ВНИМАНИЕ! Были внесены изменения в п.2.1
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Получите подарки на День Рождения Ленты» (далее – Правила)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «ТМА
Маркетинг Сервисез»( Юридический адрес: 115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный
округ Даниловский, пер 1-й Кожевнический, д. 6, стр. 1, этаж/помещ. 1/I, ч. ком. 20 (далее
по тексту – «Организатор»).
Заказчиком Акции является ООО «Марс» ИНН: 5045016560.
Оператором Акции является ООО «Лента» ИНН: 7814148471.
Функции Оператора:
•

Обрабатывает базу данных с номерами картами Участников с целью вручения
гарантированных и ежедневных призов в соответствии с п.2 настоящих Правил в
рамках Периода Проведения Акции, установленных настоящими правилами;

Оператор обязуется:
•

Выдавать гарантированные и ежедневные Призы в соответствии с п.2 настоящих
Правил в рамках Периода Проведения Акции, установленных настоящими
правилами

1.2. Территория проведения Акции – магазины торговой сети «Лента» на территории
Российской Федерации. Список магазинов торговой сети Лента можно посмотреть на сайте
https://www.lenta.com/ в Акции также могут принять участие пользователи Интернетмагазина «ЛЕНТОЧКА» https://online.lenta.com/
1.3. Общий срок проведения Акции: с 24 августа 2021 года по 30 сентября 2021 года
включительно.
1.3.1. При этом стать участником Акции можно в период с 00 часов 00 минут по
московскому времени 24 августа 2021 года по 23 часов 59 минут 27 сентября 2021 года
включительно (далее – Период приема заявок для участия в Акции).
1.3.2. Период определения Победителей, еженедельно начиная с 24 августа 2021 года по 28
сентября 2021 года включительно.
1.3.3. Общий период вручения Призов Акции: с 24 августа 2021 года по 30 сентября 2021
года включительно.
Период доведения информации о Победителях в Приложении Акции с 24 августа по 30
сентября 2021 года включительно.
1.4. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
1.5. Акция проводится в отношении следующей Продукции (далее – «Продукция»):
SNICKERS 50,5г

SNICKERS Супер 95г
Шоколадные батончики SNICKERS Super (Россия) 80 г
SNICKERS Лесной орех 81г
SNICKERS Криспер Трио (Россия) 60г
SNICKERS Арахисовый крем (Польша) 73г
Батончик шоколадный SNICKERS (Россия) 20г
TWIX 55г
TWIX Экстра 82г
Батончик шоколадный TWIX Xtra апельсин (Россия) 82г
Батончик шоколадный TWIX Соленая карамель (Россия) 55г
MARS 50г
MARS Макс 81г
BOUNTY 55г
BOUNTY Трио 82,5г
MILKY WAY 26г
MILKY WAY 1+1 52г
MILKY WAY Клубничный Коктейль 26г
SNICKERS с жар арахисом карамелью и нугой покр мол шок 4 шт (Россия) 160г
SNICKERS Криспер Мультипак 4 шт (Россия) 160г
SNICKERS Арахисовый крем (Польша) 146г
Батончик шоколадный SNICKERS с жар арахисом карамелью и нугой покр мол шок (Россия) 360г
Печенье TWIX Tор мультипак (Россия) 126г
TWIX с карамелью покр мол шок 3 шт (Россия) 165г
TWIX Соленая Карамель покр мол шок 3 шт (Россия) 165г
MARS с нугой и карамелью покр мол шок 4 шт (Россия) 162г
BOUNTY с мяк кокоса покр мол шок 6 шт (Россия) 165г
MILKY WAY с суфле покр мол шок 4 шт (Россия) 104г
SNICKERS Минис 180г
Конфеты TWIX Соленая карамель шоколадные (Россия) 184г
TWIX Минис 184г
MARS Минис 182г
MILKY WAY Минис 176г
А.КОРКУНОВ Молочный 90г
Шоколад M&M'S Молочный (Россия) 125г
Шоколад M&M'S Молочный с фундуком (Россия) 122г

