
                             г. Москва                                                                                                  «25» августа 2021 года 

 

ПРАВИЛА 

проведения стимулирующего мероприятия 

«Отличайся  вкусом с одеждой будущего от Coca-Cola» 

Настоящее стимулирующее мероприятие под названием «Отличайся  вкусом с одеждой будущего от Coca-Cola» (далее по 
тексту – Акция) проводится согласно изложенным ниже условиям (далее по тексту – Правила). Данная Акция проводится без 
использования специального лотерейного оборудования, не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, не 
требует внесения платы за участие. Акция направлена на стимулирование продаж продукции, указанной в разделе «Цели и 
задачи Акции» в настоящих Правилах. 

Объявление об Акции, а также информация об организаторе, правилах проведения Акции, количестве призов по 
результатам акции, сроках, месте и порядке их получения размещается на промосайте: www.coke-fashion-5ka.ru (далее – 
«Сайт», «Сайт Акции»). 

Цели и задачи акции: 
Привлечение внимание потребителей к: 

- напиткам безалкогольным сильногазированным под товарным знаком «Fanta» («Фанта»); 

- напиткам безалкогольным сильногазированным под товарным знаком «Sprite» («Спрайт»), 

- напиткам безалкогольным сильногазированным под товарным знаком «Сoca-Cola» («Кока-Кола»), 
 
а также укрепление позитивного имиджа ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» и товарных знаков «Sprite», «Fanta» , «Сoca-Cola» 
на российском рынке. 

1. Общие положения. 

«Организатор Акции»: Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, организующим проведение Акции, является Общество с ограниченной ответственностью «Арк 
Коннект» (далее — «Организатор»), действующее по заданию и в интересах своего Клиента ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия», Юридический адрес: 124365, г. Москва, ул. Лесная, д.1/2, этаж 2, пом. I, комн. №6  Реквизиты: ИНН 7710451353; КПП 
771001001; р/с № 40702810600060240777 в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»" ( г. Москва), к/с 
№30101810445250000360, БИК 044525360.  

Основными функциями Организатора является общая организация и проведение Акции, а именно: вручение призов Акции 
победителям Акции, коммуникация с победителями Акции по вопросам, связанным с вручением физических призов Акции, не 
включая функционал «Технического Оператора». 

 «Технический Оператор»: ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», Юридический адрес: Российская Федерация, 603032, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Баумана, д.66  

«Регистрация Пользователя» — однократный ввод Пользователем электронной почты, имени, фамилии, номера телефона, 
пароля, даты рождения и согласия с Пользовательским соглашением Сайта Акции и настоящими Правилами, а также согласия 
на раскрытие персональных данных неограниченному кругу лиц согласно настоящим Правилам, для возможности его 
последующей авторизации на Сайте Акции. 

После регистрации Участник не имеет возможности изменить e-mail, возраст, вводимые при регистрации в Акции. 

 «Авторизация» — процесс предоставления пользователю прав доступа к определенным данным на сайте после ввода логина 
(email) и пароля, указанных при регистрации. Подтверждение регистрационных данных происходит после перехода 
пользователем по ссылке, полученной на указанный при регистрации адрес электронной почты. 

«Выручай-карта» - карта лояльности торговой сети «Пятёрочка», имеющая уникальный номер. В соответствии с Программой 
лояльности торговой сети «Пятёрочка», «Выручай-карта» служит для идентификации Участника в Программе при 
приобретении соответствующим Участником товаров. Карта позволяет накапливать и списывать баллы (далее по тексту — 
«Выручай-карта»). 

С Правилами программы лояльности торговой сети «Пятерочка», порядком получения и использования «Выручай-

карты» можно ознакомиться на официальном сайте: https://5ka.ru/card/ 

https://www.webnames.ru/scripts/domain_management.pl?domain_id=3872773&bill_id=8944251&nocache=2056796605
https://5ka.ru/card/


 «E-mail» — зарегистрированный электронный почтовый адрес Участника Акции на одном из почтовых серверов в сети 
интернет, к которому Участник имеет доступ. 

«Пользователь» — гражданин Российской Федерации не моложе 12 лет, прошедший Регистрацию на Сайте Акции, постоянно 
проживающий на территории Российской Федерации. Участие в акции несовершеннолетних осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации, то есть с согласия законных представителей. 

«Участник» — Пользователь, совершивший необходимые действия для участия в Акции согласно настоящим Правилам 
(заключивший Договор на участие в Акции). 

«Победитель» – Участник Акции, имеющий право на получение Приза в соответствии с настоящими Правилами. 

«Договор на участие в Акции» — соглашение о взаимных обязательствах Организатора и Участника в рамках проведения 
Акции, является для последнего безвозмездным, заключается путём присоединения Участника к условиям, содержащимся в 
тексте настоящих Правил в порядке, установленном разделом 5 настоящих Правил. 

«Чек» — кассовый чек о покупке упаковки каждой единицы Продукции, участвующей в Акции и указанной в разделе 2 
настоящих Правил. Чек должен содержать следующие обязательные поля: 

 QR-код и/или следующую информацию: 

 ФН 

 ФД 

 ФП (ФДП) 

 Дата и время совершения покупки 

 Сумма покупки 

 ИНН, наименование и адрес торговой точки 

 наименование покупки/перечень приобретенной Продукции; 

 «Баллы» - игровая валюта в сайте акции. 

«Баланс баллов» - совокупное количество Баллов, начисленных за определенные действия Участника на Сайте акции и 

списанных при выборе Ежедневных призов или создании заявки на участие в розыгрышах 

- Списанные в обмен на Ежедневные призы и\или заявки на участие в розыгрышах Баллы не могут быть возвращены на баланс 
Участника. 

