Правила проведения и участия в стимулирующем мероприятии
«МиниЛента 3»
Настоящее стимулирующее мероприятие под названием «МиниЛента 3» (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
сайте: www.mini.lenta.com (далее по тексту – «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. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является
Общество с ограниченной ответственностью «Лента» (далее – «Организатор»).
Юридический адрес: 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112, Литера Б
Фактический адрес: 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112, Литера Б
Телефон: (812) 380-61-31
ОГРН 1037832048605
ИНН 7814148471 /КПП 997350001
БИК: 044030704
Кор/сч 30101810200000000704
Расчетный счет 40702810539000004574
счет в Филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге
1.2. 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»).
Юридический адрес: 191024, г. Санкт-Петербург, ул. Тележная д.3 лит.Е
Фактический адрес: 191024, г. Санкт-Петербург, ул. Тележная д.3 лит.Е
Телефон: 8 (931) 366-72-32
ОГРН 1157847088013
ИНН 7838035090 /КПП 784201001
БИК: 044030707
Кор/сч 30101810240300000707
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Расчетный счет 40702810204060005153
счет в Филиале 7806 ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург
1.3. Сроки проведения Акции:
1.3.1. Общий срок проведения Акции: с 03 октября 2019 года по 18 декабря 2019 года.
1.3.2. Период участия в Акции: c 00:00:00 часов 03 октября 2019 года по 23:59:00 часов
13 ноября 2019 года в часы работы магазинов «Лента», указанные на сайте www.lenta.com.
1.3.3. Период вручения призов Акции: с 23 октября 2019 года по 18 декабря 2019 года.
1.3.4. Срок определения победителей Акции: 14 октября 2019 года, 21 октября 2019 года,
28 октября 2019 года, 04 ноября 2019 года, 11 ноября 2019 года и 18 ноября 2019 года.
1.3.5. Организатор имеет право в одностороннем порядке продлить период проведения Акции.
1.4. Информирование участников о проведении Акции будет осуществлено посредством:
- Размещения рекламных носителей внутри магазинов торговой сети «Лента», участвующих в
Акции, согласно п. 1.5. настоящих Правил;
- На Сайте
- По телефону Единого информационного центра 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.
1.5. Территория проведения Акции: Российская Федерация с учетом п. 1.6. (адресной программы)
настоящих Правил.
1.6. Для участия в Акции, товар, указанный в п. 2.1. настоящих Правил, необходимо приобрести в
сети магазинов «Лента» (далее по тексту – магазины). Список сети магазинов «Лента» (далее по
тексту – «адресная программа»), в которых необходимо приобрести товар, указанный в п. 2.1.,
размещен на сайте: https://lenta.com/allmarkets/
1.7. Время во всех пунктах настоящих Правил указано московское.
1.8. Термины и определения:
1.8.1. 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 70ти 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.
1.8.2. Сайт – это сайт в сети Интернет с электронным адресом www.mini.lenta.com, который
используется для информирования Участников об Акции.
1.8.3. Скидка – условие сделки, определяющее размер возможного уменьшения цены товара
реализуемого покупателю.
2. Условия участия в Акции
2.1. Для того, чтобы стать участником Акции (далее по тексту – «Участник Акции») необходимо в
период с 00.01 часов 03 октября 2019 года по 23:59 часов 13 ноября 2019 года (включительно)
совершить следующие действия:
2.1.1. В период с 03 октября 2019 года по 13 ноября 2019 года, совершая покупки единовременно
любых товаров в сети магазинов «Лента» с использованием карты постоянного покупателя
«Лента» (далее по тексту – «Товары») после применения всех скидок по карте постоянного
покупателя «Лента» (далее – «КПП»), Участник Акции получает 1 (одну) миниатюрку Акции
«МиниЛента 3» (далее по тексту – «фигурка») в запечатанном пакетике за каждые 1 000,00 рублей
(Одну тысячу рублей 00 копеек) в чеке в магазине «Лента» формата гипермаркет, согласной
«адресной программе» или за каждые 500,00 рублей (Пятьсот рублей 00 копеек) в чеке в
магазине «Лента» формата супермаркет, согласно «адресной программе», указанной в п. 1.6.
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настоящих Правил или при покупки установленного количества товара-партнера Акции, согласно
подпункту. 2.1.2 пункта 2.1. настоящих Правил. Суммы чеков не суммируется.
2.1.2. Фигурку можно получить за покупку установленного количества товара-партнера Акции.
Товары-партнеры обозначены в торговом зале специальным ценником. Количество товарапартнера, приобретение которого необходимо для участия в Акции, указано на сайте
www.mini.lenta.com
2.2. Единовременно может быть выдано не более 6 (шести) миниатюр за 1 (одну) покупку. В сутки
может быть выдано не более 18 (восемнадцати) миниатюр при совершении покупок с
использованием одной карты постоянного покупателя «ЛЕНТА;
2.2.1. Количество фигурок ограничено 33 000 000 (тридцать три миллиона) штук.
2.2.2. Полная коллекция фигурок Акции «МиниЛента 3» состоит из 39 (тридцать девять) единиц.
