Правила проведения и Условия участия в акции «Здорово с ALPRO в ЛЕНТЕ» (далее –
Правила)
1. Наименование рекламной акции - «Здорово с ALPRO в ЛЕНТЕ!» (далее — Акция). Акция не
является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске.
Участие в Акции не является обязательным. Акция проводится в соответствии с настоящими
условиями (далее по тексту - Правила).
В Акции принимает участие весь ассортимент продуктов компании Danone бренда «Alpro».
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ТЕКСТ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ РАЗМЕЩЁН НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЕ –
https://green.lenta.com/alpro, (далее – Сайт).
Каждый участник вправе обратиться с вопросами через форму обратной связи на Сайте Акции. Срок
рассмотрения обращений до 72 часов, если запрос сделан в рабочий день (понедельник-пятница).
2. Проводимая Организатором Акция «Здорово с ALPRO в ЛЕНТЕ» направлена на продвижение,
популяризацию продукции под товарным знаком «Alpro» (далее – Продукция), проводится с целью
привлечения внимания потенциальных потребителей к Продукции и стимулированию
потребительского спроса на продукцию под товарными знаками «Alpro».
3. Организатором Акции является ООО «Данон трейд» (Юридический адрес: 142380, Московская
область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б,
ИНН5024121469 КПП 997150001, Р/с 40702810600020008384 в АО "Креди Агриколь
Корпоративный Инвестиционный Банк" (Московский филиал), К/с 30101810645250000843, БИК
044525843) (далее по тексту – Организатор).
Оператор 1: Оператором Акции, является ООО «Лента» (Юридический адрес: 197374, г. СанктПетербург, улица Савушкина, дом 112 литера Б., ОГРН 1037832048605, ИНН 7814148471, КПП
997350001) (далее по тексту – Оператор).
Обязанности Оператора 1:
- разработка и техническая поддержка сайта;
- коммуникация с участниками/победителями Акции относительно механики Акции и
вручения еженедельных призов;
- подведение итогов Акции;
- информирование участников о результатах розыгрыша призов.
Оператор 2: Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации осуществляющим выдачу призового фонда, сбор
персональных данных, а также выступающим налоговым агентом, является Общество с
ограниченной ответственностью «Эктивейт» (юридический адрес: 115516, Москва г.,
Кавказский б-р, дом 51, строение 6, этаж 3, помещение I, комната 25-1), основной
государственный регистрационный номер (ОГРН): 5087746026286; идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) 7706696551) (далее по тексту – Партнер).
Обязанности Оператора 2:
- коммуникация с участниками/победителями Акции относительно вручения Главных
еженедельных призов;
- подведение итогов Акции;
-выдача Главных еженедельных призов и подписание актов о получении призов;
- выполнение функций налогового агента в отношении победителей Акции и исчисление
налога по поручению Организатора Акции.