«Заявка на участие в розыгрыше» - заявка Участника на Сайте на участие в еженедельном\главном розыгрышах Призов. 
Заявку Участник создает в обмен на Баллы, при этом указанное Участником количество Баллов должно находится на балансе 
Участника в личном кабинете на Сайте. При подаче каждой Заявки у Участника списывается количество Баллов, указанное в п. 
6.1 для участия в соответствующем розыгрыше. Участник может подать неограниченное количество заявок за весь период 
Акции. 

«Сайт Акции» - официальный сайт Акции - www.coke-fashion-5ka.ru 

 «Личный кабинет» - личный кабинет Участника на сайте Акции, где указана персональная информация Участника, хранятся 
данные о зарегистрированных Чеках,  Балансе баллов и  полученным Участником призах. Личный кабинет становится 
доступным после совершения действий по регистрации и последующей авторизации Участника на Сайте Акции. 

Иное толкование терминов в рамках Акции, нежели изложенное выше, не допускается. 

 

2.1. Продукция, участвующая в Акции 

2.1. В Акции участвует следующая продукция, реализуемая под товарными знаками «Sprite», «Сoca-Cola» и «Fanta» (далее – 
Продукция): 
2.1.1 Напиток безалкогольный сильногазированный «Кока-Кола» объемом 0,33 литра в алюминиевой банке и в стеклянной 
бутылке; 
2.1.2.  Напиток безалкогольный сильногазированный «Кока-Кола» объемом 0,5 литра, 0,9 литра, 1,5 литра, 2,0 литра в ПЭТФ 
бутылке; 
2.1.3. Напиток безалкогольный сильногазированный «Кока-Кола без сахара» объемом 0,33 литра в алюминиевой банке; 
2.1.4. Напиток безалкогольный сильногазированный «Кока-Кола без сахара» объемом 0,5 литра, 0,9 литра, 1,5 литра в ПЭТФ 
бутылке; 
2.1.5. Напиток безалкогольный сильногазированный «Кока-Кола Ванилла» объемом 0,33 литра  в алюминиевой банке; 

https://www.webnames.ru/scripts/domain_management.pl?domain_id=3872773&bill_id=8944251&nocache=2056796605


2.1.6. Напиток безалкогольный сильногазированный «Кока-Кола Ванилла» объемом 0,5 литра, 0,9 литра, 2,0 литра; 
2.1.7. Напиток безалкогольный сильногазированный «Кока-Кола со вкусом апельсина» объемом 0,5 литра,  0,9 литра и 1,5 
литра; 
2.1.8. Напиток безалкогольный сильногазированный «Кока-Кола Лайм» объемом 0,5 литра и  0,9 литра; 
2.1.9. Напиток безалкогольный сильногазированный «Спрайт» объемом 0,5 литра,  0,9 литра, 1,5 литра и 2 литра; 
2.1.10. Напиток безалкогольный сильногазированный “Спрайт” со вкусом лимона, лайма и мяты» объемом 0,5 литра; 
2.1.11. Напиток безалкогольный сильногазированный «Фанта» Апельсин с витамином С» апельсин объемом 0,33 литра в 
алюминиевой банке; 
2.1.12. Напиток безалкогольный сильногазированный «Фанта» Апельсин с витамином С» апельсин объемом 0,5 литра, 0,9 
литра, 1,5 литра и 2 литра; 
2.1.13. Напиток безалкогольный сильногазированный «Фанта Цитрус» объемом 0,5 литра, 0,9 литра, 1,5 литра; 
2.1.14. Напиток безалкогольный сильногазированный «Фанта Груша» объемом 0,9 литра, 1,5 литра; 
2.1.15. Напиток безалкогольный сильногазированный «Фанта Мангуава» объемом 0,9 литра; 
 

3. Описание Акции 

3.1. Территория проведения Акции: Российская Федерация, с учетом п. 1.5 настоящих Правил. 

Для участия в Акции, товар, указанный в п. 2.1. настоящих Правил, необходимо приобрести в любом из магазинов сети 

«Пятерочка» (далее по тексту – «магазин»),  а так же при заказе онлайн по ссылке https://5ka.onelink.me/9wrV/8ce04677 

С полным списком магазинов «Пятерочка» (далее по тексту – «адресная программа»), в которых необходимо 

приобрести товар, указанный в п. 2.1 настоящих Правил для участия в Акции можно ознакомиться на официальном 

сайте сети магазинов «Пятерочка» по ссылке https://5ka.ru/stores/ 

 
3.2. Способы информирования Участников Акции: об условиях Акции и их изменениях. Участники Акции информируются 
посредством размещения информации на Сайте Акции, размещение рекламоносителей в торговой сети «Пятерочка» или иным 
публичным способом. 
 
3.3. Общий срок проведения Акции: с 12 часов 00 минут 00 сек «01» сентября 2021 года по 23 часа 59 минут 59 сек «18» 
февраля  2022 года включительно (по московскому времени), включая период выдачи Призов Победителям. 
 
3.3.1. Срок регистрации участников Акции для участия в Акции с «01» сентября 2021 с 12:часов00 мин 00 сек   по московскому 
времени по «31» октября 2021 года до 23 часов 59 мин 59 сек по московскому времени (включительно). 
 
3.3.2. Срок обмена баллов на призы Акции: с 12 часов 00 мин 00 сек «02» сентября 2021 года по 23 часа 59 мин 59 сек «07» 
ноября  2021 года включительно (по московскому времени). 
 
