
Правила конкурса рисунков «Друг планеты Земля». 

Общая информация о конкурсе (далее именуемый – «Конкурс»): 

1. Терминология:  

Конкурс – рекламное мероприятие, направленное на содействие развитию творческих 

способностей у детей, популяризацию сети магазинов «Лента» и привлечение в магазины 

новых покупателей.  

Правила – настоящий документ, включая все возможные в будущем изменения и 

дополнения к нему, опубликованные на Сайте. 

 

Сайт - вебсайт Конкурса в сети Интернет по адресу www.camp.lenta.com, содержащий 

полный текст Правил. 

 

Участник Конкурса и Представитель Участника - Участником Конкурса может стать 

ребенок возрастом от 5 до 13 лет включительно. Участие в Конкурсе ребенка допускается 

только через его родителей, усыновителей, опекунов или иных законных представителей, 

являющихся держателями карт постоянного покупателя «Лента» или оформивших такие 

карты для целей участия в Конкурсе). 

 

Карта – пластиковая или виртуальная карта постоянного покупателя «Лента», 

предоставляющая право её владельцу на получение определенных скидок и других 

привилегий при приобретении товаров во всех магазинах «Лента». 

2. Цель проведения Конкурса:  

Мероприятие направлено на содействие развитию творческих способностей у детей, а 

также популяризацию сети магазинов «Лента» и привлечение в магазины новых 

покупателей.  

Конкурс не является стимулирующей лотереей или иным основанным на риске 

мероприятием, не является публичным конкурсом или социальной рекламой. 

3. Сведения об Организаторе и Операторе Конкурса:  

Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью «Лента» 

Адрес местонахождения Организатора: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112, 

литера Б. 

Организатор осуществляет:  

• Организацию проведения Конкурса 

• Определение обладателей Главных призов 

Оператором 1 Конкурса является: Общество с ограниченной ответственностью «АртВеб 

Групп» 

Адрес нахождения организации г. Москва, пр-д 2-Й РОЩИНСКИЙ, д. 8, ЭТАЖ Т 

ПОМЕЩ. XVIII  

Оператор 1 осуществляет:  
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• Проведение Конкурса согласно настоящим Правилам 

• Техническую разработку Сайта и модерацию работ  

Оператором 2 Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью «Экшн». 

Адрес местонахождения Оператора 2: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37, 

корп.3, эт. 9, пом. XI, ком. 5 

Оператор 2 осуществляет:  

• Формирование призового фонда Конкурса за счет и по заданию Организатора 

• Вручение призового фонда 

3.1. Организатор оставляет за собой̆ право вносить изменения в настоящие Правила путем 

размещения новых Правил на Сайте за 1 (один) день до вступления их в силу без 

дополнительного уведомления участников Конкурса. 

4. Место проведения Конкурса:  

Конкурс проводится на территории Российской Федерации с использованием Сайта.  

5. Сроки проведения Конкурса:  

Общий период проведения Конкурса: с 00 часов 00 минут 00 сек «18» августа 2021г. по 23 

часа 59 минут 59 сек «20» апреля 2022 г. включительно (здесь и далее - время московское), 

при этом: 

5.1. Период размещения Участниками конкурсных работ и регистрации на Сайте  

_www.camp.lenta.com для участия в Конкурсе: с 00 часов 00 минут 00 сек «18» августа 

2021г. по 23 часа 59 минут 59 сек «10» сентября 2021 г. Включительно. 

5.2. Призеры Конкурса определяются: с «11» сентября 2021г.  по «05» октября 2021 г. 

включительно.  

5.3. Публикация итогов Конкурса  

100 Победителей (приз – набор Lenta kids) не позднее 23:59:59 часов  

25 сентября 2021 г. на Сайте; 

3 Победителя (главный приз – набор Lenta kids и мягкая игрушка)  не позднее 23:59:59 

часов  

05 октября 2021 г. на Сайте; 

5.4.Период вручения призов:  

Наборы Лента Kids: с 30 сентября 2021 г. по 25 октября 2021 г.  

Мягкая игрушка: c 20 марта 2022 г. по 20 апреля 2022 г. 

Указанные в настоящем пункте сроки могут быть изменены решением Организатора в 

соответствии с настоящими Правилами путем размещения соответствующего уведомления 

на Сайте за одни сутки до вступления в силу изменений. 

