
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 

«100% солнечного настроения с J7!» 

 

1. Общие положения проведения творческого конкурса  «100% солнечного настроения c J7!» 

 

1.1 Наименование Конкурса. 

Наименование творческого конкурса  «100% солнечного настроения c J7!» 

 

1.2. Участие в Творческом конкурсе не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске. 

 

1.3. Участие в Творческом конкурсе не является обязательным. 

 

1.4. Территория проведения Творческого конкурса – Российская Федерация.  

 

1.5. Наименование Организатора и Оператора Творческого конкурса. 

Организатором Творческого конкурса, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

организующим проведение Творческого конкурса непосредственно и/или через Оператора, является  ООО «ПепсиКо Холдингс»  (далее – 

«Организатор»).  

Юридический адрес: Россия, 141580, Московская область, Солнечногорский район, Территория свободной экономической зоны “Шерризон”, 

строение 1 

Фактический адрес: Россия, 141580, Московская область, Солнечногорский район, Территория свободной экономической зоны “Шерризон”, 

строение 1 

ИНН 7705034202, КПП 509950001,  

код ОКПО 17998155,  

р/сч 40702810200700007237 

ЗАО КБ "Ситибанк" в г. Москва,  

к/сч 30101810300000000202,  

БИК 044525202 

 



Оператором Творческого конкурса, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

заключившим договор с Организатором Творческого конкурса на проведение Творческого конкурса от его имени и по его поручению, является 

Общество с ограниченной ответственностью «Севен» (далее – «Оператор»). 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Севен» 

Сокращенное наименование: ООО «Севен» 

Адрес Оператора: 119004, г. Москва, ул. Александра Солженицына д. 23 А стр. 1 

ИНН 7725611120 

КПП 770901001 

ОГРН 1077757539804 

Банк ВТБ (ПАО) 

р/сч 40702810300040000775 

к/сч 30101810700000000187 

БИК 187 

 

1.6. Сроки проведения: 

1.6.1 Общий период проведения Творческого конкурса, включая период отправки призов Победителям: с «01» февраля 2017 года по «11» апреля 

2017 года (включительно).  

1.6.2. Период совершения покупки: с «01» февраля 2017 года по «28» февраля  2017 года. 

1.6.3. Период публикации работы для участия в Творческом конкурсе  на сайте https://vk.com: с «01» февраля 2017 года по «28» февраля  2017 года 

по московскому времени. 

1.6.4. Периоды публикации работ в Творческом Конкурсе: 

1. с 00 ч. 00 м. 01 с. «01» февраля 2017 года до 23 ч. 59 м. 59 с. (включительно) «07» февраля 2017 года по московскому времени.  

2. с 00 ч. 00 м. 01 с. «08» февраля 2017 года до 23 ч. 59 м. 59 с. (включительно) «14» февраля 2017 года по московскому времени. 

3. с 00 ч. 00 м. 01 с. «15» февраля 2017 года до 23 ч. 59 м. 59 с. (включительно) «21» февраля 2017 года по московскому времени. 

             4. с 00 ч. 00 м. 01 с «22» февраля 2017 года до 23 ч. 59 м. 59 с. (включительно) «28» февраля 2017 года по московскому времени. 

 

1.6.5. Период определения победителей: 

1.6.5.1. Не позднее 23ч. 59м. 59с. 08 февраля 2017 года по московскому времени  - определение Победителя среди Участников, опубликовавших 

свои работы в период с 00 ч. 00 м. 01 с. «01» февраля 2017 года до 23 ч. 59 м. 59 с. (включительно) «07» февраля 2017 года по московскому 

времени 

1.6.5.2. Не позднее 23ч. 59м. 59с. 15 февраля 2017 года по московскому времени определение Победителя среди Участников, опубликовавших свои 

работы в период с 00 ч. 00 м. 01 с. «08» февраля 2017 года до 23 ч. 59 м. 59 с. (включительно) «14» февраля 2017 года по московскому времени. 



1.6.5.3. Не позднее 23ч. 59м. 59с. 22 февраля 2017 года по московскому времени определение Победителя среди Участников, опубликовавших свои 

работы в период с 00 ч. 00 м. 01 с. «15» февраля 2017 года до 23 ч. 59 м. 59 с. (включительно) «21» февраля 2017 года по московскому времени. 

