Условия проведения рекламной акции «Свой домик к лету вместе с Лентой!»
(далее – Правила)
1.
Наименование Акции
1.1. Рекламная акция «Свой домик к лету» (далее – Акция) направлена на привлечение внимания целевой аудитории к
продукции AO «Вимм-Билль-Данн». Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими Правила.
2.
Организатор и Оператор Акции
2.1. Организатор Акции (далее – Организатор): Акционерное Общество «Вимм-Билль-Данн», ИНН 7713085659/КПП
771301001. Адрес местонахождения: 127591, город Москва, Дмитровское шоссе, 108.
2.2. Оператор Акции (далее - Оператор): ООО «Капибара» ИНН/КПП 7718969588/770101001. Адрес местонахождения:
105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 73, строение 2, помещение I
Сфера ответственности Оператора:
- коммуникация с участниками/победителями Акции относительно вручения призов;
- подведение итогов Акции;
- выдача призов и подписание актов о получении призов;
- выполнение функций налогового агента в отношении победителей Акции и исчисление налога на доходы физических лиц,
действуя по поручению Организатора Акции.
2.3. Оператор Акции 2 (далее – Оператор 2): ООО «ЛЕНТА» Юридический адрес: 197374, г Санкт-Петербург, улица
Савушкина, дом 112 литера Б. ОГРН 1037832048605 ИНН 7814148471, КПП 997350001
Сфера ответственности Оператора 2:
- разработка и техническая поддержка сайта
- предоставление и вручение гарантированных подарков за покупку в магазинах торговой сети «Лента»
3.
Участники Акции, срок, места проведения Акции, способы информирования Участников.
3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные достигшие 18-летнего возраста (совершеннолетия) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации (далее – Участники Акции).
3.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и Оператора Акции, аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, равно как и работникам, и представителям любых
других юридических лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению Акции, а также членам их семей, в том
числе сотрудники Точки продаж.
3.3.
Настоящая Акция проводится по правилам, установленным для стимулирующего мероприятия рекламного характера, предложение об участии в настоящей Акции обращено к неограниченному кругу лиц, соответствующих требованиям
настоящих Правил.
3.4. Общий период проведения акции включая период вручения призов с «01» апреля 2021 г. по «01» июля 2021 г. включительно (далее – «Период проведения Акции»). Общий период проведения Акции включает в себя:
3.3.1. Период совершения покупки и регистрации в Акции– с 00 часов 00 минут 00 секунд «01» апреля 2021 г. по 23 часа
59 минут 59 секунд «31» мая 2021 года (далее - Период регистрации карты №11 / «Лента-Райффайзенбанк»)
3.3.2. Период вручения призов – с «01» апреля 2021 г. по «01» июля 2021 года включительно (далее – Период вручения
призов).
3.5. Акция проходит во всех магазинах торговой сети «ЛЕНТА», расположенных на территории Российской Федерации
(далее – Точки продаж). Список точек продаж, их адреса можно узнать на сайте https://lenta.com/
3.6. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции следующими способами:
- в сети Интернет на Сайте https://udacha.lenta.com/ (далее – Сайт) путем размещения полных Правил Акции;
- в местах реализации продукции, путем размещения кратких Условий участия в Акции на рекламных материалах или в
каталоге продукции в Точках продаж;
3.7. Отсчет времени при проведении Акции происходит по московскому времени. Режим работы Точек продаж определяется местным временем их фактического места нахождения.
4.
Условия участия в Акции
4.1. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо совершить следующие действия:
4.1.1.Совершить покупку в Точке продаж 4 (четыре) и более единиц продукции, участвующей в Акции и указанной в п. 4.4
настоящих Правил (далее – Продукция), предъявив при оплате карту №1/«Лента-Райффайзенбанк» (далее – Карта
№1/«Лента-Райффайзенбанк» получить кассовый чек за покупку (далее – чек);
4.1.2. в Период совершения покупки, согласно п. 3.3.1. настоящих Правил, зарегистрироваться на Сайте и зарегистрировать
Карту №1/ «Лента-Райффайзенбанк» на Сайте способом, указанным в п. 6.1 настоящих Правил
4.1.3. регистрация чеков осуществляется автоматически при каждой покупке Продукции в количестве не менее 4 (четырех)
единиц с предъявлением Карты №1/ «Лента-Райффайзенбанк» после регистрации данной Карты на Сайте;

№1 по количеству покупателей, считающих, что карта магазина «Лента» дает существенную экономию (опрос
посетителей продовольственных магазинов в городах присутствия «Ленты», 2016-2020 гг.)
1
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4.2. Пользователи мобильного приложения «Ленточка» (далее – «Ленточка») могут принять участие в настоящей Акции
следующим образом:
4.2.1. Совершить покупку в приложении «Ленточка» 4 (четырех) или более единиц Продукции в период указанный в
Правилах (п.3.3.1 настоящих Правил);
4.2.2. зарегистрироваться на Сайте и зарегистрировать Карту №1/ «Лента-Райффайзенбанк» на Сайте способом, указанным
в п. 6.1 настоящих Правил. При этом номер телефона при регистрации Карты на Сайте и в приложении «Ленточка» должен
совпадать (основной критерий для идентификации покупки по Акции).
4.3.
Чек должен соответствовать всем нижеуказанным условиям:
- выданный потенциальному Участнику Акции на кассе Точки продаж за совершение покупки Продукции, участвующей в
Акции, согласно п. 4.2. настоящих Правил;
- дата выдачи которого соответствует Периодам совершения покупки и регистрации карты №1/ «Лента-Райффайзенбанк»
согласно п. 3.3.1. настоящих Правил;
- при покупке предъявлена Карта №1/ «Лента-Райффайзенбанк».
Чек, не соответствующий хотя бы одному из перечисленных в п. 4.3. условий, не может принимать участие в акции
4.4. Перечень продукции, которая участвует в Акции:
№ пп

Название товара

1

Коктейль молочный ЧУДО стерил. с шоколадом 3% без змж (Россия) 200мл

2

Десерт молочный ЧУДО паст. взбитый с твор. кремом творожок клубника 4,2% без змж (Россия) 100г

3

Десерт молочный ЧУДО паст. взб с твор. крем фрукт. творожок с вишней 4,2% без змж (Россия) 100г

4

Десерт молочный ЧУДО паст. взб твор. крем фрукт. творожок перс/груш 4,2% без змж (Россия) 100г

5

Десерт молочный ЧУДО паст. взбс твор. крем фрукт. творожок черника 4,2% без змж (Россия) 100г

6

Пудинг ЧУДО молочный стерил. карамель 3% без змж (Россия) 125г

7

Пудинг ЧУДО молочный стерил. шоколад 3,1% без змж (Россия) 125г

8

Десерт молочный ЧУДО паст. взбит с твор. крем фрукт. творожок кл-земл 4% без змж (Россия) 100г

9

Десерт молочный ЧУДО паст. взбит с твор. крем фрукт.творожок виш-череш 4% без змж (Россия) 100г

10

Сыр ЛАМБЕР полутвердый 50% вес 1 кг

11

Сливки ДОМИК В ДЕРЕВНЕ стерил. питьевые 33% без змж (Россия) 480г

12

Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Апельсиновый с мяк. д/д.п. т/пак. (Россия) 1.93L

13

Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Персиково-яблочный с мяк. д/д.п. т/пак. (Россия) 1.93L

14

Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Мультифруктовый с мякотью д/д.п. т/пак. (Россия) 1.93L

15

Коктейль молочный ЧУДО стерил. клубника 2% без змж (Россия) 960г

16

Сливки ДОМИК В ДЕРЕВНЕ стерил. 20% без змж (Россия) 480г

17

Сливки ДОМИК В ДЕРЕВНЕ стерил. питьевые 10% TBA Square без змж (Россия) 200г

18

Сливки ДОМИК В ДЕРЕВНЕ стерил. питьевые 10% Combi Slim без змж (Россия) 480г

19

Сметана ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 20% моност. без змж (Россия) 180г