6. Требования к Участникам Конкурса:  
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6.1. Участником Конкурса может стать ребенок возрастом от 5 лет до 13 лет включительно. 

Участие в Конкурсе ребенка допускается только через его родителей, усыновителей, 

опекунов или иных законных представителей (далее – «Представитель Участника»). Все 

нижесказанное в отношении Участников Конкурса, их прав и обязанностей, а также 

действий понимается с учетом положений настоящего пункта. Представитель Участника 

должен быть дееспособным гражданином РФ, заявившим о своем согласии (при 

необходимости – в письменном виде) на участие Участника в Конкурсе в установленном 

настоящими Правилами порядке, соблюдающим требования настоящих Правил и 

имеющим впоследствии к предъявлению следующие документы: паспорт гражданина 

Российской Федерации и свидетельство о рождении Участника, документ об 

опеке/попечительстве или иной документ, подтверждающий родство Участника и его 

Представителя. Копии документов необходимо предоставить в течение 5 (пяти) рабочих 

дней по запросу Организатора/Оператора Конкурса на электронный адрес (question@future-

action.ru).  

Представитель Участника должен быть зарегистрирован в программе лояльности сети 

магазинов «Лента» (иметь или оформить Карту для целей участия в Конкурсе).  

6.2. Принимая настоящие Правила, лицо, соответствующее вышеуказанным требованиям, 

становится Участником Конкурса. 

7. Задание Конкурса для Участников: 

7.1. Для принятия участия в Конкурсе Участнику необходимо нарисовать один рисунок и 

придумать текстовое описание, которые впоследствии загружаются на сайт Конкурса его 

Представителем. 

На рисунке Участнику необходимо изобразить одного выдуманного персонажа и добавить 

текстовое описание, как персонаж поможет защитить планету Земля от возможных проблем 

на 3 (трех) территориях: земля, вода, воздух.  Изображение на рисунке должно быть 

красочным, определенным и хорошо распознаваемым без дополнительных объяснений со 

стороны Участника и его Представителя.  

7.2. Для участия в Конкурсе Представитель Участника должен:  

7.2.1 Посетить Сайт Конкурса, ознакомится с текстом Правил и согласиться с обработкой 

персональных данных путем перехода по соответствующим гиперссылкам. В случае 

согласия с Правилами и обработкой персональных данных в целях участия Конкурса – 

зарегистрироваться на сайте, указав номер Карты, Фамилию, Имя, Отчество Представителя 

Участника, его электронный адрес, имя и возраст Участника.  

7.2.2. Совершение перечисленных в пункте 7.2.1 действий завершает процесс 

идентификации Участника и позволяет перейти к следующему этапу Конкурса. 

Электронный адрес Участника предоставляется Участником или его Представителем с 

целью идентификации Участника при участии в Конкурсе и возможностью коммуникации 

с Участником, в случае признания его Победителем Конкурса.  

7.2.3. Загрузить фотографию рисунка Участника и текстовое описание к нему, на сайт 

www.camp.lenta.com в соответствии с размещенной на нем инструкцией, указав название 

работы, имя и фамилию Участника, возраст Участника, свой телефон и адрес электронной 

почты. 
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Фотография рисунка должна соответствовать следующим требованиям:  

- формат фотографии JPEG / PNG; 

- размер фотографии не более 3 мб 

Рисунок должен быть выполнен на более чем 70% в технике рисования (карандаш, ручка, 

фломастеры, мелки и пр.). Допускается использование аппликации на рисунке не более 

15%. Допускается использование компьютерной графики не более 15%. 

7.3. К участию в Конкурсе не допускаются: 

- работы, загруженные ранее/позднее даты начала/окончания Периода приема заявок на 

участие в Конкурсе; 

- работ, загруженные Участниками или его Представителем, которые не предоставили 

требуемые для участия документы, предусмотренные в пункте 6.1.; 

- работы, обнародованные ранее другими лицами или ранее опубликованные в сети 

Интернет в рамках иного конкурса; 

- работы с изображением неприличных знаков, содержащие символы унижения 

национального характера, носящие политический характер, с изображением сцен 

насильственного характера и/или элементами жестокости; 

- работы, сюжет которых пропагандирует нездоровый образ жизни, включая курение, 

употребление алкогольных напитков, наркотиков и прочих психотропных веществ;  

- не допускается написание имени, фамилии и возраста на самом рисунке; 

- не допускаются к участию в Конкурсе поделки из различных материалов; 

- не допускаются к участию в Конкурсе с неопределенным и неразборчивым изображением, 

которое невозможно использовать в качестве прототипа (эскиза) будущей игрушки.  