Термины:
Победитель – Участник, признанный выигравшим в порядке, установленном настоящими
Правилами;
E-mail - зарегистрированный электронный почтовый адрес Участника Акции на одном из
почтовых серверов в сети Интернет, к которому Участник имеет доступ;
Сайт - сайт, на котором проводится Акция, расположенный в сети Интернет по адресу
https://green.lenta.com/alpro;
Чек - фискальный чек, выданный в местах проведения Акции, подтверждающий факт
покупки Продукции, участвующей в Акции;
Магазин(ы) - магазины сети «Лента», расположенные на территории Российской Федерации.
Адреса Магазинов указаны на сайте https://lenta.com/, а также мобильное приложение «Лента
Онлайн».
Лента Онлайн – мобильной приложение торговой сети «Лента» по экспресс-доставке
продуктов на дом, ранее известный покупателям как «Ленточка», доступное к скачиванию в сети
Интернет
по
адресам:
для
Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.lenta.lentochka&hl=ru&gl=US
и
для
iOS
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BE%D0%BD%
D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1
%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/id1482112922Карта
№1/
«Лента-Райффайзенбанк» - пластиковая или виртуальная карта, предоставляющая право её
Владельцу на получение определенных скидок и других привилегий при приобретении товаров во
всех магазинах «Лента». Условия получения и использования указаны на сайте
https://lenta.com/pokupatelyam/karta-pokupatelya/card-n1/
Договор на участие в Акции – соглашение о взаимных обязательствах Организатора /
Оператора 1/Оператора 2 и Участника в рамках проведения Акции, является для последнего
безвозмездным, заключается путём присоединения Участника к настоящим Правилам;
Иное толкование терминов, нежели изложенное, не допускается.
4. Территория проведения Акции – Акция проводится во всех магазинах торговой сети «Лента» на
всей территории Российской федерации. Актуальный список магазинов сети находится на сайте
торговой сети «Лента» https://green.lenta.com/alpro.
5. Сроки проведения акции:
5.1. Общий срок проведения Акции – с 01 октября 2021 года по 30 ноября 2021 года включительно
(далее по тексту – Период проведения Акции).
5.2. Период приема заявок на участие в Акции: в период с 00 часов 00 минут 01 секунд 01 октября
2021 года по 23 часа 59 минут 59 секунд 31 октября 2021 года; здесь и далее в Правилах указано по
московскому времени (далее по тексту – Период приема заявок на участие в Акции).
5.3. Сроки розыгрыша Еженедельных призов (далее по тексту – Призов): еженедельно в период с 17
октября 2021 года по 10 ноября 2021 года включительно.
5.4. Сроки вручения Призов: с 19 октября 2021 года по 30 ноября 2021 года включительно.

01.10.2021-.08.10.2021

Период
розыгрыша
еженедельных
призов
17.10.2021

Дата
публикации
победителей
на сайте
18.10.2021

2 этап

09.10.2021- 15.10.2021

24.10.2021

25.10.2021

26.10.2021-04.11.2021

3 этап

16.10.2021- 22.10.2021

31.10.2021

02.11.2021

03.11.2021-13.11.2021

4 этап

23.10.2021- 31.10.2021

10.11.2021

11.11.2021

08.11.2021-20.11.2021

Этапы
розыгрышей

Период покупки и
приема заявок,
регистрации карты №1

1 этап

Дата сбора документов
и вручения призов
19.10.2021-25.10.2021

На усмотрение Организатора Акции, срок определения обладателей Призов может быть увеличен.

6. В Акции могут принять участие дееспособные совершеннолетние граждане Российской
Федерации, проживающие на территории Российской Федерации.
7. В Акции не имеют право участвовать сотрудники и представители Организатора,
аффилированные с Организатором лица, в том числе физические лица, с которыми у Организатора
заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ и (или) оказание услуг,
сотрудники организаций, привлекаемых к проведению Акции, а также члены их семей.
8. В Акции участвует следующая продукция (далее – Продукция):
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование
Альпро Напиток кокосовый с соей обогащенный кальцием "Barista" 1000 л 0,9%TBA
Альпро Напиток соевый банановый 1000 л 1,8% TBA
Альпро Напиток соевый банановый 250 мл 1,8% TPA
Альпро Напиток миндальный 250 мл 1,1% TPA
Альпро Напиток соевый без сахара 1000 л 1,8% TBA
Альпро Напиток кокосовый с рисом 250 мл 0,9% TPA
Альпро Напиток соевый 1000 л 1,8% TBA
Альпро Напит.миндальн.ультрап.обог.кальц.без сахара 1,1% 1000 л TPASQ ГК12
Альпро Напиток кокосовый с рисом ультрап.обог.кальц. 0,9% 1000 л TPASQ ГК12
Альпро Напит.минд.ультрап.обог.кальц."Almond Barista"1,2% 1000 л TPASQ ГК12
Альпро Напиток миндальный ультрап.обог.кальц. 1,1% 1000 л TPASQ ГК12
Напиток соевый Альпро натуральный био 1л 1,8%
Напиток овсяный Альпро без сахара 1л 1,5%
Напиток кокосовый Альпро без сахара ультрап.обог.кальц. 1л 1,2%
Напиток овсяный Альпро обог кальц пищ волок ультрапаст 750мл 2,5%
Напиток соевый Альпро оригинальный обогащенный "Barista" 1л 1,8%
Напиток соевый Альпро со вкусом ванили 1л 1,8%

