Правила проведения и участия в стимулирующем мероприятии

«Смена№10 онлайн-лагеря «ЛЕНТА Приключений»
стимулирующее мероприятие под названием « Смена№10 онлайн-лагеря «ЛЕНТА
Приключений» (далее по тексту – Конкурс) проводится согласно изложенным ниже условиям (далее по
тексту – Правила) в рамках рекламной кампании. Данный Конкурс не является лотереей либо иной игрой,
основанной на риске, не требует внесения платы за участие.
Настоящее

Информация об организаторе, правилах проведения Конкурса, количестве призов по результатам Конкурса,
сроках, месте и порядке их получения размещается на промо-сайте: camp.lenta.com (далее – «Сайт»).
Цели и задачи Конкурса:
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. Сведения об организаторе Конкурса:
Организатором является Общество с ограниченной ответственностью «Лента». Адрес местонахождения
Организатора: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112, литера Б.
1.2. Сроки проведения Конкурса:
1.2.1. Общий срок проведения Конкурса: с 17.08.2020 года по 07.09.2020 года.
1.2.2. Период совершения действий для принятия участия в розыгрыше:
с 00 часов 00 минут 00 секунд 17.08.2020 по 23 часа 59 минут 59 секунд 21.08.2020 по московскому времени.
1.2.3. Срок определения победителей Конкурса: 26 августа 2020 года
1.2.4. Cрок вручения призов победителям Конкурса:
- Призы, указанные в п. 3.1. настоящих Правил предоставляются до 07 сентября 2020 года (включительно) в
натуральном виде и выдаются в магазине «Лента», в выбранном участником Конкурса
1.3. Информирование участников о проведении Конкурса будет осуществлено посредством:
- На Сайте camp.lenta.com
- по телефону единого информационного центра 8 800 700 41 11
Настоящие Правила размещены в целях информирования участников об условиях проведения Конкурса в
течение всего срока ее проведения. Результаты Конкурса будут опубликованы на Сайте
1.4. Термины и определения:






Победитель – один из ста участников Конкурса, набравших наибольшее количество баллов за
прохождение заданий в онлайн-смене в период с 17 по 21 августа 2020 года.
Онлайн-смена – виртуальная смена с 17.08.2020 по 21.08.2020, доступ к которой предоставлен в
рамках Акции.
Личный кабинет участника - это особый раздел Сайта, который позволяет Участнику получать
задания, видео-ролики, отвечать на вопросы викторины, предусмотренные в рамках Онлайн-смены.
Участник – ребенок, которому предоставлен доступ к Онлайн-смене в соответствии с правилами
Акции;
Акция – стимулирующее мероприятие «Онлайн-лагерь «ЛЕНТА Приключений», правила
которого размещены на Сайте.

2. Условия участия в Конкурсе

2.1. Для участия в Конкурсе, ребенку необходимо:
Выполнять задания Онлайн-смены, которые будут приходить в личный кабинет Участника Акции в рамках
соответствующей Онлайн-смены и получать баллы за успешное прохождение заданий и мастер-классов.
2.2. По итогам Онлайн-смены будут выбраны 100 Победителей, набравшие большее количество баллов за
соответствующую Онлайн-смену
3. Призовой фонд Конкурса
3.1. Призовой фонд Конкурса включает в себя:
3.1.1. Набор подарков, содержащий в себе товары, указанные в п. 3.1.2. настоящих Правил (далее по тексту
– «Набор подарков») – 100 (сто) штук. Стоимость одного Набора подарков не превышает 2 000 рублей (Две
тысячи рублей 00 копеек).
3.1.2. Список товаров в Наборе подарков:
Название товара

Кол-во

Мороженое ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ 100% натуральный пломбир суфле в шоколаде контейнер 2
без змж (Россия) 475г
Мороженое ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ пломбир ванильный контейнер без змж (Россия) 475г

2

Мороженое ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ Пломбир черника контейнер без змж (Россия) 475г

2

3.2. Наборы подарков предоставляются в натуральном виде и выдаются в магазине «Лента», в котором была
совершена покупка Участником Акции, по которой был предоставлен доступ к Онлайн-смене.
3.3. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению, без согласования с Участником Акции
и/или Победителем Конкурса заменить отсутствующий в Наборе подарков товар на аналогичный по
стоимости и/или характеристикам товар.
3.4. Выплата денежного эквивалента стоимости призов не производится.
3.5. Призы, неврученные в срок, указанный в п.1.2.4. настоящих Правил по тем или иным причинам,
признаются невостребованными. Невостребованные призы не хранятся и используются Организатором по
своему усмотрению.
3.6. В случае отказа Победителя Конкурса от принятия приза и/или обращения за призом по истечению срока
востребования, по любым причинам, призы не выдаются.
3.7. Все призы Конкурса не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, иным лицам,
помимо способов, формы и лицам, описанных в настоящих Правилах.
3.8. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламно-информационных
материалах.
3.9. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно вышеуказанным
количеством и видами (характеристикой). Все претензии относительно качества призов необходимо
предъявлять непосредственно услуга/товаропроизводителю. Организатор Конкурса не оказывают услуги по
гарантийному ремонту призов.
3.10. Количество призов ограничено.
3.11. Призовой фонд Конкурса формируется отдельно до проведения Конкурса и используется
исключительно для предоставления призов Победителям Конкурса.
4. Порядок выдачи призов:
4.1. Порядок получения призов:

4.1.1. Призы, указанные в п. 3.1. настоящих Правил предоставляются в срок до 07.09.2020 (включительно)
Участнику Акции, предоставившему доступ к Онлайн-смене Победителю, путем выдачи в магазине «Лента»,
адрес которого выберет указанный Участник Акции.
4.2. Для получения Приза Участнику Акции, предоставившему доступ к Онлайн-смене Победителю,
необходимо предъявить:
- паспорт гражданина РФ;
- карту постоянного покупателя «Лента», которая была зарегистрирована на сайте camp.lenta.com
- иная информация по особому запросу Организатора.
4.3. Призы не вручаются Победителям по следующим причинам:
4.3.1. Победитель и/или Участнику Акции, предоставившему доступ к Онлайн-смене Победителю, отказался
от Приза или от подписания Акта или иных документов, связанных с вручением Приза;
4.3.2. Организатор не смог связаться с Участником Акции, предоставившем доступ к Онлайн-смене
Победителю, и уведомить о победе в связи некорректно указанным адресом электронной почты при
регистрации в Онлайн-смене.
4.3.3. Участник Акции, предоставивший доступ к Онлайн-смене Победителю, не выполнил какие-либо
действия, необходимые для получения Приза и предусмотренные настоящими Правилами либо совершил
их с нарушением установленного срока;
4.3.4. При проверке документов установлено, что Участник Акции, предоставивший доступ к Онлайн-смене
Победителю, представил искажённую или недостоверную информацию.
4.4. Участник Конкурса может стать обладателем не более одного Приза.
5. Ответственность Организатора
5.1. 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
Конкурсе, если неисполнение обязательств явилось следствием непредвиденных обстоятельств
непреодолимой силы. Организатор не обязан возмещать потери участникам Конкурса и/или Участникам
Акции в подобных случаях.
5.2. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, понесенный Победителем и/или Участником
Акции вследствие использования им (ими) Призов и/или участия в Конкурсе.
5.3. Организатор Конкурса не несет ответственности за технические неполадки на Сайте, в результате
которых может возникнуть сбой в работе Сайта.
5.4. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить, приостановить проведение
Конкурса, если по какой-то причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться так, как это
запланировано.
5.5. Все спорные вопросы касаемо данного Конкурса регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.6. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Конкурса. В случае
возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или вопросов, не
урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или разъяснения
принимается непосредственно и исключительно Организатором Конкурса.
5.7. Организатор вправе изменить Правила или отменить Конкурс в соответствии с действующим
законодательством, в том числе по собственному усмотрению заменить любой Приз на иной, аналогичный
Приз. Информирование об изменении Правил, об отмене Конкурса или об иных существенных событиях,
связанных с проведением Конкурса, производится на Сайте.
6. Персональные данные
6.1. Участники Акции соглашаются с тем, что добровольно предоставленная ими для целей проведения
Конкурса и/или Акции информация, в том числе персональные данные, будут обрабатываться
Организатором и ООО «Очень» (ИНН 7841371060, адрес 199004, СПб, 9-я линия В.О., д.34, лит.А, оф.403).
6.2. Участники подтверждают свое согласие с тем, что Организатор и ООО «Очень» будут соблюдать
необходимые меры защиты таких данных от несанкционированного распространения, вправе осуществлять
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу, трансграничную передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение, а также иным образом обрабатывать персональные данные участника, которые участник
предоставляет по запросу (при необходимости) Организатора Конкурса и/или ООО «Очень»:

• Фамилия, имя, отчество;
• Дата и место рождения;
• Серия и номер паспорта, дата выдачи, наименование выдавшего органа, код подразделения;
• Адрес регистрации по месту жительства;
• E-mail;
• Сведения о совершенных покупках;
• Номер карты лояльности.
Персональные данные, указанные выше в настоящем пункте, получаются и обрабатываются Организатором
и ООО «Очень» исключительно в целях проведения Акции и Конкурса, а также реализации прав и исполнения
иных обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
6.3. Согласие действительно с момента регистрации на Сайте capm.lenta.com
6.4. Организатор не несет ответственности за неисполнение действий, связанных с проведением Конкурса,
если такое неисполнение произошло вследствие отзыва Участником своих персональных данных.
7. Прочие положения.
7.1. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Конкурса и все иные расходы, которые прямо не указаны в настоящих Правилах.
7.2. С момента получения Приза Участники Конкурса самостоятельно несут ответственность за уплату всех
налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с его получением, установленных
действующим законодательством Российской Федерации, самостоятельно решают с Победителем вопросы,
связанные с распоряжением Призом.
7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Участники Акции , Участники
Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащие выполнение своих
обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты, террористические акты, действия и решения
официальных органов и других обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия,
регламентированные Гражданским законодательством Российской Федерации.
7.5 Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.
7.6. В случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц, в связи с нарушением Участником
Акции и/или Конкурса прав третьих лиц в ходе проведения Конкурса.

