Приза для Участника. Призы (внешний вид (цвет, 

размер) и дизайн Призов, где применимо) могут не соответствовать указанным на рекламно-информационных 

материалах, призванных информировать потребителей о проведении Акции.  

11.14. Данные, предоставленные Призером, должны совпадать с данными физического лица, указанными при 

регистрации Чека. 

 

12. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования по истечении сроков 

получения: Условиями Акции не предусмотрено хранение невостребованных Призов и возможность их 

востребования после 23:59 (время новосибирское) 15.02.2021 года. Все невостребованные Участниками до 

указанного момента Призы остаются в собственности Организаторов, который может использовать их по 

своему усмотрению. 

 

13. Причины отказа в выдаче Приза Участнику: 

13.1. Участник соглашается с тем, что Организаторы оставляют за собой право, без дополнительного 

уведомления, отказать Призеру Акции в выдаче Приза либо отложить (до устранения соответствующих причин 

невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в соответствии с 

настоящими Правилами) выдачу Приза в следующих случаях: 

13.1.1. Если Организатор/Оператор не может связаться с Призером по любым, независящим от 

Организатора/Оператора причинам; 

13.1.2. Если загруженные Победителем на Сайте (либо предоставленные по телефону) данные полностью или 

частично не будут содержать информацию, указанную в п. 8 настоящих Правил, или Организаторам/Оператору 

не будет предоставлен полный перечень документов, указанных в п.11 настоящих Правил; 

13.1.3. Если номер мобильного телефона, указанного при регистрации Чека, зарегистрировано и используется 

юридическим лицом и Призер не может доказать, что именно он постоянно пользуется этим номером 

мобильного телефона; 

13.1.4. Если информация и/или документы, указанные в пункте 11 настоящих Правил, не будут получены 

Организаторами по любым причинам; 

13.1.5. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

14.Способ информирования Участников о досрочном прекращении проведения Акции: 
В случае изменения условий Акции и/или досрочного прекращения проведения Акции сообщение об этом 

будет опубликовано на сайте http://bystronom.ru/schweppes-promo/.  

 

15. Особые условия: 

15.1. Обязательства Организаторов Акции относительно качества Призов ограничены гарантиями, 

предоставленными их производителями.  

15.2. Обязанность Организаторов/Оператора по выдаче Призов Участникам ограничена количеством Призов, 

указанных в настоящих Правилах. 

15.3. Организаторы оставляют за собой право провести экспертизу чеков, предоставляемых Участниками 

Акции, с целью определения их подлинности.  

15.4. В случае отказа Участника Акции от Подарка по какой-либо причине, Организаторы оставляют за собой 

право соответствующего уменьшения общего количества обладателей Призов и выданных Призов. 

15.5. Организаторы оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 

Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством 

Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций. 

15.6. Организаторы не несут ответственности за качество работы и действия третьих лиц.  

15.7. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру. 

15.8. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются действующим законодательством РФ. 

15.9. Краткие условия проведения Акции: сроки проведения Акции, наименование Продуктов, участвующих в 

Акции, ссылка на источник информации об Организаторе/Операторах Акции, о правилах ее проведения, 

количестве Призов, сроках, месте и порядке их получения (т.е. ссылка на источник размещения настоящих 

Правил) доводятся до сведения потребителей через сайт по адресу: http://bystronom.ru/schweppes-promo/ 

 

16. Адресная программа Мест проведения Акции: 
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№ п/п Наименование магазина Адрес 

1 Быстроном Новосибирск, ул. Никитина, 114 

2 Быстроном Новосибирск, ул. Островского, 200  

3  Быстроном Новосибирск, ул. Пермитина, 24 

4 Быстроном Новосибирск, ул. Линейная, 114 

5 Быстроном Новосибирск, ул. Тюменская, 2 

6 Быстроном Новосибирск, ул. Степная, 25б  

7 Быстроном Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 145/2 

8 Сантимо Бердск, ул. Первомайская, 12 

9 Быстроном Искитим, ул. Ленинградская, 19а 

10 Быстроном Бердск, ТЦ Астор, ул. Ленина, 6/1  

11 Быстроном Новосибирск (Академгородок), ул. Инженерная, 5/1  

12 Быстроном Новосибирск, ул. Первомайская, 57 

13 Быстроном Бийск, ул. Мухачева, 200 (ТРК Воскресенье) 

14 Быстроном Бийск, ул. Васильева, 59/2 (ТЦ Васильевский Пассаж) 

15 Быстроном Барнаул, ул. Гущина, 154в, к.2 

16 Быстроном Северск, Южный проезд, 23 

17 Быстроном Северск, ул. Победы, 37 

18 Быстроном Томск, пр. Ленина, 217 

19 Быстроном Томск, ул. 79-й Гвардейской Дивизии, 13а 

20 Быстроном Томск, ул. Елизаровых, 53а 

21 Быстроном Томск, ул. Лазарева, 6в 

22 Быстроном Томск, ул.Пастера, 2в 

23 Быстроном Томск, пр. Мира, 48/3 

24 Быстроном Томск, пос. Зональная Станция, ул. Солнечная 19/1 

25 Быстроном Томск, ул. Беринга, 9 

 