3.3.3. Срок вручения призов победителям Акции: 
Призы, указанные в п. 6.1.1. и 6.1.2. настоящих Правил, отправляются службой доставки в срок  с «01» декабря 2021 с 12 часов 
00 мин 00 сек по московскому времени до 18 февраля 2022 года до 23 часов  59 мин 59 сек по московскому времени 
(включительно).Сроки выдачи конкретных призов приведены ниже или могут быть дополнительно сообщены путем 
размещения такой информации на Сайте Акции 

 

4. Права и обязанности Участников, Организатора и Операторов Акции 

4.1. В Акции могут принимать участие только граждане Российской Федерации не моложе 12 лет, постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации. Участие в акции несовершеннолетних осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора и аффилированных с ним лиц, операторов и 
поставщиков продукции «Coca-Cola», ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» и аффилированных с ним лиц, и иным лицам, 
связанным с проведением Акции, а также членам семей всех указанных лиц. Лица, не соответствующие вышеуказанным 
требованиям, не имеют права на участие в Акции и права на получение Призов. 

4.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции: 

4.3.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции; 

4.3.2. в случае признания Участника Акции Победителем – предоставления соответствующего Приза согласно настоящим 
Правилам Акции. 

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

https://urldefense.com/v3/__https:/5ka.onelink.me/9wrV/8ce04677__;!!AV1iHekQR8s!exL1mvQIFOlxh9ZavM3HUfLdYUrNF1rsJBydqLXtuuxl-x5E0rKOBA8WfYoPRns40BHbAeg5XQ$
https://5ka.ru/stores/


установленные настоящими Правилами Акции сроки и порядке. 

4.5. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее условия, опубликовав соответствующее 
сообщение на Сайте Акции или иным способом публично уведомить о таком прекращении. 

4.6. Организатор Акции, в случае прекращения Акции, обязан предоставить Призы Победителям, выполнившим условия Акции, 
до даты опубликования сообщения о прекращении проведения Акции или иного публичного уведомления о таком 
прекращении. 

4.7. Организатор Акции обязан осуществить предоставление Призов в отношении тех Участников Акции, которые признаны 
Победителями в соответствии с настоящими Правилами. 

4.8. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.9. Организатор и Технический Оператор оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты 
с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством Российской 
Федерации и при возникновении спорных ситуаций. 

4.10. По иным вопросам, в том числе связанным с доставкой Приза, Участники имеют право обратиться в службу поддержки 
Организатора  info@coke-fashion-5ka.ru 

4.11. Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с настоящими Правилами. Согласие с 
Правилами является полным и безоговорочным. 

4.12. Участникам Акции необходимо сохранять чек, подтверждающий покупку Продукции. В случае если у Организатора 
возникнут сомнения в достоверности предоставленной информации или в соблюдении Участником настоящих правил, он 
имеет право дополнительно запросить у Участника оригиналы вышеуказанных чека, упаковки Продукции и иную информацию. 
В случае не предоставления Участником информации Организатору, Организатор вправе отказать Участнику в получении 
Приза. Участник самостоятельно несёт расходы, связанные с предоставлением Организатору оригиналов подтверждающих 
материалов/информации. 

4.13. За весь период проведения Акции один Участник может выиграть: 

–Ежедневные призы Акции на сумму, не превышающую 4000 (Четыре тысячи) рублей 

–не более одного Еженедельного приза Акции или не более одного Главного  приза Акции, т.е. Участник, ставший обладателем 
Еженедельного приза Акции, не имеет права претендовать на получение Главного приза Акции. 

 

5. Порядок совершения действий для участия в Акции 

5.1. Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия (порядок заключения Договора на участие в Акции): 

5.1.1. Для того чтобы стать участником Акции (далее по тексту – «Участник Акции») необходимо в период с 01 сентября 2021 
года с 12 часов 00 мин 00 сек   по московскому времени по 31 октября 2021 года до 23 часов 59 мин 59 сек по московскому 
времени (включительно) КУПИТЬ в сети магазинов «Пятерочка» на выбор из ассортимента безалкогольных 
сильногазированных напитков и/или товары (далее по тексту – Товар) из ассортимента, указанного в п. 2.1. на территории 
России, а так же сохранить упаковку такой продукции, и фискальный чек, в котором указано наименование Продукции 
(кассовый чек с расшифровкой оформленный в соответствии с законодательством РФ), подтверждающие покупку Продукции, 
участвующей в Акции, до окончания общего срока проведения Акции; при этом  предъявив до момента оплаты Товара на кассе 
магазина «Выручай-карту». 

Если покупка совершена без предъявления на кассе при оплате «Выручай-карты» - данный потребитель не допускается к 

участию в Акции. 

5.1.2. Зарегистрироваться на Сайте Акции, указав следующую информацию: 

- E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ); 
- имя, фамилия  
- Дата Рождения ( формат ДД.ММ.ГГГГ) 
- телефон; 
- Пароль: комбинация латинских букв и/или арабских цифр для последующего входа в учетную запись (Личный 

кабинет) Участника; 

mailto:ХХХ@ХХХ.ХХ


- Повтор пароля (поле предусматривает точное повторение комбинации латинских букв и/или арабских цифр, ранее 

введенное в поле «Пароль»); 

Организатор вправе отказать в участии в Акции тем Пользователям, чьи регистрационные формы не были заполнены 
должным образом (была введена неполная, недостоверная или некорректная информация). После регистрации Участник 
не имеет возможности изменить e-mail, вводимый при регистрации в Акции.  