Шоколад M&M'S Молочный с миндалём (Россия) 122г
Шоколад M&M'S Криспи (Россия) 122г
DOVE Молочный 90г
DOVE Мол.фундук/изюм 90г
DOVE Молочный Дробл. фундук 90г
DOVE Молочный с инжиром 90г
DOVE Молочный миндаль, апельсин, грил. 90г
DOVE Promises Aссорти 118г
DOVE Promises Молочный 120г
DOVE Promises Дес. Ассорти 118г
SNICKERS развесные конфеты, кг
TWIX развесные конфеты, кг
Конфеты TWIX Соленая карамель шоколадные, вес (Россия)
Конфеты TWIX minis апельсин вес (Россия)
BOUNTY развесные конфеты, кг
MARS развесные конфеты, кг
Шоколадные конфеты BOUNTY Райское Манго вес (Россия)
MILKY WAY развесные конфеты, кг
Жев. резинка ORBIT Winterfresh (Россия) 13,6г
Жев. резинка ORBIT Белоснежный Bubblemint (Россия) 13,6г
Жев. резинка ORBIT Белоснежный Нежная Мята (Россия) 13,6г
Жев. резинка ORBIT Белоснежный Классический с ароматом мяты улучшенная драже (Россия) 14г
Жев. резинка ORBIT Белоснежный Освежающая мята с ароматом перечной мяты драже (Россия)
14г
Жев. резинка ORBIT Клубника банан (Россия) 13,6г
Жев. резинка ORBIT Сладкая мята с ароматом мяты драже (Россия) 14г
Жев. резинка ORBIT Сочный Арбуз с ароматом арбуза драже (Россия) 14г
Жев резинка ORBIT Абрикос (Россия) 13,6г
Жев. резинка ORBIT Освежающий цитрус (Россия) 13,6г
Жев. резинка ECLIPSE Ледяная вишня с ароматом вишни и ментола драже (Россия) 14г
Жев. резинка ECLIPSE Ледяная Свежесть с ароматом ментола и мяты драже (Россия) 14г
Жев. резинка JUICY FRUIT 5 стиков (Россия) 13г
Жев. резинка JUICY FRUIT Фруктовый микс (Россия) 13,8г
Жев. резинка WRIGLEYS Spearmint (Россия) 13г
Жев. резинка WRIGLEYS Doublemint с ароматом мяты пластинки (Россия) 13г
Жев. резинка ORBIT Детский Классический с ароматом фруктов в форме брусочков (Россия) 11,5г

Жев. резинка ORBIT Сладкая мята 11L (Россия) 20,4г
Жев. резинка ORBIT Клубника банан 11L (Россия) 20г
Жев. резинка ORBIT Белоснежный Bubblemint 11L (Россия) 20,4г
Жев. резинка ORBIT Белоснежный сочное яблоко ХХL (Россия) 20,4г
Жев. резинка ORBIT 11L Нежная мята (Россия) 20,4г
Жев. резинка ORBIT Bubblemint (Россия) 5*13,6г
Жев. резинка ORBIT Классический (Россия) 5*13,6г
Жев. резинка ORBIT Нежная мята (Россия) 5*13,6г
Жев. резинка ORBIT Сладкая мята (Россия) 5*13,6г
Жев. резинка ORBIT Winterfresh (Россия) 5*13,6г
Жев. резинка ORBIT Сочный арбуз (Россия) 5*13,6г
Жев. резинка ORBIT Освежающая мята (Россия) 5*13,6г
Жев. резинка ORBIT Клубника банан (Россия) 5*13,6г
Жев. резинка ECLIPSE Ледяная свежесть м/п (Россия) 14г*10
Жев. резинка ECLIPSE Морозная вишня м/п (Россия) 14г*10
Драже M&M'S с арахисом и мол.шоколадом покрытое хруст.разноцвет.глазурью (Россия) 360г
Драже M&M'S с молочным шоколадом покрытое хруст.разноцвет.глазурью (Россия) 360г
Драже M&M'S С молочным шоколадом (Россия) 240г
Драже M&M'S Шоколад (Россия) 145г
Драже M&M'S Соленый арахис (Россия) 145г
Драже M&M'S Арахис (Россия) 145г
Драже M&M'S с арахисом и мол.шоколадом покрытое хруст.разноцвет.глазурью (Россия) 130г
Драже M&M'S с молочным шоколадом покрытое хруст.разноцвет.глазурью (Россия) 130г
Драже M&M'S Криспи (Россия) 130г
Драже M&M'S с солёным арахисом (Россия) 130г
Драже M&M'S с соленым арахисом (Россия) 45г
Драже M&M'S с молочным шоколадом покрытое хруст.разноцвет.глазурью (Россия) 45г
Драже M&M'S с арахисом и мол.шоколадом покрытое хруст.разноцвет.глазурью (Россия) 45г
Драже M&M'S Криспи (Россия) 36г
MALTESERS Хрустящие шарики покрытые молочным шоколадом 37г
Драже SKITTLES 2 в 1 (Россия) 70г
Драже SKITTLES Кисломикс (Россия) 70г
Драже SKITTLES Фрукты (Россия) 70г
Драже SKITTLES Кисломикс в сах глаз вкус малины,ананаса,мандарина,вишни,ябл (Россия) 38г
Драже SKITTLES Фрукты в сах глаз вкус апельсина,чер смор,клубн,лайма,лимона (Чехия) 38г