20

Молоко ДОМИК В ДЕРЕВНЕ у/паст. питьевое топлёное 3,2% без змж (Россия) 950г

21

Коктейль молочный ЧУДО д/взбивания ваниль 5% без змж (Россия) 950г
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22

Коктейль молочный ЧУДО стерил. д/взбивания клубника 5% без змж (Россия) 950г

23

Сырок глазированный ЧУДО со вкусом ванили 25,6% без змж (Россия) 40г

24

Сыр ЛАМБЕР сливочный 55% вес без змж (Россия)

25

Сырок глазированный ЧУДО со вкусом шоколада 25,6% без змж (Россия) 40г

26

Ряженка КУБАНСКАЯ БУРЕНКА 4,0% без змж (Россия) 950г

27

Кефир КУБАНСКАЯ БУРЕНКА 2,5% TB Sg Screw Cap без змж (Россия) 450г

28

Сметана КУБАНСКАЯ БУРЕНКА 20,0% без змж (Россия) 180г

29

Коктейль молочный ЧУДО стерил. ароматиз. ваниль 2% без змж (Россия) 960г

30

Кефир ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 1% с крышкой т/п без змж (Россия) 950г

31

Пудинг ЧУДО молочный стерил. ваниль 3% без змж (Россия) 125г

32

Коктейль молочный ЧУДО стерил. вкус ваниль 2% без змж (Россия) 200мл

33

Коктейль молочный ЧУДО стерил. вкус клубника 2% без змж (Россия) 200мл

34

Ряженка ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 2,5% Twist Cup без змж (Россия) 475г

35

Сметана ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 15% м/ст. без змж (Россия) 180г

36

Масло КУБАНСКАЯ БУРЕНКА крестьянское 72,5% (Россия) 180г

37

Сырок глазированный ЧУДО кокосовый 28,7% без змж (Россия) 40г

38

Ряженка КУБАНСКАЯ БУРЕНКА 4,0% без змж (Россия) 475г

39

Кефир ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 3,2% без змж (Россия) 950г

40

Кефир ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 3,2% TR Twist Cap без змж (Россия) 475г

41

Ряженка ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 3,2% TB Sq Sсrew без змж (Россия) 1000г

42

Сливки ДОМИК В ДЕРЕВНЕ стерил. 20% TBA Sq с крышкой без змж (Россия) 200г

43

Молоко ДОМИК В ДЕРЕВНЕ стерил. 3,5% без змж (Россия) 200мл

44

Молоко ДОМИК В ДЕРЕВНЕ стерил. питьевое 3,2% tetra pak без змж (Россия) 1450г

45

Кефир ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 3,2% TB Sb с крышкой без змж (Россия) 515г

46

Кефир ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 3,2% TB Sb с крышкой без змж (Россия) 1000г

47

Кефир ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 1% TB Sb с крышкой без змж (Россия) 1000г

48

Кефир ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 1% TB sb с крышкой без змж (Россия) 515г

49

Молоко ДОМИК В ДЕРЕВНЕ у/паст. питьевое 6% TBASlim без змж (Россия) 950г

50

Молоко ДОМИК В ДЕРЕВНЕ стерил. 3,5% TBASlim без змж (Россия) 950г

51

Молоко ДОМИК В ДЕРЕВНЕ стерил. 0,5% TBASlim без змж (Россия) 950г
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52

Молоко ДОМИК В ДЕРЕВНЕ стерил. 1,5% TBASlim без змж (Россия) 950г

53

Молоко ДОМИК В ДЕРЕВНЕ стерил. 3,2% TBASlim без змж (Россия) 950г

54

Масло ДОМИК В ДЕРЕВНЕ сливочное 82,5% фольга (Россия) 180г

55

Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Яблочно-виноградный освет. д/д.п т/пак. (Россия) 1.93L

56

Сок ФРУКТОВЫЙ САД Томатный с сахаром и солью с мякотью д/д.п. т/пак. (Россия) 1.93L

57

Продукт йогуртный ЧУДО Легкий йогуртер двойной вкус Клубника-земл 2,5% без змж (Россия) 115г

58

Молоко ДОМИК В ДЕРЕВНЕ паст. питьевое цельное Деревенск Отборное 3,5%-4,5% без змж (Россия) 930мл

59

Творог ДОМИК В ДЕРЕВНЕ отборный 9% без змж (Россия) 170г

60

Творог ДОМИК В ДЕРЕВНЕ традиционный обезжиренный 0,2% без змж (Россия) 340г

61

Творог ДОМИК В ДЕРЕВНЕ отборный 9% без змж (Россия) 340г

62

Молоко ДОМИК В ДЕРЕВНЕ паст. 2,5% без змж (Россия) 930мл

63

Молоко КУБАНСКАЯ БУРЕНКА паст. питьевое Отборное цельное 3,7%-4,5% ПЭТ без змж (Россия) 930мл

64

Молоко КУБАНСКАЯ БУРЕНКА паст. питьевое 2,5% ПЭТ без змж (Россия) 930мл

65

Коктейль молочный ЧУДО у/паст. шоколадный 2% ПЭТ без змж (Россия) 950г

66

Коктейль молочный ЧУДО стерил. шоколадный 2% без змж (Россия) 960г

67

Коктейль молочный ЧУДО паст. шоколад 2% без змж (Россия) 270г

68

Напиток сокосодержащий ФРУКТОВЫЙ САД Яблочно-ягодный д/д.п. т/пак. (Россия) 1.93L

69

Сливки ДОМИК В ДЕРЕВНЕ стерил. 10% Combi Fit без змж (Россия) 750г

70

Коктейль молочный ЧУДО стерил. ароматиз. Шоколад белый 3% TBA Slim без змж (Россия) 200мл

71

Кефир ДОМИК В ДЕРЕВНЕ TB sq 2,5% без змж (Россия) 950г

72

Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Апельсин с мяк. неосвет.д/д.п. т/пак. (Россия) 0.2L

73

Сок ФРУКТОВЫЙ САД Томатный с сахаром и солью с мякотью д/д.п. т/пак. (Россия) 0.2L

74

Сок ФРУКТОВЫЙ САД Яблочный с мяк. д/д.п. т/пак. (Россия) 0.2L

75

Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Мультифруктовый с мяк. д/д.п. т/пак. (Россия) 0.95L

76

Сок ФРУКТОВЫЙ САД Яблочный с мяк. д/д.п. т/пак. (Россия) 0.95L

77

Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Апельсиновый с мяк. д/д.п. т/пак. (Россия) 0.95L

78

Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Персиково-яблочный с мяк. д/д.п. т/пак. (Россия) 0.95L

79

Сок ФРУКТОВЫЙ САД Томатный с сахаром и солью с мяк. д/д.п. т/пак. (Россия) 0.95L

80

Молоко КУБАНСКАЯ БУРЕНКА паст. топленое 3,2% ПЭТ без змж (Россия) 930мл

81

Йогурт ЧУДО питьевой клубника-земляника 2,4% без змж (Россия) 690г
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82

Йогурт ЧУДО питьевой персик-абрикос 2,4% без змж (Россия) 690г

83

Напиток сокосодержащий ФРУКТОВЫЙ САД Яблочно-ягодный д/д.п. т/пак. (Россия) 0.95L

84

Продукт кисломолочный ДОМИК В ДЕРЕВНЕ Снежок сладкий 2,5% TR Twist Cap без змж (Россия) 475г

85

Ряженка ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 3,2% TB Sq Sсrew без змж (Россия) 515г

86

Сыр ЛАМБЕР 50,0% без змж 230г

87

Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Яблочно-виноградный освет. д/д.п т/пак. (Россия) 0.95L

88

Десерт творожный ЧУДО взбитый Персик-Маракуя 4,2% без змж (Россия) 100г

89

Ряженка ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 2,5% без змж (Россия) 950г

90

Нектар ФРУКТОВЫЙ САД из яблок вишни чернопл. рябины освет.д/д.п. т/пак. (Россия) 1.93L