2.2.3. Миниатюры ограничены запасами конкретных Магазинов, и выдаются в период с
03 октября 2019 года по 13 ноября 2019 года, и/или пока они есть в наличии.
2.3. Для участия в розыгрыше призов, указанных в п. 3.1. настоящих Правил необходимо:
2.3.1. Совершить действия, указанные в п. 2.1. настоящих Правил;
2.3.2. Зарегистрироваться на Сайте www.mini.lenta.com в порядке указанном в п. 4.1. настоящих
Правил.
2.4. Размещенные на Сайте Правила представляют собой публичную оферту, адресованную
Организаторами всем потенциальным Участникам Акции. В силу положений ч. 3 ст. 434
Гражданского кодекса Российской Федерации совершение Участником действий,
предусмотренных п. 2.1., п. 2.3. и п. 4.1. Правил, рассматривается в качестве безоговорочного
согласия соответствующего Участника с условиями настоящих Правил. С момента совершения
указанных действий Правила приобретают для Участника и Организаторов силу юридически
значимого соглашения, определяющего права и обязанности указанных лиц, связанные с
организацией и проведением Акции.
Совершение действий, прописанных в пункте 2.1. и п. 2.3. настоящих Правил, является акцептом
потребителя договора на участие в настоящей Акции, договор на участие в Акции считается
заключённым с момента получения миниатюры.
2.5. 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.
3. Призовой фонд Акции
3.1. Призы Акции:
3.1.1. Сертификат на поездку в Сочи Парк на сумму на сумму не более 200 000, 00 рублей (далее –
«Сертификат») – 1 (одна) штука. Номинальная стоимость Сертификата составляет не более
200 000,00 рублей (Двести тысяч рублей 00 копеек).
Сертификат – это документ, закрепляющий обязательства эмитента Сертификата предоставить
лицу, указанному в Сертификате, определенные настоящими Правилами услуги при
предъявлении такого Сертификата и документов, удостоверяющих личность, в порядке, в сроки и
на условиях, указанных в Сертификате и в настоящих Правилах.
Точные даты поездки, отель, трансфер и другие детали поездки будут согласованы
Организатором с Участником Акции (победителем, получающим Сертификат) дополнительно.
Только официальный Победитель и 1 (один) человек, выбранный Победителем (такое лицо
именуется «Избранное лицо»), смогут воспользоваться Призом. Возраст Избранного лица должен
составлять более 18 (восемнадцати) лет, оно должно быть полностью дееспособным, быть
гражданином Российской Федерации и проживать в Российской Федерации.
Сертификат не передается третьим лицам.
Во избежание сомнений, все расходы в связи с Сертификатом, включая, без ограничения, расходы
на действующее страхование здоровья во время путешествий, транспорт, оборудование, питание,
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любые развлечения и иные расходы в связи с Сертификатом, прямо не включенные и не
указанные в определении Сертификата выше, несет исключительно Победитель. В составе
расходов на проживание в рамках Сертификата оплачивается только номер в Отеле, и Победитель
и Избранное лицо самостоятельно оплачивают любую еду и напитки, употребленные на
территории Отеля и вне ее, а также все дополнительные платежи в Отеле, если настоящими
Условиями не предусмотрено иное.
В случае если сумма расходов по Сертификату составит более 200 000,00 рублей (Двести тысяч
рублей 00 копеек), то сумму, превышающую 200 000,00 рублей (Двести тысяч рублей 00 копеек)
победитель Акции доплачивает самостоятельно своими денежными средствами.
В случае если сумма расходов по Сертификату составит менее 200 000,00 рублей (Двести тысяч
рублей 00 копеек), то оставшуюся сумму Организатор Акции не выплачивает и не компенсирует
иным способом победителю. Остаток денежных средств остается у Организатора Акции.
В случае болезни Участника Акции и/или Избранного лица и/или невозможности воспользоваться
Сертификатом в согласованные даты по любым иным личным причинам Участника Акции, сроки
использования Сертификата не меняются. Участник Акции не имеет право передать права на
Сертификат другому лицу.
Организатор Акции не несет ответственность в поездке и в период нахождения в стране за жизнь
и здоровье Победителя и Избранного лица.
3.1.2. Смартфон Samsung Galaxy A70 6/128GB (далее – «Телефон «) – 18 (восемнадцать) штук.
Стоимость одного Телефона составляет 28 490,00 рублей (Двадцать восемь тысяч четыреста
девяносто рублей 00 копеек).
3.1.3. Наушники (беспроводные) Apple AirPods (без беспроводной зарядки чехла) (далее –
«Наушники») – 24 (двадцать четыре) штуки. Стоимость одной пары Наушников составляет
12 490,00 рублей (Двенадцать тысяч четыреста девяносто рублей 00 копеек).
3.1.4. Игровая приставка Sony PlayStation 4 Slim 500 ГБ (далее – «Игровая приставка) – 6 (шесть)
штук. Стоимость одной Игровой приставки составляет 21 990,00 рублей (Двадцать одна тысяча
девятьсот девяносто рублей 00 копеек).
3.1.5. Яндекс станция – 6 штук. Стоимость одной Яндекс станции составляет 10 989,00 рублей
(Десять тысяч девятьсот восемьдесят девять рублей 00 копеек).
3.1.6. Экшн камера SJCAM SJ4000 WiFi (далее – «Экшн камера) – 6 штук. Стоимость одной Экшн
камеры составляет 5 400,00 рублей (Пять тысяч четыреста рублей 00 копеек).