Конфеты RONDO Мята освежающие с ароматом мяты (Россия) 30г
Жев. резинка ORBIT bags Клубника Банан (Россия) 34г
Жев. резинка ORBIT bags Сладкая мята (Россия) 34г
Жевательная резинка ORBIT Bubblemint Белоснежный bags (Россия) 30г
Жев. резинка ORBIT Spearmint б/сахара (Россия) 68г
Жев. резинка ORBIT Клубничная б/сахара (Россия) 68г
Жев.резинка ORBIT Сладкая Мята банка (Россия) 68г
Жев.резинка ORBIT Белоснежный банка (Россия) 68г
Жевательная резинка ORBIT Белоснежный Мега Клубника (Россия) 16,4г
Жев. резинка ORBIT Мега Баблминт (Россия) 16,4г
Жев. резинка ORBIT Refreshers Тропик (Россия) 16г
Жев. резинка ORBIT Refreshers Мята (Россия) 16г
Жев. резинка FIVE Cyclone арбузный шквал (Россия) 31,2г
Жев. резинка FIVE Electro мятный разряд (Россия) 31,2г
Жев. резинка FIVE Frost леденящий шторм (Россия) 31,2г
Жев. резинка FIVE Fusion Ягодная волна с ароматом ягод (Россия) 31,2г
Леденцы ORBIT Лесные Ягоды с ароматом ягод и фруктов (Россия) 35г
Леденцы ORBIT без сахара Лимон и Мята с аром лимо и мяты (Россия) 35г
Леденцы ORBIT без сахара Сочный Арбуз с ароматом арбуза (Россия) 35г
Батончик BE-KIND Protein Темный шоколад (США) 50г
Батончик BE-KIND Protein Карамель и орех (США) 50г
Батончик BE-KIND Ореховый с медом кленовым сиропом и морск. солью (Великобритания) 40г
Батончик BE-KIND Ореховый с медом и морской солью (Австрия) 30г
Батончик BE-KIND Ореховый с миндалем, медом, морской солью и вкусом карамели (Австрия) 30г
Батончик BE-KIND Миндально-кокосовый с медом (Австрия) 30г
Батончик BE-KIND Ореховый с горьким шоколадом и морской солью (Австрия) 30г
Батончик BE-KIND Кайнд Грейн орех. злак. банан (Швейцария) 30г
Батончик BE-KIND Кайнд Грейн орех. злак. малина (Швейцария) 30г

*Акция действует при наличии Продукции в торговом зале.
1.6. В Акции могут принять участие дееспособные совершеннолетние граждане Российской
Федерации, проживающие на территории Российской Федерации (далее по тексту –
«Участник»). Один участник не может иметь больше одной карты «№1».
1.7. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, производителя
Продукции, Заказчика Акции, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а

также работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей,
причастных к организации и проведению Акции, и члены их семей.
1.8. Договор между Организатором и Участником Акции является безвозмездным –
Участник Акции не вносит отдельной платы за участие в Акции. Договор на участие в
Акции является договором присоединения и заключается путем совершения Участником
действий, указанных в настоящих Правилах..
1.9. Участие в Акции не является обязательным.
1.10. Участники Акции будут проинформированы о Правилах и сроках проведения Акции
в социальной сети Телеграм по адресу http://t.me/orbit_lenta_bot (далее – Приложение
Акции). Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в настоящие
правила Акции и/или публиковать дополнительную информацию об Акции.
1.11. Победители Акции будут опубликованы социальной сети Телеграм по адресу
http://t.me/orbit_lenta_bot в разделе «Победители».
2.
ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ ограничен, формируется отдельно и используется
исключительно для предоставления призов участникам Акции, ограничен общим
количеством призов: 25 032 (двадцать пять тысяч тридцать две) штуки призов за весь
период и составляет следующие Призы:
2.1. Гарантированные призы– 25 000 (двадцать пять тысяч) штук:
• Кэшбек 10%* на карту «№1» - 25 000 (двадцать пять тысяч) штук.
*от минимальной суммы покупки 200 (двести) рублей товаров участников в чеке, указанных п.1.5.
При этом минимальное начисление составляет от 20 баллов.
Внимание! Один участник может выиграть не более 400 баллов.

2.2. Ежедневные призы – 28 (двадцать восемь) штук:
• 1000 баллов* на Карту «№1» – 28 (двадцать восемь) штук.
* Средств перечисляются на Карту «№1» Бонусными Баллами. 1 балл – эквивалентен 1 рублю.
2.3. Еженедельные призы – 4 (четыре) штуки
• 10 000 (десять тысяч) баллов на Карту «№1» + денежный приз, рассчитываемый по
формуле: N= Q*35/65(где, Q – сумма приза с НДС, а N – размер денежного приза) – 1
(одна) штука
• – 4 (четыре) штуки.
Организатор Акции имеет право на удержание денежной части Приза для перечисления её
в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации в
качестве налога на доходы физических лиц в бюджет соответствующего уровня
2.4. Призовой фонд Акции ограничен общим бюджетом – 590 940,00 (пятьсот девяносто
тысяч девятьсот сорок) рублей, 00 копеек.
2.5. Участники Акции уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы физических
лиц со стоимости приза, превышающей 4000 рублей по ставке 35% на основании статьи 217
и статьи 224 Налогового Кодекса РФ. При выдаче приза Организатор Акции, исполняя
обязанности налогового агента, исчисляет налог на доходы физических лиц и удерживает
его из денежной части приза в соответствии с действующим налоговым законодательством
Российской Федерации для перечисления его в бюджет соответствующего уровня.
2.6. Один участник может получить за весь период участия в Акции:
- ежедневные и гарантированные призы – приз каждого наименования, кол-во ограничено
призовым фондом согласно п. 2.1.;

- еженедельный приз - не более одного приза каждого вида, указанных в п. 2.3 настоящих
правил.
2.7. Выдача гарантированного приза и ежедневного приза производится баллами на карту
покупателя «№1». Внимание! Воспользоваться баллами можно в течение трех месяцев
с момента начисления.
2.8. Замена Призов другими призами не производится, в исключительных случаях, на
усмотрение Организатора и по согласованию с Победителем.
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
3.1. Для того, чтобы стать Участником Акции и получить шанс выиграть Ежедневные и
Еженедельные Призы, указанные в п.2.1., необходимо:
3.1.1. Быть обладателем Карты «№1»;
3.1.2. В период Акции (согласно п. 1.3.1) совершить покупку* на сумму от 200 (двух
ста) рублей -Продукции (согласно п.1.5.), в одном чеке;
3.1.3. Предъявить на кассе Карту покупателя «Лента».
3.1.4. Сохранить чек от покупки и загрузить его в Телеграм по адресу
http://t.me/orbit_lenta_bot
Каждый зарегистрированный чек, который соответствует Правилам Акции, является 1
(одной) заявкой на участие. Количество заявок от одного Участника не ограничено. Своим
участием в Акции Участник принимает и соглашается с настоящими Правилами.
3.2. Совершение лицом, соответствующих требований, указанных в разделе 3 настоящих
Правил, действий, указанных в пунктах 3.1. настоящих Правил, признается Заявкой на
участие в Акции (далее – Заявка). По итогам совершения таких действий договор между
ним и Организатором на участие в Акции считается заключенным, а такое лицо признается
Участником Акции и становится претендентом на получение Призов, указанных в разделе
2 настоящих Правил.
3.3. Сведения о Заявке вносятся в автоматический единый реестр заявок (далее - Реестр), в
котором Заявке присваивается порядковый номер. Порядковые номера Заявок являются
целыми числами, присваиваются в порядке возрастания, начиная с цифры 1 (Один), без
пропусков, в зависимости от времени поступления заявки Организатору.
Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами, а также предоставил своё согласие на обработку своих
персональных данных Организатором и/или привлекаемыми им уполномоченными
третьими лицами.
3.4. Загрузить чёткое и читаемое фотографическое изображение чека, соответствующее
следующим требованиям:
• наличие в чеке Продукции согласно п.1.6;
• наличие наименование магазина, в котором была совершена покупка;
• наличие номера чека (номер в смене);
• наличие даты и времени совершения покупки;
• валидный QR-код; формат – JPG, GIF, PNG;