1.6.5.4. Не позднее 23ч. 59м. 59с. 1 марта 2017 года по московскому времени определение Победителя среди Участников, опубликовавших  свои 

работы в с 00 ч. 00 м. 01 с «22» февраля 2017 года до 23 ч. 59 м. 59 с. (включительно) «28» февраля 2017 года по московскому времени  

1.6.6. Не позднее 23ч. 59м. 59с. 08 марта 2017 года по московскому времени определение Победителя «Приза Зрительских симпатий» среди 

Участников, опубликовавших свои работы в период с 00 ч. 00 м. 01 с. «01» февраля 2017 года до 23 ч. 59 м. 59 с. (включительно) «28» февраля 

2017 года по московскому времени 

1.6.7. Период отправки  призов Победителям: с «1» марта по «11» апреля 2017 года 

1.7. Способы информирования Участников 

1.7.1 Участники Творческого конкурса будут информироваться о Правилах и сроках проведения Творческого конкурса следующими способами: 

 в сети Интернет на Cайте www.J7sok.ru (далее – Сайт) также, в группе Дикси в Вконтакте https://vk.com/dixyclub . 

 

2. Условия участия в Творческом конкурсе 

2.1. Участниками Творческого конкурса могут быть физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации (далее – 

«Участник»).  

2.1.1. К участию в Творческом конкурсе не допускаются: 

 работники Организатора и/или Оператора и лица, представляющие интересы Организатора и/или Оператора, а также члены их семей; лица, 

признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором  и/или Оператором; работники и представители третьих лиц, имеющих 

договорные отношения с Организатором и/или Оператором, и связанные с организацией и/или проведением Творческого конкурса, а также члены 

их семей. 

 

2.2 Участники Творческого конкурса имеют, в частности, следующие права: 

2.2.1. право на получение информации о Творческом конкурсе в соответствии с настоящими Правилами; 

2.2.2. право на получение Приза в случае, если Участник будет признан Победителем в соответствии с настоящими Правилами; 

2.2.3. право на обращение в суд в случае непередачи или непредоставления приза в случае, если Участник будет признан выигравшим и будет 

иметь право на получение приза в соответствии с настоящими Правилами; 

2.2.4. иные права, предусмотренные настоящими Правилами. 

2.3     Участники Творческого конкурса несут, в частности, следующие обязанности: 

2.3.1. соблюдать Правила Творческого конкурса во время его проведения; 

2.3.2. предоставлять Организатору и/или Оператору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами Творческого конкурса; 

2.3.3. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами. 

 

https://vk.com/dixyclub


2.4 Участник Творческого конкурса, выполнивший условия Творческого конкурса имеет возможность получить призы в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами.   

2.5  Призовой фонд Творческого конкурса формируется за счет средств Организатора и состоит из: 

Наименование приза Количество, шт. 

2.5.1 Сертификат магазина Ozon, номиналом  4 000 рублей, с учетом всех применимых налогов 20 

2.5.2 Приз зрительских симпатий (набор соков J7 для солнечного настроения, состоящий из 12 пакетов сока «J7»  0.97л 

в ассортименте), стоимость  приза  не более 1 500 рублей, с учетом всех применимых налогов. 1 

 

Организатор оставляет за собой право в рамках Творческого конкурса изменить количество и наименование призов. Информация об изменениях 

публикуется на Сайте. 

Победителям Творческого конкурса не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости приза. 

Один Участник может получить не более одного приза «Сертификат магазина Ozon, номиналом 4 000 рублей» в течение срока проведения 

Творческого конкурса. 

Участник Творческого Конкурса, получивший приз «Сертификат магазина Ozon, номиналом 4 000 рублей», может претендовать на получение 

приза Творческого конкурса –  «Приз зрительских симпатий». 

 

2.6.Для участия в Творческом конкурсе необходимо: 

2.6.1. В период с «01» февраля 2017 года по «28» февраля 2017 года (включительно) совершить покупку не менее 1 (одной) пачки сока «J7» любого 

вкуса и объемом 0,97 литров в новой упаковке (далее - Покупка) в одном из действующих магазинов сети «Дикси», и получить кассовый чек за 

Покупку (далее - Чек).  

2.6.2. Сохранить чек за покупку. 

2.6.3. Быть зарегистрированным пользователем сайта https://vk.com/  и иметь заполненный профиль на сайте https://vk.com/, включая фотографию 

профиля и личные данные. 