 Организатор Конкурса вправе не принимать к участию в Конкурсе такие Конкурсные 

работы/удалять, не соответствующие требованиям настоящих Правил. 

7.4. После загрузки рисунка на Сайте на электронный адрес, указанный Представителем 

Участника в Анкете, приходит информационное письмо от Организатора о факте 

размещения рисунка Участника на Сайте, содержащее ссылку, ведущую на 

соответствующий раздел Сайта, содержащий рисунок Участника. 

7.5. Рисунок Участника и текстовое описание к нему, а также информация о его имени, 

фамилии и возрасте, доступны для свободного просмотра любым посетителям Сайта.  

7.6. В случае если информация на Сайте неверна или рисунок, загруженный другим 

Участником, не принадлежит ему, то Представителю Участника автора работы необходимо 

обратиться к Организатору 1, написав по электронному адресу (mmahsudyan@awg.ru). 

7.7. За весь период проведения Конкурса один Участник может выложить неограниченное 

количество рисунков на конкурс. 

8. Призовой фонд Конкурса 



8.1. Главный приз Конкурса – это мягкая игрушка, произведенная по изображению 

персонажа на рисунке Победителя, и набор от Лента Kids  

Общее количество Главных призов 3 (три) штуки.  

Состав набора Лента Kids (главный приз) 

Набор д/рисования ЛЕНТА KIDS 

Акварель ЛЕНТА 12цв.с кисточкой 

Гуашь ЛЕНТА 6цв.17мл. 

Н-р карандашей LENTA Цветных,24 шт 

Набор фломастеров ЛЕНТА утолщенных,12шт 

Мелки воск.ЛЕНТА 12цв.Л 25С 1520-08 

Н-р ручек ЛЕНТА неон.6цв.L100N/L24333-6N 

Н-р каранд.ЛЕНТА KIDS с многоцв.грифелем 

МолокоЛЕНТА KIDSкальц/м-элем/вит 3,2%500 

Коктейль мол ЛЕНТА KIDS Клубн слив 200г 

Коктейль мол ЛЕНТА KIDS Ван мор 200г 

Коктейль мол ЛЕНТА KIDS Шоколад 200г 

Какао-напиток ЛЕНТА KIDS раств витам400г 

Нектар ЛЕНТА KIDS Морковь с мяк ст 0.33L 

Нектар ЛЕНТА KIDS Морк-ябл-бан ст.0.33L 

Нектар ЛЕНТА KIDS Морк-ябл-мал ст. 0.33L 

Нектар ЛЕНТА KIDS Из смеси ягод фрук0.2L 

Сок ЛЕНТА KIDS Яблочный т/пак. 0.2L 

Возд рис ЛЕНТА KIDS в сахарном сиропе30г 

Печенье рисовое ЛЕНТА KIDS с глазур150г 

Жевательные конфеты ЛЕНТА KIDS Ремни 
70г 

Жев мармелад ЛЕНТА KIDS Клубн каран 70г 

Жев конфеты ЛЕНТА KIDS Шнурочки 70г 

Мармелад жев ЛЕНТА KIDS Sticks70г 

 

Стоимость одного приза – менее 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек, включая все 

применимые налоги. 

 

8.2. Призы второго уровня – сладкий набор от Лента Kids 

 

Общее количество Призов второго уровня 100 (сто) штук.  