91

Коктейль молочный ЧУДО у/паст. ваниль 2% без змж (Россия) 270г

92

Молоко ДОМИК В ДЕРЕВНЕ у/паст. 2,5% без змж (Россия) 950г

93

Коктейль молочный ЧУДО у/паст. клубника 2% без змж (Россия) 950г

94

Коктейль молочный ЧУДО стерил. ароматиз. Шоколад молочный 3% TBA Slim без змж (Россия) 200мл

95

Сыр ЛАМБЕР Тильзитер 50% нар. без змж 150г

96

Сметана КУБАНСКАЯ БУРЕНКА 20% пл. без змж (Россия) 400г

97

Молоко ДОМИК В ДЕРЕВНЕ у/паст. 3,2% ТFА без змж (Россия) 900г

98

Молоко ДОМИК В ДЕРЕВНЕ у/паст. 2,5% ТFА без змж (Россия) 900г

99

Йогурт ЧУДО Детки Клубника-Малина 2,5% д/п без змж (Россия) 85г

100

Йогурт ЧУДО питьевой Детки Клубника 2,2% п/б без змж (Россия) 200г

101

Коктейль молочный ЧУДО у/паст. Детки шоколад 2,5% п/б без змж (Россия) 255мл

102

Коктейль молочный ЧУДО у/паст. Детки Клубника 3,2% п/б без змж (Россия) 260мл

103

Коктейль молочный ЧУДО стерил. Детки вкус Клубничный 3,2% ТВА без змж (Россия) 200мл

104

Коктейль молочный ЧУДО стерил. Детки Шоколад 2,5% ТВА без змж (Россия) 200мл

105

Молоко ДОМИК В ДЕРЕВНЕ паст. 2,5% ПЭТ без змж (Россия) 1400мл

106

Молоко ДОМИК В ДЕРЕВНЕ паст. Деревенское Отборное 3,5%-4,5% ПЭТ без змж (Россия) 1400мл

107

Молоко КУБАНСКАЯ БУРЕНКА паст. 2,5% ПЭТ без змж (Россия) 1400мл

108

Молоко КУБАНСКАЯ БУРЕНКА паст. Кубанское Отборное 3,5%-4,5% ПЭТ без змж (Россия) 1400мл

109

Напиток сокосодержащий ФРУКТОВЫЙ САД Компот вишневый процеж. д/д.п. т/пак. (Россия) 1.93L

110

Напиток сокосодержащий ФРУКТОВЫЙ САД Садовые Ягоды компот процеж. ягодный д/д.п. т/пак. (Россия)
1.93L
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111

ФРУКТОВЫЙ САД Садовые Ягоды компот процеж. Ягоды д/д.п. т/пак. (Россия) 0.95L

112

ФРУКТОВЫЙ САД Компот процеж. вишневый д/д.п. т/пак. (Россия) 0.95L

113

Кефир ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 1,0% ПЭТ без змж (Россия) 900г

114

Кефир КУБАНСКАЯ БУРЕНКА 2,5% ПЭТ без змж (Россия) 900г

115

Кефир КУБАНСКАЯ БУРЕНКА 1% ПЭТ без змж (Россия) 900г

116

Творог КУБАНСКАЯ БУРЕНКА традиционный 9% флоупак без змж (Россия) 180г

117

Йогурт ЧУДО фруктовый со вкусом Персик-Маракуйя 2,5% без змж (Россия) 290г

118

Йогурт ЧУДО фруктовый со вкусом Клубника-Земляника 2,5% без змж (Россия) 290г

119

Продукт творожный ЧУДО фруктовый Клубника-Земляника 5,4% без змж (Россия) 290г

120

Продукт творожный ЧУДО вишневый с шоколадным соусом 5,6% без змж (Россия) 290г

121

Сливки ДОМИК В ДЕРЕВНЕ паст. 10% ПЭТ без змж (Россия) 270г

122

Йогурт ЧУДО фруктовый со вкусом вишня-черешня 2,5% без змж (Россия) 290г

123

Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Мультифруктовый с мяк. д/д.п. т/пак. (Россия) 0.2L

124

Молоко КУБАНСКАЯ БУРЕНКА у/паст. 2,5% TBASIHC без змж (Россия) 950г

125

Молоко КУБАНСКАЯ БУРЕНКА у/паст. 3,5% TBASIHC без змж (Россия) 950г

126

Молоко КУБАНСКАЯ БУРЕНКА у/паст. 6% TBASIHC без змж (Россия) 950г

127

Десерт творожный ЧУДО твор.взбитый фрукт брусн-клюква-морош Сев ягоды 4,2% без змж (Россия) 100г

128

Сметана КУБАНСКАЯ БУРЕНКА 15,0% без змж (Россия) 180г

129

Морс ФРУКТОВЫЙ САД Из земляники и брусники д/д.п. т/пак. (Россия) 0.95L

130

Морс ФРУКТОВЫЙ САД Ягодный сбор из смеси ягод д/д.п. т/пак. (Россия) 0.95L

131

Морс ФРУКТОВЫЙ САД Клюквенный д/д.п. т/пак. (Россия) 0.95L

132

Морс ФРУКТОВЫЙ САД Клюквенный д/д.п. т/пак. (Россия) 1.45L

133

Морс ФРУКТОВЫЙ САД Ягодный сбор из смеси ягод д/д.п. т/пак. (Россия) 1.45L

134

Молоко КУБАНСКАЯ БУРЕНКА у/паст. 0,5% TBA без змж (Россия) 950г

135

Молоко КУБАНСКАЯ БУРЕНКА у/паст. 1,5% TBA без змж (Россия) 950г

136

Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Персиково-яблочный с мякотью д/д.п. т/пак. (Россия) 0.2L

137

Йогурт ЧУДО питьевой фруктовый персик/дыня/манго 2,4% без змж (Россия) 270г

138

Йогурт ЧУДО питьевой фруктовый клубника/земляника 2,4% без змж (Россия) 270г

139

Йогурт ЧУДО питьевой фруктовый ананас/банан 2,4% без змж (Россия) 270г

140

Йогурт ЧУДО питьевой фруктовый черника/малина 2,4% без змж (Россия) 270г
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141

Йогурт ЧУДО питьевой фруктовый брусника/голубика/морошка 2,4% без змж (Россия) 270г

142

Йогурт ЧУДО питьевой фруктовый вишня/черешня 2,4% без змж (Россия) 270г

143

Йогурт ЧУДО питьевой фруктовый персик-абрикос 2,4% без змж (Россия) 270г

144

Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Мультифруктовый с мякотью д/д.п ПЭТ (Россия) 0.3L

145

Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Персиково-яблочный с мякотью д/д.п ПЭТ (Россия) 0.3L

146

Морс ФРУКТОВЫЙ САД Из клюквы и черноплодной рябины д/д.п. ПЭТ (Россия) 0.3L

147

Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Апельсиновый д/д.п. ПЭТ (Россия) 0.3L

148

Йогурт ЧУДО Детки малиново-черничный пломбир 2,7% д/п без змж (Россия) 85г

149

Десерт творожный ЧУДО паст. взбитый Творожок со вкусом клубники 5,8% без змж (Россия) 85г

150

Десерт творожный ЧУДО паст. взбитый Творожок со вкусом персика 5,8% без змж (Россия) 85г

151

Йогурт ЧУДО питьевой Детки клубнично-банановый пломбир 2,2% п/б без змж (Россия) 200г

152

Десерт творожный ЧУДО твор.взбитый творожок вкус малина-ежевика 4,2% без змж (Россия) 100г

153

Йогурт ЧУДО питьевой фруктовый со вкусом ягодное мороженое 2,4% без змж (Россия) 270г

