Правила проведения и участия в стимулирующем мероприятии

«Целая лента подарков»
Настоящее стимулирующее мероприятие под названием «Целая лента подарков» (далее по тексту –
Акция) проводится согласно изложенным ниже условиям (далее по тексту – Правила) в рамках рекламной
кампании. Данная Акция 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 промо-сайте:
podarki.lenta.com (далее – «Сайт»).
Цели и задачи Акции:
Привлечение внимание потребителей к:
- Сети магазинов «Лента»;
- Укрепление позитивного имиджа сети магазинов «Лента» на российском рынке;
- Повышение продаж в сети магазинов «Лента».
1. Общие положения.
1.1. Организаторы Акции:
1.1.1. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующим проведение Акции, является Общество с ограниченной
ответственностью «Нью Паблик» (далее – «Соорганизатор-1»).
Юридический адрес: 191024, г.Санкт-Петербург, ул. Тележная, д.3, лит.Е
Фактический адрес: 191024, г.Санкт-Петербург, ул. Тележная, д.3, лит.Е
ОГРН 1157847088013
ИНН 7838035090 КПП 784201001
БИК: 044030707
Кор/сч 30101810240300000707
Расчетный счет 40702810204060005153 в Филиал 7806 ВТБ (ПАО) г.Санкт-Петербург
Соорганизатор-1 обеспечивает проведение Акции в части розыгрыша призов, предусмотренных подп. 3.1.2
п. 3.1 Правил, предоставляет указанные призы для проведения Акции и обеспечивает их вручение
Победителям.
1.1.2. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующим проведение Акции, является Общество с ограниченной
ответственностью «Эпицентр» (далее – «Соорганизатор-2»).
Юридический адрес: 125040, город Москва, улица Ямского поля 5-я, дом 9, эт 2 пом II ком 22, 23
Фактический адрес: 125040, город Москва, улица Ямского поля 5-я, дом 9, эт 2 пом II ком 22, 23
ОГРН 1097847250280
ИНН 7811444225 КПП 771401001
БИК: 044525092
Кор/сч 30101810645250000092
Расчетный счет 40702810570010000248 в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" Г.МОСКВА
Соорганизитор-2 осуществляет техническую поддержку цифровой игры «Целая лента подарков» и
обеспечивает доступность цифровой игры «Целая лента подарков» в течение срока, указанного в подп. 1.2.2
п. 1.2 Правил. В рамках проведения Акции Соорганизитор-2 осуществляет сбор, обработку и хранение
персональных данных участников Акции в соответствии с разделом 8 настоящих Правил.
Соорганизатор-2 не выполняет какие-либо функции, связанные с формированием призового фонда и
вручением участникам Акции призов-товаров.
1.1.3. Организатор, Соорганизатор-1 и Соорганзатор-2 совместно именуются – «Организатор».
1.2. Сроки проведения Акции:
1.2.1. Общий срок проведения Акции: с 11 февраля 2020 года по 31 марта 2020 года.

1.2.2. Срок регистрации участников Акции для участия в Акции - период проведения игровой акционной
механики (цифровой игры) «Целая лента подарков»: с 11 февраля 2020 года с 00:00:00 часов по московскому
времени по 09 марта 2020 года до 23:59:59 часов по московскому времени (включительно).
1.2.3. Срок определения победителей Акции:
- В цифровой игре «Целая лента подарков» победители, которым должны быть вручены призы,
предусмотренные подп. 3.1.1 п. 3.1 Правил, определяются ежедневно с 11 февраля 2020 года с 00:00:00
часов по московскому времени по 09 марта 2020 года до 23:59:59 часов по московскому времени
(включительно).
- В ходе розыгрыша призов, предусмотренных подп. 3.1.2 п. 3.1 Правил, победители определяются 28
февраля 2020 года и 13 марта 2020 года в 12:00 по московскому времени.
1.2.4. Срок вручения призов победителям Акции:
- Призы, указанные в подп. 3.1.1. п. 3.1. настоящих Правил вручаются в период с 11 февраля 2020 года по 09
марта 2020 года в порядке, установленном в разделе 4 настоящих Правил.
- Призы, указанные в подп. 3.1.2. п. 3.1. настоящих Правил вручаются победителям курьерской службой в
срок до 31 марта 2020 года включительно (срок передачи призов для отправки в курьерскую службу).
1.3. Информирование участников о проведении Акции будет осуществлено посредством:
- Размещения рекламных носителей внутри сети гипермаркетов «Лента», участвующих в Акции, согласно п.
1.5. настоящих Правил;
- На Сайте podarki.lenta.com
- По телефону Центра информационной поддержки клиентов (далее – «горячая линия») 8-800-700-41-11
(звонок по России - бесплатный).
Настоящие Правила размещены в целях информирования участников об условиях проведения Акции в
течение всего срока ее проведения. Результаты Акции будут опубликованы на Сайте
1.4. Территория проведения Акции: Российская Федерация, с учетом п. 1.5. (адресной программы) настоящих
Правил.
1.5. Время во всех пунктах настоящих Правил указано московское, кроме пунктов, где прямо указано, что
время местное.
1.6. Термины и определения:





Победитель – участник Акции, который, выполнил полностью все условия Акции, подтвердил
желание получить Приз, своевременно предоставил все необходимые документы, а также, при
необходимости, подписал все необходимые документы в связи с получением приза.
Участник - лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее обязанности,
установленные настоящими Правилами. Участниками Акции могут являться только дееспособные
лица, действующие в собственных интересах, достигшие возраста 18-ти лет до 70-ти лет,
проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся владельцем карты постоянного
покупателя магазинов «Лента». Участниками не могут быть сотрудники Организатора, Операторов,
члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей, причастных к проведению Акции, и члены их семей, а также держатели карт
Лента ПРО.
Сайт – это сайт в сети Интернет с электронным адресом www.podarki.lenta.com, который
используется для информирования Участников об Акции.