3.1.7. Подписка Яндекс.Кинопоиск (далее – «Подписка») на 12 месяцев – 300 (триста) штук.
Стоимость одной Подписки составляет 2 582,40 рублей (Две тысячи пятьсот восемьдесят два рубля
40 копеек).
Подписка включает в себя: подписку на музыку, фильмы и сериалы (в т.ч. эксклюзивные) для
домашнего просмотра).
3.2. Помимо вещевых призов, установленный в подпунктах с 3.1.1. по 3.1.7. пункта .3.1. настоящих
Правил, Организатор выплачивает победителям денежную часть приза (к призам, стоимостью
свыше 4 000,00 рублей, указанным в подп. 3.1.1. – 3.1.6. п. 3.1.Правил), 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 законодательство Российской
Федерации Соорганизатор, указанный в п. 1.2. настоящих Правил, выступает налоговым агентом в
отношении выдаваемых победителям 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.
3.3. Организатор, по своему усмотрению, вправе определять и вручать поощрительные призы.
Стоимость поощрительного приза не превышает 4 000,00 рублей (Четыре тысячи рублей 00
копеек).
3.4. Призы Акции неврученные в срок по тем или иным причинам, признаются
невостребованными. Невостребованные призы не хранятся и используются Организатором по
своему усмотрению.
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3.5. В случае отказа Участника Акции от принятия приза (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.
3.6. Все призы Акции не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, иным
лицам, помимо способов, формы и лицам, описанных в настоящих Правилах.
3.7. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламно-информационных
материалах.
3.8. Ответственность Организатора Акции по выдаче призов ограничена исключительно
вышеуказанным количеством и видами (характеристикой) этих призов, а именно – выдачей
призов, указанных в п.3.1. настоящих Правил. Все претензии относительно качества призов
необходимо предъявлять непосредственно услуга/товаропроизводителю. Организатор Акции не
оказывают услуги по гарантийному ремонту призов.
3.9. Организатор Акции несет расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все
прочие расходы, связанные с участием в Акции (покупка Товаров в Магазине и иные), в т.ч.
получением / реализацией приза (проезд к месту вручения/реализации приза)
участник/победитель несет самостоятельно и за собственный счёт.
3.10. 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.
3.11. Факт регистрации Участника Акции, путем заполнения анкеты на Сайте
www.mini.lenta.com 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. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
3.12. Количество призов ограничено.
3.13. Призовой фонд Акции образуется Соорганизатором, формируется отдельно до проведения
Акции и используется исключительно для предоставления призов Участникам Акции.
4. Порядок определения Победителей и выдачи призов:
4.1. Для участия в розыгрыше призов, указанных в п. 3.1. настоящих Правил, Участник Акции
должен:
4.1.1. Выполнить сначала действия, указанные в п. 2.1. настоящих Правил.
4.1.2. Далее, зарегистрироваться на сайте www.mini.lenta.com, выполнив следующие действия:
4.1.3. Заполнить регистрационную анкету на Сайте с указанием:
 Номера карты постоянного покупателя «Лента» (номер КПП используемой при покупке
Товара);
 ФИО (держателя КПП «Лента», используемой при покупке Товара);
 Адрес электронной почты (Е-mail);
4.1.4. Участник самостоятельно несет ответственность за достоверность и корректность введения
своих данных при регистрации на Сайте.
4.1.5. В ходе проведения Акции Организатор формирует реестр Участников Акции,
зарегистрировавшихся на Сайте (далее – «реестр»), заполнив регистрационную анкету. Каждому
Участнику Акции присваивается ID по порядку регистрации (натуральные числа, начиная с числа
«1»).
4.1.6. По завершении регистрации на Сайте фиксируется итоговое количество Участников в
реестре, после которого новое добавление в реестр данных невозможно.
4.2. Порядок проведения розыгрыша призов:
4.2.1. Участникам в Реестре присваивается ID по порядку (натуральные числа, начиная с числа
«1»).
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4.2.2. Затем, с помощью программы список призов случайным образом перемешивается, то есть
каждому призу присваивается новый ID, при этом набор ID остается изначальным.
4.2.3. Затем реестр Участников сопоставляется с базой данных призов по ID. Теперь ID каждого
приза соответствует ID выигравшего его Участника.
4.3. В случае, если количество Участников, зарегистрировавшихся на Сайте, меньше, чем
количество призов. В таком случае призы, которым были присвоены ID не соответствующие
никакому Участнику в реестре, исключаются из розыгрыша.
4.4. Процесс перемешивания призов и определения новых ID публикуется в открытом доступе в
видеоформате.
4.5. После перемешивания призов каждому Участнику высылается электронное письмо с
уведомлением о присвоенном ID и том, какой приз ему соответствует.
4.6. Пример процесса розыгрыша:
 Собирается и фиксируется реестр Участников
ID
Имя Участника
1
Иван Иванов
2
Петр Петров
3
Василий Васильев