154

Йогурт ЧУДО питьевой фруктовый малина-ежевика 2,4% без змж (Россия) 270г

155

Кефир КУБАНСКАЯ БУРЕНКА 2,5% TB Sg Screw Cap без змж (Россия) 950г

156

Творог ЧУДО Детки фруктовый малина-ежевика 3,8% без змж (Россия) 100г

157

Сметана КУБАНСКАЯ БУРЕНКА 20% м/ст без змж (Россия) 300г

158

Сметана КУБАНСКАЯ БУРЕНКА 15% м/ст без змж (Россия) 300г

159

Сметана КУБАНСКАЯ БУРЕНКА 25% м/ст без змж (Россия) 300г

160

Сметана ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 10% м/ст без змж (Россия) 300г

161

Сметана ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 15% м/ст без змж (Россия) 300г

162

Сметана ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 20% м/ст без змж (Россия) 300г

163

Сметана ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 25% м/ст без змж (Россия) 300г

164

Йогурт ДОМИК В ДЕРЕВНЕ термостатный с клубникой 3% без змж (Россия) 150г

165

Йогурт ДОМИК В ДЕРЕВНЕ термостатный с вишней 3% без змж (Россия) 150г

166

Йогурт ДОМИК В ДЕРЕВНЕ термостатный с черникой 3% без змж (Россия) 150г

167

Йогурт ДОМИК В ДЕРЕВНЕ термостатный 3,7% без змж (Россия) 150г

168

Йогурт ЧУДО питьевой Вишня-черешня 2,4% ПЭТ без змж (Россия) 690г

169

Йогурт ЧУДО питьевой Ягодное мороженое 2,4% ПЭТ без змж (Россия) 690г

170

Сок ФРУКТОВЫЙ САД Яблоко осветленное (Россия) 1.93L

7|С т р а н и ц а

171

Сок ФРУКТОВЫЙ САД Яблоко осветленное (Россия) 0.95L

172

Сок ФРУКТОВЫЙ САД Яблоко осветленное (Россия) 0.3L

173

Сок ФРУКТОВЫЙ САД Яблоко осветленное (Россия) 0.2L

174

Йогурт ЧУДО вязкий голубика-брусника-княженика 2,5% без змж (Россия) 290г

175

Десерт ЧУДО голубика-брусника-княженика 4% без змж (Россия) 100г

176

Йогурт ЧУДО питьевой голубика-брусника-княженика 2,4% без змж (Россия) 270г

177

Творог ДОМИК В ДЕРЕВНЕ мягкий 0,1% без змж (Россия) 170г

178

Творог ДОМИК В ДЕРЕВНЕ мягкий 5,5% без змж (Россия) 170г

179

Молоко КУБАНСКАЯ БУРЕНКА паст 2,5% без змж (Россия) 800г

180

Кефир КУБАНСКАЯ БУРЕНКА 2.5% без змж (Россия) 800г

181

Йогурт ЧУДО Тутти-фрутти/печ 2,7% без змж (Россия) 85г

182

Творог ЧУДО Дыня-Клубника 3,8% без змж (Россия) 100г

183

Йогурт ЧУДО Ананас-Манго-Чиа 2,4% без змж (Россия) 270г

184

Йогурт ЧУДО Ананас-Манго-Чиа 2,5% без змж (Россия) 290г

185

Десерт творожный ЧУДО твор.взбитый Ананас-Манго-Чиа 4,2% без змж (Россия) 100г

186

Коктейль молочный ЧУДО Ягоды-Мороженое 2% без змж (Россия) 960г

187

Коктейль молочный ЧУДО Ягоды-Мороженое 2% без змж (Россия) 200г

188

Десерт творожный ЧУДО паст. взбитый со вкусом ягодное мороженое 5,8% без змж (Россия) 85г

189

Коктейль молочный ЧУДО Ягоды-Мороженое 2% без змж (Россия) 950г

190

Кефир ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 3,2% ПЭТ без змж (Россия) 900г

191

Творог ДОМИК В ДЕРЕВНЕ фруктовый двухслойный Черника 4,6% без змж (Россия) 125г

192

Творог ДОМИК В ДЕРЕВНЕ фруктовый двухслойный Клубника 4,6% без змж (Россия) 125г

193

Творог ДОМИК В ДЕРЕВНЕ фруктовый двухслойный Вишня 4,6% без змж (Россия) 125г

194

Сырок глазированный ЧУДО Чизкейк Манго Персик 23.4% без змж (Россия) 40г

195

Сырок глазированный ЧУДО Вишневое Пирожное 23.4% без змж (Россия) 40г

196

Сырок глазированный ЧУДО три шоколада 24.4% без змж (Россия) 40г

197

Йогурт ЧУДО питьевой фруктовый клубника/киви 2.6% doy-pack без змж (Россия) 110г

198

Йогурт ЧУДО питьевой фруктовый вишня/малина 2.6% doy-pack без змж (Россия) 110г

199

Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Яблоко/черноплодная рябина/черника т/пак. (Россия) 1.93L

200

Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Яблоко/виноград/мята осветленный т/пак. (Россия) 1.93L
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201

Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Яблоко/черноплодная рябина/черника т/пак. (Россия) 0.95L

202

Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Виноград/яблоко/мята осветленный т/пак. (Россия) 0.95L

203

Коктейль ЧУДО Молочный Крем Брюле Пекан 3% без змж (Россия) 200мл

204

Коктейль ЧУДО Йогуртный Мороженое грецкий орех 4.5% без змж (Россия) 235г

205

Коктейль ЧУДО Молочный Трюфель шоколадный 3% без змж (Россия) 200мл

206

Коктейль ЧУДО Молочный Вишня шоколадный Соус 2% без змж (Россия) 250мл

207

Десерт ЧУДО творожный взбитый Апельсин 4.2% без змж (Россия) 100г

208

Коктейль ЧУДО Йогуртный Манго сорбет 4.5% без змж (Россия) 235г

209

Коктейль ЧУДО Молочный шоколадный пряник 2% без змж (Россия) 250мл

210

Коктейль ЧУДО молочный Грецкий орех Апельсин 2.0% без змж (Россия) 960г

211

Коктейль ЧУДО Йогуртный Клубника Шоколад 4.5% без змж (Россия) 235г

212

Коктейль ЧУДО Молочный Капучино 2% без змж (Россия) 250мл

213

Йогурт ЧУДО Апельсин 2.5% без змж (Россия) 290г

214

Коктейль ЧУДО кисломолочный йогуртный Персик 2.1% без змж (Россия) 70г

215

Коктейль ЧУДО молочный Грецкий орех Апельсин 2.0% без змж (Россия) 200мл

216

Йогурт ЧУДО фруктовый питьевой Апельсин 2.4% без змж (Россия) 270г

217

Йогурт ЧУДО Апельсин 2.6% без змж (Россия) 110г

218

Сок ФРУКТОВЫЙ САД Яблоко-Виноград т/пак. (Россия) 0.2L

219

Сок ФРУКТОВЫЙ САД Яблоко-Нектарин-Персик т/пак. (Россия) 0.2L

220

Сок ФРУКТОВЫЙ САД Яблоко-Вишня т/пак. (Россия) 0.2L

221

Сок ФРУКТОВЫЙ САД Мультифрукт т/пак. (Россия) 0.2L

222

Сок ФРУКТОВЫЙ САД Мультифрукт т/пак. (Россия) 0.2L

223

Творог ДОМИК В ДЕРЕВНЕ традиционный 5% без змж (Россия) 340г

224

Творог ДОМИК В ДЕРЕВНЕ традиционный 5% без змж (Россия) 170г

225

Сыр ЛАМБЕР Голландский 45% без змж (Россия) 180г

226

Сыр ЛАМБЕР Гауда 45% без змж (Россия) 180г

227

Сок ФРУКТОВЫЙ САД Яблоко,персик,нектарин с мякотью паст (Россия) 850мл

228

Сок ФРУКТОВЫЙ САД Яблоко,вишня,черноплодная рябина осветленный паст (Россия) 850мл

229

Сок ФРУКТОВЫЙ САД Яблочный осветленный паст (Россия) 850мл

230

Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Яб/Яг/Гран/Шип0.95L
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231

Нектар ФРУКТ САД Ябл/Ап/Гру/Гре/Лим 0.95

232

Йогурт ЧУДО Шоколад-Печенье 3% без змж (Россия) 105г

233

Йогурт ЧУДО Кокосовые шарики-Печенье 3% без змж (Россия) 105г

234

Йогурт ЧУДО Вафли шоколадные-Печенье 3% без змж (Россия) 105г

235

Десерт творожный ЧУДО взбитый Грильяж с вишней 4,5% без змж (Россия) 100г

236

Йогурт ЧУДО питьевой Грильяж с вишней 2,7% без змж (Россия) 110г

237

Йогурт ЧУДО питьевой Фруктовый Грильяж-Вишня 2,6% без змж (Россия) 270г

238

Коктейль молочный ЧУДО Грильяж 2% без змж (Россия) 960г

239

Коктейль молочный ЧУДО Грильяж 2% без змж (Россия) 200мл

5.