5.1.3. Для участия в Акции Участник должен также подтвердить на Сайте свое согласие на обработку и раскрытие 
персональных и иных данных Участника, необходимых для участия в Акции, а также дать согласие на рассылку 
материалов, в том числе рекламных (как связанных, так и не связанных с проведением Акции). 

Участник должен подтвердить согласие с настоящими Правилами акции. 

Участник должен подтвердить согласие на раскрытие персональных данных неограниченному кругу лиц согласно 

Правилам акции.  

5.1.4. После заполнения регистрационной формы, Участнику необходимо подтвердить регистрацию на сайте Акции, 
пройдя по ссылке, полученной на указанный в форме регистрации Е-mail. 

Участник имеет право зарегистрироваться в Акции только один раз за всё время ее проведения. В случае выявления 
повторной Регистрации, Организатор и/или Операторы Акции вправе аннулировать все учетные записи Участника и 
отказать в выдаче Призов. 

5.1.5. Зарегистрировать номер «Выручай–карты» в личном  кабинете на Сайте, а также чек  одним из возможных 

способов:  

- ввести данные чека в соответствующую форму; 

- отсканировать изображение QR- кода с чека; 

5.1.6.  Загрузить данные с  чека в личный кабинет на Сайте, согласно требованиям указанным в п.5.1.1.  Настоящих 

Правил для получения за каждую единицу Товара в Чеке баллов, согласно следующему распределению по литражу: 

- Товар объем 0,33 литра и 0,5 литра – 6 баллов. 

- Товар объем 0,9 литра – 7 баллов. 

- Товар объем 1,5 литра и 2 литра – 8 баллов. 

 

- Товар, указанный в п. 2.1.3 и 2.1.4 – дополнительно 2 балла. 

5.1.7. После выполнения условий, указанных в п. 5.1.1 – 5.1.5. настоящих Правил, Участник Акции может обменивать 
накопленные баллы на Ежедневные призы. При обмене баллов на Ежедневный приз необходимо заполнить следующую 
форму на Сайте  

Данные формы: 
Фамилия, Имя, Отчество 
Номер телефона  
Индекс,  
Город (справочник местоположения) 
Выбрать  ближайший пункт выдачи  

5.2. Призовой фонд Акции и количество баллов, необходимое для обмена на приз, указаны в п. 6.1. настоящих Правил. 

5.3. Чеки Участников проходят обязательную проверку.  Чек проходит проверку через информационный сервис ФНС России 
«API Проверка чеков» для определения наличия и определения акционной Продукции в Чеке и принимается технической 
службой Сайта. Проверка чека может занять до 10 (Десяти) дней.  

5.4. Основные требования к присылаемым фотографиям или сканированным копиям Чеков: 

формат JPG или GIF или PNG; 

физический размер фотографии не более 2 (двух) мегабайт; 



фотографии должны быть технически качественными (информация на Чеке должна быть легко читаема); 

не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями или сканированными копиями (скриншоты, оттиски, 
картинки, компьютерная графика, фотомонтаж, коллажи); 

не допускается использование файлов, полученных из сети Интернет. 

5.5. До момента получения призов Акции необходимо сохранить Чек/Чеки  

5.6. Регистрация Чека, подтверждающего покупку Товара, на Сайте  означает согласие Участника с настоящими Правилами. 

5.7. Каждый Участник может зарегистрировать в Акции неограниченное количество Чеков, совершая действия, установленные 
в п.п. 5.1.1. – 5.1.5 Правил. При этом  каждый Чек может быть зарегистрирован в рамках Акции только один раз. 

5.8. Организатор Акции оставляет за собой право аннулировать результаты Участника в случае, если он не предоставил 
документы, подтверждающие покупку Продукции, или документы оказались недостоверными. Кроме того, результаты 
Участника могут быть аннулированы, если после объявления его Победителем были установлены нарушения настоящих 
Правил. 
 
5.9. В случае отказа Победителя от получения Приза, а также при не предоставлении Победителем данных в соответствии 
с п. 8.7 настоящих Правил, Организатор Акции вправе распорядиться таким Призом Акции любым способом, не 
противоречащим действующему законодательству РФ, в том числе вручить Приз другому Участнику Акции. 
 

6. Призовой фонд Акции 

6.1. Призы Акции: 

Наименование Доступное количество, шт. Стоимость за 1 шт, руб. 
Количество баллов* для 

получения призов 

 6.1.1. Ежедневные призы:    

Футболка с лого 
Coca-Cola  (размер 
S,M и L)  
+брелок с лого 
Пятерки 

652  969, 13 70 

Футболка с лого 
Coca-Cola без Сахара 
(размер S,M и L) 
+брелок с лого 
Пятерки 

700 969, 13 70 

Кепка с лого Sprite 
+брелок с лого 
Пятерки 

802 700,66  70 

Шапка  с лого 
Fanta+брелок с лого 
Пятерки 

832 810,72 70 

Поясная сумка  с лого 
Sprite +брелок с лого 
Пятерки 

388 1448,15 120 

Рюкзак с лого Coca-
Cola  +брелок с лого 
Пятерки 

480 2011,25 120 

Лонгслив с лого Fanta 
+брелок с лого 
Пятерки 

782 1899,76 120 

Бомбер с лого Coca-
Cola+брелок с лого 
Пятерки 

600 2011,25 180 

Набор из коллекции 
(Футболка с лого 
Coca-Cola без Сахара 
размер S,M, Кепка с 
лого Sprite) +брелок с 
лого Пятерки 

68 1669,79 120 



 

 

Набор из коллекции 
(Футболка с лого 
Coca-Cola, размер S, 
Шапка  с лого Fanta) 
+брелок с лого 
Пятерки 

Набор из коллекции 
(Лонгслив с лого 
Fanta, размер S, M, 
Поясная сумка с лого 
Sprite) +брелок с лого 
Пятерки 

 

 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 

58 

 

 

1779,85 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 347,91 

 

 

120 

 
 
 
 
 
 
 
 

180 

 

Наименование 
Доступное 

количество 
шт. 

