Условия проведения рекламной акции «Хватит ждать, давай отмечать»
(далее – Правила)
1.
Наименование Акции
1.1. Рекламная акция «Хватит ждать, давай отмечать» (далее – Акция) направлена на привлечение внимания целевой
аудитории к продукции ООО «ПепсиКо Холдингс». Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с
настоящими Правила.
2.
Организатор и Оператор Акции
2.1. Организатор Акции (далее – Организатор): ООО «ПепсиКо Холдингс», ИНН 7705034202/КПП 997150001. Адрес
местонахождения: 141580, Московская обл., город Солнечногорск, территория свободной экономической зоны
“Шерризон”, строение 1.
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: 97374, г Санкт-Петербург, улица
Савушкина, дом 112 литера Б. ОГРН 1037832048605 ИНН 7814148471, КПП 997350001
Сфера ответственности Оператора 2:
- разработка и техническая поддержка сайта
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.
Акция не является лотереей, пари, тотализатором, азартной игрой или иной игрой, основанной на риске,
требования Федерального закона РФ №138-ФЗ от 11.11.2003 г. «О лотереях» на него не распространяются.
3.4.
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.
3.5. Общий период проведения акции включая период вручения призов с «09» ноября 2020 г. по «20» января 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 «09» ноября 2020 г. по 23 часа
59 минут 59 секунд «13» декабря 2020 года (далее - Период регистрации карты постоянного покупателя «ЛЕНТА»/ ЛЕНТАРайффайзенбанк;
3.3.2. Период вручения призов – с «09» ноября 2020 г. по «20» января 2021 года включительно (далее – Период вручения
призов).
3.6. 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/
3.7. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции следующими способами:
- в сети Интернет на Сайте https://november.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;
3.8. 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:
– в Период совершения покупки и регистрации карты постоянного покупателя «ЛЕНТА»/ ЛЕНТА-Райффайзенбанк,
согласно п. 3.3.1. настоящих Правил, купить в Точке продаж три и более единиц продукции, участвующей в Акции и
указанной в п. 4.3 настоящих Правил (далее – Продукция), предъявив при оплате карту постоянного покупателя «ЛЕНТА»
(далее – Карта постоянного покупателя), получить кассовый чек за покупку (далее – чек);
– в Период совершения покупки, согласно п. 3.3.1. настоящих Правил, зарегистрироваться на Сайте и зарегистрировать
Карту постоянного покупателя на Сайте способом, указанным в п. 6.1 настоящих Правил
- регистрация чеков осуществляется автоматически при каждой покупке Продукции в количестве не менее трех единиц с
предъявлением Карты постоянного покупателя после регистрации данной Карты на Сайте;
4.2. Пользователи мобильного приложения «Ленточка» (далее – «Ленточка») могут принять участие в настоящей Акции
следующим образом:

1|С т р а н и ц а

- в Период совершения покупки и регистрации совершить покупку в Ленточке любых товаров на общую сумму от 2 000
(Две тысячи) рублей 00 копеек и трех или более единиц Продукции, участвующей в Акции и указанной в п. 4.3 настоящих
Правил;
- при выполнении вышеуказанных условий пользователь становится Участником настоящей Акции автоматически, никаких
дополнительных условий выполнять не требуется. )