 

Состав набора Лента Kids (приз второго уровня): 

 
МолокоЛЕНТА KIDSкальц/м-элем/вит 3,2%500 

Коктейль мол ЛЕНТА KIDS Клубн слив 200г 

Коктейль мол ЛЕНТА KIDS Ван мор 200г 

Коктейль мол ЛЕНТА KIDS Шоколад 200г 

Какао-напиток ЛЕНТА KIDS раств витам400г 

Нектар ЛЕНТА KIDS Морковь с мяк ст 0.33L 



Нектар ЛЕНТА KIDS Морк-ябл-бан ст.0.33L 

Нектар ЛЕНТА KIDS Морк-ябл-мал ст. 0.33L 

Нектар ЛЕНТА KIDS Из смеси ягод фрук0.2L 

Сок ЛЕНТА KIDS Яблочный т/пак. 0.2L 

Возд рис ЛЕНТА KIDS в сахарном сиропе30г 

Печенье рисовое ЛЕНТА KIDS с глазур150г 

Жевательные конфеты ЛЕНТА KIDS Ремни 
70г 

Жев мармелад ЛЕНТА KIDS Клубн каран 70г 

Жев конфеты ЛЕНТА KIDS Шнурочки 70г 

Мармелад жев ЛЕНТА KIDS Sticks70г 

 

 

Стоимость одного приза – менее 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек, включая все 

применимые налоги. 

 

8.2. Призовой фонд Акции образуется за счет собственных средств Организатора Акции и 

используется исключительно для предоставления призов Победителям.  

 

8.3. Организатор не обременяет призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за 

исключением обязательств перед Призерами по предоставлению призов, а также не 

использует средства призового фонда Акции иначе, чем на предоставление призов. 

8.4. Выплата денежного эквивалента стоимости приза (ов), замена приза (ов) 

Организатором не производится. 

8.5 Организатор оставляет за собой право заменить отсутствующий в призовом наборе 

Лента Kids товар в любом из магазинов «Лента» на аналогичный товар по стоимости 

и/или характеристикам. 

 

9. Порядок и сроки определения Победителей Конкурса:  

 

9.1. Для определения обладателей Главных призов все заявки на участие в Конкурсе 

накапливаются и оцениваются Конкурсной комиссией, состоящей из 3 (трех) 

представителей Организатора Конкурса в следующий период:  

 

Период размещения конкурсных 

работ для участия в Конкурсе 

Период определения 

Победителей 

(по московскому времени) 

Количество 

Главных призов 

с 00 часов 00 минут 00 сек «18 

августа 2021г. по 23 часа 59 минут 59 

сек «10» сентября  2021 г. 

включительно. 

с «11» сентября 2021г.  по 

«05» октября 2021 г. 

включительно. 

3 

 

9.2. Комиссия выбирает 3 (Три) лучших Конкурсных работы по следующим критериям: 

выполнение всех условий Конкурса, перечисленных в Разделе 7 Правил, креативность, 

творческий подход и оригинальность работы. Выбор Победителя осуществляется 

Конкурсной Комиссией по ее внутреннему убеждению. Решение Конкурсной Комиссии 

окончательно и обжалованию не подлежит. 



9.3. Определение обладателей Призов второго уровня происходит с использованием 

компьютерного алгоритма – генератора случайного числа, расположенного на сайте 

случайноечисло.рф, среди всех принятых заявок на участие в Конкурсе, в следующий 

период:  

Период размещения конкурсных 

работ для участия в Конкурсе 

Период определения 

Победителей 

(по московскому времени) 

Количество 

Призов второго 

уровня 

с 00 часов 00 минут 00 сек «18 

августа 2021г. по 23 часа 59 минут 59 

сек «10» сентября  2021 г. 

включительно. 

с «11» сентября 2021г.  по 

«25» сентября 2021 г. 

включительно. 

100 

9.4. Оператор 1 публикует список Победителей и их работы на Сайте Конкурса 

www.camp.lenta.com в период, указанный в п.5.2. настоящих Правил. 

9.4. Организатор и Операторы вправе не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками Конкурса, не связанные с проведением Конкурса. 

10. Гарантии Участников Конкурса. 