Стоимость за 1 шт, 
руб. 

Количество 
баллов* для 

создания заявки 
в розыгрыше 

6.1.2. Еженедельные призы:    

Набор из коллекции (Кепка с лого Sprite, Лонгслив с лого Fanta и 
Бомбер с лого Coca-Cola) 

160 4 611,67** 10 

6.1.3. Главный приз:    

Сертификат на поездку в экотур на 3-х человек в Горно-Алтайск, 
длительностью шесть дней, включающий в себя:  

 - перелет из города проживания победителя в город начала 
тура 

-  экотур по Горно-Алтайску (в срок до 31.12.2021 г.), согласно 
туристической программе принимающей стороны, включая 
проживание в гостинице, трехразовое питание и местные  
трансферы 

- перелет из города окончания экотура до города проживания 
победителя 

Период реализации Сертификата, описание и туристическая 
программа могут меняться на усмотрение Организатора, а также 
принимающей стороны, в т.ч. в период проведения экотура в 
зависимости от климатических и иных условий. Порядок 
реализации Сертификата будет сообщен Победителю 
дополнительно в момент вручения приза. 

1 1 000  000**  15 

 
* Все не разыгранные в Еженедельном розыгрыше призы добавляются к призовому фонду следующей недели, если 
количество заявок участников в розыгрыше меньше разыгрываемого количества призов. Баллы, использованные на создание 
заявок, сгорают после проведения соответствующего розыгрыша. 
 
Баллы, которые Участник не использовал  для получения Ежедневных призов и\или создания заявок на розыгрыши, 
сохраняются на балансе Участника и не сгорают до завершения Акции.  
 
** Указана ориентировочная стоимость приза. В стоимость не включена денежная часть приза, которая начисляется сверх 
указанной суммы и размер которой определяется Организатором Акции по собственному усмотрению. Окончательная 
стоимость приза и денежная часть будут сообщены Победителю дополнительно. 

6.2.  Количество Ежедневных призов, доступных для заказа в течение недели в обмен на баллы, ограничено и 
доступно согласно  графику, указанному в дополнении №1 к настоящим Правилам. 

6.3. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена другими призами не производится. 

6.4. Призы, неврученные в срок по тем или иным причинам, признаются невостребованными.  



6.5. Невостребованные призы не хранятся и используются Организатором по своему усмотрению. 

6.5. В случае отказа Участника Акции от принятия Приза и/или невозможности вручить Приз (по любым причинам), он/они не 
выдаются, не передаются третьим лицам, не компенсируются Участнику Акции и не обмениваются на денежный эквивалент и 
используются Организатором по своему усмотрению. 

6.7. Призы Акции не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, иным лицам, помимо способов, формы и 
лицам, описанных в настоящих Правилах. 

6.8.Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламно-информационных материалах. 

6.9. Ответственность Организатора Акции по выдаче призов ограничена исключительно вышеуказанным количеством и видами 
(характеристикой) этих призов, а именно – выдачей призов, указанных в п. 6.1.1 и 6.1.2. настоящих Правил. Все претензии 
относительно качества призов необходимо предъявлять непосредственно производителю товаров. Организатор не 
осуществляет гарантийный ремонт призов Акции. 

6.10. Договор между Организатором и Участником Акции является безвозмездным. Приобретая Товары, указанные в п. 2.1. 
настоящих Правил покупатель в любом случае несет расходы, не превышающие стоимость, обычно установленную для данного 
товара. Таким образом, потенциальный Участник Акции не вносит отдельной платы за участие в ней. 

6.11.Факт регистрации чека Участником  Акции, путем заполнения анкеты на Сайте/сканирования QR-кода подразумевает, что 
данный Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами Акции, согласен на сбор, обработку, 
хранение Организатором и уполномоченными им лицами персональных данных Участника Акции в рамках настоящей Акции, 
согласен на рассылку смс-сообщений/e-mail рекламы данной Акции, а также любой информации, касающейся Акции. 

6.12. Количество призов ограничено. 

6.13. Призовой фонд Акции образуется Организатором, формируется отдельно до проведения Акции и используется 
исключительно для предоставления призов Участникам Акции. 

7. Порядок определения победителей 

7.1. Призы Акции распределяются следующим образом:  

7.1.1.  Ежедневные призы,  указанные в п. 6.1 настоящих Правил, доступны для обмена на баллы на ежедневной основе с 
12 часов 00 мин  00 сек «02» сентября 2021 г.  и  до фактического окончания призов в доступе для обмена, или до 
фактического исчерпания всего призового фонда, или до 23 часов 59 мин 59 сек «07» ноября 2021 года включительно (по 
московскому времени) в зависимости от того, что произойдет раньше. 

 
7.1.3. Еженедельные  призы  получат участники, достигшие восемнадцатилетнего возраста на момент прохождения 
процедуры регистрации для участия в Акции, заявки которых были определены победными по результату 
алгоритмического розыгрыша по формуле. Еженедельный розыгрыш проводится среди всех заявок участников, 
отправленных за  соответствующую неделю розыгрыша. 
 