4.3. Перечень товаров, которые участвуют в Акции:
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Название товара
Палочки CHEETOS кукурузные Сыр (Россия) 55г
Чипсы LAY'S Сметана Лук (Россия) 150г
Палочки CHEETOS кукурузные со вкусом Кетчуп (Россия) 55г
Чипсы LAY'S Сметана зелень (Россия) 150г
Палочки CHEETOS кукурузные Большой прикол Сыр (Россия) 85г
Чипсы LAY'S из натурального картофеля со вкусом сыра (Россия) 150г
Чипсы LAY'S с солью (Россия) 150г
Чипсы LAY'S со вкусом краба (Россия) 150г
Чипсы LAY'S Молодой зеленый лук (Россия) 150г
Снеки CHEETOS Сметана и Лук Большой прикол (Россия) 85г
Чипсы LAY'S Молодой зеленый лук (Россия) 225г
Чипсы LAY'S Сметана и зелень (Россия) 225г
Чипсы LAY'S Сметана и лук (Россия) 225г
Чипсы LAY'S с солью (Россия) 225г
Чипсы LAY'S MAXX Пицца 4 Сыра (Россия) 145г
Чипсы LAY'S MAXX Куриные крылышки барбекю (Россия) 145г
Чипсы LAY'S Лобстер рифленые (Россия) 150г
Чипсы LAY'S Нежный Сыр Лук рифленые (Россия) 150г
Чипсы LAY'S со вкусом молодого зеленого лука из натурального картофеля (Россия) 240г
Чипсы LAY'S со вкусом сметаны и зелени из натурального картофеля (Россия) 240г
Чипсы LAY'S со вкусом краба из натурального картофеля (Россия) 240г
Чипсы LAY'S со вкусом Лисички в сметане (Россия) 85г
Чипсы LAY'S со вкусом Нежный сыр с зеленью (Россия) 85г
Чипсы картофельные LAY'S Maxx Грибы Сливоч Соус (Россия) 145г
Чипсы картофельные LAY'S Рифленые Паприка (Россия) 150г
Чипсы картофельные LAY'S из Печи со вкусом Королевский Краб Baked (Россия) 85г
Чипсы LAY'S Sticks Сметана-Лук (Россия) 125г
Чипсы LAY'S Sticks Кетчуп (Россия) 125г
Чипсы LAY'S Sticks Сыр чеддер (Россия) 125г
Чипсы LAY'S со вкусом белых грибов со сметаной (Россия) 150г
Чипсы LAY'S со вкусом бекона (Россия) 150г
Чипсы картофельные LAY'S из печи Baked Сметана-Зелень (Россия) 120г
Чипсы CHEETOS Хот Дог (Россия) 55г
Чипсы CHEETOS Хот Дог (Россия) 85г
Кукурузные снеки Cheetos Краб,Бургер 55г
Чипсы картофельные LAY'S Сливочный лосось (Россия) 150г
Чипсы LAY'S Краб (Россия) 50г
Чипсы LAY'S Сметана Зелень (Россия) 50г
Чипсы LAY'S Молодой зеленый лук (Россия) 50г
Чипсы LAY'S Бекон (Россия) 90г
Чипсы LAY'S Сыр (Россия) 90г
Чипсы LAY'S Краб (Россия) 90г
Чипсы LAY'S Грибы со сметаной (Россия) 90г
Чипсы LAY'S Паприка (Россия) 90г
Чипсы LAY'S Лобстер (Россия) 90г
Чипсы LAY'S Нежный сыр с луком (Россия) 90г
Чипсы LAY'S Натуральный (Россия) 90г
Чипсы LAY'S Сметана-Зелень (Россия) 90г
Чипсы LAY'S Сметана-Лук (Россия) 90г
Чипсы LAY'S Молодой зеленый лук (Россия) 90г
Чипсы LAY'S рифленые со вкусом Пикантная горчица (Россия) 150г
Чипсы LAY'S рифленые со вкусом Чили и лайм (Россия) 150г
Чипсы LAY'S Икра (Россия) 140г
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Чипсы картофельные LAY'S Stax со вкусом Королевский краб (Россия) 140г
Чипсы картофельные LAY'S Stax со вкусом Ароматные ребрышки барбекю (Россия) 140г
Чипсы картофельные LAY'S Stax со вкусом Нежная сметана и лук (Россия) 140г
Чипсы картофельные LAY'S Stax со вкусом Пикантная паприка (Россия) 140г
Чипсы картофельные LAY'S Stax со вкусом Сливочный сыр (Россия) 140г
Чипсы картофельные LAY'S Stax со вкусом Зеленый лук (Россия) 140г
Снеки CHEETOS Кранчи кукурузные сладкий чили (Польша) 95г
Снеки CHEETOS Кранчи кукурузные сыр и ветчина (Польша) 95г
Напиток безалкогольный 7 UP Лимон и Лайм сильногаз. ПЭТ (Россия) 2L