3.5. Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями или сканированными

копиями (скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная графика, фотомонтаж). Если
информацию в чеке невозможно разобрать, то данный чек не принимается.
Внимание! Если дата чека не совпадает с периодом проведения Акции – чек не
засчитывается. Если покупка была совершена не в магазине торговой сети Лента
– чек не засчитывается
3.6. Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются
следующие кассовые чеки:
• вымышленные;
• фальсифицированные, а равно как с пометками/исправлениями/повреждениями;
• не читаемые/не чёткие изображения чеков;
• полученные Организатором ранее/позднее даты начала/окончания Периода
приема заявок на участие в Акции, а именно содержащие дату покупки
ранее/позднее даты начала/окончания Периода приема заявок.
3.7.Ограничения при регистрации кассовых чеков:
• При регистрации 5 некорректных кассовых чеков подряд, возможность их дальнейшей
регистрации приостанавливается для такого Участника на 24 часа.
• В том случае, если Участник в течение всего срока проведения Акции был отстранён от
регистрации три раза подряд, он отстраняется от дальнейшего участия в Акции.
• При регистрации кассовых чеков запрещено использовать программное обеспечение,
механические, электронные приборы и/или устройства, которые позволяют автоматически
генерировать данные с кассовых чеков или регистрировать их на Сайте Акции, также
запрещено использование прочих несанкционированных методов участия в Акции иным
способом, кроме как личное участие посредством исполнения действий, указанных в
разделе 3 настоящих Правил. В случае выявления Организатором Акции использования
Участником запрещённых средств и/или осуществление Участником действий не
соответствующих условиям, предусмотренным в настоящих Правилах, Организатор, в
любой время, с момента выявления указанных нарушений, имеет право аннулировать все
ранее зарегистрированные таким лицом кассовые чеки, (без разбора истории
происхождения каждого), а также исключить такое лицо из состава Участников или
Призеров, с возможностью его отстранения от дальнейшего участия в Акции. Организатор
Акции информирует Участника об отстранении от дальнейшего участия в Акции
посредством e-mail сообщения на адрес электронной почты, указанный при регистрации
Заявки на участие в Акции.
Организатор при определении Призеров не учитывает Заявки Участников, в отношении
которых Организатором принято решение об их отстранении от участия в Акции
4. Права и обязательства Организатора, Оператора и Участников Акции
4.1. Участник вправе:
• получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
• получить сведения об Организаторе Акции;
• требовать выдачи Приза Акции, в случае признания победителем Акции в
соответствии с настоящими Правилами.
4.2. Участник обязуется:

• соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием
в Акции, в установленные настоящими Правилами сроки;
• нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая, но, не
ограничиваясь, расходы за интернет, телефон и прочие;
• нести иные обязательства, предусмотренные
действующим законодательством РФ.