Все заявки участников в розыгрыше отсортированы по дате и времени создания заявки в обмен на баллы в 

хронологическом порядке. Выигрышными становятся каждая N-ная заявка в списке за соответствующий период. 

Число N определяется по формуле: 

N=X/(Q+1), где: 

N –  порядковый номер заявки участника в списке созданных за период. 

X – общее количество заявок за период.  

Q – количество призов, разыгрываемых за период. 

Если N – дробное, то оно округляется в меньшую сторону (отбрасывается дробная часть).  

Обладатели Еженедельного  приза определяются в период с 12 часов 00 мин 00 сек «13» сентября 2021 года по 23 ч 

59 мин 59 сек «01» ноября 2021 года (по московскому времени) 

 

 

 

График проведения розыгрышей: 

Неделя промо Период регистрации 

чеков 

Период проведения 

розыгрыша 

К-во призов в розыгрыше 

1-2 недели 01.09 - 12.09 13.09.2021 20 

3 неделя 13.09 - 19.09 20.09.2021 20 



4 неделя 20.09 - 26.09 27.09.2021 20 

5 неделя 27.09 - 03.10 04.10.2021 20 

6 неделя 04.10 - 10.10 11.10.2021 20 

7 неделя 11.10-17.10 18.10.2021 20 

8 неделя 18.10 - 24.10 25.10.2021 20 

9 неделя 25.10 - 31.10 01.11 .2021 20 

Общее к-во призов 160 

 

 
 

7.1.4. Главный  приз  получает участник, достигший восемнадцатилетнего возраста на момент прохождения процедуры 
регистрации для участия в Акции, заявка которого была определена, как победная по результатам алгоритмического 
розыгрыша по формуле. Главный розыгрыш проводится среди всех заявок участников, отправленных в соответствующий 
период. 
 

Все заявки участников в розыгрыше отсортированы по дате и времени создания заявки в обмен на баллы в 

хронологическом порядке. Выигрышной становится N-ная заявка в списке. Число N определяется по формуле: 

N = X*Е +1, где, X – общее количество заявок в розыгрыше, 

Е – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленному ЦБ РФ на день определения 

победителей (http://www.cbr.ru/currency_base/daily/). Если при вычислении значение N получилось дробное, то оно 

будет округлено в меньшую сторону до целого значения. Обладатели Главного  приза определяются не позднее «02» 

ноября 2021 года 

 

8. Порядок выдачи призов: 

 
8.1. Ежедневные призы вручаются Организатором Акции путем отправки в ближайший к месту проживания Получателя Приза 

постамат. 

8.2. Еженедельные  призы вручаются Организатором Акции путем отправки Приза Получателю курьерской службой с 

вручением уведомления  

В течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления о выигрыше Участники, признанные обладателями 
Еженедельных Призов в соответствии с п. 7.1.3., обязаны предоставить Организатору на указанный им в уведомлении адрес 
электронной почты сканированные копии следующих документов/следующую информацию: 
- Паспорт гражданина РФ (страница с фото и страница с регистрацией); 
- ИНН; 
- Фактический адрес проживания; 
- Контактный телефон; 
- фискальный (кассовый чек с расшифровкой), подтверждающий покупку акционных товаров; 
- заполненную и подписанную Обладателем Еженедельного приза форму Победителя (предоставляется Организатором). 
- иные данные необходимые для предоставления Организатором предусмотренных законодательством сведений о 
получателях Еженедельного приза в налоговые органы РФ. 
 
Призы вручаются Организатором посредством курьерской службы или лично после предоставления  Победителем всех 
указанных выше документов. 
 
В случае не предоставления в указанный срок документов Организатор и/или Технический оператор вправе аннулировать 
решение о победе и распоряжаться соответствующим Призом по своему усмотрению.  

 

8.3. Главный  Приз вручается  Организатором Акции путем отправки приза (электронного сертификата) на email, 
указанный Участником при регистрации на сайте и /или публикации приза в соответствующем разделе в личном кабинете 
Участника. 

В течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления о выигрыше согласно п.7.1.4 Участник, 
признанный обладателем Главного Приза, обязан предоставить Организатору на указанный им в уведомлении адрес 
электронной почты сканированные копии следующих документов/следующую информацию: 
- Паспорт гражданина РФ (страница с фото и страница с регистрацией); 
- ИНН; 
- Фактический адрес проживания; 
- Контактный телефон; 
- кассовый чек с расшифровкой или товарный чек, подтверждающий покупку акционных товаров; 
- заполненную и подписанную Обладателем Главного Приза форму Победителя (предоставляется Организатором). 
- иные данные необходимые для предоставления Организатором предусмотренных законодательством сведений о 
получателях Главного  Приза в налоговые органы РФ. 



 
В случае не предоставления в указанный срок документов Организатор и/или Технический оператор вправе аннулировать 
решение о победе и распоряжаться соответствующим Призом по своему усмотрению. 
 
  

8.4. С момента получения Приза Участник Акции несёт риск случайной гибели или порчи этого Приза. 

8.5. Призы, не разыгранные или невостребованные Участниками, используются Организатором Акции по собственному 

усмотрению, в т.ч. они могут быть разыграны между остальными Участниками путем проведения дополнительного розыгрыша 

или иным образом. Хранение невостребованных Призов и возможность их востребования по истечении сроков не 

осуществляется. Все невостребованные Призы остаются у Организатора Акции и могут быть использованы им по своему 

усмотрению, в т.ч. распределены между другими участниками Акции. 