Призовой фонд

5.1. Призовой фонд Акции ограничен, формируется за счет средств Организатора.
5.2. Призовой фонд Акции включает в себя:
5.2.1. Гарантированный подарок на выбор:
1. Творог ДОМИК В ДЕРЕВНЕ традиционный 5% без змж (Россия) 170г
2. Сок ФРУКТОВЫЙ САД Яблоко осветленное (Россия) 0.2L
3. Коктейль ЧУДО молочный Грильяж 2.0% без змж (Россия) 200мл
4. Йогурт ЧУДО Шоколад-Печенье 3% без змж (Россия) 105г
Условия получения гарантированного подарка:
Гарантированный подарок можно получить только в Точке продаж при совершении покупки Продукции согласно п.4.1.
Правил, если товар, предназначенный в качестве гарантированного подарка в наличии в Точке продаж.
Любые 4 единицы Продукции необходимо предъявить кассиру вместе с одним из гарантированных подарков на выбор до
оплаты покупки. На гарантированный подарок в чеке оформляется 100% скидка. В случае не предъявления кассиру гарантированного подарка одновременно с любыми 4 единицами Продукции до окончания покупки (пробития чека) гарантированный подарок после совершения покупки Продукции предоставлен быть не может. Кроме того, условие о гарантированном подарке не действует при совершении покупки Продукции согласно условиям п.4.2 Правил в мобильном приложении
«Ленточка».
5.2.2. Еженедельный приз:
5.2.2.1. карманный проектор Digma DiMagic Kids plus белый стоимостью 7 999 (семь тысяч девятьсот девяносто девять)
руб. с НДС 20% и его денежная часть приза в размере 2 153 (две тысячи сто пятьдесят три рубля рублей) 00 коп..
Общее количество призов данного вида – 40 (сорок) шт.
5.2.2.2. кресло-мешок Bean-Bag Банан, Экокожа, Размер XXXL стоимостью 3 990 (три тысячи девятьсот девяносто) руб. с
НДС 20%.Общее количестве призов данного вида – 40 (сорок) шт.
5.2.2.3 1 000 (одна тысяча) бонусных баллов на карту №1/ «Лента-Райффайзенбанк». Бонусные баллы начисляются на карту
победителя автоматически. Использование карты №1/ «Лента-Райффайзенбанк» для списания бонусных баллов доступно
во всех магазинах сети на территории Российской Федерации. Срок действия бонусных баллов – один год с момента начисления. С более подробной информацией об использовании бонусных баллов на карте постоянного покупателя «Лента»
можно ознакомиться в любом магазине «Лента» на стойке информации, на сайте www.lenta.com или по телефону 8(800)70041-11 (круглосуточно, звонок по России бесплатный).
Общее количестве призов данного вида 800 (восемьсот) шт.
5.2.3. Главный приз, состоящий из:
5.2.3.1. Сертификат «Дом от Валдайского мастера», дающий его владельцу право требовать от Общества с ограниченной
ответственностью «Городок» (Коммерческое обозначение – «Валдайский мастер», место нахождения: 174510 Новгородская
обл., Пестовский р-н., г. Пестово, Вокзальная ул., д. 105/1; ОГРН: 1095331000104, ИНН 5313006842, сайт в сети Интернет
- https://domavn.ru/, далее – «Валдайский мастер») выполнения работ по монтажу (строительству) малоэтажного каркасного
жилого дома по готовому проекту на выбор с сайта компании https://domavn.ru/projects (далее – Сертификат на строительство), на земельном участке Победителя (владельца такого сертификата), расположенном в следующих субъектах Российской Федерации: г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Псковская область, Вологодская область, Тверская область,
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Ярославская область, Ивановская область, Костромская область, г. Москва, Московская область, Владимирская область,
Калужская область, Тульская область, Рязанская область, Новгородская область, Нижегородская область, г. Петрозаводск,
силами и средствами «Валдайского мастера», из его материалов на сумму, не превышающую 2 000 000 (два миллиона)
руб. 00 коп. (указанная сумма включает стоимость работ по монтажу дома, стоимость строительных материалов, а также
стоимость их доставки к месту строительства). НДС не применим. Победитель, получающий Главный Приз Акции, вправе
незамедлительно после определения его в качестве Победителя, но не позднее «01» июля 2021 года, заявить Оператору об
отказе от части Главного Приза Акции в виде Сертификата на строительство и его замене на выдачу Победителю денежных
средств в размере 2 000 000 (два миллиона) руб. 00 коп. путем их безналичного перечисления на банковский счет Победителя. Победитель, получивший часть Главного Приза Акции в виде Сертификата на строительство, т.е. не заявивший о
замене Сертификата на строительство на денежные средства не позднее «01» июля 2021 г. согласно указанному выше условию, не вправе впоследствии требовать от Организатора и/или Оператора его замены на выдачу денежных средств. Срок, в
течение которого Победитель вправе обратиться к «Валдайскому мастеру» за реализацией Сертификата на строительство:
с момента получения Сертификата на строительство по «01» сентября 2021 года. Владелец Сертификата на строительство
дома от Валдайского мастера обязан подготовить земельный участок для проведения строительных, разгрузочных и монтажных работ и несет ответственность за качество предоставленного им для строительства земельного участка и за невозможность выполнения строительных работ на данном земельном участке. Сроки начала возведения (строительства / монтажа) малоэтажного каркасного жилого дома (сооружения, строения) на земельном участке владельца Сертификата на строительство дома от Валдайского мастера составляют от 180 (Ста восьмидесяти) до 240 (Двухсот сорока) календарных дней
с момента предъявления такого сертификата «Валдайскому мастеру». Сроки окончания возведения (строительства / монтажа) жилого каркасного дома (сооружения, строения) на земельном участке владельца Сертификата на строительство дома
от Валдайского мастера: от 360 (Трёхсот шестидесяти) до 420 (Четырехсот двадцати) календарных дней с момента предъявления такого сертификата «Валдайскому мастеру», но в любом случае не позднее «31» декабря 2022 года. Срок окончания
возведения (строительства / монтажа) жилого каркасного дома (сооружения, строения) на земельном участке владельца
Сертификата на строительство дома от Валдайского мастера зависит:
- от состояния земельного участка владельца Сертификата на строительство дома от Валдайского мастера, на котором будет осуществляться возведение (строительство / монтажа) жилого каркасного дома (здания, сооружения);
- от погодных условий, которые будут существовать в процессе осуществления строительства / монтажа;
- от своевременной приемки всех этапов работ владельцем Сертификата на строительство дома от Валдайского
мастера.
В случае если стоимость работ по монтажу (строительству) малоэтажного каркасного жилого дома по готовому
проекту, выбранному Победителем, окажется меньше номинала Сертификата на строительство, то разница в денежном эквиваленте не компенсируется. В случае выбора Победителем готового проекта на сумму больше номинала Сертификата на
строительство, то Победитель праве доплатить разницу в стоимости услуг за счет собственных средств.
5.2.3.2. «Деньги на благоустройство» - денежные средства в размере 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп., которые Победитель, получающий Главный Приз, вправе израсходовать по своему усмотрению, в том числе для приобретения земельного участка под строительство дома и/или подключения необходимых коммуникаций для дома. В случае отказа Победителя от сертификата на строительство «Дома от Валдайского мастера», Победитель вправе получить (путем безналичного
перечисления на банковский счет Победителя) денежные средства в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп.
5.2.3.3. Денежная часть Главного приза в размере:
- 1 344 000 (Один миллион триста сорок четыре тысячи) руб. 00 коп. для Победителя, получающего Сертификат на строительство по п. 5.2.3.1 и денежные средства по п. 5.2.3.2 Правил.
Денежная часть приза является неотъемлемой частью приза и в момент ее выдачи удерживается Оператором в
целях выполнения функций налогового агента, согласно п. 7.3 настоящих Правил, отдельно денежная часть приза победителю не предоставляется. Оператор Акции по поручению обладателя приза с денежной частью, в соответствии со ст. 226
НК РФ удерживает и перечисляет в бюджет НДФЛ на приз и его денежную часть по ставке 35% от общей стоимости приза,
превышающей сумму 4 000 руб. Победитель согласен на удержание и перечисление НДФЛ в полном размере, без учета
ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК РФ, по итогам чего погашается задолженность Победителя перед
бюджетом по уплате НДФЛ на приз, полученный по итогу настоящей Акции в полном объеме
5.2.3.4 Общее количество призов данного вида – 1 (одна) шт. В случае если Победитель отказался от получения Сертификата на строительство в счет получения денежных средств главным призом будут являться Денежные средства в рублях РФ
в размере не более 3 844 000 (три миллиона восемьсот сорок четыре тысячи) руб. 00 коп. После расчета НДФЛ и удержания
его из приза Оператором в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ для перечисления его в бюджет
соответствующего уровня сумма Главного приза составит 2 500 000 (Два миллиона пятьсот) руб.
5.3. Призы Акции, указанные в п. 5.2. далее совместно именуются Призы Акции.
5.4. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями, предоставленными их производителями (поставщиками, исполнителями). Претензии относительно качества призов должны предъявляться непосредственно производителям (поставщикам, исполнителям) этих призов. Целостность и функциональная пригодность призов
должна проверяться Участниками непосредственно при получении призов.
6. Порядок регистрации Участников
6.1. Регистрация участников осуществляется в Период регистрации карту №1/ «Лента-Райффайзенбанк», указанный в п.
3.3.1. Правил, на Сайте:
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Для регистрации участника нужно зайти на Сайт, ознакомиться с пользовательским соглашением, дать согласие на обработку персональных данных и заполнить регистрационную форму со следующими обязательными для заполнения полями:
- имя, согласно документу, удостоверяющему личность;
- фамилия, согласно документу, удостоверяющему личность;
- e-mail (адрес электронной почты);
- номер карты №1/ «Лента-Райффайзенбанк»;
После последовательного и совокупного выполнения всех действий, указанных в п. 6.1 Правил, потенциальный Участник
получает статус зарегистрированного Участника Акции.
Участник Акции имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за всё время проведения Акции. Каждый Участник Акции может принять участие в Акции под одним адресом электронной почты (e-mail) и номером телефона, зарегистрированным Участником Акции. Если Организатор выявит, что один и тот же участник зарегистрировался и/или участвует в Акции с различных адресов электронной почты или номеров телефонов, то он вправе отстранить такого Участника
Акции от дальнейшего участия в Акции. В случае выявления вышеуказанного нарушения претендовать на получение Приза
такой Участник Акции не может.
7. Порядок определения победителей и вручения Призов Акции:
7.1. Определение претендентов на получение Еженедельных призов среди зарегистрировавшихся Участников Акции, происходит согласно формуле:
N=X/(Q+1), где:
N — порядковый номер выигрышного чека претендента на получение приза;
X — общее количество чеков, по зарегистрированным картам постоянного покупателя «ЛЕНТА за расчетный период;
Q — количество призов, разыгрываемых в соответствующий расчетный период.
В случае, если X≤Q, Еженедельный приз автоматически присваивается всем участникам, зарегистрировавшим свою карту
№1/»Лента-Райффайзенбанк» в акции и чьи чеки прошли проверку на соответствие условиям Акции.
В случае получения дробного значения числа N округление производится согласно правилам математики.
Все не выигравшие за расчетный период чеки аннулируются и не учитываются в дальнейшем при определении Победителей Еженедельного приза следующего периода.
В случае, если N больше количества поданных за расчетный период чеков, то призовым становится чек, зарегистрированный первым в течение соответствующего периода. В случае, если за расчетный период не зарегистрировано ни одного Чека,
розыгрыш Еженедельных призов за указанный период не проводится.
В случае, если в розыгрыше предусмотрено более одного Победителя, то вторым / третьим и т.д. победителем становятся
соответственно Участники, зарегистрировавшие Чеки в реестре под номерами 2N, 3N и т.д., то есть номерами, кратными
N.
Число N в автоматическом режиме определяется программной Системой Сайта. Очередность регистрации реквизитов чека
устанавливается Системой Сайта по дате и времени выполнения условий Акции.
Расчетные периоды указаны в п. 7.1.1 настоящих Правил.
За каждый расчетный период определяется 5 (пять) обладателей Еженедельных призов, указанных в п. 5.2.2.1. настоящих
Правил, и 5 (пять) обладателей Еженедельных призов, указанных в п. 5.2.2.2. настоящих Правил.
Еженедельные призы, указанные в п. 5.2.2.1 настоящих Правил, определяются под номерами N, 2N, …..5N.
Еженедельные призы, указанные в п. 5.2.2.2 настоящих Правил, определяются под номерами 6N, 7N, … 10N.
7.1.1. Для определения победителей используются следующие расчетные периоды:
Периоды
регистрации
чеков