Напиток безалкогольный PEPSI Light с/газ. ПЭТ (Россия) 2L
Напиток безалкогольный MIRINDA Refreshing освеж. вкус апельсина с/газ. ПЭТ (Россия) 2L
Напиток безалкогольный PEPSI с/газ. ПЭТ (Россия) 2L
Напиток безалкогольный 7 UP сильногаз. ПЭТ (Россия) 1.5L
Напиток безалкогольный PEPSI Cherry сильногаз. ПЭТ (Россия) 1.5L
Напиток безалкогольный PEPSI Light сильногаз. ПЭТ (Россия) 1.5L
Напиток безалкогольный PEPSI Макс газ ПЭТ (Россия) 1.5L
Напиток безалкогольный MIRINDA Refreshing освеж. вкус апельсина сильногаз. ПЭТ (Россия) 1.5L
Напиток безалкогольный MIRINDA Mix-It Груша-Ананас (Россия) 1.5L
Напиток безалкогольный MOUNTAIN DEW ароматизир. сильногаз. ПЭТ (Россия) 1.5L
Напиток безалкогольный PEPSI Cola сильногаз. ПЭТ (Россия) 1.5L
Напиток безалкогольный 7 UP Lemon искрящ. лимонад сильногаз. ПЭТ (Россия) 1L
Напиток безалкогольный PEPSI Кола ПЭТ с/газ (Россия) 1L
Напиток безалкогольный 7 UP с/газ. ПЭТ (Россия) 0.5L
Напиток безалкогольный PEPSI Cherry ПЭТ (Россия) 0.5L
Напиток безалкогольный PEPSI Light сильногаз. ПЭТ (Россия) 0.5L
Напиток безалкогольный PEPSI Макс газ ПЭТ (Россия) 0.5L
Напиток безалкогольный MIRINDA Refreshing освеж. вкус апельсина с/газ. ПЭТ (Россия) 0.5L
Напиток безалкогольный MIRINDA Mix-It Груша-Ананас газ ПЭТ (Россия) 0.5L
Напиток безалкогольный MIRINDA Mix-It Клубника-Личи газ ПЭТ (Россия) 0.5L
Напиток безалкогольный MOUNTAIN DEW Цитрус ароматизир. с/газ. ПЭТ (Россия) 0.5L
Напиток безалкогольный PEPSI с/газ. ПЭТ (Россия) 0.5L
Напиток безалкогольный PEPSI Light сильногаз. ж/б (Россия) 0.33L
Напиток б/а PEPSI Пепси Макс газ. ж/б (Россия) 0.33L
Напиток безалкогольный MOUNTAIN DEW сильногаз. ароматиз. ж/б (Россия) 0.33L
Напиток безалкогольный PEPSI сильногаз. ж/б (Россия) 0.33L
Напиток безалкогольный ADRENALINE Game Fuel Лайм-Имбирь энергетический газ ж/б (Россия)
0.449L
Напиток безалкогольный ADRENALINE Game Fuel Конфетный газ ж/б (Россия) 0.449L
Напиток безалкогольный ADRENALINE Juicy Смесь Ягод энергетический газ ж/б (Россия) 0.449L
Напиток безалкогольный ADRENALINE Juicy Апельсин газ ж/б (Россия) 0.449L
Напиток безалкогольный ADRENALINE Rush Zero энергетический тонизирующий газ. паст. ж/б
(Россия) 0.449L
Напиток безалкогольный ADRENALINE Rush Энергия энергетический газ ж/б (Россия) 0.449L
Напиток безалкогольный ADRENALINE Rush Энергия тониз. энергет. газ. ж/б (Россия) 0.25L
Напиток безалкогольный LIPTON Освежающий чай со вкус. Лимона паст. негаз. ПЭТ (Россия) 2L
Напиток безалкогольный LIPTON Освежающий чай со вкус. Персика паст. негаз. ПЭТ (Россия) 2L
Напиток безалкогольный LIPTON Освеж. зелёный чай освеж. паст. на раст. сырье негаз. ПЭТ (Россия)
2L
Напиток безалкогольный LIPTON Холодный чай со вкус. Лимона паст.на раст.сырье негаз. ПЭТ
(Россия) 1.5L
Напиток безалкогольный LIPTON Холодный зелёный чай паст. на раст. сырье негаз. ПЭТ (Россия) 1.5L
Напиток безалкогольный LIPTON Холодный чай Черника негаз. пастер. ПЭТ (Россия) 1.5L
Напиток безалкогольный LIPTON Холодный чай со вкус. Лимона паст. на раст. сырье негаз. ПЭТ
(Россия) 1L
Напиток безалкогольный LIPTON Холодный зелёный чай паст. на раст. сырье негаз. ПЭТ (Россия) 1L
Напиток безалкогольный LIPTON Холодный чай со вкус. Черники негаз. ПЭТ (Россия) 1L
Напиток безалкогольный LIPTON Холодный зеленый чай со вкус. Лайма и мяты паст. негаз. ПЭТ