2. Условия участия в Акции
2.1. Для того чтобы стать участником Акции (далее по тексту – «Участник Акции») необходимо в период с 11
февраля 2020 года по 09 марта 2020 года принять участие в цифровой игре «Целая лента подарков» от сети
магазинов «Лента».
2.2. Для участия в Акции Участнику Акции необходимо зайти на страницу цифровой игры «Целая лента
подарков» (далее по тексту – «цифровая игра») со своего смартфона или персонального компьютера.

2.3. Страница цифровой игры «Целая лента подарков» будет доступна только в период проведения Акции,
согласно п. 3.1. настоящих Правил.
2.4. Доступ к цифровой игре «Целая лента подарков» активируется при первом заходе в игру в период
проведения Акции.
2.5. Для использования цифровой игры «Целая лента подарков» необходим доступ в Интернет, последние
версии браузеров Safari, Firefox, Chrome, Opera, а также Мобильное устройство, поддерживающее
операционную систему iOS (минимальная поддерживаемая версия устройства на iOS: 12.0.0.,
поддерживаемые версии аппаратных устройств: 6, 6 plus и более новые версии устройств), Android
(минимальная поддерживаемая версия устройств на Android: 6.0.0., поддерживаемые версии аппаратного
устройства Android определяются следующими разрешениями: 480x800 (mdpi, исходный), 720x1200 (hdpi) и
960x1600 (xhdpi)) и имеющее минимальный объем свободной оперативной памяти устройства 2Гб и
минимальную мощность процессора 2ГГц (2 ядра), или Персональный компьютер (ноутбук) с минимальным
объемом свободной оперативной памяти устройства 4Гб, минимальной мощностью процессора 2ГГц (2 ядра)
и обязательным наличием видео-ускорителя с поддержкой OpenGL версии не ниже 2.0. Доступ в Интернет
оплачивается Участником Акции самостоятельно по тарифам мобильного оператора.
2.6. На экране цифровой игры Участник Акции должен нажать кнопку «Начать» и далее ознакомиться с
правилами и целями игрового процесса. После запуска цифровой игры Участник Акции должен за
ограниченный период времени опустить три коробочки до самого низа игрового экрана, объединяя три и
более игровых элемента под коробочкой в ряд. Участник Акции считается проигравшим, если за отведенное
время ему не удалось опустить все три коробочки до низа игрового экрана. В случае, если Участнику Акции
удалось опустить вниз все три коробочки, Участник Акции должен открыть три карточки во вновь
открывшемся экране.
2.7. При открытии впервые карточки Участник Акции должен зарегистрироваться: ввести свое имя, адрес
электронной почты, номер телефона, а также номер карты постоянного покупателя «Лента» в стартовое окно
на странице цифровой игры и подтвердить согласие с настоящими Правилами Акции в специальном поле.
Вводимый номер должен соответствовать федеральному формату +7ХХХХХХХХХХ. В сутки возможна
только одна игра для одного номера телефона.
2.8. После введения данных на указанный телефон будет направлен код для подтверждения регистрации в
цифровой игре «Целая лента подарков». После получения данного кода Участнику Акции необходимо ввести
данный код в указанное поле. Впоследствии данный код будет использоваться как пароль для входа в
цифровую игру с логином в виде номера телефона.
2.9. Под одной из трех карточек будет находиться часть пазла, под одной из двух других карточек может
находиться схематичное изображение одного из призов, указанных в подп. 3.1.1 п. 3.1 Правил. Такой приз
считается выигранным Участником Акции и подлежит вручению Участнику Акции в порядке,
предусмотренном разделом 4 Правил.
По одному штрихкоду на получение приза приз может быть вручен только один раз.
Находящиеся под одной из карточек части пазла выпадают рандомно (в произвольном порядке), но не
повторяются в ходе каждого этапа цифровой игры.
2.10. Для получения приза, указанного в подп. 3.1.1 п. 3.1 Правил, у Участника Акции есть возможность
сыграть в игру не более одного раза в сутки с одного номера телефона (с 00:00 часов по 23:59 часов по
московскому времени) в период проведения Акции, который указан в подп. 1.2.2. п.1.2. настоящих Правил.
2.11. Для принятия участия в розыгрыше призов, указанных в подп. 3.1.2. п. 3.1. настоящих Правил
необходимо:
2.11.1. Совершить действия, указанные в п. 2.1. – 2.10. Правил.
2.11.2. Играть в цифровую игру в период с 11.02.2020 г. по 24.02.2020 г. (первый этап) до проведения первого
розыгрыша, получить шесть частей пазла и собрать весь пазл. Если Участник Акции не стал победителем в
первом розыгрыше и хочет участвовать во втором розыгрыше, то ему необходимо продолжить принимать
участие в цифровой игре в период с 25.02.2020 г. по 09.03.2020 г. (второй этап), получить шесть частей пазла
и собрать весь пазл до проведения второго розыгрыша.
2.12. Совершение действий, прописанных в пунктах 2.1 и 2.6 настоящих Правил, является акцептом
потребителя договора на участие в настоящей Акции, договор на участие в Акции считается заключённым с
момента нажатия кнопки «Начать» в цифровой игре «Целая лента подарков» согласно п. 2.6 настоящих
Правил.