10.1. Каждый Участник/Представитель Участника гарантирует, что размещает на Сайте 

свою собственную работу и обладает исключительным правом на представляемую к 

участию в Конкурсе работу, и что творческая работа не нарушает авторских прав третьих 

лиц и других прав интеллектуальной собственности. Каждый Участник/Представитель 

Участника самостоятельно несет ответственность за такое нарушение; 

10.2. Участвуя в Конкурсе, а именно размещая рисунок на Сайте, Участник/ Представитель 

Участника на безвозмездной основе передает исключительное право в полном объеме на 

размещаемый на Сайте рисунок, в том числе на изображенный на рисунке персонаж, 

сопровождающий рисунок текст (далее – «результат интеллектуальной деятельности», или 

«РИД»), в адрес Организатора с даты размещения на Сайте. Участник/ Представитель 

Участника предоставляет Организатору разрешение на обнародование, анонимное 

использование, внесение изменений, сокращений, дополнений, снабжение комментариями, 

иллюстрациями в отношении РИД, в том числе в коммерческих целях (для дизайна товаров 

/ рекламных материалов), не предоставления отчетов об использовании РИД. Организатор 

вправе передавать третьим лицам право на использование объекта и материалов, 

полученных им от участников в рамках Конкурса. Участник дает разрешение на 

использование работ и материалов без указания имен авторов работ. 

 10.3. Принимая участие в Конкурсе, Организатор предупреждает о возможном 

использовании изображения рисунка Участника/ Представителя Участника любыми 

третьими лицами в любых целях, в том числе противных закону и морали, за что 

Организатор не несет Ответственность. Участвуя в Конкурсе, Участник/ Представитель 

Участника принимает вышеуказанные риски и обязуется разрешать возникшие вопросы в 

этой связи вопросы своими силами и за свой счет, не привлекая к этому Организатора и 

Операторов. 

10.4. Участники Конкурса обязуются по просьбе Организатора принять участие в 

интервьюировании, фото- и видеосъемке без выплаты за это дополнительного 

вознаграждения и безвозмездно предоставить Организатору права на изображение, 

использование его имени, фамилии и материалов, изготовленных в связи с его участием в 
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Конкурсе, при распространении рекламной информации о Конкурсе. Авторские (смежные) 

права на полученные материалы принадлежат Организатору. 

11. Порядок получения призов. 

 

11.1. Для вручения Приза второго уровня Оператор 2 связывается с Представителем 

Победителя посредством электронной почты, отправляя письмо на адрес, указанный на 

Сайте при регистрации в Конкурсе.  

 

11.2. Для получения Приза второго уровня Представитель Победителя обязуется 

предоставить Оператору 2 в ответном письме на адрес электронной почты (указать адрес 

электронной почты (не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения оповещения о 

победе на сайте www.camp.lenta.com и получении письма от Оператора 2 следующую 

информацию:  

 

• адрес магазина «Лента» в котором Представителю Победителя удобно самостоятельно 

получить Приз второго уровня 

 

11.3. Вручение Призов второго уровня производится в течении срока, указанного в п. 5.3. 

настоящих правил. Представители Организатора связываются с обладателем приза Второго 

уровня и приглашают на вручение Приза второго уровня в магазин «Лента», который 

Представитель Участника указал в ответном письме Оператору 2.  

 

11.4. Для вручения Главного Приза Оператор 2 связывается с Представителем Победителя 

посредством электронной почты, отправляя письмо на адрес, указанный на Сайте при 

регистрации в Конкурсе. 

 

11.5. Для получения Главного Приза Представитель Победителя обязуется предоставить 

Оператору 2 в ответном письме на адрес электронной почты question@future-action.ru не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения оповещения о победе на сайте 

www.camp.lenta.com и получении письма от Оператора 2 следующие документы и 

информацию:  

 

• Сканированную копию страниц российского паспорта, содержащих информацию о серии 

и номере паспорта, код подразделения, дате выдачи паспорта, ФИО, дате рождения 

Представителя Победителя, месте жительства; 

• Свидетельство о рождении Победителя или иной документ, подтверждающий 

родство/опекунство Победителя и его Представителя; 

• Копию свидетельства ИНН Представителя Победителя; 

• Адрес фактического проживания; 

• Акт приема-передачи Главного Приза, подписанный Представителем Победителя. 

• Иную информацию, по запросу Оператора 2 Конкурса, необходимую для вручения 

Главного Приза Победителю.   

11.6. Несвоевременное прочтение Участниками Конкурса и их Представителями 

уведомлений о получении Призов Конкурса не является уважительной причиной для 

нарушения срока отправки Оператору 2 необходимых документов и информации, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

11.7. Копии указанных документов должны быть четкими со всеми читаемыми буквами и 

цифрами, копии страниц паспорта содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, 
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место рождения, данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, 

информацию об адресе последней регистрации по месту жительства.  