Дата розыгрыша

Дата
публикации
победителей
на сайте

Общее кол-во
призов в период
розыгрыша

01.04 –
08.04.2021

16.04.2021

19.04.2021

110

09.04 –
16.04.2021

26.04.2021

27.04.2021

110
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Наименование приза
Карманный проектор Digma DiMagic
Kids plus - 5 шт. Кресло-мешок BeanBag Банан - 5 шт.
1 000 (одна тысяча) руб. бонусных
баллов на карту №1/ «ЛентаРайффайзенбанк» - 100 шт.
Карманный проектор Digma DiMagic
Kids plus - 5 шт. Кресло-мешок BeanBag Банан - 5 шт.
1 000 (одна тысяча) руб. бонусных
баллов на карту №1/ «ЛентаРайффайзенбанк» - 100 шт.

17.04 –
24.04.2021

04.05.2021

05.05.2021

110

25.04 –
02.05.2021

10.05.2021

11.05.2021

110

03.05 –
10.05.2021

19.05.2021

20.05.2021

110

11.05 –
18.05.2021

26.05.2021

27.05.2021

110

19.05 –
26.05.2021

03.06.2021

04.06.2021

110

27.05 31.05.2021

08.06.2021

09.06.2021

110

01.04 31.05.2021

08.06.2021

09.06.2021

Карманный проектор Digma DiMagic
Kids plus - 5 шт. Кресло-мешок BeanBag Банан - 5 шт.
1 000 (одна тысяча) руб. бонусных
баллов на карту №1/ «ЛентаРайффайзенбанк» - 100 шт.
Карманный проектор Digma DiMagic
Kids plus - 5 шт. Кресло-мешок BeanBag Банан - 5 шт.
1 000 (одна тысяча) руб. бонусных
баллов на карту №1/ «ЛентаРайффайзенбанк» - 100 шт.
Карманный проектор Digma DiMagic
Kids plus - 5 шт. Кресло-мешок BeanBag Банан - 5 шт.
1 000 (одна тысяча) руб. бонусных
баллов на карту №1/ «ЛентаРайффайзенбанк» - 100 шт.
Карманный проектор Digma DiMagic
Kids plus - 5 шт. Кресло-мешок BeanBag Банан - 5 шт.
1 000 (одна тысяча) руб. бонусных
баллов на карту №1/ «ЛентаРайффайзенбанк» - 100 шт.
Карманный проектор Digma DiMagic
Kids plus - 5 шт. Кресло-мешок BeanBag Банан - 5 шт.
1 000 (одна тысяча) руб. бонусных
баллов на карту №1/ «ЛентаРайффайзенбанк» - 100 шт.
Карманный проектор Digma DiMagic
Kids plus - 5 шт. Кресло-мешок BeanBag Банан - 5 шт.
1 000 (одна тысяча) руб. бонусных
баллов на карту №1/ «ЛентаРайффайзенбанк» - 100 шт.
Карманный проектор Digma DiMagic
Kids plus - 5 шт. Кресло-мешок BeanBag Банан - 5 шт.
1 000 (одна тысяча) руб. бонусных
баллов на карту №1/ «ЛентаРайффайзенбанк» - 100 шт.