2.13. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими Правилами
проведения Акции.
2.14. Организатор вправе отказать в участии любому лицу без объяснения причин, если есть все основания
полагать, что такой Участник Акции совершил неправомерные действия, которые повлияли на результаты
Акции или нарушил иные положения Правил Акции.
2.15. Участник имеет право зарегистрироваться в цифровой игре, на Сайте только один раз в течение всего
срока регистрации участников Акции. В случае выявления повторной регистрации Организатор Акции, ООО
«Лента» вправе аннулировать такой аккаунт и отказать в выдаче призов.
2.16. В случае возникновения спорных ситуаций, когда купон не применяется на кассе гипермаркета или
супермаркета «Лента», то «Лента» оставляет за собой право отказать участнику в применении и отправить
купон на проверку посредством оформления официального заявления участника. Участником составляется
письменное заявление физического владельца аккаунта в игре для проверки достоверности его регистрации
и действий на сайте акции. При этом персональные данные заявителя должны соответствовать всем данным,
указанным при регистрации в Игре. Обработка заявления в данном случае составляет 7 рабочих дней.
2.17. В случае возникновения спорных ситуаций, когда купон в Игре исчез, срок действия купона истек
раньше указанного в купоне периода, аккаунт в игре заблокирован и т.п. Участником составляется
письменное обращение в виде заявления физического владельца аккаунта в Игре. При этом персональные
данные заявителя должны соответствовать всем данным, указанным при регистрации в Игре. Обработка
заявления в данном случае составляет 7 рабочих дней.
2.18. Сотрудники Организатора/Соорганизатора не оказывают помощь Участникам Акции по выходу онлайн
в Интернет.
3. Призовой фонд Акции
3.1. Призовой фонд Акции включает в себя:
3.1.1. По результатам совершения в процессе цифровой игры игровых действий, указанных в п.п. 2.6 и 2.9
Правил, приз: Призовой штрихкод на товар за 1,00 рубль. Стоимость каждого приза Акции, указанного в
настоящем пункте, не превышает стоимости 4 000,00 рублей (Четыре тысячи рублей 00 копеек).
Список призов на период с 11 февраля 2020 года по 24 февраля 2020 года:
Категория

Наименование

Кол-во шт.

Бритва FUSION Fusion ProGlide 5

Бритва FUSION Fusion ProGlide 5 (Польша)

10 000

Шампунь SCHAUMA для мужчин,
380мл

Шампунь SCHAUMA д/ежедневного использования д/муж.
(Россия) 380мл

10 000

Полотенце махровое 50x80 см

Полотенце махровое 50x80 см "Подводный мир"

1 000

Шоколад DOLCE ALBERO, 100г, в
ассортименте

Шоколад DOLCE ALBERO 70% какао 100г

15 000

Шоколад DOLCE ALBERO 85% какао 100г
Шоколад DOLCE ALBERO имбирем горький100г
Шоколад DOLCE ALBERO апельс.цукат 100г
Шоколад DOLCE с аром мяты темный 100г
Шоколад DOLCE с морской солью гор 100г
Шоколад DOLCE Лайм и остр перец гор100г
Шоколад DOLCE с миндалем темный 100г
Шоколад DOLCE ALBERO 30% какао мол 100г
Шоколад DOLCE ALBERO сол.карамель 100г

Шоколад DOLCE ALBERO кус малины бел 100г
Шоколад DOLCE ALBERO Моло фунд/изюм100г
Шоколад DOLCE ALBERO Молоч мёд/миндал/ 100г
Шоколад DOLCE ALBERO МолочКлюквЗлаки100г
Шоколад DOLCE ALBERO МолочГрушЦукат100г
Чай TESS 20
ассортименте

пирамидок,

в

Чай зеленый TESS Джинджер Мохито к/уп (Россия) 20пир

70 000

Чай черный TESS Форест Дрим к/уп (Россия) 20пир
Чай зеленый TESS Пина Колада пирамидки (Россия) 20пир
Чай черный TESS Банана Сплит пирамидки (Россия) 20пир
Чай черный TESS Берри Бар к/уп (Россия) 20пир
Чай черный TESS с аром. лавандой, яблоком и
черникой (Россия)20пир
Чай черный TESS с аром. грейпфрута и мяты и
растит.компонентами (Россия) 20пир
Чайный напиток TESS Космополитан Пати с ароматом клюквы и
грейпфрута (Россия) 20пир
Чай черный TESS Лимончини Бискуит пирамидки к/уп (Россия)
20пир
Чай черный TESS Эрл Грей Секрет к/уп (Россия) 20пир
Чай зеленый TESS Дайкири Бриз байховый с ароматом фрукта
дракона (Россия) 20пир
Чайный напиток TESS Summer Time гибискус с шиповником и
клубникой (Россия) 20пир
Чай черный TESS с аром. шоколада и растит.
компонентами (Россия) 20пир
Драже DOLCE
сахара 14г

ALBERO

без

Драже DOLCE ALBERO без сахара 14г

15 000

Список призов на период с 25 февраля 2020 года по 09 марта 2020 года:
Категория
Шоколад DOLCE ALBERO, 100г,
в ассортименте

Наименование
Шоколад DOLCE ALBERO 70% какао 100г
Шоколад DOLCE ALBERO 85% какао 100г
Шоколад DOLCE ALBERO имбирем горький100г
Шоколад DOLCE ALBERO апельс.цукат 100г
Шоколад DOLCE с аром мяты темный 100г
Шоколад DOLCE с морской солью гор 100г
Шоколад DOLCE Лайм и остр перец гор100г
Шоколад DOLCE с миндалем темный 100г
Шоколад DOLCE ALBERO 30% какао мол 100г
Шоколад DOLCE ALBERO сол.карамель 100г
Шоколад DOLCE ALBERO кус малины бел 100г
Шок DOLCE ALBERO Моло фунд/изюм100г

Кол-во шт.
15 000

Шок DOLCE ALBERO Молоч мёд/миндал/ 100г
Шоколад DOLCE ALBERO МолочКлюквЗлаки100г
Шоколад DOLCE ALBERO МолочГрушЦукат100г
Чай DOLCE ALBERO, 20пак, в
ассортименте

Чай черный DOLCE ALBERO классичес 20пак

30 000

Чай черн DOLCE ALB с аром троп фр 20пак
Чай черн DOLCE ALBERO с аром ягод 20пак
Чай черный DOLCE ALBERO Яблок кориц20пак
Чай черный DOLCE ALBERO аром берг 20пак
Чай зел DOLCE ALB с аром Гравиолы 20пак
Напиток чайн DOLCE ALBERO ройбуш 20пак
Нап чайн DOLCE ALBERO трав ромашк 20пак
Нап чайн DOLCE ALBERO Vanilla Boom20пак
Нап чайн DOLCE ALBERO Crazy Fruits 20пак
Нап чайн DOLCE ALBERO Rasb infusion20пак
Нап чайный DOLCE ALBERO Мятный к/уп20пак