9. Для того чтобы стать Участником Акции (далее по тексту – Участник) необходимо:
9.1. В период, указанный в п. 5.2. настоящих Правил, купить любой продукт бренд «ALPRO®»,
указанный в п.8 настоящих Правил, на сумму от 300 руб. в любом магазине торговой сети «Лента»
на территории Российской Федерации, предъявив при оплате Карту №1/«Лента-Райффайзенбанк»,
получить Чек за покупку. Участник должен самостоятельно приобретать Продукцию и
регистрировать Чеки только от своего имени. Покупкой/приобретением Продукции в целях
настоящих Правил является возмездное приобретение Продукции в любой Точке продаж;
9.2. В период совершения покупки согласно п. 5.2. настоящих Правил зарегистрироваться на Сайте
https://green.lenta.com/alpro и указать номер Карты №1/ «Лента-Райффайзенбанк» на Сайте
следующим способом:
Для регистрации Участника нужно зайти на Сайт, ознакомиться с настоящими Правилами,
Пользовательским соглашением, дать согласие на обработку персональных данных
Организатору/Оператору 1/Оператору 2 и заполнить регистрационную форму со следующими
обязательными для заполнения полями:
- ФИО;
- e-mail (адрес электронной почты);
- номер Карты №1/ «Лента-Райффайзенбанк»,
После последовательного и совокупного выполнения всех действий, указанных в п. 9.1-9.2
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), зарегистрированным Участником Акции. Если Организатор выявит,
что один и тот же участник зарегистрировался и/или участвует в Акции с различных адресов
электронной почты, 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.
При этом email при регистрации Карты №1/ «Лента-Райффайзенбанк» на Сайте и в
Приложении «Лента Онлайн» должны совпадать (основной критерий для идентификации покупки
по Акции).
9.3. Регистрация Чеков осуществляется автоматически при каждой покупке Продукции на сумму от
300 рублей с предъявлением Карты №1/ «Лента-Райффайзенбанк» после регистрации данной Карты
на Сайте. При регистрации Карты №1/ «Лента-Райффайзенбанк» на Сайте Чеки, в которых
выполнено условия участия в Акции согласно пункту 9, автоматически загружаются в личном
кабинете участника для проведения еженедельного розыгрыша призов. Регистрация отдельно чеков
не требуется.
9.4. Совершение действий, указанных в п. 91.-9.2 настоящих Правил, является акцептом Договора
на участие в Акции. При совершении указанных действий Договор с Организатором на участие в
Акции считается заключённым.
9.5. Количество регистраций Чеков, которое может быть заявлено одним и тем же Участником
Акции ограничено – не более 5 Чеков в рамках одного календарного дня по московскому времени.
Регистрация более 5 чеков в рамках одного календарного дня по московскому времени с
применением Карты № 1/ «Лента-Райффайзенбанк», данные о покупках за этот период признаются
как злоупотребление какими-либо правами, предоставляемыми Участнику в рамках Программы и в
регистрации не участвуют.
9.6. Стоимость Интернет-трафика, предоставляемого посредством мобильного телефона, ноутбука
или иного высокотехнологичного устройства, определяется оператором сотовой связи или
поставщиком интернет-услуг и оплачивается Участником самостоятельно в соответствии с
установленными тарифами.
9.7. Участник обязан сохранить оригинал Чека, подтверждающий факт покупки Продукции до
окончания Периода проведения Акции.
В процессе признания Участника Победителем Организатор /Оператор Акции вправе потребовать
от такого Участника предоставить оригинальные Кассовые чеки и/или их чёткие и читаемые
фотографические изображения (на усмотрение Организатора/Оператора Акции) для подтверждения
факта покупки Продукции.
Кассовые чеки обязаны содержать в себе:
• Наличие в чеке Продуктов из ассортимента продуктов бренда «Alpro®» на сумме не менее 300
рублей;
• Наименование магазина торговой сети «Лента», в котором была совершена покупка;
• Адрес магазина, в котором была совершена покупка;
• Номер чека (номер в смене);
• Дату и время совершения покупки;
• Итоговую сумму покупки;
• QR (Куар) код;
• Прочие данные, необходимые для подтверждения выполнения условий акции;