11.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Представителя 

Победителя на электронную почту Оператора 2 Конкурса письма с документами из списка 

п.11.2. настоящих Правил, проводится проверка предоставленной информации.  

 

11.9. Если необходимые данные были отправлены Представителем Победителя в срок, 

Оператор 2 проверит данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения. 

В случае, если запрашиваемые данные были присланы в полном объеме и у Оператора 2 не 

возникло сомнений в их подлинности, Победителю будет предоставлен его Приз в срок, 

указанный в п. 5.3. Правил. 

11.10. Если Представитель Победителя пришлет запрашиваемые по п.11.2. данные не 

полностью, часть данных будет нечитаемой или у Оператора 2 возникнут сомнения в 

подлинности предоставленных данных, Оператор 2 вправе запросить у Представителя 

Победителя дополнительную информацию. Срок ожидания ответа составляет 72 часа с 

момента отправления письма Оператором-2, если за это время ответа не поступит, Приз 

может быть передан другому Участнику.  

11.11. Вручение Главных Призов производится в течении срока, указанного в п.5.3. 

настоящих правил, Оператор 2 осуществляет вручение Главного приза посредством 

отправки курьерской службой или «Почтой России» на адрес фактического проживания 

Победителя, предоставленный Представителем Победителя Оператору 2 Конкурса. С 

момента получения Главного приза Победитель Конкурса и его Представитель несут все 

риски утраты, случайной гибели или повреждения Приза.  

 

11.12. Согласно законодательству России, не облагаются налогом на доходы физических 

лиц (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) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

Само по себе получение Победителями Главного приза в настоящем Конкурсе не влечет за 

собой обязанности по уплате НДФЛ, однако Оператор 2 настоящим информирует 

Победителей и их Представителей о законодательно предусмотренной обязанности 

уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов (выигрышей) от 

организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за 

отчетный период (календарный год). Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с 

настоящими Правилами, Участники и их Представители считаются надлежащим образом 

проинформированными о вышеуказанной обязанности. 

12. Права и Обязанности Участников Конкурса: 

12.1. Участники имеют право: 

 Знакомиться с Правилами Конкурса и получать информацию из источников, 

упомянутых в настоящих Правилах. 

 Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами. 

12.2. Участники Конкурса обязуются: 

12.2.1. В рамках своего участия в Конкурсе, при создании и размещении Конкурсных Работ 

не допускать элементы плагиата и любого другого несанкционированного использования 



объектов чужой интеллектуальной собственности. При нарушении данного правила, 

Участник Конкурса полностью за свой счет несет ответственность перед лицами, 

авторские, смежные либо иные права в сфере интеллектуальной собственности которых 

нарушены, удовлетворяет претензии и требования этих лиц, а также возмещает 

Организатору Творческого Конкурса все документально подтвержденные убытки и 

взыскания, понесенные последним в связи с таким нарушением. 

 

Участник Творческого Конкурса несет полную юридическую ответственность за 

содержание создаваемых им Конкурсных Работ, а также, если применимо, надлежащее 

оформление правоотношений с третьими лицами, участвовавшими в их создании. 

 

12.2.2. В случае предъявления третьими лицами претензий к Организатору, связанных с 

размещением в Социальной сети и/или последующим использованием Конкурсных работ, 

а также с использованием Организатором переданных ему Участником, согласно 

настоящим Правилам, прав на использование Конкурсных работ, Участник Конкурса 

обязуется урегулировать указанные претензии своими силами и за свой счет. 

13. Согласие на использование персональных данных 

13.1.  «Принимая настоящие Правила, и участвуя в Конкурсе Представитель Участника 

подтверждает свое согласие на обработку его персональных данных (и его 

несовершеннолетних детей, если какие-либо сведения о них передаются 

Организатору/Оператору 1/ Оператору2), предоставленных при участии в Конкурсе. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Организатор/Оператор 1/ Оператор 2 принимает все необходимые 

меры для защиты персональных данных Участника/Представителя Участника от 

неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. Организатор/ Оператор 

1/ Оператор 2 предоставляет доступ к персональным данным Участника/Представителя 

Участника только тем своим работникам, которым эта информация необходима для 

проведения Конкурса. Организатор/ Оператор 1/ Оператор 2 вправе использовать 

предоставленную Представителем Участника информацию, в том числе персональные 

данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства 

Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных 

и/или противоправных действий Участников и других лиц). Раскрытие предоставленной 

Представителем Участника информации может быть произведено лишь в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда, 

правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством 

Российской Федерации случаях. 