 9. Права и обязанности участников 
 
9.1. Участником Акции может являться любое дееспособное лицо, являющееся совершеннолетним Гражданином Российской 
Федерации, постоянно проживающее на территории России, в полном объеме принявшее Правила проведения Акции, 
размещенные на Сайте. 
 
Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими Правилами. 
 
9.1.1. В Акции не имеют права участвовать работники, представители и члены семей работников и представителей 
Организатора, лица, аффилированные с Организатором, в том числе физические лица, с которыми у Организатора заключены 
гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или оказание услуг, сотрудники организаций, привлекаемых к 
проведению Акции, а также члены их семей. 
 
9.2. Контактная информация (телефон, адреса, электронная почта и т.п.) Участников могут быть использованы Организатором 
только для связи с Участниками в рамках Акции, в иных целях – только с согласия Участников. 
 
9.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции: 
 
-получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции; 
 
-при соблюдении всех условий, согласно Правилам Акции, выдачи приза. 
 
9.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением призов, в установленные 
Правилами Акции сроки и порядке. 
 
9.5. Для получения приза Участник обязуется подписать все необходимые документы, запрошенные Организатором, связанные 
с вручением приза и/или требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
9.6. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у участников, требуемую в соответствии с законодательством 
Российской Федерации информацию для предоставления в государственные органы. 
 
9.7. Информация о налогах.  

9.7.1. Победители Акции –  обладатели призов Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих 

обязательных платежей, связанных с получением рекламных призов/подарков от организаций, как это установлено 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 

9.7.2. Согласно законодательству РФ, не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие 4000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 

копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в 

проводимых конкурсах, играх и других акциях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Организатор 

настоящим информирует Участников Акции, получивших Призы Акции, о законодательно предусмотренной обязанности 

уплатить соответствующие налоги в связи с получением Призов (выигрышей) от организаций, стоимость которых превышает 4 

000 (Четыре тысячи рублей 00 копеек) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь 

с настоящими Правилами, Участники Акции считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной 

обязанности.  

 

9.7.3. Участники Акции, получившие Еженедельный или Главный приз Акции, выполняют указанную в настоящем разделе 

Правил обязанность через налогового агента, в качестве которого согласно п. 1 ст.  226 НК РФ выступает Организатор Акции. В 

случае получения в налоговом периоде (календарный год) получателем приза дополнительного дохода в виде 



призов/подарков от участия в других акциях, конкурсах, Участник Акции несет обязанность по уплате НДФЛ в связи с выплатой 

ему такого дополнительного дохода самостоятельно, принимая во внимание тот факт, что расчет налоговых обязательств по 

уплате НДФЛ с доходов в виде призов Участника Акции был произведен Оператором Акции с учетом необлагаемого минимума 

в размере 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), предусмотренного п. 28 ст. 217 НК РФ. 

 

9.7.4. Организатор Акции выступает налоговым агентом и в соответствии с положениями ст. 226 НК РФ исчисляет, удерживает и 

перечисляет в соответствующий бюджет сумму налога на доходы физических лиц непосредственно из денежной суммы приза 

победителей, которые являются налогоплательщиками налога на доходы физических лиц.  

Организатор Акции выполняет функции налогового агента в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о 

налогах и сборах. Фактом участия в данной Акции, Участник(и), в пользу которого(ых) Организатор принимает решение о 

признании его(их) Победителем – обладателем Еженедельного или Главного приза, подтверждает свое согласие на удержание 

Организатором  из денежной части приза налога на доходы физических лиц по ставке, предусмотренной действующим 

законодательством РФ о налогах и сборах. 

 
 

10. Персональные данные 
 
10.1. Принимая участие в настоящей Акции, Участник подтверждает свое Согласие на обработку персональных данных 

Участника и раскрытие персональных данных Организатором Акции с целью вручения призов Акции. Технический оператор не 

осуществляет сбор и обработку персональных данных Участников . 

10.2. Согласие дается  на обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, коммуникацию, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение следующих персональных данных, не являющихся специальными или биометрическими: фамилия, 

имя, отчество; пол; возраст; дата и место рождения; адреса электронной почты; номера контактного телефона; адрес (индекс, 

регион, город, улица, дом/ строение/ корпус, квартира); сведения об идентификаторах в социальных сетях;  сведения об 

идентификаторе мобильного телефона. 

10.3. Согласие действует до окончания периода проведения Акции, а в отношении победителей Акции – обладателей 

Еженедельных и я Главного приза – до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

содержащих персональные данные Участника, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.4. Обработка персональных данных осуществляется исключительно для целей проведения Акции, включая использование 

указанных данных для целей подтверждения вручения призов их обладателям, а также для целей исполнения обязанностей 

Организатором Акции функции налогового агента. 

10.5.  Участник и/или иной субъект персональных данных, чьи персональные данные были предоставлены Участником Акции 

Организатору  или третьим лицам, действующим по его поручению,   вправе отозвать свое согласие на обработку и 

использование персональных данных, отправив Уведомление об удалении Персональных данных и/или отказе от рассылок 

(коммуникации) по адресу info@coke-fashion-5ka.ru  с указанием в Уведомлении своей Фамилии, Имени, Отчества, возраста и 

города, которые Участник сообщал  в рамках участия в Акции. 

10.6. После получения Уведомления Участника и/или иного субъекта персональных данных, чьи персональные данные были 

предоставлены Участником Акции, об отзыве согласия на обработку персональных данных, Организатор  Акции обязан 

прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки 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 30 (тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда 

Организатор, Технический Оператор или третьи лица, действующие по их поручению, вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О 

персональных данных» или другими федеральными законами. 