9.8. Организатор/Оператор 1/Оператор 2 при определении Победителей не учитывает Заявки
Участников, в отношении которых Организатором/Оператором принято решение об их отстранении
от участия в Акции.
- Организатор/Оператор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в
любой момент исключить из числа Участников или Победителей (а также отказать в участии в
Акции) следующих лиц:
• не предоставивших полный пакет запрашиваемых документов, согласно п.11.5.2. настоящим
Правилам, в случае выигрыша призов; информацию, сведения, установленные настоящими
Правилами, для вручения призов;
• подозревающихся в некорректной регистрации на Сайте Акции;
• предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеются подозрения
о совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение приза;
• нарушивших иные положения настоящих Правил, включая условия, предусмотренные настоящим
разделом Правил (но не ограничиваясь ими);
10. Призовой фонд Акции
10.1. Общая сумма призового фонда составляет не более 736000,00 руб. Призовой фонд Акции
формируется за счет средств Организатора Акции и состоит из следующих позиций:
10.1.1. Еженедельные призы:
Наименование
Бонусные баллы на
карту №1 «ЛентаРайффайзенбанк»
Бонусные баллы на
карту №1 «ЛентаРайффайзенбанк»
Бонусные баллы на
карту №1 «ЛентаРайффайзенбанк»

Денежная часть
приза, руб.

Номинал

Кол-во каждую
неделю

Кол-во всего

0

1 000 рублей

40 шт.

160 шт.

0

2 000 рублей

15 шт.

60 шт.

0

3 000 рублей

10 шт.

40 шт.

Выплата денежной части Еженедельного приза отдельно от Еженедельного приза не производится.
10.1.2. Еженедельный Главный Приз:
Наименование
Электронный
подарочный
сертификат на
покупку
кофемашины*

Денежная часть
приза, руб.

Номинал

Кол-во каждую
неделю

Кол-во всего

28000 руб.

56000 руб.

1 шт.

4 шт.

*Стоимость является приблизительной и может отличаться от зафиксированной в настоящем
пункте (включая денежную часть). Фактическая стоимость Приза будет зафиксирована в Акте
приема-передачи Приза.
Выплата денежной части Главного Еженедельного приза отдельно от Главного Еженедельного
приза не производится.