В случае непредставления Участником/ Представителем Участника данных, требуемых для 

участия в конкурсе, такому Участнику может быть отказано в участии. Организатор не 

несет ответственности за неисполнение обязанностей, связанных с проведением Конкурса, 

если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных 

Участника в результате их отзыва Представителем Участника или его законным 

представителем. В случае отзыва Представителем Участника персональных данных, 

необходимых для проведения Конкурса, Участник может быть снят с участия в Конкурсе. 

13.2. Принимая участие в Конкурсе, Участники/Представители Участников соглашаются с 

тем и уведомляются о том, что добровольно предоставленная ими информация, в том числе 

персональные данные, указанные при регистрации на Сайте и/или при оформлении 

(перерегистрации) Карты, будут обрабатываться Организатором на условиях и в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами и текстами согласий, которые испрашиваются в 



обязательном порядке при осуществлении регистрации на Сайте и/или при оформлении 

(перерегистрации) Карты. 

13.3. Принимая участие в Конкурсе, Представители Участников подтверждают свое 

согласие с тем, что Организатор, соблюдая необходимые меры защиты нижеуказанных 

персональных данных, предоставленных Участниками при регистрации на Сайте и/или при 

оформлении (перерегистрации) Карты от несанкционированного распространения, вправе 

осуществлять их автоматизированную, а также без использования средств автоматизации и 

смешанную обработку ниже указанных персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, (в том числе передачу (кроме распространения) третьим лицам, указанным 

в перечне – https://lenta.com/pokupatelyam/politika-v-oblasti-obrabotki-personalnykh-dannykh-

i-spisok-kontragentov/partners-personal-data/, трансграничную передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а также иным образом их обрабатывать: 

• Фамилия, имя, отчество; 

• Дата рождения; 

• Пол 

• E -mail; 

• Сведения о совершенных покупках; 

• Номер Карты; 

• Данные о местоположении (геолокация) Представителя Участника, IP-адресе (адрес, 

являющийся уникальным идентификатором устройства как в домашней (локальной) сети, 

так и в сети Internet), Mac-адресе (уникальный номер сетевого оборудования или сетевого 

порта), IDFA (уникальный идентификатор устройства, используется в мобильных 

приложениях, работающих в операционной системе IOS), Google Advertising ID 

(уникальный идентификатор устройства, который позволяет мобильным приложениям, 

работающим в операционной системе Android), данных, содержащихся в файлах-cookie 

(подробнее здесь – https://lenta.com/info/personal-data-policy/). 

Принимая участие в Конкурсе, Представитель Участника подтверждает, что согласен на 

передачу информации (в том числе вышеуказанных персональных данных) в электронной 

форме по открытым каналам связи сети Интернет. 

Персональные данные, указанные выше в настоящем пункте, обрабатываются 

Организатором/ Оператором 1/ Оператором 2 Конкурса исключительно в целях проведения 

настоящего Конкурса, а также реализации прав и исполнения иных обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством РФ. 

13.4. Вышеуказанное согласие действительно с момента регистрации на Сайте. 

13.5. Организатор не несет ответственности за неисполнение действий, связанных с 

проведением Конкурса, если такое неисполнение произошло вследствие отзыва 

Участником своих персональных данных.   

13.6. Персональные данные Участника/Представителя Участника хранятся в базе 

Организатора в течение срока проведения Конкурса. Субъект персональных данных вправе 

отозвать свое согласие, заполнив соответствующую электронную форму обратной связи 

размещенную на сайте Организатора: https://lenta.com/pokupatelyam/politika-v-oblasti-

obrabotki-personalnykh-dannykh-i-spisok-kontragentov/zapros_na_deistvia_s_pd/ 
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