Формируется соответствующий список призов
ID
Приз
1
3
4



Список призов перемешивается (присваиваются новые ID того же набора)
ID
Имя Участника
Приз
4



1

Иван Иванов

3

Василий Васильев

Проводится соответствие новых ID пользователей списку призов. Онлайн-книга
под ID 4 исключена из розыгрыша, так как количество пользователей меньше,
чем количество призов.
ID
1
3
4

Имя пользователя
Иван Иванов
Василий Васильев

Приз

4.7. Даты определения победителей Акции: обладатели призов, указанных в пункте 3.1.
настоящих Правил определяются с помощью генератора случайных чисел (сайт: random.org)
в следующие даты (далее по тексту – «Розыгрыш»):

Дата
Розыгрыша

Приз
Телефон

Приз
Наушники

Приз

Приз

Приз

Приз

Игровая

Яндекс

Экшн

Сертификат

Подписка
Яндекс.
Кинопоиск
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приставка

станция

камера

14.10.2019
г.

3 шт.

4 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

---

50 шт.

21.10.2019
г.

3 шт.

4 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

---

50 шт.

28.10.2019
г.

3 шт.

4 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

---

50 шт.

04.11.2019
г.

3 шт.

4 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

---

50 шт.

11.11.2019
г.

3 шт.

4 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

---

50 шт.

18.11.2019
г.

3 шт.

4 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

50 шт.