(Россия) 0.5L
Напиток безалкогольный LIPTON Холодный чай со вкус. Персика паст. негаз. ПЭТ (Россия) 0.5L
Напиток безалкогольный LIPTON Холодный чай со вкус. Лимона паст. на раст. сырье негаз. ПЭТ
(Россия) 0.5L
Напиток безалкогольный LIPTON Холодный зелёный чай паст. на раст. сырье негаз. ПЭТ (Россия) 0.5L
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Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Мультифруктовый с мяк. д/д.п. т/пак. (Россия) 0.95L
Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Апельсиновый с мяк. д/д.п. т/пак. (Россия) 0.95L
Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Персиково-яблочный с мяк. д/д.п. т/пак. (Россия) 0.95L
Сок ФРУКТОВЫЙ САД Томатный с сахаром и солью с мяк. д/д.п. т/пак. (Россия) 0.95L
Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Яблочно-виноградный освет. д/д.п т/пак. (Россия) 0.95L
Сок ФРУКТОВЫЙ САД Яблоко осветленное (Россия) 0.95L
Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Яблоко/черноплодная рябина/черника т/пак. (Россия) 0.95L
Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Виноград/яблоко/мята осветленный т/пак. (Россия) 0.95L
Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Апельсиновый с мяк. д/д.п. т/пак. (Россия) 1.93L
Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Персиково-яблочный с мяк. д/д.п. т/пак. (Россия) 1.93L
Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Мультифруктовый с мякотью д/д.п. т/пак. (Россия) 1.93L
Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Яблочно-виноградный освет. д/д.п т/пак. (Россия) 1.93L
Сок ФРУКТОВЫЙ САД Томатный с сахаром и солью с мякотью д/д.п. т/пак. (Россия) 1.93L
Напиток сокосодержащий ФРУКТОВЫЙ САД Яблочно-ягодный д/д.п. т/пак. (Россия) 1.93L
Нектар ФРУКТОВЫЙ САД из яблок вишни чернопл. рябины освет.д/д.п. т/пак. (Россия) 1.93L
Сок ФРУКТОВЫЙ САД Яблоко осветленное (Россия) 1.93L
Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Яблоко/черноплодная рябина/черника т/пак. (Россия) 1.93L
Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Яблоко/виноград/мята осветленный т/пак. (Россия) 1.93L
Морс ФРУКТОВЫЙ САД Клюквенный д/д.п. т/пак. (Россия) 1.45L
Морс ФРУКТОВЫЙ САД Ягодный сбор из смеси ягод д/д.п. т/пак. (Россия) 1.45L
Морс ФРУКТОВЫЙ САД Из земляники и брусники д/д.п. т/пак. (Россия) 0.95L
Морс ФРУКТОВЫЙ САД Ягодный сбор из смеси ягод д/д.п. т/пак. (Россия) 0.95L
Морс ФРУКТОВЫЙ САД Клюквенный д/д.п. т/пак. (Россия) 0.95L
Сок ФРУКТОВЫЙ САД Яблоко осветленное (Россия) 0.2L
Сок ФРУКТОВЫЙ САД Яблоко-Нектарин-Персик т/пак. (Россия) 0.2L
Пепси Манго
Пепси Манго
Пепси Манго
Пепси Манго
Пепси Манго
Липтон Малина
Липтон Малина
Липтон Малина
Напиток безалкогольный ADRENALINE Игровая Энергия тонизир. энергет. газ. пастер. ж/б (Россия)
0.25L
Вода газир оранж жб 0.33л МИРИНДА (Россия)
Напиток б/а Pepsi cherry 0,33 жб
Напиток б/а PEPSI Black Lime (Россия) 0.33L
Напиток б/a MIRINDA Mix-It Клубника Личи газ. ж/б (Россия) 0.33L
Напиток б/a MIRINDA Mix-It Груша Ананас газ. ж/б (Россия) 0.33L
Напиток б/а Pepsi chery ПЭТ 1л
Напиток б/а Pepsi Lime ПЭТ 1л
Напиток б/а PEPSI Light сильногаз. ПЭТ (Россия) 1L
Напиток б/а MIRINDA Refreshing освеж. вкус апельсина сильногаз. ПЭТ (Россия) 1L
Напиток б/а MIRINDA Mix-It Клубника-Личи газ ПЭТ (Россия) 1L