Полотенце махровое 50х80 см

Полотенце махровое 50х80 см "8 марта"

1 000

Маски для лица 7 DAYS

7 days МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО
РАБОЧЕГО ДНЯ БОДРЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК с Ивой и Какао
бобами
7 days МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ПРОТИВ ПЛОХОГО
НАСТРОЕНИЯ ПОЗИТИВНЫЙ ВТОРНИК с мякотью Дыни
и Мятой
7 days МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ВО ВРЕМЯ ПРОСМОТРА
СЕРИАЛА ЛЕГКАЯ СРЕДА с Белым чаем и Грушой
7 days МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ
АКТИВНЫЙ ЧЕТВЕРГ с Пионом и Черникой
7 days МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ПЕРЕД ВЕЧЕРИНКОЙ
ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ ПЯТНИЦА с Кокосовой водой и Личи
7 days МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ПЕРЕД СВИДАНИЕМ
РОМАНТИЧЕСКАЯ СУББОТА с красным Апельсином и
Папайя
7 days МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ ПОЛНОГО РЕЛАКСА
ПРАВИЛЬНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ с Голубой агавой и
Лотосом
Зефир ЛЕНТА фрукт нач аром ванил 250г

35 000

Зефир ЛЕНТА, 250г, в
ассортименте

30 000

Зефир ЛЕНТА яблочный 250г
Зефир ЛЕНТА фрук нач глаз аром ван 250г

Драже DOLCE ALBERO без
сахара 14г

Драже DOLCE ALBERO без сахара 14г

15 000

3.1.2. По результатам проведения розыгрышей в порядке, предусмотренном разделом 5 Правил,
приз: Смартфон Apple iPhone 11 Pro 64GB (далее – «iPhone 11 Pro») – 6 (шесть) штук. Стоимость одного
iPhone 11 Pro составляет 86 000,00 рублей (Восемьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек).
Помимо вещевого приза iPhone 11 Pro, Соорганизатор (ООО «Нью Паблик») выплачивает победителям
денежную часть приза к данному призу, которая рассчитывается по формуле (П-4000)*7/13, где П – Приз,
стоимостью свыше 4 000,00 рублей (Четыре тысячи рублей 00 копеек). В соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации Соорганизатор (ООО «Нью Паблик») выступает
налоговым агентом в отношении выдаваемых Участникам Акции призов, стоимость которых превышает
4 000,00 рублей, предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц, полученных
Участниками Акции в связи с передачей им призов, а также удерживает и уплачивает налог на доходы
физических лиц в полном объеме из денежной части приза.
3.2. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена другими призами не производится.
Денежный эквивалент бонусов и поощрений Участникам Акции не выдается.

3.3. Призы, неврученные в срок, указанный в п.1.2. настоящих Правил по тем или иным причинам, признаются
невостребованными. Невостребованные призы не хранятся и используются Организатором по своему
усмотрению.
3.4. В случае отказа Участника Акции от принятия приза и/или обращения за призом по истечению срока
востребования, (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.
3.5. Все призы Акции не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, иным лицам, помимо
способов, формы и лицам, описанных в настоящих Правилах.
3.6. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламно-информационных
материалах.
3.7. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно вышеуказанным
количеством и видами (характеристикой). Все претензии относительно качества призов необходимо
предъявлять непосредственно услуга/товаропроизводителю. Организатор Акции не оказывает услуги по
гарантийному ремонту призов.
3.8. Договор между Организатором и Участником Акции является безвозмездным. Участвуя в цифровой игре
«Целая лента подарков» Участник Акции не вносит никакой платы за участие в ней.
3.9. Факт участия в цифровой игре «Целая лента подарков» 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 настоящий
Акции, согласен на рассылку смс- сообщений/e-mail рекламы данной Акции, а также любой информации,
касающейся Акции.
3.10. Организатор Акции несет расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах.
3.11. Количество призов ограничено.
3.12. Призовой фонд Акции формируется отдельно до проведения Акции и используется исключительно для
предоставления призов Участникам Акции.
4. Получение призов по результатам совершения в процессе цифровой игры игровых действий,
указанных в п.п. 2.6 и 2.9 Правил
4.1. В случае выигрыша по результатам совершения в процессе цифровой игры игровых действий, указанных
в п.п. 2.6 и 2.9 Правил, в аккаунте участника Акции в цифровой игре сохраняется уникальный призовой
штрихкод.
4.2. Участник Акции может получить свой приз только в магазинах ЛЕНТА. Полный список магазинов,
участвующих в акции, расположен на сайте ЛЕНТА https://lenta.com/allmarkets/
4.3. Для получения приза в магазине ЛЕНТА Участнику Акции необходимо:
4.3.1. Прийти в магазин ЛЕНТА и найти в магазине ЛЕНТА призовой товар. Выдача призов производится в
любом магазине ЛЕНТА, где данный приз есть в наличии.
4.3.2. Зайти в свой аккаунт в цифровой игре, находясь в магазине ЛЕНТА.
4.3.3. Показать кассиру полученный штрихкод в окне браузера мобильного телефона (смартфона).
4.3.4. Приз может быть получен только при предъявлении кассиру полученного штрихкода в окне браузера,
а также карты постоянного покупателя ЛЕНТА/Лента-Райффайзенбанк. Применение скриншота со штрихкодом не допускается. В случае предъявления скриншота сотрудник на кассе вправе отказать в получении
приза.
4.3.5. Стоимость одного приза составляет 1 (один) рубль, который Участник Акции должен доплатить на кассе
при получении приза.
4.4. Все призы должны быть получены не позднее 7 (семи) дней с момента сохранения в аккаунте участника
Акции штрихкода на получения приза. По окончании этого срока приз считается невостребованным и не

