ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Онлайн-лагерь «ЛЕНТА Приключений»
Акция «Онлайн-лагерь «ЛЕНТА Приключений» в сети магазинов «Лента» (далее – «Акция»),
проводится совместно с ООО «Очень» (ИНН 7841371060, адрес 199004, СПб, 9-я линия В.О., д.34,
лит.А, оф.403) с целью предоставления досугового мероприятия для детей. Принимая участие в
Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»).
Информация об организаторе, правилах проведения Акции, размещается на промо-сайте:
camp.lenta.com (далее – «Сайт»).
Цели и задачи Акции:
Привлечение внимание потребителей к:
- Сети магазинов «Лента»;
- Укрепление позитивного имиджа сети магазинов «Лента» на российском рынке;
- Повышение продаж в сети магазинов «Лента».
1. Основные положения Акции:
1.1 Наименование Акции – «Онлайн-лагерь «ЛЕНТА Приключений».
1.2. Сведения об организаторе акции: Организатором является Общество с ограниченной
ответственностью «Лента». Адрес местонахождения Организатора: 197374, г. Санкт-Петербург, ул.
Савушкина, д.112, литера Б.
1.3. Сроки Акции.
1.3.1 Общий период проведения Акции: с 08.06.2020 по 14.09.2020 включительно.
1.3.2 Период совершения покупок и регистрации участников:
с 00 часов 00 минут 00 секунд 08.06.2020 по 23 часа 59 минут 59 секунд 22.08.2020 по московскому
времени, при этом совершение покупок и регистрация на
 онлайн-смену №1 (с 15.06.2020 по 19.06.2020) производятся в период с 08.06.2020
по 13.06.2020
 онлайн-смену №2 (с 22.06.2020 по 26.06.2020) производятся в период с 14.06.2020
по 20.06.2020
 онлайн-смену №3 (с 29.06.2020 по 03.07.2020) производятся в период с 21.06.2020
по 27.06.2020
 онлайн-смену №4 (с 06.07.2020 по 10.07.2020) производятся в период с 28.06.2020
по 04.07.2020
 онлайн-смену №5 (с 13.07.2020 по 17.07.2020) производятся в период с 05.07.2020
по 11.07.2020
 онлайн-смену №6 (с 20.07.2020 по 24.07.2020) производятся в период с 12.07.2020
по 18.07.2020
 онлайн-смену №7 (с 27.07.2020 по 31.07.2020) производятся в период с 19.07.2020
по 25.07.2020
 онлайн-смену №8 (с 03.08.2020 по 07.08.2020) производятся в период с 26.07.2020
по 01.08.2020
 онлайн-смену №9 (с 10.08.2020 по 14.08.2020) производятся в период с 02.08.2020
по 08.08.2020
 онлайн-смену №10 (с 17.08.2020 по 21.08.2020) производятся в период с 09.08.2020
по 15.08.2020
 онлайн-смену №11 (с 24.08.2020 по 28.08.2020) производятся в период с 16.07.2020
по 22.08.2020

Ссылки с доступами к онлайн-сменам, при выполнении всех условий необходимых для участия,
будут отправлены на указанный при регистрации на Сайте адрес электронной почты за 1 день до
старта соответствующей смены.
1.4. Онлайн-смена – виртуальная смена на 5 (Пять) дней, в рамках которой в личном кабинете
предоставляется следующая информация: видео-инструкция по использованию личного кабинета,
задания, мастер-классы, предусмотренные данной сменой. За прохождение заданий и мастерклассов в онлайн-смене начисляются баллы.
Содержание смен рекомендуется для детей 8-14 лет.
2. Условия участия в Акции.
2.1. Участником Акции (далее – «Участник») становится Покупатель магазина «Лента» (список
магазинов «Лента» размещен на сайте: https://lenta.com/allmarkets/), единовременно приобретший
товары на сумму от 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек в соответствующий Период
совершения покупки и предъявивший карту лояльности магазинов сети «Лента» (далее «карта
лояльности») при совершении указанной покупки до оплаты товаров на кассе и
зарегистрировавший карту «Лента» на сайте camp.lenta.com.
Важно: При определении суммы покупки в чеке не учитывается стоимость табачной продукции.
Суммы чеков не суммируются.
3. Права и обязанности Организатора и Участников акции
3.1 Участник имеет право:
- получить информацию о сроках и условиях проведения акции;
- получить сведения об Организаторе акции;
- получить доступ к онлайн-смене для 3 (трех) детей (для получения доступа на каждого ребенка
необходимо совершить покупки, удовлетворяющую условиям акции в п.2.1. и указав отдельный
email для каждого ребенка;
- выбрать при регистрации на Сайте наиболее подходящий часовой пояс: Москва, Урал, Сибирь
В рамках смены будет предоставлен доступ к электронному личному кабинету, куда будут
приходить информация для ребенка: видео-инструкция по использованию личного кабинета,
задания, мастер-классы, предусмотренные данной сменой.
3.2 Участник обязуется соблюдать настоящие Правила и обеспечить их выполнение ребенком
(детьми), которому (которым) Участник предоставит доступ к онлайн-смене.
3.3 Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила путем опубликования на
сайте camp.lenta.com соответствующей информации.
3.4 Организатор обязуется:
- соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением Акции, в
установленные настоящими Правилами сроки;
- обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;
- обеспечить информирование Участников об изменении настоящих Правил акции в порядке,
предусмотренном п.4.2 настоящих Правил.
4. Прочее
4.1 Совершение участниками действий, предусмотренных в п.2.1 является подтверждением их
согласия на участие в Акции.
4.1.1 Участие в Акции подразумевает ознакомление Участников Акции с настоящими Правилами.
4.2 Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив
соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте.
4.3 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
4.4 Организатор не несет ответственность за технические сбои и качество услуг телефонной связи,
работы операторов и платежных систем, связи с сетью Интернет, а также за качество работы
интернет-провайдеров, и функционирования, оборудования и программного обеспечения
Участников Акции, а также за иные не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за
все связанные с этим негативные последствия.
4.5. Организатор не несет ответственность за правильность заполнения Участником его контактных
данных при заполнении анкеты на Сайте camp.lenta.com.

5. Персональные данные

5.1. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что добровольно предоставленная
им для целей проведения 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).
5.2. Принимая участие в Акции, 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 Акции и/или ООО «Очень» - данные паспорта гражданина РФ участника Акции:
• 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 настоящей Акции, а также
реализации прав и исполнения иных обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
5.3. Согласие действительно с момента регистрации на Сайте camp.lenta.com
5.4. Организатор не несет ответственности за неисполнение действий, связанных с проведением
Акции, если такое неисполнение произошло вследствие отзыва Участником своих персональных
данных.