10.2. Участник, в случае определения его Победителем, уведомлен об обязанностях уплаты налога
на доходы физических лиц со стоимости Приза, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей, по
ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях налогового агента (Партнера Акции по
поручению Организатора Акции) удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов
Победителя (получателя дохода) при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи
226 Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче Еженедельного Главного Приза
«Электронный подарочный сертификат на покупку кофемашины», Партнер Акции по поручению
Организатора Акции исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы
физических лиц, удерживая его из общей стоимости соответствующего Приза в соответствии с п. 2
ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет
соответствующего уровня.
В отношении остальных Призов Организатор Акции настоящим информирует Победителя о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с
получением Призов, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за
отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и, соглашаясь с Правилами,
Участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
10.3. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество, внешний вид,
состав и/или наименование Призов, а также их характеристики, разместив уточненную
информацию на Сайте.
10.4. Количество призов ограничено.
10.5. Призы не подлежат выдаче Участникам в денежном эквиваленте. Всеми невостребованными
призами, а также призами, от получения которых Участники отказались, Организатор Акции
распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно,
денежная компенсация им не выплачивается. Обмен, возврат, замена другими призами не
осуществляется.
10.6. Общая стоимость полученных одним Участником еженедельных призов не может превышать
4 000 (четыре тысячи) рублей, за исключением случаев, когда Участник вправе получить Главный
Еженедельный приз стоимостью более 4 000 (четырех тысяч) рублей.
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.
10.7. Один участник за период проведения Акции получает не более 1 (одного) Еженедельного
Главного приза за весь период Акции.
10.8. Организатор информирует, что в соответствии с ФЗ от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации", ФЗ "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N
273-ФЗ, Методическими рекомендациями по привлечению к ответственности государственных
(муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, могут быть расценены как значительные
проступки, влекущие увольнение служащего в связи с утратой доверия, не представление сведений
о своих доходах, в том числе указание служащим недостоверных сведений о доходах.
10.9. Организатор информирует, что при получении Участником приза в виде сертификата у такого
Участника возникает доход в натуральной форме на основании ст. 211 НК РФ. В соответствии со
ст.210, 211 Налогового кодекса РФ при определении базы по НДФЛ учитываются в том числе
доходы, право на распоряжение которыми возникло у налогоплательщика. При этом налоговая база
определяется как стоимость товаров, право на получение которых появляется у владельца
сертификата, то есть номинал сертификата, вне зависимости от факта использования сертификата

(его обмена на материальные ценности или услуги). Дата возникновения натурального дохода для
целей обложения НДФЛ совпадает с днем вручения подарочного сертификата Участнику, ставшему
Победителем.
11. Порядок определения обладателей Еженедельных призов:
11.1. Обладатели Ежедневных призов определяются на основании реестра (списка) Покупок,
совершенных за период с 00:00:00 часов по 23:59:00 часов (по московскому времени) каждых суток
Периода регистрации Покупок (п. 5.4. Правил):

№

Категория приза

1

2

3

4

№

Бонусные баллы на
карту №1 «ЛентаРайффайзенбанк» 1000
рублей
Бонусные баллы на
карту №1 «ЛентаРайффайзенбанк» 1000
рублей
Бонусные баллы на
карту №1 «ЛентаРайффайзенбанк» 1000
рублей
Бонусные баллы на
карту №1 «ЛентаРайффайзенбанк» 1000
рублей

Категория приза

Бонусные баллы на
карту №1 «Лента1
Райффайзенбанк» 2000
рублей
Бонусные баллы на
карту №1 «Лента2
Райффайзенбанк» 2000
рублей
Бонусные баллы на
карту №1 «Лента3
Райффайзенбанк» 2000
рублей
4

Бонусные баллы на
карту №1 «Лента-

Период покупки и
регистрации чеков,
участвующих в
определении
получателей призов

Даты
определения
получателей
призов

Количество
выдаваемых
призов в
период

с 01.09.2021 г. по
08.10.2021 г.

17.10.2021

40

с 09.10.2021 г. по
15.10.2021 г.

24.10.2021

40

с 16.10.2021 г. по
22.10.2021 г.

31.10.2021

40

с 22.10.2021 г. по
31.10.2021 г.

10.11.2021

40

Период покупки и
регистрации чеков,
участвующих в
определении
получателей призов

Даты
определения
получателей
призов

Количество
выдаваемых
призов в
период

с 01.09.2021 г. по
08.10.2021 г.

17.10.2021

15

с 09.10.2021 г. по
15.10.2021 г.

24.10.2021

15

с 16.10.2021 г. по
22.10.2021 г.

31.10.2021

15

с 22.10.2021 г. по
31.10.2021 г.