7.1.2. Список потенциальных обладателей Еженедельных призов будет опубликован на Сайте в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента определения победителей, с указанием следующих данных: даты определения Победителей, последние 4
(четыре) цифры номера карты №1/ «Лента-Райффайзенбанк», потенциальный приз.
7.2. Определение претендента на получение Главного приза среди зарегистрировавшихся Участников Акции, происходит
08 июня 2021 г. согласно формуле:
N = КЧх0,…случайное число,
где КЧ – это количество принятых чеков, зарегистрированных за весь период проведения Акции,
0,….случайное число – дробная часть курса евро по официальным данным ЦБ РФ на сайте https://www.cbr.ru/ на дату определения Победителя, состоящее из четырех чисел,
N – порядковый номер заявки победителя.
Дробная часть в номере заявки при определении Победителя округляется всегда в меньшую сторону.
Данный порядковый номер объявляется выигрышным, а Участник, которому он был присвоен Оператором, считается победителем Акции и получает приз, указанный в п. 5.2.3 настоящих Правил.
Один Участник Акции за весь период Акции может выиграть:
- не более 1 (одного) Еженедельного приза;
или
- не более 1 (одного) Главного приза.
Участник Акции, выигравший Еженедельный приз, в дальнейшем в распределении Еженедельных призов не участвует.
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7.3. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие
в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т. ч. в виде подарков,
выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг)
(п. 28 ст. 217 НК РФ).
Организатор настоящим информирует получателей призов о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов/подарков от организаций, совокупная стоимость которых превышает 4
000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими
Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода налогоплательщика в виде
подарков/призов от организаций, установленного законодательством РФ (свыше 4 000 рублей), Участник Акции несет
обязанность по расчету и уплате НДФЛ самостоятельно, по ставке, установленной НК РФ (в настоящее время ставка НДФЛ
35%, со стоимости превышающей 4 000 рублей).
В случае если приз включает в себя материальную и денежную часть приза, Оператор рассчитывает НДФЛ и удерживает
его из причитающейся денежной части приза в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской
Федерации для перечисления его в бюджет соответствующего уровня. При этом Победитель соглашается, что Оператор
может направить до 100% от денежной части приза на уплату налога.
Оператор Акции по поручению обладателя приза с денежной частью, в соответствии со ст. 226 НК РФ удерживает и
перечисляет в бюджет НДФЛ на приз и его денежную часть по ставке 35% от общей стоимости приза, превышающей сумму
4 000 руб. Победитель согласен на удержание и перечисление НДФЛ в полном размере, без учета ограничения,
предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК РФ, по итогам чего погашается задолженность Победителя перед бюджетом по
уплате НДФЛ на приз, полученный по итогу настоящей Акции в полном объеме.
В обязанности Оператора, выполняющего функции налогового агента, входит подача сведений в налоговые органы о факте
вручения Приза Участнику Акции в порядке, установленном п. 5 ст. 226 и п. 14 ст. 226.1 НК РФ.
7.4. В течение 7 (семи) рабочих дней после определения Победителя Акции, Участник, ставший Победителем, получает
уведомление, информирующее его о выигрыше, на адрес, указанный Участником при регистрации на Сайте Акции
7.5. Гарантированные призы вручаются в той же Точке продаж, где была осуществлена покупка акционной Продукции, при
условии наличия этой продукции на специальном стенде.
Еженедельные призы, указанные в п. 5.2.2.1 и 5.2.2.2 настоящих Правил, вручаются Участникам Акции курьерской доставкой и путем отправки почтой России.
Главный приз по настоящей Акции вручается Участнику Акции, ставшему его обладателем в соответствии с п. 7.2. настоящих Правил, Оператором Акции путем перечисления денежных средств на банковский счет Победителя (если Участник
отказался от получения Сертификата на строительство в счет получения денежных средств) или путем вручения сертификата.
7.6. Для получения Еженедельных и Главного призов Акции Победитель должен выполнить следующие действия:
В течение 10 (десяти) календарных дней с момента оповещения Оператором Участника Акции, ставшего победителем Акции, имеющим право получения Еженедельного приза Акции, такой Участник Акции должен предоставить Организатору
следующие документы и информацию путем отправки документов на адрес электронной почты (lentapepsi@kb-12.com):
- адрес фактического места проживания;
- сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации (первая страница паспорта с фотографией и паспортными данными и страница с указанием адреса регистрации);
- сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (при наличии);
- реквизиты банка, расположенного в территории РФ, для перечисления Главного приза или его соответствующей части, а
именно: наименование банка, БИК банка, номер расчетного счета. При этом расчетный счет должен быть оформлен на
Участника, выигравшего Главный приз. При несовпадении данных, указанных при регистрации на Сайте, с данными паспорта и реквизитами банка, Организатор вправе отказать в выдаче (перечислении) денежных средств;
- иные документы и информацию, необходимые для вручения Приза Победителю, по запросу Оператора.
7.6.1. На электронную почту обладателей Призов стоимостью более 4 000 рублей Организатор / Оператор также направляет
акт приёма-передачи Приза (далее – Акт) с указанием денежной части Приза, а также Поручения Победителя налоговому
агенту уплатить денежную часть согласно Налоговому кодекса Российской Федерации (далее – Поручение). Победитель
обязан в течение 3-х рабочих дней расписаться в Акте и отправить сканированную копию подписанного экземпляра Акта
по электронному адресу lentapepsi@kb-12.com, а оригинал предоставить курьеру при выдаче Приза, в случае если Приз
передается курьером. Обязательства по выдаче соответствующего Приза возникают у Организатора/Оператора только после получения от Участника оригинала подписанных Акта и Поручения, а также получения копий документов, указанных
в п. 7.6 Правил. В противном случае Участник считается отказавшимся от получения Приза, а сам Приз признается невостребованным.
7.7. С момента получения Приза Участником Акции последний несет риск его порчи или утраты. При вручении Приза
Победитель подписывает Акт приема-передачи Приза.
7.8. В данном случае если Участник отказался от Еженедельного или Главного приза, либо по иным причинам, предусмотренным настоящими Правилами, Оператор не может/не вправе вручить Еженедельный или Главный приз такому Участнику, то призовым признается чек Участника, следующий по порядку в информационной системе Акции за чеком Участника, который уже стал обладателем Еженедельного или Главного приза. В случае если указанный выше призовой чек
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является последним в реестре всех чеков, то призовым признается чек Участника, предыдущий по порядку в информационной системе Акции перед чеком Участника, который уже стал обладателем Еженедельного или Главного приза. При этом
никакие претензии со стороны Победителей не принимаются.
8. Права и обязанности Организатора
8.1. Обязанности Организатора:
8.1.1. Опубликовать подробную информацию об Организаторе Акции, правилах ее проведения, победителях, количестве
призов, сроках, месте и порядке их получения на Сайте.
8.1.2. Вручить Призы Участникам Акции в порядке, предусмотренном в разделе 7 настоящих Правил.
8.1.3. Досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее условия, опубликовав соответствующее сообщение на
Сайте или иным способом публично уведомить о таком прекращении / изменении условий.
8.1.4. Обязательства Организатора относительно качества Призов Акции ограничены гарантиями, предоставленными их
изготовителями.
8.2. Права Организатора:
8.2.1. Организатор вправе дополнительно запросить у Участника Акции предоставить оригинал чека, подтверждающего
покупку Продукции, участвующей в Акции. В таком случае период доставки Приза Акции для конкретного Участника
Акции может быть продлен на срок предоставления запрошенного чека, исчисляемый с момента отправки
соответствующего запроса Участнику Акции.
8.2.2. Организатор Акции пользуются всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ.
8.3. Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Акции, не выполнившего все условия, предусмотренные
настоящими Правилами (в т.ч., но не ограничиваясь: указание некорректного номера мобильного телефона в личном