 
 

11. Прочие положения. 



 
11.1. Организатор обязуется провести Акцию и обеспечить вручение Победителям Акции призов Акции, в соответствии с 

условиями Акции. 

11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

11.3. Организатор не несет ответственности перед Участниками, в т.ч. перед лицами, признанными обладателями Призов 

Акции, в следующих случаях: 

11.3.1. Несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем Приза Акции по причине, не зависящей от 

Организатора / Операторов; 

11.3.2. Сбоев работы операторов / провайдеров в сети Интернет, к которым подключён Участник, препятствующих участию в 

настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность вручения 

Призов Акции их обладателям; 

11.3.3. Сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере электронных данных Акции; 

11.3.4. Наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение Организатором / Оператором 

своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Оператором, включая наводнения, пожары, забастовки, 

землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не 

зависящие от Оператора объективные причины; 

11.3.5. Неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими 

Правилами; 

11.3.6. За действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции. 

11.4. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче Приза Акции, если в соответствии с 

настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Акции. 

11.5. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательной публикацией таких 

изменений на Сайте Акции. 

11.6. Организатор  не несет ответственности в случае, если обладатель Приза Акции не может осуществить его получение в 

порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с выполнением Операторами своих 

обязанностей. 

11.7. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков для совершения победителями Акции действий по получению 

Призов, установленных настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, Приз по истечении 

срока его получения не выдаётся. 

118. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы, связанные с участием в 

Акции (покупка Продукции в магазинах, оплата доступа в Интернет, проезд/проход до места получения призов Акции и т.д.), 

Участники несут самостоятельно и за собственный счёт. 

11.9. В случае отказа Победителя Акции от получения Приза Акции, Победитель теряет право требования Приза от 

Организатора Акции. В случае, если Приз Акции будет возвращен по причине «Отказ от получения», он не может быть 

повторно востребован его обладателем. Претензии по неполученным Призам не принимаются. 

11.10. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки на участие, а также 

запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки 

процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил Акции, 

действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять 

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

11.11. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая 

причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, 

несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, 

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

надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или 

временно прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в 



настоящей Акции. 

11.12 Организатор / Операторы не осуществляют отправку Призов Акции в случае выявления мошенничества: мошенничество 

при регистрации, попытки нарушить работу Сайта, предоставление недостоверных данных о себе или поддельных документов 

и другие нарушения. Организатор определяет наличие мошенничества и фальсификации по своему усмотрению. В случае 

подозрений использования Участником специальных программ или скриптов, позволяющих фальсифицировать результат 

участия в Акции, Участник автоматически считается нарушителем условий Акции и его аккаунт блокируется до конца Акции без 

дополнительных уведомлений и объяснения причин. 

11.13. Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника при регистрации на Сайте. 

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

11.15. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего законодательства РФ. 

11.16. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими Правилами проведения 

Акции. В частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, Участник подтверждает свое согласие: 

-на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств 

массовой информации, а также на осуществление Организатором и/или третьими лицами по заданию Организатора фото- и 

видеосъемки участника, а также на использование созданных фото- и видеозаписей с участником без получения 

дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование, в том 

числе в средствах массовой информации, в частности, в рекламных целях, с правом передачи права использования указанных 

фото- и видеозаписей с участником третьим лицам; 

11.17. Организатор не оказывает услуги по ремонту призов, а также не оплачивает расходы Участников Акции по ремонту 

призов в случае такой необходимости. 

11.18. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

 

 

 
 



Дополнение №1  к Правилам  

проведения стимулирующего мероприятия 

«Отличайся  вкусом с одеждой будущего от Coca-Cola» 

График призов доступных для заказов:* 

График  

Приз 1 уровня Приз 2 уровня Приз 3 уровня 

Футболка CC Футболка Кайзен Шап

ка 

Fant

a 

Лонгслив Fanta Поя

сная 

сум

ка 

Sprit

e 

Рюк

зак 

CC 

Набор: 

Футболка CC,  

Кепка Sprite 

Набор: 

Футболка 

Кайзен, 

Шапка 

Fanta 

Бомбер СС Набор: 

Лонгслив 

Fanta, 

Поясная 

сумка Sprite 

S М L S М L Кеп

ка 

Sprit

e 

S М L S М S S М L S М 

01.09.21 05.09.21 14 20 14 14 20 14 68 68 16 24 16 32 32       12 16 12     

06.09.21 12.09.21 25 34 25 25 34 25 119 119 29 40 29 56 56       21 28 21     

13.09.21 19.09.21 25 34 25 25 34 25 119 119 29 40 29 56 56       21 28 21     

20.09.21 26.09.21 25 34 25 25 34 25 119 119 29 40 29 56 56       21 28 21     

27.09.21 03.10.21 25 34 25 25 34 25 119 119 29 40 29 56 56       21 28 21     

04.10.21 10.10.21 25 34 25 25 34 25 119 119 29 40 29 56 56       21 28 21     

11.10.21 17.10.21 25 34 25 25 34 25 119 119 29 40 29 56 56       21 28 21     

18.10.21 24.10.21 10 15 25 15 34 25 10 25 15 25 29 10 56 15 19 10 21 28 21 14 15 

25.10.21 31.10.21 10 15 25 15 34 25 10 25 15 25 29 10 56 15 19 10 21 28 21 14 15 

Итого   184 254 214 194 292 214 802 832 220 314 248 388 480 30 38 20 180 240 180 
28 30 

*призы, которые не были заказаны в течение недели, переносятся на следующую.  

 