настоящими

Правилами

и

•в случае несогласия с правилами Акции не участвовать в ней.
4.3. Организатор вправе:
• в течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При
этом информация о любых изменениях настоящих Правил размещается в сети Телеграм
по адресу http://t.me/orbit_lenta_bot;
•не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками
Акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
• запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами, а также иные документы для
предоставления в государственные органы;
• в случае невостребования или отказа Победителей Акции от получения Призов по
любым причинам уменьшить общее количество обладателей Призов Акции. При этом
указанные в настоящем пункте Призы после окончания Акции не выдаются и
используются Организатором по своему усмотрению.
• отказать Участнику Акции в выдаче Приза в случае установления факта
несоблюдения Участником настоящих Правил.
4.4. Организатор обязуется:
• соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с
проведением Акции, в установленные настоящими Правилами сроки;
• обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;
• обеспечить
конфиденциальность
персональных
данных,
полученных
Организатором от Участников для целей проведения Акции и безопасность при их
обработке в рамках исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими
Правилами, в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г.
"О персональных данных" № 152-ФЗ;
• выдать Призы Победителям Акции, предусмотренные настоящими Правилами;
• обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения, а также
о результатах ее проведения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
4.5. Оператор вправе:
•

Запросить базу данных с картами Участников у Организатора с целью вручения
гарантированных и ежедневных призов в соответствии с п.2 настоящих Правил в
рамках Периода Проведения Акции, установленных настоящими правилами;

4.6. Оператор обязуется:
•

Выдавать гарантированные и ежедневные Призы в соответствии с п.2 настоящих
Правил в рамках Периода Проведения Акции, установленных настоящими
правилами

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Ежедневно в период Акции, начиная с 24 августа 2021 г., определяется следующее
количество Победителей:
В период с 24 августа по 27 сентября еженедельно будут определены Победители:
• Гарантированные призы: 10% кэшбека на карту «№1» (25 000 шт. за весь период)
Гарантированные призы выдаются первым участникам, выполнившим требования
по получению Гарантированных призов Акции
5.1.1 Еженедельно в период Акции, начиная с 24 августа 2021 г., определяется следующее
количество Победителей:
• Ежедневные призы*: 1000 баллов на карту «№1» – 1 шт. (28 шт. за весь период)
• Еженедельные призы: 10 000 (десять тысяч) баллов на Карту «№1» + денежный
приз – 1 шт. (4 шт. за весь период)
Определение обладателей Ежедневных и Еженедельных Призов проводится путем
случайного распределения Приза с помощью генератора случайных чисел, еженедельно
среди всех Участников Акции, отправивших заявку на участие в соответствующий период
начиная с 24 августа 2021 года по 27 сентября 2021 года, предшествующий дню
определения победителя. В случае, если в определенный период (неделю) Призы не были
распределены среди Участников, то Призы переходят на следующий период (день) и далее
до тех пор, пока все Призы не будут распределены
Внимание! Заявки на Участие в Акции, зарегистрированные в предыдущем периоде,
сгорают и не включаются в Реестр, формируемый в последующих днях участия для целей
определения Обладателей Ежедневных и Еженедельных Призов;
5.2. Информирование обладателей призов о результатах будет осуществляться посредством
размещения данной информации в разделе Победители в Приложении Акции по адресу
http://t.me/orbit_lenta_bot, а также посредством электронного сообщения на адрес
электронной почты участника, указанный при регистрации.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА
6.1. Порядок и сроки получения призов Акции.