4.8. В Розыгрышах принимают участие:
4.8.1. В Розыгрыше 14 октября 2019 года - принимают участие все Участники Акции, совершившие
покупку Товара и зарегистрировавшиеся для участия в Акции на Сайте в период с 00:00:00 часов
03 октября 2019 года по 23:59:59 часов 09 октября 2019 года;
4.8.2. В Розыгрыше 21 октября 2019 года - принимают участие все Участники Акции, совершившие
покупку Товара и зарегистрировавшиеся для участия в Акции на Сайте в период с 00:00:00 часов
10 октября 2019 года по 23:59:59 часов 16 октября 2019 года;
4.8.3. В Розыгрыше 28 октября 2019 года - принимают участие все Участники Акции, совершившие
покупку Товара и зарегистрировавшиеся для участия в Акции на Сайте в период с 00:00:00 часов
17 октября 2019 года по 23:59:59 часов 23 октября 2019 года;
4.8.4. В Розыгрыше 04 ноября 2019 года - принимают участие все Участники Акции, совершившие
покупку Товара и зарегистрировавшиеся для участия в Акции на Сайте в период с 00:00:00 часов
24 октября 2019 года по 23:59:59 часов 30 октября 2019 года;
4.8.5. В Розыгрыше 11 ноября 2019 года - принимают участие все Участники Акции, совершившие
покупку Товара и зарегистрировавшиеся для участия в Акции на Сайте в период с 00:00:00 часов
31 октября 2019 года по 23:59:59 часов 06 ноября 2019 года;
4.8.6. В Розыгрыше на Сертификат 19 ноября 2019 года - принимают участие все Участники
Акции, совершившие покупку Товара и зарегистрировавшиеся для участия в Акции на Сайте в
период с 00:00:00 часов 03 октября 2019 года по 23:59:59 часов 13 ноября 2019 года.
4.8.7. В Розыгрыше остальных призов 18 ноября 2019 года - принимают участие все Участники
Акции, совершившие покупку Товара и зарегистрировавшиеся для участия в Акции на Сайте в
период с 00:00:00 часов 07 ноября 2019 года по 23:59:59 часов 13 ноября 2019 года.
4.9. Размещение итогов Розыгрышей:
4.9.1. Розыгрыш 14 октября 2019 года – Публикация итогов состоится 14 октября 2019 г.
на Сайте;
4.9.2. Розыгрыш 21 октября 2019 года – Публикация итогов состоится 21 октября 2019 г.
на Сайте;
4.9.3. Розыгрыш 28 октября 2019 года – Публикация итогов состоится 28 октября 2019 г.
на Сайте;
4.9.4. Розыгрыш 04 ноября 2019 года – Публикация итогов состоится 04 ноября 2019 г.
на Сайте;
4.9.5. Розыгрыш 11 ноября 2019 года – Публикация итогов состоится 11 ноября 2019 г.
на Сайте;
7

4.9.6. Розыгрыш 18 ноября 2019 года – Публикация итогов состоится 18 ноября 2019 г.
на Сайте.
4.9.7 Розыгрыш 19 ноября 2019 года – Публикация итогов состоится 19 ноября 2019 г.
на Сайте.
4.10. Информация об итогах проведения Акции с указанием имён Победителей, указанных ими
при регистрации на Сайте, публикуется Организатором на Сайте в период с 14 октября 2019 года
по 19 ноября 2019 года включительно.
4.11. Порядок получения призов:
4.11.1. В срок до 26 ноября 2019 года Организатор направляет каждому Победителю уведомление
о победе путем отправки сообщения на электронную почту, указанную Участником (ставшем
Победителем) при регистрации на Сайте Акции.
4.11.2. Организаторы не несут ответственности за непредставление уведомления о победе в
Акции в случае, если Участником предоставлены неверные контактные данные, а также в случае
невозможности связаться с Участником через электронную почту, указанную при регистрации на
Сайте, или в связи с иными причинами, которые находятся вне сферы контроля Организаторов.
4.11.3. Порядок получения призов:

Победитель для получения Приза в течение 7 (семи) рабочих дней̆, с даты направления ему на
электронную почту уведомления Организатором, обязан направить на электронный адрес
evgeniya.streltsova@lenta.com 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;
- копия свидетельства ИНН (в случае получения приза или совокупности призов на общую сумму
свыше 4 000,00 рубле);
- скан/фото карты постоянного покупателя «Лента», номер которой был указан при регистрации на
Сайте для участия в Акции.
- иная информация по особому запросу Организатора.
4.11.4. После получения от Победителя информации, указанной в подп. 4.11.3. п. 4.11. Правил,
Организатор согласовывает дату, время и место вручения приза. При получении приза
Победитель обязан подписать Акт приёмки-передачи приза и иные документы, связанные с
передачей ему приза.
4.11.5. 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.
4.11.6. Для получения приза 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.