2.6.4. В период с «01» февраля 2017 года по «28» февраля 2017 года (включительно), придумать историю по сюжету картинок с людьми на новых 

упаковках сока J7 (не более 200 слов), сделать фотографию этой пачки сока J7 и загрузить изображение и рассказ в альбом «J7» группы «dixyclub» 

на сайте https://vk.com Изображение должно быть горизонтальным/вертикальным снимком, форматов JPG, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIF, TIFF с 

разрешением от 600*450 до 5000*4000 точек, физический размер не более 4 мегабайт. Изображение и текст должны быть креативной работой, 

принадлежащей Участнику как Автору (далее по тексту настоящих Правил – Работа). Авторизоваться «Вконтакте» и разрешить доступ к 

персональным данным. 

https://vk.com/
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С момента выполнения условий в соответствии с п. 2.6.4 настоящих Правил, потребитель становится Участником Творческого конкурса. Таким 

образом, выполнение указанных в настоящем пункте действий удостоверяет (подтверждает) право на участие в Творческом конкурсе, согласие 

Участника с настоящими  Правилами, подтверждение того, что Участник является обладателем исключительного права на Работу, 

а также служит для оформления договорных отношений Организатора с Участником Творческого конкурса 

Участники разрешают Организатору (Оператору) использовать свои Работы анонимно (без указания ФИО автора, обладателей смежных прав), а 

также обнародовать Работы, и гарантируют, что обладают необходимым для этого объемом прав. 

При представлении Работы к участию в Конкурсе (загрузке Работы на сайт https://vk.com) Участник подтверждает: 

 согласие на размещение (публикацию) Работы на сайте; 

 согласие на обработку Организатором Творческого конкурса, Операторами Творческого Конкурса и иными партнерами, действующими по 

поручению/заданию Организатора Творческого конкурса, персональных данных Участника, разместившего в Конкурсном альбоме Работу. 

Организатор и Оператор Творческого конкурса имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая с ними 

в переписку, признать не действительными любые действия участников Творческого конкурса, а также запретить дальнейшее участие в 

Творческом конкурсе любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные 

или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Творческом конкурсе, в том числе, но не ограничиваясь 

следующими действиями: 

- Если у Организатора  / Оператора Творческого конкурса есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация при регистрации 

неверна, неполна, ошибочна или неточна; 

- Если у Организатора / Оператора Творческого конкурса есть сомнения / основания полагать, что Участник совершает мошеннические действия, 

участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, предложениях материальной выгоды лицам, принимающим участие в голосовании, в 

том числе во множественных регистрациях, использовании динамических и прочих манипуляциях на сайте https://vk.com,  , которые повлекли или 

могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого сайта, так и его Участников, 

- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил. 

2.7. Каждый Участник, разместивший свой рассказ и фото, получает возможность стать обладателем призов Творческого конкурса. 

2.8. Участником Творческого конкурса считается физическое лицо,  имеющее заполненный профиль на сайте https://vk.com/, включая фотографию 

профиля и личные данные. 

2.9. Организатор Творческого конкурса не компенсирует Участникам расходы на оплату услуг Интернет-провайдера. Любые другие расходы 

(включая коммуникационные или транспортные расходы) Участники несут самостоятельно. 

2.10. Участник не имеет права участия в Творческого конкурсе  и не имеет права претендовать на получение Приза в следующих случаях: 

- если  на фотографии изображено иное Лицо, не являющееся обладателем  аккуанта, с которого было загружено изображение; 

https://vk.com/
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- если рассказ и изображение выложено Лицом ранее 00 часов 00 минут 00 секунд «01» февраля 2017 года  или позднее 23 часов 59 минут 59 

секунд «28» февраля  2017 года (по московскому времени). 

 

2.11. Победители Творческого конкурса, выигравшие Призы, указанные в п. 2.5 настоящих Правил, для получения Приза обязуются представить 

Оператору/Организатору следующую обязательную информацию и документы: 

2.2.11.1. Дату своего рождения  и адрес электронной почты.  

2.2.11.2. Скан паспорта. 

2.2.11.3. Скан копии ИНН; 

2.2.11.4. Иную информацию по запросу Организатора или Оператора Творческого конкурса. 

2.12. Информация и копии документов, указанные в пункте 2.11 настоящих Правил, должны быть представлены Победителем Организатору на 

адрес электронной почты J7sok.Dixy@7-agency.ru не позднее 7 (семи) календарных дней после определения Победителей Творческого конкурса и 

оповещения их о выигрыше.  