подлежит выдаче. Все невостребованные в установленные сроки призы остаются в собственности ООО
«Лента» и могут использоваться по своему усмотрению.
4.5. Выигранный приз не обменивается на другие подарки, денежный эквивалент стоимости приза не
выплачивается, приз не отправляется по почте.
4.6. Количество призов, выданных одному Участнику, не может превышать 1 (одной) штуки в сутки и 10 штук
одного наименования за весь период акции.
4.7. Количество призов ограничено. Призы выдаются до тех пор, пока они есть в наличии.
5. Порядок определения Победителей и выдачи призов, предусмотренных подп. 3.1.2 п. 3.1 Правил
5.1. Для участия в розыгрыше призов, указанных в подп. 3.1.2. п. 3.1. настоящих Правил, Участник Акции
должен:
5.1.1. Выполнить действия, указанные в п.п. 2.1. – 2.11. настоящих Правил.
5.1.2. В ходе проведения Акции Соорганизатор формирует реестр Участников Акции (далее – «Реестр»),
собравших все части пазла – Заявки в целый пазл. Каждому Участнику Акции присваивается ID по порядку в
зависимости от даты и времени, когда Участник собрал весь пазл (натуральные числа, начиная с числа «1»),
которые фиксируются в Реестре.
5.1.3. По завершении первого этапа Акции – 24 февраля 2020 года и второго этапа Акции - 09 марта 2020
года фиксируется итоговое количество Участников в Реестре, после которого новое добавление в Реестр
данных невозможно.
5.2. Порядок проведения розыгрыша призов:
5.2.1. Победители Акции определяются по формуле:
N= КZ/P * 0,X
N – ID Участника Акции, который указан в Реестре заявок согласно п. 5.1. настоящих Правил
КZ - общее количество Заявок (зарегистрированных Участников Акции) по состоянию на 23:59 часов дату,
предшествующую дате Розыгрыша согласно п. 5.3. настоящих Правил.
P – порядковый номер приза (соответствующий определяемому номеру победителя). На каждом Розыгрыше
номера призов начинаются с номера «1» и далее в порядке возрастания по количеству призов,
разыгрываемому на соответствующем Розыгрыше согласно п. 5.3. Правил.
Х – это четыре цифры после запятой курса евро (EUR) к рублю, установленного Центральным Банком РФ
на день проведения Розыгрыша (на 12:00 часов по московскому времени).
Если число получается дробным, то берется его целая часть.
Например, количество Заявок, указанных в Реестре 15610, разыгрываем первый приз, пример вычисления:
15610/1*0,7387=11531,107. Победителем становится Участник, чей ID в Реестре11531
5.2.2. В случае, если в результате вычисления победителя по вышеуказанной формуле, получается ID
Участника Акции уже выигравшего приз или Участника, каким-либо образом нарушившего условия Акции
и/или выполнившего не все условия Акции, то победителем признается Участник, имеющий следующий в
порядке возрастания ID Реестре, при условии, что он еще не выиграл приз и полностью выполнил все условия
Акции.
5.2.3. Если, в случае вычисления по формуле число N (ID) победителя получается отрицательным (-N)
например - 93, то знак минус не учитывается и победителем становится участник, чей ID, в данном примере,
93.
5.3. Даты определения победителей Акции: обладателей призов, указанных в подп. 3.1.2. пункта 3.1.
настоящих Правил определяются в следующие даты (далее по тексту – «Розыгрыш»):
дата Розыгрыша

Приз
iPhone 11 Pro

28.02.2020 г.

3 шт.

13.03.2020 г.

3 шт.

5.4. В Розыгрышах принимают участие:
5.4.1. В Розыгрыше 28 февраля 2020 года - принимают участие все Участники Акции, собравшие весь пазл и
победившие в цифровой игре «пазл» в период с 00:00:00 часов 11 февраля 2020 года по 23:59:59 часов
24 февраля 2020 года;
5.4.2. В Розыгрыше 13 марта 2020 года - принимают участие все Участники Акции, собравшие весь пазл и
победившие в цифровой игре «пазл» в период с 00:00:00 часов 25 февраля 2020 года по 23:59:59 часов
09 марта 2020 года;
5.5. Размещение итогов Розыгрышей iPhone 11 Pro в видеоформате и списка победителей:
5.5.1. Розыгрыш 28 февраля 2020 года – Публикация итогов состоится не позднее 23:59:59 часов
02 марта 2020 г. на Сайте;
5.5.2. Розыгрыш 13 марта 2020 года – Публикация итогов состоится не позднее 23:59:59 часов
16 марта 2020 г. на Сайте;
5.6. Порядок получения призов iPhone 11 Pro:
5.6.1. В течение 3-х рабочих дней, с даты проведения розыгрыша (в котором участник стал победителем),
Победитель обязан направить на электронный адрес GL7964050@yandex.ru следующую информацию о
себе:
- фамилия, имя, отчество;
- почтовый адрес;
- копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, при этом фотография должна
быть любым способом скрыта), страница с информацией о последнем месте жительства;
- копию паспорта (разворот с фотографией, при этом фотография должна быть любым способом скрыта);
- копия свидетельства ИНН;
- скан/фото карты постоянного покупателя «Лента», номер которой был указан при регистрации на Сайте для
участия в Акции;
- иная информация по особому запросу Организатора.
5.6.2. После получения от Победителя информации, указанной в п. 5.6. Правил, Организатор согласовывает
дату, время и место вручения приза (iPhone 11 Pro). При получении приза Победитель обязан подписать Акт
приёмки-передачи приза и иные документы, связанные с передачей ему приза (iPhone 11 Pro).
5.6.3. Организатор не несет ответственности в случае, если Победитель не явится в указанное время и дату
для получения приза, в таком случае приз не вручается и остается у Организатора.
5.6.4. Для получения iPhone 11 Pro Победитель должен предъявить Организатору:
- паспорт гражданина РФ;
- копию свидетельства ИНН (в случае получения приза или совокупности призов на общую сумму
свыше 4 000,00 рублей);
- карту постоянного покупателя «Лента», номер которой был указан при регистрации на Сайте для участия в
Акции.
5.6.5. Если Победитель не сможет выполнить действия в срок и/или предоставить документы, указанные в
подпунктах 5.6.1. и 5.6.4. пункта 5.6. настоящих Правил или иным образом нарушил Правила Акции, то
Победителем будет признан следующий в порядке возрастания ID Участника, указанный в Реестре, с
которым дополнительно свяжутся Организаторы Акции.
5.7. Призы не вручаются Победителям по следующим причинам:

5.7.1. Победитель отказался от Приза или от подписания Акта или иных документов, связанных с вручением
призов;
5.7.2. Организатор не смог связаться с Участником/Победителем и уведомить о победе в связи некорректно
указанным адресом электронной почты, а Участник/Победитель не ознакомился с итогами и не вышел на
связь с Организатором в течение 3-х рабочих дней после даты публикации итогов розыгрыша;
5.7.3. Победитель не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения Приза и предусмотренные
настоящими Правилами либо совершил их с нарушением установленного срока;
5.7.4. При проверке документов установлено, что Участник/Победитель представил о себе искажённую или
недостоверную информацию.
5.7.5. Участник/Победитель заполнил не все поля регистрационной анкеты/заполнил некорректно поля
регистрационной анкеты при регистрации на Сайте.
В случае, если Участник Акции/Победитель не заполнил все поля анкеты (заполнил неверно/некорректно),
то Победителем становится следующий в порядке возрастания ID Участника, указанный в Реестре,
верно/корректно заполнивший все поля анкеты и выполнивший все условия Акции.
5.7.5. При проверке установлено, что ФИО Участника Акции не совпадает с именем владельца карты
постоянного покупателя «Лента», с применением которой, была совершена покупка Товара, и номер которой
был указан на Сайте при регистрации в Акции.
5.8. Организатор не несет ответственность за правильность заполнения участником его контактных данных
при заполнении анкеты на Сайте.
5.9. Организатор вправе отказать в участии любому лицу без объяснения причин, если есть все основания
полагать, что такой Участник Акции/Победитель совершил неправомерные действия, которые повлияли на
результаты Акции или нарушил иные положения Правил Акции.
5.10. ФИО Участника Акции должно совпадать с именем владельца карты постоянного покупателя «Лента»,
с применением которой, была совершена покупка Товара.
5.11. В рамках Акции каждый Участник может стать обладателем только одного iPhone 11 Pro (приза)!
6. Права и обязанности участников
6.1. Участником Акции может являться любое дееспособное лицо, являющееся совершеннолетним
Гражданином Российской Федерации, постоянно проживающее на территории РФ, в полном объеме
принявшее Правила проведения Акции, размещенные на Сайте podarki.lenta.com
Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими
Правилами.
6.1.1. В Акции не имеют права участвовать работники, представители и члены семей работников и
представителей Организатора, Партнера Акции, 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, а также держатели карт Лента. ПРО и сотрудники служб доставки продуктов.
6.2. Контактная информация (телефон, адреса, электронная почта и т.п.) Участников могут быть
использованы Организатором только для связи с Участниками в рамках Акции, в других целях только с
согласия Участников.
6.3. 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.
6.4. Участник Акции обязан выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением приза, в
установленные Правилами Акции сроки и порядке.
6.5. Для получения приза Победитель обязуется подписать все необходимые документы, запрошенные
Организатором, связанные с вручением приза и/или требуемые в соответствии с законодательством РФ.

6.6. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у участников, требуемую в соответствии с
законодательством РФ информацию для предоставления в государственные органы.
6.7. Организатор настоящим информирует Участников о том, что в соответствии с положениями Налогового
Кодекса РФ стоимость Призов, полученных от организаций, превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей за
отчетный период (календарный год), в том числе полученных в натуральной форме, включается в налоговую
базу по НДФЛ. Принимая участие в Акции, и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники, в том числе
Победители считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной норме налогового
законодательства РФ.
7. Права, обязанности и ответственность Организатора
7.1. Организатор обязуется провести Акцию. Соорганизатор-1 обязуется обеспечить получение участниками
призов, предусмотренных подп. 3.1.2 п. 3.1 Правил, в соответствии с условиями Акции. ООО «Лента»
обязуется обеспечить получение участниками призов, предусмотренных подп. 3.1.1 п. 3.1 Правил.
7.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые потери участников, связанные с участием в
Акции, если неисполнение обязательств явилось следствием непредвиденных обстоятельств
непреодолимой силы. Организатор не обязан возмещать потери участникам Акции в подобных случаях.
7.3. Не допускаются до участия в Акции и / или исключаются на любом этапе проведения Акции аккаунты,
зарегистрированные Участником с использованием каких-либо ресурсов программирования. Организатор
имеет право отстранить Участника от участия в Акции на любом этапе проведения Акции, если возникли
подозрения, что Участник (или кто-то другой за него) в ходе Акции пытается изменить ее результаты или
иным образом автоматически вносить данные или генерировать данные в цифровой игре, на Сайте
посредством технических, программных или других средств, кроме способов, описанных в правилах
проведения Акции. Номера телефонов и адреса электронных почт, зарегистрированные способами,
указанными в настоящем пункте, Организатором исключаются. Организатор также в одностороннем порядке
имеет право заблокировать возможность участия участие в Акции лица, нарушившего настоящие Правила в
части настоящего пункта.
7.4. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, понесенный Победителем вследствие
использования им призов и/или участия в Акции.
7.5. Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении приза, если Победитель предоставил
о себе неверную информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил
настоящие правила проведения Акции.
7.6. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника необходимых сведений, в том числе
по вине почтовой службы, организаций связи, за технические проблемы и/или мошенничества в сети
Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении Акции, а также за невозможность
осуществления связи с Участником из-за указанных неверных или неактуальных контактных данных, в том
числе номера телефона, ФИО участника и иных данных.
7.7. Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки на Сайте, в результате которых
может возникнуть сбой в работе Сайта.
7.8. Организатор Акции имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения Участников Акции,
поступившие посредством электронной почты.
Организатор Акции имеет право не объяснять отклонения анкеты при регистрации на Сайте.
7.9. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты
с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим
законодательством Российской Федерации.
7.10. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить, приостановить проведение Акции,
если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано.
7.11. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.12. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В случае
возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или вопросов, не
урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или разъяснения
принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции.