4.12. В случае невыполнения Победителем условий получения Приза Приз признается
невостребованным. Все невостребованные Призы остаются у Организаторов, которые могут
использовать их по своему усмотрению.
4.13. Организаторы не несут ответственности за непредставление уведомления о победе в Акции
в случае, если Победителем предоставлены неверные контактные данные, а также в случае
невозможности связаться с Победителем по электронной почте и/или телефону из-за их
неисправности или иных причин, находящихся вне сферы контроля Организаторов.
4.14. Если Победителем становится Участник, являющийся государственным служащим или
работником какой-либо организации с государственным участием или без такового, то вручение
такому Участнику Приза, как он определён далее, осуществляется только, если это не
противоречит законодательству о государственной службе, законодательству о противодействии
коррупции и/или иным положениям законодательства Российской Федерации, внутренним актам
соответствующего государственного органа, организации и трудовому договору или служебному
контракту Участника.
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5. Права и обязанности участников Акции
5.1. Участником Акции может являться любое дееспособное лицо, являющееся
совершеннолетним Гражданином Российской Федерации, постоянно проживающее на
территории РФ, принявшее Правила проведения Акции в полном объеме, размещенные на сайте
www.mini.lenta.com
Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами.
Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
5.2. 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, а также держатели карт Лента ПРО.
5.3. 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.
5.4. 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.
5.5. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением призов, в установленные Правилами Акции сроки и в установленном порядке.
5.6. Для получения приза Участник Акции обязуется подписать все необходимые документы,
запрошенные Организатором, связанные с вручением приза и/или требуемые в соответствии с
законодательством.
5.7. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у участников, требуемую в
соответствии с законодательством информацию для предоставления в государственные органы.
5.8. 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 считаются надлежащим образом
проинформированными о вышеуказанной норме налогового законодательства РФ.

6. Права, обязанности и ответственность Организатора
6.1. 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.
6.2. 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.
6.3. 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.
6.4. 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 посредством технических, программных или других средств, кроме
способов, описанных в правилах проведения Акции.
9

6.5. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником Акции
вследствие использования им призов и/или участия в Акции.
6.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участников Акции, включая
понесенные ими затраты. Организатор не компенсирует расходы Участников Акции, связанные с
получением ими призов и их реализацией.
6.7. Организатор имеет право отказать Участнику в предоставлении приза, если такой Участник
предоставил о себе неверную информацию, или каким-либо образом нарушил настоящие правила
проведения Акции.
6.8. 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.
6.9. Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки на Сайте в результате
которых Участник Акции не может ознакомиться с настоящими Правилами.
6.10. Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с регистрацией
Участника, авторизацией Участника, иными действиями Участника в рамках Акции и определением
Победителей, в том числе за технические неполадки на Сайте, в случае если они возникли не по
вине Организатора.
6.12. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.13. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В
случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или
вопросов, неурегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании
и/или разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции.
6.14. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с
обязательным опубликованием таких изменений на Сайте.
7. Персональные данные
7.1. Регистрируясь на Сайте в порядке, предусмотренном п. 4.1. Правил, Участник выражает свое
добровольное и безусловное согласие на обработку его персональных данных Организатором и
Соорганизатором в соответствии с условиями, предусмотренными настоящими Правилами.
7.2. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в соответствии с
Правилами, и действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Целями обработки персональных данных являются:
 проведение Акции, в том числе организация участия Участников в Акции;
 уведомление Участников об их победе в Акции;
 отправка Участникам Призов;
 проведение маркетингового анализа и подготовка статистической
информации.
Срок использования персональных данных: до 31 декабря 2019 года. По истечении этого срока
персональные данные будут уничтожены Организатором согласно закону. Исключение
составляют персональные данные Участника Акции, полученные Организатором вне рамок
данной Акции.
7.4. Организатор оставляет за собой̆ право использовать присланную информацию в рамках Акции
без специального согласования с Участниками Акции и без последующего денежного
вознаграждения.
7.5. В указанных выше целях Организатор вправе совершать в отношении персональных данных
Участников следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача третьим лицам (предоставление,
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доступ), распространение, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. Указанные
действия могут осуществляться Организатором как самостоятельно, так и с привлечением третьих
лиц.
7.6. Обработка персональных данных может включать в себя передачу персональных данных на
территории иностранных государств (включая государства, не обеспечивающие адекватный
уровень защиты персональных данных). В частности, персональные данные могут передаваться на
территорию Республики Ирландия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии и Соединенных Штатов Америки.
7.7. В целях исполнения Правил Акции Участникам необходимо предоставить Организатору или
указанным им лицам полные фамилию, имя, отчество; почтовый адрес; контактный телефон;
иные данные, предусмотренные Правилами.
7.8. Обработка персональных данных может осуществляться Организатором, а также
уполномоченными им лицами с применением автоматизированных средств обработки данных.
Участник вправе получить полную и достоверную информацию о лице, осуществляющем
обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О
персональных данных» путем обращения к Организатору.
7.9. Участник имеет право на получение сведений об Организаторе, о месте его нахождения, а
также о наличии у него персональных данных, относящихся к соответствующему Участнику.
Кроме того, Участник имеет право на ознакомление со своими персональными данными в
письменной форме (по соответствующему письменному запросу, содержащему номер основного
документа, удостоверяющего личность Участника, сведения о дате выдачи указанного документа
и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие факт наличия правовых отношений между
Участником и Организатором, либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки
персональных данных Организатором, а также собственноручную подпись Участника).
7.10. Организатор обеспечивает конфиденциальность персональных данных в установленном
законом порядке.
7.11. Участник вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо по адресу
электронной почты Организатора info@lenta.com, указав в уведомлении свои фамилию, имя,
отчество, возраст, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных
данных и обеспечив доставку письма, содержащего отказ, на почтовый адрес Организатора Российская Федерация, 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина д. 112, литера Б В таком случае
Организатор прекращает обработку персональных данных Участника и уничтожает их в течение 30
календарных дней с даты получения отзыва.