2.13. К участию в Творческом конкурсе не допускаются изображения, содержание которых противоречит законодательству РФ (изображение не 

должно служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных напитков, табачных изделий, а также порочить честь и достоинство 

граждан, побуждать к совершению противоправных действий, жестокости или насилию, оскорблять религиозные чувства граждан; изображения 

эротического содержания, а также изображения, направленные на рекламу товаров и услуг, за исключением рекламы товаров, реализуемых под 

торговой маркой «J7», несоответствующие настоящим Правилам. Такие изображения будут удалены Организатором. Также к участию в 

Творческом конкурсе не допускаются изображения, содержание которых противоречит Федеральному закону «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», а именно: побуждающие детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) 

здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; способная вызвать у детей желание употреблять наркотические 

средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 

отношению к людям или животным; отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; 

оправдывающая противоправное поведение; содержащая нецензурную брань; содержащая информацию порнографического характера. 

2.14. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом Участником, такой текст должен быть написан 

четким почерком, печатными буквами 

2.15. Данные, предоставленные Победителем, должны совпадать с данными на физическое лицо, на которое зарегистрирован профиль в 

социальной сети «Вконтакте». 



В случае возникновения спора о том, на какое лицо оформлен тот или иной мобильный телефон, Организатор и/или Оператор имеют право 

потребовать у лица, доказывающего принадлежность ему номера мобильного телефона в соответствии с настоящим пунктом, документы, 

подтверждающие оформление номера мобильного телефона на это лицо. 

2.16.  Участники, претендующие на получение Призов согласно настоящим Правилам,  обязаны по запросу Организатора / Оператора предоставить 

оригиналы чеков от Покупок в течение 5 (пяти) дней после звонка Оператора и до момента вручения Призов. В случае их непредоставления 

Организатор и/или Оператор Творческого конкурса оставляют за собой право отказать во вручении Призов. 

 

2.17. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать Победителю Творческого конкурса в выдаче Приза либо 

отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в 

соответствии с настоящими Правилами) выдачу Приза в следующих случаях: 

2.17.1.  Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от Организатора причинам, 

2.17.2. Если электронное письмо не будет содержать информацию, указанную в п. 2.11. настоящих Правилах в качестве информации, обязательной 

к предоставлению для получения Приза, или Организатору не будет предоставлен полный перечень документов, указанных в настоящих Правилах; 

и/или 

2.17.3. Если номер мобильного телефона, который был указан при регистрации на сайте https://vk.com,  зарегистрирован на юридическое лицо и 

Победитель не может доказать, что именно он постоянно пользуется этим номером мобильного телефона; 

и/или 

2.17.4. Если информация и/или документы, указанные в пункте 2.11 настоящих Правил не будут получены Организатором по любым причинам; 

и/или 

2.17.5. В случае нарушения Участником Творческого конкурса иных положений настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

3. Порядок определения Победителей Творческого конкурса 

3.1. Еженедельно,  разыгрывается 5 (пять) призов – «Сертификат магазина Ozon, номиналом 4 000 рублей». Победители  на получение данного 

приза определяются,  исходя из следующих условий:  

 

Победители выбираются жюри Творческого конкурса, созданное из представителей Организатора, на основании следующих критериев оценки:  

3.1.1. Выполнение условий п 2.6.1.-2.6.4. 

3.1.2.Соответствие Работы требованиям п. 2.6.4. и 2.13.  

3.1.3. Оригинальность и креативность Работы в целом;  

3.1.4. Качество изображения.  

3.1.5. В сроки, указанные в пункте 1.6.4. настоящих Правил, Организатор объявляет Победителей Творческого конкурса еженедельно, размещая 

https://vk.com/


итоги Творческого конкурса в группе «dixyclub» на сайте https://vk.com. 

3.2.5. Ограничение по получению призов – не более 1 (одного приза) на Участника Творческого конкурса. 

 

3.3. Один раз, в конце творческого конкурса до 08.03.17,  определяется приз  зрительских симпатий - автор Работы, получившей максимальное 

количество лайков,  получает приз - набор продукции «J7», состоящий из 12 пакетов сока «J7» 0.97л.  