Призы «10% кэшбек» и «1000 баллов» будут начислены на Карту «№1», с использованием
которой была совершена покупка, в период с 25 августа 2021 г. по 28 сентября 2021г.
Воспользоваться баллами можно в течение трех месяцев с момента начисления.
6.1.1. Для получения приза «10 000 рублей на Карту «№1»» Победитель обязан в срок не
позднее 5 календарных дней с момента признания его Победителем, связаться с
Организатором по почте marspassion@tma-draft.com:
• предоставить для получения Приза все документы, по требованию организатора;
• заполнить все документы, предоставляемые Организатором Акции, необходимые
для документального оформления получения Приза и поставить свою
собственноручную подпись. Указание неполной/недостоверной информации,
необходимой для заполнения указанного документа означает отказ от Приза;
• предъявить Организатору Акции документ, удостоверяющий личность, а именно:
скан-копию и/или фотографическое изображение паспорта и ИНН подтверждающий
данные, внесенные в документы, предоставленные Организатором Акции. По
требованию Организатора Акции.
В случае невозможности связаться с Победителем в срок, указанный в п. 8.1. настоящих
Правил, по причинам, не зависящим от Организатора Акции, отказа Победителя от
заполнения документов, необходимых для документального оформления получения Приза,
а равно в случае указания неполной информации, необходимой для получения Приза, до
даты, указанной Организатором Акции, Приз считается невостребованным Победителем
6.2. Для вручения Гарантированных и Ежедневных Призов Организатор передает
Оператору Базу Данных Карт покупателей «№1», владельцы, которых стали обладателями
Призов.
6.3. Оператор осуществляет вручение Гарантированных и Ежедневных Призов в
соответствии с Базой Данных.
6.4. Гарантированные и Ежедневные Призы будут начислены Победителям на Карту
покупателя «Лента», с использованием которой была совершена покупка. При этом способ
передачи Участнику Приза определяется Организатором Акции. Организатор Акции
оставляет за собой право изменить способ передачи Участнику Приза. Организатор не несет
ответственность за недоставку (утерю/порчу) Приза в рамках доставки по вине третьих лиц,
участвующих в рассылке.
Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче Еженедельного Приза в
момент отправки Приза Участнику.
6.5. С подробной информацией по правилам использования Приза необходимо ознакомится
на в Приложении Акции по адресу http://t.me/orbit_lenta_bot
6.6. Приз не может быть востребован Участником повторно. Приз не выдается в денежном
эквиваленте и обмену не подлежит.
6.7. В случае если Организатору станут известны факты, которые исключают Участника из
числа претендентов на получение Приза (случаи несоблюдения условий, мошенничества,
нечестного участия в Акции, заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п.),

такие Участники исключаются из числа Победителей, лишаются права на получение Приза,
а Организатор вправе распорядиться им на свое усмотрение.
6.8. Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в момент
отправки Приза Участнику. Моментом отправки денежного приза или перечисления
баллов, считается дата в платежном поручении банка или организации, осуществляющей
такой перевод.
6.9. Организатор не несёт ответственности за доставку Призов, включая, но не
ограничиваясь их утрату, недостачу, повреждение или задержку по вине третьих лиц,
осуществляющих такую доставку.
6.10. Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по неверным
реквизитам, вследствие предоставления Участником Акции неверных или не своих данных.
6.11. Условия начисления и использования Баллов по программам лояльности сети Лента
указаны на сайте www.lenta.com

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее
проведения в Приложении Акции по адресу http://t.me/orbit_lenta_bot
7.2. Организатор не несет ответственность за:
• невозможность Участников Акции, по независящим от Организатора причинам,
ознакомиться с информацией об Акции по адресу http://t.me/orbit_lenta_bot
• неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
• неполучение/несвоевременное получение почтовых отправлений, информации
(документов), необходимой для получения Призов, по вине организаций связи,
кредитных организаций или по иным, не зависящим от Организатора причинам;
• за невозможность связаться с Участниками Акции по их контактным телефонам
и/или адресам электронной почты, по вине организаций связи, или по причине настроек
почтового сервиса Участника (попадание электронного письма в папку «Спам» 1или
«Нежелательная почта»), а также за невозможность использовать полученную от
Участников информацию для целей Акции, в том числе для целей выдачи Призов,
включая иные причины, независящие от Организатора;
• неполучение победителями Акции Призов в случае их не востребования или отказа
от Приза победителем Акции, а также по иным причинам, не зависящим от
Организатора Акции;
• за возможные технические сбои Сайта, организация работы которых находится под
ответственностью третьих лиц.
7.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и
согласен с настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим,
подтверждает свое согласие:
1

Спам - массовая рассылка корреспонденции рекламного характера лицам, не выражавшим желания её получать

•

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, Заказчиком Акции 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;

•

на получение от Организатора либо уполномоченных третьих лиц информационных
e-mail-рассылок и СМС-рассылок, связанных с проведением данной Акции.