7.13. Обязательства Соорганизатора-2 и ООО «Лента» относительно качества призов ограничены
гарантиями товаропроизводителя. Претензии по качеству призов, в случае их возникновения, необходимо
предъявлять их непосредственному производителю.
7.14. Организатор вправе:
7.14.1. Отменить проведение Акции до ее начала при условии уведомления Участников Акции о такой отмене
путем размещения соответствующего объявления на сайте podarki.lenta.com
7.14.2. Приостановить проведение Акции после ее начала, при условии уведомления Участников Акции о
таком прекращении путем размещения соответствующего объявления на сайте podarki.lenta.com
7.14.3. Досрочно прекратить проведение Акции или изменить её условия после ее начала при условии
уведомления Участников Акции о таком прекращении или изменении путем размещения соответствующего
объявления на сайте podarki.lenta.com
7.14.4. Заменить любой Приз на иной, аналогичный по стоимости Приз.
7.14.5. Информирование об изменении Правил, об отмене Акции или об иных существенных событиях,
связанных с проведением Акции, производится на Сайте.
8. Персональные данные
8.1. Своим участием в Акции Участник Акции принимает настоящие Правила и соглашается с ними, а также
дает свое согласие на обработку своих персональных данных (которые могут включать фамилию, имя,
отчество, номер телефона и другие данные, предоставленные Участником Акции) ООО «ЛЕНТА», ИНН
7814148471, ОГРН 997350001, с местонахождением: РФ, 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112,
литера Б (выступающей как оператор персональных данных) и Организатору Акции ООО «Эпицентр»
(выступающему как лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора
персональных данных, если иное не указано в п. 8.10 настоящих Правил), в том числе путем сбора, записи,
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования,
передачи (предоставления, доступа), блокирования, удаления и уничтожения этих данных путем как
автоматизированной, так и неавтоматизированной обработки указанными лицами для целей проведения
Акции (включая продвижение товаров), распространения рекламных сообщений ООО «Лента», в том числе
о проводимых акциях и специальных предложениях, продвижения ООО «Лента» товаров, работ, услуг на
рынке, в т.ч. путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств
связи, статистических расчетах и для анализа истории произведенных покупок (по району проживания
покупателей, ассортименту приобретаемых товаров, возрастному ассортименту приобретаемых товаров,
возрастной категории покупателей определенных товаров и т.д.), изучения потребительского спроса и
получения обратной связи о деятельности ООО «Лента». Данное согласие предоставляется Участником
Акции на весь срок проведения Акции, а также месячный срок после окончания Акции.
8.2.Своим участием в Акции Участник Акции также дает свое согласие на поручение ООО «ЛЕНТА»
обработки своих персональных данных (которые могут включать фамилию, имя, отчество, адрес электронной
почты, номер телефона и другие данные, предоставленные Участником Акции) Организатору Акции ООО
«Эпицентр», в том числе путем сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения
(обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (предоставления, доступа), блокирования,
удаления и уничтожения этих данных путем как автоматизированной, так и неавтоматизированной обработки
Организатором Акции для целей проведения Акции (включая продвижение товаров). Данное согласие
предоставляется Участником Акции на весь срок проведения Акции, а также месячный срок после окончания
Акции.
8.3. Своим участием в Акции Участник Акции также дает свое согласие на поручение ООО «ЛЕНТА»
обработки своих персональных данных (которые могут включать фамилию, имя, отчество, адрес электронной
почты, номер телефона и другие данные, предоставленные Участником Акции) Организатору Акции ООО
«Эпицентр», в том числе путем сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения
(обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (предоставления, доступа), блокирования,
удаления и уничтожения этих данных путем как автоматизированной, так и неавтоматизированной обработки
следующим лицам:

Наименование

Адрес

Цель обработки

ООО «Айтаргет»

119049, Москва, Ленинский пр., д.
6, к. 20

Распространения рекламных сообщений
о проводимых акциях и специальных
предложениях

ООО «БОНУС-ЭДВАЙЗЕР»

119049, г. Москва, 4-й
Добрынинский пер., д. 8, этаж 6,
офис Д06

Реализация программы лояльности
для участников программы «АэрофлотБонус»

ООО «ЦПП «Веди-Пост»

191011 Санкт-Петербург, Невский
пр., д. 30

Обработка данных для последующего
ввода в единую систему.
Предпочтовая подготовка писем для
рассылок.

ООО «В Контакте»

191024, Санкт-Петербург, ул.
Херсонская, д. 12-14, литера А,
помещение 1-Н

Распространения рекламных сообщений
о проводимых акциях и специальных
предложениях

ООО «Гугл»

115035, Москва, ул. Балчуг, д. 7

Распространения рекламных сообщений
о проводимых акциях и специальных
предложениях

АО «Интернет-Проекты»

197022 Санкт-Петербург, ул.
Профессора Попова, д. 23, литер Д, Отправка информационных сообщений
помещение 28Н

ООО «СЗК «Инфосвязь»

192012 Санкт-Петербург, пр.
Обуховской обороны, д. 271, литер Отправка информационных сообщений
А, офис 1001

ООО «Микс Рисеч»

Проведение опросов покупателей с
196105, Санкт-Петербург,
целью изучения потребительского спроса
Яковлевский переулок, д. 11, лит.А и получения обратной связи о
деятельности ООО «Лента»

ООО «Мэйл.ру»