10.11.2021

15

Райффайзенбанк» 2000
рублей

№

Категория приза

1

2

3

4

Бонусные баллы на
карту №1 «ЛентаРайффайзенбанк» 3000
рублей
Бонусные баллы на
карту №1 «ЛентаРайффайзенбанк» 3000
рублей
Бонусные баллы на
карту №1 «ЛентаРайффайзенбанк» 3000
рублей
Бонусные баллы на
карту №1 «ЛентаРайффайзенбанк» 3000
рублей

Период покупки и
регистрации чеков,
участвующих в
определении
получателей призов

Даты
определения
получателей
призов

Количество
выдаваемых
призов в
период

с 01.09.2021 г. по
08.10.2021 г.

17.10.2021

10

с 09.10.2021 г. по
15.10.2021 г.

24.10.2021

10

с 16.10.2021 г. по
22.10.2021 г.

31.10.2021

10

с 22.10.2021 г. по
31.10.2021 г.

10.11.2021

10

11.2. Обладатели Главных Ежедневных призов определяются на основании реестра (списка)
Покупок, совершенных за период с 00:00:00 часов по 23:59:00 часов (по московскому времени)
каждых суток Периода регистрации Покупок (п. 5.4. Правил):

№

Категория приза

1

2

3

4

Электронный
подарочный
сертификат на
покупку кофемашины
Электронный
подарочный
сертификат на
покупку кофемашины
Электронный
подарочный
сертификат на
покупку кофемашины
Электронный
подарочный
сертификат на
покупку кофемашины

Период покупки и
регистрации чеков,
участвующих в
определении
получателей призов

Даты
определения
получателей
призов

Количество
выдаваемых
призов в
период

с 01.09.2021 г. по
08.10.2021 г.

17.10.2021

1

с 09.10.2021 г. по
15.10.2021 г.

24.10.2021

1

с 16.10.2021 г. по
22.10.2021 г.

31.10.2021

1

с 22.10.2021 г. по
31.10.2021 г.

10.11.2021

1

11.3. Порядок определения Победителей и получения ими Еженедельных призов и Еженедельных
Главных призов:
11.3.1. В ходе проведения Акции Организатор формирует реестр чеков Участников Акции,
выполнивших условия п. 9.1-9.2 Правил (далее – «Реестр»). Каждому чеку Участника Акции
присваивается ID.
По завершении каждого этапа согласно п. 5.2 Правил фиксируется итоговое количество Участников
Акции и присвоенных им ID в Реестре, после которого новое добавление в Реестр данных
невозможно.
11.4. Порядок проведения Розыгрыша:
11.4.1. Розыгрыш проводится без использования специального оборудования. Победителем
признается Участник Акции, чей ID совпал с выигрышным числом, произвольно выбранным
программой «Рандом» нижеприведенным алгоритмом проведения Розыгрыша и определения
Победителя.
11.4.2. Алгоритм проведения Розыгрыша и определения Победителей представляет собой процесс
из поэтапных элементарных шагов:
- Организатор выгружает в электронную программу «Рандом» (генератор выбора случайных чисел)
присвоенные Участников Акции ID согласно сформированному Реестру (п. 5.2. настоящих Правил);
- программа «Рандом» выбирает случайным образом количество выигрышных чисел, равное
количеству разыгрываемых призов (1 этап – розыгрыш Бонусных баллов на карту №1 «ЛентаРайффайзенбанк», номиналом 1000 рублей; 2 этап - розыгрыш Бонусных баллов на карту №1
«Лента-Райффайзенбанк», номиналом 2000 рублей; розыгрыш Бонусных баллов на карту №1
«Лента-Райффайзенбанк», номиналом 3000 рублей; 4 этап - Электронный подарочный сертификат
на покупку кофемашины).
11.4.3. Алгоритм выбора каждого выигрышного числа основан на случайном выборе. При
проведении Розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, позволяющие предопределить
результат проведения Розыгрыша до начала его проведения. Победителями признаются те
Участники Акции, чьи ID из Реестра совпадают с выигрышными числами, выбранными программой
«Рандом».
11.4.3. В каждом Розыгрыше, даты которых указаны в п. 5.2. настоящих Правил, данная процедура
повторяется один раз на каждый вид призов. Процедура по определению Победителей Акции
одинакова для всех призов во всех Розыгрышах.
11.5. Каждый подтвержденный чек участвует в розыгрыше Еженедельных или Еженедельных
Главных Призов. Розыгрыш привязан к соответствующей его регистрации неделе (период).
11.6.Призы Участникам вручаются в срок, указанный в п. 5.4. настоящих Правил.
11.6.1. Выдача Еженедельных призов стоимостью меньше 4 000 (четырех тысяч) рублей происходит
путем отправления на электронную почту, указанную при регистрации на Сайте.
Для получения Главных Еженедельных призов стоимостью свыше 4 000 (четырех тысяч) рублей,
Участник. признанный Победителем, в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения
уведомления о победе обязан направить на электронный адрес lenta_alpro@active8.ru следующую
информацию:
•
•
•