7.4. Регистрация в качестве Участника Акции, а также предоставление лицом своих
персональных данных Организатору Акции, Заказчику Акции или третьему лицу (или
нескольким таким лицам), уполномоченным Организатором Акции, в иной форме означает:
• Согласие Участника Акции на сбор Организатором, Заказчиком
и/или их
уполномоченными лицами его персональных данных в объеме, предусмотренном
настоящими Правилами, а также на дальнейшую обработку этих персональных
данных Заказчиком Акции и/или его уполномоченными лицами с (использованием
средств автоматизации или без использования таких средств), предоставленных им
в рамках участия в настоящей Акции, в т.ч. их запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, извлечение, использование, обеспечение доступа к данным, а
также блокирование, удаление и уничтожение данных для в целях проведения
Акции, предусмотренных настоящими Правилами.
• Согласие Участника Акции на передачу предоставленных им персональных данных
определенному Организатором Акции, Заказчиком Акции и/или их
уполномоченными лицами для обработки этих персональных данных всеми
способами, указанными в настоящем пункте Правил, и для целей, указанных в
настоящем пункте Правил, на основании поручения Организатора Акции и/или его
уполномоченных им лиц.
7.5. Участник Акции несет ответственность за достоверность, точность и полноту его
персональных данных, предоставленных для обработки Организатором Акции, Заказчиком
Акции и/или их уполномоченными лицами, во исполнение настоящих Правил.
7.6. Согласие действительно с момента сообщения Участником персональных данных до
момента их отзыва Участником. При этом Участник вправе отозвать данное согласие на
использование собственных персональных данных в рамках настоящей акции, направив
Заказчику письменное уведомление об отзыве на адрес электронной почты Организатора
marspassion@tma-draft.com. В случае получения уведомления об отзыве согласия
Организатор, Заказчик Акции и иные уполномоченные лица прекращают обработку таких
персональных данных Участника уничтожают персональные данные в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации. Организатор не несет
ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением Акции, если такое
неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в
результате отзыва им согласия на их обработку.
В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и иные уполномоченные
лица прекращают обработку таких персональных данных Участника уничтожают
персональные данные в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты получения отзыва.
Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с
проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения

персональных данных Участника в результате отзыва им согласия на их обработку
персональных данных
7.7. Дополнительно, совершая действия, описанные в п. 7.4 Участник соглашается на
обработку предоставленных им персональных данных в целях продвижения товаров, работ,
услуг Заказчика Акции на рынке путем осуществления прямых контактов с Участником
посредством электронной почты, прямых почтовых сообщений либо прямых контактов с
указанным лицом по указанному им телефону, в том числе посредством рассылки SMSсообщений. Участник вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без
объяснения причин отказа нажав на соответствующую ссылку в электронной рассылке,
либо направив письменное уведомление об отзыве на адрес электронной почты Заказчика
Акции contact@ru.mars.com.
7.8. Принимая участие в Акции, Участник понимает и принимает риск, связанный с
невозможностью получения Призов Акции в связи с ограничением их количества, которое
указано в Правилах, и подтверждает, что не будет иметь к Организатору каких-либо
претензий в случае неполучения Призов Акции в связи с их исчерпанием.
7.9. Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ не облагаются НДФЛ доходы, не
превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде
подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях
в целях рекламы товаров (работ, услуг).
7.10. Организатор настоящим информирует Победителей 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.
7.11. Информацию об организаторе Акции, о Правилах ее проведения, количестве Призов
по Акции, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в Приложении Акции по
адресу http://t.me/orbit_lenta_bot
Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем
размещение новостного анонса по адресу http://t.me/orbit_lenta_bot
7.12. Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых
Участники отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы
не могут быть востребованы Участниками повторно, денежная компенсация им не
выдается. Организатор вправе отказать Участнику во вручении Приза, если станет известно
о несоответствии Участника требованиям, предусмотренным в настоящих Правил.
7.13. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со
всеми Правилами проведения и условиями участия в Акции, в том числе подтверждает свое
согласие с тем, что в случае признания его Победителем Акции информация о факте
признания Победителем, его частично-скрытые почта и номер Карты «№1» будут
опубликованы Организатором Акции.
7.14. Своей регистрацией в Акции Участник подтверждает, что является дееспособным
совершеннолетним гражданином Российской Федерации, что он сообщил собственные и
достоверные данные.