Распространения рекламных сообщений
125167, Москва, Ленинградский пр.,
о проводимых акциях и специальных
д. 39, стр.79
предложениях

ООО «О плюс К маркетинг
плюс консалтинг»

197046, Санкт-Петербург, ул.
Чапаева, д. 9

Проведение опросов покупателей с
целью изучения потребительского спроса
и получения обратной связи о
деятельности ООО «Лента»

АО «Райффайзенбанк»

129090, Россия, г. Москва, ул.
Троицкая, д.17, стр.1

Реализация программы лояльности
для владельцев карт «ЛЕНТАРайффайзенбанк»

ООО «Раппорто»

115280, г. Москва, ул. Ленинская
слобода, д. 19

Отправка информационных сообщений

ПАО «Сбербанк»

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. Реализация программы лояльности
19
для сотрудников ПАО «Сбербанк»

ЗАО «ТНС Маркетинговый
Информационный Центр»

Проведение опросов покупателей с
115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. целью изучения потребительского спроса
и получения обратной связи о
16, стр. 3
деятельности ООО «Лента»

ООО «Яндекс»

Распространения рекламных сообщений
119034, Москва, ул. Льва Толстого,
о проводимых акциях и специальных
д. 16
предложениях

8.4. Своим участием в Акции Участник Акции также дает свое согласие на поручение Организатором Акции
(ООО «Эпицентр») обработки своих персональных данных (которые могут включать фамилию, имя,
отчество, номер телефона и другие данные, предоставленные Участником Акции) компаниям, входящим
в одну группу лиц с Организатором Акции, в том числе путем сбора, записи, систематизации, накопления,
хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (предоставления,
доступа), блокирования, удаления и уничтожения этих данных путем как автоматизированной, так и
неавтоматизированной обработки указанными компаниями для целей проведения Акции (включая
продвижение товаров). Данное согласие предоставляется Участником Акции на весь срок проведения
Акции, а также месячный срок после окончания Акции.
8.5. Согласие действительно с момента регистрации в цифровой игре «Целая лента подарков».
8.6. Организатор не несет ответственности за неисполнение действий, связанных с проведением Акции, если
такое неисполнение произошло вследствие отзыва Участником своих персональных данных.
8.7. Персональные данные Участника хранятся в базе Организатора в течение срока проведения Акции.
Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо
Организатору на адрес электронной почты GL7964050@yandex.ru с указанием в уведомлении своей
фамилии, имени, отчества, возраста и города, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе
своих регистрационных данных.
8.8. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником Акции сведения.
8.9. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, не
связанные с проведением Акции.
8.10. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в
случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской
Федерации.
8.11. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.
9. Прочие положения.
9.1. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Акции и все иные расходы, которые прямо не указаны в настоящих Правилах.
9.2. С момента получения приза Участники Акции самостоятельно несут ответственность за уплату всех
налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с его получением, установленных
действующим законодательством Российской Федерации. При этом Организатор Акции обязуется
надлежащим образом проинформировать Участников об их законодательно предусмотренной обязанности
уплатить соответствующие налоги в связи с таким призом.
9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащие выполнение своих
обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты, террористические акты, действия и решения
официальных органов и других обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия,
регламентированные Гражданским законодательством Российской Федерации.
9.5. Организатор не несет ответственность за:
- не получение/несвоевременное получение призов, сведений/документов, необходимых для получения
призов, по вине самих Участников Акции, или по вине организаций связи и иных лиц, или по иным, не
зависящим от Организатора причинам;
- не исполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
- не получение призов в случае отказа от них Участниками Акции;

- жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы Участников и/или иных лиц, в связи с их участием
в Акции;
- жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников Акции и/или иных лиц, в процессе
использования полученных призов;
- качество выдаваемых призов и полученных по ним услуг;
- возможные расходы Участников Акции, возникшие в связи с Участием в Акции;
- последствия предоставления неверных данных и другие ошибки, возникшие по вине Участника Акции;
- технические проблемы с устройствами, с которых произведена регистрация, в силу их повреждения или
сбоев интернет-подключения;
- ошибки, халатность и действия третьих лиц и субъектов, в результате которых могут возникнуть задержки
при получении призов или сбои во время использования опции цифровой игры «Целая лента подарков»;
- за удаленные или потерянные коды, полученные по SMS (если Участник Акции каким-либо способом
лишился кода, полученного по SMS, он теряет право на получение приза). Удаленные смс не
восстанавливаются;
- по иным пунктам/положениям,
законодательством РФ.

указанным

в

настоящих

Правилах

и/или

предусмотренным

9.5.1. Организатор не оказывает услуги по ремонту призов, а также не оплачивает расходы Участников Акции
по ремонту призов в случае такой необходимости.
9.6. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
9.7. 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.
9.8. Права и обязанности Организатора и Участника Акции описаны только в настоящих правилах. Все
сведения об Акции, доступные в рекламных материалах, носят информационный характер.
9.9. Все товарные знаки, графические изображения, иные элементы, используемые в игре, принадлежат
Организатору, его аффилированным лицам и партнерам. Участники Акции и/или третьи лица не могут
ни полностью, ни частично преобразовывать, копировать, размножать, выставлять, воспроизводить или
каким-либо иным способом публиковать или распространять указанные материалы без письменного
разрешения Организатора.
9.10. Организатор оставляет за собой право аннулировать результаты Акции, если обнаружится, что
Участники Акции не соблюдали настоящие Правила.
9.11. Организатор Акции вправе отказать в выдаче приза Участнику Акции, в случае выявления в
предоставленных таким Участником сведениях несоответствия действительности и/или иного
невыполнения Участником Акции условий настоящих Правил. В случае отказа в выдаче приза
Организатор распоряжается Призом по своему усмотрению.
9.12. Если по какой-либо причине Акция 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

9.13. В случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц, в связи с нарушением
участником прав третьих лиц в ходе проведения Акции, Участник принимает на себя ответственность по
самостоятельному разрешению таких споров.