кабинете на Сайте), Организатору не удается вручить Приз Акции, указанное обстоятельство считается отказом Участника
Акции от получения Приза.
8.4. Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Призов Акции, если Участник Акции не соответствует
требованиям настоящих Правил и/или не соблюдает настоящие Правила.
8.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с Участниками Акции, за
исключением указанных в настоящих Правилах.
8.7. Призы на территорию других государств (кроме Российской Федерации) не направляются.
8.8. Все Призы не подлежат замене, в том числе, на денежный эквивалент. Призы Акции не подлежат передаче (реализации)
третьим(-и) лицам(-ами), но финальное решение остается за Организатором Акции.
9. Права и обязанности Участников Акции
9.1. Права Участника Акции:
9.1. 1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
9.1.2. Получать информацию о времени прохождения Акции и условиях в соответствии с Правилами в виде публикаций на
Сайте
9.1.3. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции в виде публикаций на Сайте
9.1.4. Требовать выдачи Призов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
9.2. Обязанности Участника Акции:
9.2.1. Ознакомиться с Правилами Акции, самостоятельно отслеживать изменения Правил Акции на Сайте
9.2.2. Соблюдать Правила Акции.
9.2.3. Для получения Призов Акции выполнить все необходимые действия, предусмотренные настоящими Правилами.
9.2.4. Уплачивать налоги и сборы, если такая обязанность возникает в результате участия в Акции и/или получения призов
Акции в соответствии с действующим законодательством.
10.
Особые условия
10.1. Организатор Акции не несет ответственность, включая, но не ограничиваясь, за: неисполнение (несвоевременное
исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
10.2. Призы Акции, которые в рамках Акции были направлены Участникам Акции, выполнившим все условия,
предусмотренные настоящими Правилами, и возвращены Организатору по причине отсутствия адресатов, либо не
востребования ими Призов Акции, повторно не направляются.
10.3. Если по независящим от Организатора причинам Призы Акции не были востребованы Участниками Акции, в том
числе, по уважительной причине, последние теряют право требования Призов.
10.4. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник Акции выражает свое безусловное согласие с тем, что его имя,
фамилия, отчество, предоставленные в рамках проведения Акции, могут быть использованы на Сайте для информирования
о выигрыше.
10.5. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том
числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет и отправкой оригиналов чеков и промо-чеков).
10.6. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими Правилами.
10.7. В случае если по завершении Акции остались нераспределенные Призы Акции, Организатор оставляет за собой право
распорядиться такими Призами по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему
законодательству Российской Федерации.
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10.8. Условие прекращения перечисления/отправки Призов действует в течение всего периода проведения Акции. В этом
случае Участник Акции не допускается к дальнейшему участию в Акции в течение всего периода ее проведения.
10.9. Несвоевременное прочтение Участниками Акции уведомлений о получении Приза Акции не является уважительной
причиной для нарушения срока отправки Организатору необходимых документов и информации, предусмотренных
настоящими Правилами.
10.10. Организатор не несет ответственность за качество телефонной связи, работу операторов связи, связь с сетью
Интернет, а также за качество работы интернет-провайдеров и их функционирование с оборудованием и программным
обеспечением Участников Акции, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все,
связанные с этим, негативные последствия.
10.11. В случае нарушения Участником Акции обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего возникновение
у Организатора убытков (в т.ч., но, не ограничиваясь: судебных издержек, связанных с выявлением фактов мошенничества
и привлечения виновного к ответственности), Участник Акции обязан возместить такие убытки в полном объеме.
10.12. Принимая участие в Акции, Участники Акции дают свое согласие Оператору 2, Оператору Акции, а также
уполномоченным им лицам на обработку своих персональных данных, предоставленных ими в ходе регистрации на Сайте
и участия в Акции, такими способами, как сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, блокирование, уничтожение персональных данных, для целей проведения Акции, включая
использование указанных данных для целей подтверждения вручения Призов их обладателям, а также для целей
индивидуального общения с Участниками Акции и предоставления рекламной информации о Продукции, участвующей в
Акции, согласно п. 4.4. настоящих Условий.
Оператор Акции осуществляет обработку персональных данных в срок проведения Акции и далее:
- в течение 5 (пяти) лет хранит справки 2-НДФЛ и подтверждающую документацию по Участникам, в отношении которых
он исполнил обязанность налогового агента.
- в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после даты окончания Акции — остальные персональные данные, которые
ко дню окончания указанного срока обезличиваются и (или) уничтожаются.
10.13. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на использование персональных данных путем отправки уведомления
на адрес электронной почты lentapepsi@kb-12.com. Оператор Акции обязуется уничтожить персональные данные такого
участника в течение 30 (Тридцати) дней с момента поступления такого уведомления, за исключением случаев, когда
Оператор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на
основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными законами. При этом
Участник Акции, отозвавший свое согласие на использование персональных данных, теряет возможность дальнейшего
участия в Акции, и, соответственно, возможность получения Призов Акции.
10.14. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего законодательства РФ.
При этом, все претензии со стороны Участников Акции должны быть направлены исключительно Организатору Акции,
который самостоятельно рассматривает такие претензии.
10.15. Организатор Акции имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая в
переписку, признать недействительными любые действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в
Акции любому лицу, в отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает
данные и/или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но не
ограничиваясь следующими действиями:
•
Если у Организатора Акции возникли обоснованные подозрения в том, что предоставленная Участником
информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна – не учитывать данного Участника в розыгрыше
Призов;
•
Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего законодательства
Российской Федерации – заблокировать данного Участника;
•
Если у Организатора Акции есть сомнения или основания полагать, что Участник совершает мошеннические
действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в том числе во множественных регистрациях;
•
Если у Организатора возникнут основания полагать, что Участник является «Профессиональным участником
Акций» (Призоловом). При этом под «Призоловом» признается лицо, соответствующее одному или одновременно
нескольким следующим признакам:
•
Участник стал Победителем более 2-х (двух) рекламных акций за текущий год по данным открытых источников;
•
Участник является зарегистрированным и активным пользователем таких сайтов, как https://proactions.ru,
www.prizolovy.ru, www.prizolov.pp.ru и прочих, либо групп Социальных сетей аналогичного содержания;
•
Собственные достоверные источники Организатора Акции (действующая на момент определения Победителя база
данных, используемая на основании согласия физических лиц и в соответствии с требованиями ФЗ «О персональных
данных»).
•
Организатор вправе лишить звания Победителя лицо, не выполнившее требование Организатора, необходимое для
вручения Приза.
•
Во всех перечисленных случаях, когда Организатор лишают звания Победителя, по своему усмотрению,
Организатор вправе выбрать другого Победителя.
•
Организатор не участвует в спорах между Участниками о принадлежности регистрационных данных на сайте
Акции, Личного кабинета. Участники несут самостоятельную ответственность за сохранность паролей, а также за
предотвращение доступа к Личному кабинету третьих лиц.
10.16. Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), не предусмотренные настоящими
Правилами, Участники Акции несут самостоятельно.
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