 

4. Порядок выдачи призов Победителям 

 

4.1. Вручение Победителям Творческого конкурса Призов, указанных в п. 2.5.1. (Сертификат магазина Ozon, номиналом  4 000 рублей) настоящих 

Правил, производится путем отправки Победителю Приза в виде электронного кода для активации на сайте Ozon.ru в сроки, указанные в пункте 

1.6.7. настоящих Правил. 

 

4.2 Вручение Победителям Творческого конкурса Призов, указанных в п. 2.5.2. (Приз зрительских симпатий) настоящих Правил, производится 

путем отправки   Победителю Приза силами курьерской службы в сроки, указанные в пункте 1.6.7. настоящих Правил. 

4.3. Ответственность за выдачу призов Победителям лежит на Операторе Творческого конкурса. Срок доставки призов соответствует срокам 

доставки отправлений силами курьерской службы и не зависит от Организатора или оператора Творческого конкурса. 

 

4.4. До получения Приза Победитель обязуется предоставить Организатору документы и информацию, указанных в пункте 2. 11 настоящих 

Правил. При непредставлении  Победителем указанные документов и информации в срок согласно п. 2.12 настоящих Правил, Приз считается 

невостребованным и не подлежит отправке  Победителю. Организатор вправе использовать такие Призы по своему усмотрению 

 

5. Прочее. 

 

5.1. Факт направления Участником Заявки на участие Творческом конкурсе является согласием Участника на предоставление персональных 

данных для обработки в связи с его Участием в Творческом конкурсе, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, сотрудниками компании ЗАО «ДИКСИ Юг» и аффилированных с ней обществ, а также 

сотрудникам компании ООО «НЛО Маркетинг» и рекламного агентства «Севен». 

Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления, направленного  по электронному почте по адресу 

J7sok.Dixy@7-agency.ru. Организатор осуществляет обработку следующего перечня персональных данных участника: 

- фамилии имени и отчества; 

https://vk.com/


- возраста Участника 

- адреса проживания и регистрации; 

- номера мобильного телефона; 

- адреса электронной почты, 

 Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты Организатором только на основании требования уполномоченных 

государственных органов, а также в иных случаях, предусмотренных Законом.  

Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется. 

Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или использовал его персональные 

данные. Для реализации права на доступ и иных указанных выше прав Участник вправе связаться с Организатором по адресу: 109004, РФ, г. 

Москва, ул. Александра Солженицына д. 23А или по электронной почте по адресу: J7sok.Dixy@7-agency.ru 

 

5.2. Участник Творческого конкурса, сообщивший Организатору и/или Оператору любую информацию, в том числе персональные данные, несет 

все риски и ответственность за достоверность такой информации.  

 

5.3. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Победителей, связанные с участием в Творческого конкурса, а также интервью и 

иные материалы о них могут быть использованы Организатором для выполнения обязательств по проведению Творческого конкурса или в иных 

целях, не противоречащих законодательству РФ. 

 

5.4. Организатор и/или Оператор не несет ответственности за технические сбои, связанные с регистрацией Участниками работ, предоставление 

Участниками информации согласно настоящим Правилам, в том числе: 

5.4.1. За расторжение договорных отношений между Контент-провайдером  

5.4.2. За задержки электронных сообщений, а так же любые иные технические сбои операторов связи, возникшие не по вине Организатора и/или 

Оператора. 

Любое время, указанное в настоящих Правилах считается по Московскому времени. 

5.4.3.Участие в Творческом конкурсе подразумевает ознакомление Участников с настоящими Правилами. 

 

5.5. Участник Творческого конкурса может в любой момент отказаться от участия, направив соответствующее заявление Организатору заказным 

почтовым отправлением. Заявление составляется в свободной форме и должно содержать ФИО Участника, серию и номер документа, 

удостоверяющего личность и номер контактного телефона. 

 



5.6. Организатор имеет право изменить Правила Творческого конкурса, разместив соответствующую информацию в группе dixyclub  - на сайте 

https://vk.com и на сайте j7sok.ru. 

 
5.7 Участники проводимого Творческого Конкурса, уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости приза, 

превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 

Налогового кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях налогового агента (Оператора Творческого конкурса) удержать начисленную 

сумму налога непосредственно из доходов Участника Творческого конкурса (Получателя дохода) при их фактической выплате на основании 

пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче Приза Оператор исполняет обязанности налогового агента и 

исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости Приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II 

Налогового кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет соответствующего уровня. 

 

5.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Оператор и Участники Творческого конкурса руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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