Напиток б/а MIRINDA Mix-It Груша-Ананас газ ПЭТ (Россия) 1L
Напиток б/а PEPSI Макс ПЭТ (Россия) 1L
Напиток б/а MIRINDA Mix-It Клубника-Личи (Россия) 1.5L
Напиток б/а PEPSI Max газ ПЭТ (Россия) 2L
Напиток б/а LIPTON Холодный чай Зеленый негаз ж/б (Россия) 0.25L
Напиток б/а LIPTON Холодный чай Персик негаз ж/б (Россия) 0.25L
Напиток б/а LIPTON Холодный чай Лимон негаз ж/б (Россия) 0.25L
Напиток б/а LIPTON Холодный чай Облепиха негаз. пастер. ПЭТ (Россия) 0.5L
Напиток б/а LIPTON Хол. чай со вкусом Черника негаз. пастер. ПЭТ (Россия) 0.5L
Напиток б/а LIPTON Земляника и клюква зел. холодн. чай негаз. ПЭТ (Россия) 0.5L
Напиток б/а LIPTON Холодный чай Green Лайм-Юдзу негаз ПЭТ (Россия) 1L
Напиток б/а LIPTON Холодный чай Green Имбирь-Лемонграсс негаз ПЭТ (Россия) 1L
Напиток б/а LIPTON ХолЧай Персик 1L
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166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

Напиток б/а LIPTON Хол. чай со вкусом Облепиха негаз. пастер. ПЭТ (Россия) 1L
Напиток б/а LIPTON зел.чай лайм/мят 1.5L
Напиток б/а LIPTON Земляника и клюква зел. холодн. чай негаз. ПЭТ (Россия) 1.5L
Напиток б/а LIPTON Холодный чай Green Имбирь-Лемонграсс негаз ПЭТ (Россия) 1.5L
Напиток б/а LIPTON Холодный чай Green Лайм-Юдзу негаз ПЭТ (Россия) 1.5L
Напиток безалкогольный LIPTON Холодный чай облепиха на раст.сырье паст.негаз. ПЭТ (Россия) 1.5L
ФРУКТОВЫЙ САД Садовые Ягоды компот процеж. Ягоды д/д.п. т/пак. (Россия) 0.95L
ФРУКТОВЫЙ САД Компот процеж. вишневый д/д.п. т/пак. (Россия) 0.95L
Сок ФРУКТОВЫЙ САД Томатный с сахаром и солью с мякотью д/д.п. т/пак. (Россия) 0.2L
Сок ФРУКТОВЫЙ САД Яблочный с мяк. д/д.п. т/пак. (Россия) 0.2L
Сок ФРУКТОВЫЙ САД Яблоко-Виноград т/пак. (Россия) 0.2L
Сок ФРУКТОВЫЙ САД Яблоко-Вишня т/пак. (Россия) 0.2L
Сок ФРУКТОВЫЙ САД Мультифрукт т/пак. (Россия) 0.2L
Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Апельсин с мяк. неосвет.д/д.п. т/пак. (Россия) 0.2L
Сок ФРУКТОВЫЙ САД Яблочный с мяк. д/д.п. т/пак. (Россия) 0.95L
Нектар ФРУКТОВЫЙ САД Мультифруктовый с мяк. д/д.п. т/пак. (Россия) 0.2L
Чипсы картофельные LAY'S из Печи со вкусом Лисички в сметане Baked (Россия) 120г
Чипсы картофельные LAY'S из Печи со вкусом Сливочный сыр-Зелень Baked (Россия) 120г
Чипсы картофельные LAY'S из Печи со вкусом Краб Baked (Россия) 120г
Напиток безалкогольный 7 UP сильногаз. ароматизир. ж/б (Россия) 0.33L
Напиток безалкогольный 7 UP Лимон и Лайм с/газ ПЭТ (Россия) 1L
Чипсы LAY'S Сметана Лук (Россия) 50г

5.
Призовой фонд
5.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора.
5.1.1. Корректным является чек, соответствующий 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 постоянного покупателя
«ЛЕНТА»/ ЛЕНТА-Райффайзенбанк согласно п. 3.3.1. настоящих Правил;
- при покупке предъявлена Карта постоянного покупателя.
5.1.2. Некорректным является чек, не соответствующий хотя бы одному из перечисленных в п. 5.1.1. условий.
5.2. Призовой фонд Акции включает в себя:
5.2.1. Еженедельный приз:
5.2.1.1. подарочная карта «ЛЕНТА» номиналом 20 000 (двадцать тысяч) руб. и его денежная часть приза, расчет которой
производится согласно сноске*.
Общее количество призов данного вида – 50 (пятьдесят) шт.
5.2.1.2. подарочная карта «ЛЕНТА» номиналом 3 000 (три тысячи) руб.
Общее количестве призов данного вида – 550 (пятьсот пятьдесят) шт.