8. Прочие положения.
8.1. Акция, Правила, а также любая деятельность, связанная с Акцией, регулируются
законодательством Российской Федерации. Все Участники самостоятельно оплачивают все
расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы,
связанные с доступом в Интернет).
8.2. 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 Акции об их законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с таким призом.
8.3. Факт участия в Акции означает, что Участник даёт согласие на то, что его имя, фамилия и иная
информация о нём могут быть использованы Организатором, уполномоченными им лицами и/или
их рекламными агентствами в целях информирования об Акции в любой стране мира без
ограничения срока и без уплаты какого-либо вознаграждения Участнику.
8.4. Организаторы не организуют повторную доставку Призов, в случае если Участник указал
неверный адрес для получения Приза.
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8.5. Доставленные Призы не могут быть обменяны на другие Призы. В случае отказа от Приза, Приз
не может быть заменён на другой Приз. Правилами не предусмотрено хранение невостребованных
Призов и возможность их востребования по истечении сроков Акции. Все невостребованные Призы
остаются у Организаторов, которые могут использовать их по своему усмотрению.
8.6. Претензии относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно
производителям (исполнителям) соответствующих товаров или услуг. Целостность и
функциональная пригодность товаров, предоставляемых в качестве Призов должна проверяться
Участником непосредственно при получении Приза.
8.7. Участник обязан сохранять копии всех электронных и почтовых отправлений в связи с участием
в Акции. В случае предъявления Участником Организатору претензии, основанной на переписке в
электронной или письменной форме между Участником и представителем Организатора, Участник
обязан предоставить Организатору копии соответствующей корреспонденции. В противном случае
Организатор вправе не рассматривать такую претензию. Организатор, в свою очередь, вправе
хранить соответствующую переписку, а также осуществлять запись телефонных разговоров с
Участником в целях разрешения спорных вопросов.
8.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.9. 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.
8.10. 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, 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 вторых лиц, в связи с
их участием в Акции;
- жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников Акции и/или вторых лиц, в
процессе использования полученных призов;
- качество выдаваемых призов;
- по иным пунктам/положениям, указанным в настоящих Правилах и/или предусмотренным
законодательством РФ.
8.11. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
8.12. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими
Правилами проведения Акции. В частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, Участник
/второе лицо 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/второго лица, 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;
8.13. В случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц, в связи с нарушением
участником/вторым лицом прав третьих лиц в ходе проведения Акции, Участник принимает на себя
ответственность по самостоятельному разрешению таких споров.
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