5.2.2. Главный приз:
Подарочная карта «ЛЕНТА» номиналом 300 000 (триста тысяч) руб. и его денежная часть приза, расчет которой
производится согласно сноске*.
Общее количество призов данного вида – 1 (одна) шт.
5.3. Указанные Призы являются окончательными и не подлежат замене.
5.4. Призы Акции, указанные в п. 5.2. далее совместно именуются Призы Акции.
5.5. 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.
Призы номиналом свыше 10 000 (десяти тысяч) руб. выдаются в виде нескольких подарочных карт номиналом
10 000(десять тысяч) руб. каждая на общую сумму соответствующего приза.
5.6. 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.
* По итогам розыгрыша участникам, которые выиграли призы на сумму 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей и выше,
начисляется денежная часть приза, определяемая по формуле:
ДЧП=СП/13*7,
где ДЧП - денежная часть приза, в целых рублях
СП - стоимость призов акции за минусом 4 000 руб.
6.

Порядок регистрации Участников
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6.1. Регистрация участников осуществляется в Период регистрации карты постоянного покупателя «ЛЕНТА»/ ЛЕНТАРайффайзенбанк, указанный в п. 3.3.1. Правил, на Сайте:
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 постоянного покупателя «ЛЕНТА»/ 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 вручения Призов Акции:
7.1. Распределение 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»/ ЛЕНТА-Райффайзенбанк
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
постоянного покупателя «ЛЕНТА»/ ЛЕНТА-Райффайзенбанк в акции и чьи чеки прошли модерацию.
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 10 (десять) обладателей Еженедельных призов, указанных в п. 5.2.1.1.
настоящих Правил, и 110 (сто десять) обладателей Еженедельных призов, указанных в п. 5.2.1.2. настоящих Правил.
Еженедельные призы, указанные в п. 5.2.1.1 настоящих Правил, определяются под номерами N, 2N, …..10N.
Еженедельные призы, указанные в п. 5.2.1.2 настоящих Правил, определяются под номерами 11N, 12N, … 120N.
7.1.1. Для определения победителей Еженедельных призов используются следующие расчетные периоды:
№
Расчетный период
Дата определения
п/п
Победителей
1
09.11.2020 – 15.11.2020
19.11.2020
2
16.11.2020 – 22.11.2020
26.11.2020
3
23.11.2020 – 29.11.2020
03.12.2020
4
30.11.2020 – 06.12.2020
10.12.2020
5
07.12.2020 – 13.12.2020
17.12.2020
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, номер карты
постоянного клиента «ЛЕНТА» или адрес электронной почты в зашифрованном виде, потенциальный приз.
7.2. Распределение Главного приза среди зарегистрировавшихся Участников Акции, происходит 15 декабря 2020 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.
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Данный порядковый номер объявляется выигрышным, а Участник, которому он был присвоен Оператором, считается
победителем Акции и получает приз, указанный в п. 5.2.2 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 распределении Еженедельных призов не участвует.
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.
7.4. В течение 7 (семи) рабочих дней после определения Победителя Акции, Участник, ставший Победителем, получает
уведомление от Оператора, информирующее его о выигрыше, на адрес, указанный Участником при регистрации на Сайте
Акции
7.5. Призы вручаются на стойке информации магазина «ЛЕНТА», в котором была совершенна покупка Участником Акции.
Участники, совершившие действия для участия в Акции через Ленточку, сообщают в ответ на уведомление о выигрыше
адрес магазина «ЛЕНТА», где могут получить приз. При получении приза с участником подписываются документы,
подтверждающие получение приза. Участник обязуется сфотографировать подписанные документы и отправить
фотографии посредством электронной почты в ответ на уведомление о выигрыше.
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 по email адресу (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);
- иные документы и информацию, необходимые для вручения Приза Победителю, по запросу Оператора.
7.7. С момента получения Приза Участником Акции последний несет риск его порчи или утраты.
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 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. В случае досрочного прекращения или внесения изменений в настоящие Правила и порядок проведения Акции,
уведомить Участников Акции, разместив информацию об этом на Сайте.
8.1.4. Обязательства Организатора относительно качества Призов Акции ограничены гарантиями, предоставленными их
изготовителями.
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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.
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
8|С т р а н и ц а

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. 4.2. настоящих Условий, на весь период проведения Акции и на срок в течение 2 (двух) месяцев после
окончания Акции.
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. Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), не предусмотренные настоящими
Правилами, Участники Акции несут самостоятельно.
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