ФИО полностью;
Номер телефона/email;
копии страниц своего паспорта гражданина РФ, включая страницу с актуальным
адресом регистрации;

•

сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в
налоговом органе на территории Российской Федерации (свидетельство ИНН);
• иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по
запросу Оператора 2.
11.6.2.
Участники
Акции
должны
обеспечить
возможность
предоставления
Оператору1/Оператору 2 подлинников указанных выше документов / материалов для сверки с
предоставленными ранее копиями таких документов / материалов.
11.6.3. На электронную почту обладателей Призов стоимостью более 4 000 рублей Организатор
/Оператор 2 также направляет акт приёмки-передачи Приза (далее – Акт) с указанием денежной
части Приза, а также Поручения Победителя Налоговому агенту уплатить налог на доходы
физических лиц (НДФЛ) в бюджет РФ соответствующего уровня из денежной части Приза
(далее – Поручение). Форма Акта и Поручения закреплены в Приложении № 1 к настоящим
Правилам. Победитель обязан в течение 3-х рабочих дней расписаться в Акте и отправить
копию подписанного экземпляра Акта по электронному адресу lenta_alpro@active8.ru, а
оригинал предоставить курьеру. Обязательства по выдаче соответствующего Приза возникают
у Организатора/Оператора 2 только после получения от Участника оригинала подписанных
Акта и Поручения, а также получения копий документов, указанных в п. 11.5.2. Правил. В
противном случае Участник считается отказавшимся от получения Приза, а сам Приз
признается невостребованным.
11.5. Призы не вручаются Участникам по следующим причинам:
- Участник, имеющий право на получение Приза, в указанные в настоящих Правилах
сроки не выходит на связь / не предоставляет / отказывается или по иным причинам не
предоставляет указанные документы, материалы и информацию;
- Участник предоставляет неполный комплект требуемых документов, материалов и
информации, указанных в п. 7.3 настоящих Правилах;
- Качество высланных Участником копий документов / материалов не позволяет
идентифицировать их;
- Победитель
отказался
от
Приза
или
от
подписания
и
возврата
Организатору/Оператору 2 оригинала Акта, уведомив Организатора / Оператора 2 по
электронной почте, либо путем бездействия;
- Участник не выполнил какие-либо иные действия, необходимые для получения Приза
в соответствии с настоящими Правилами, либо совершил такие действия с нарушением
установленного срока;
- Организатор/ Оператор 2 не смог связаться с Участником в течение 5 (пяти) рабочих дней
с момента уведомления Участника о победе, в связи с некорректным адресом
электронной почты, а сам Участник не связался с Организатором / Оператором 2.
- В случае выявления мошенничества при регистрации на Сайте, попытке нарушить
работу Сайта, предоставления недостоверных данных о себе или поддельных
документов и совершении других нарушений. Организатор определяет наличие
мошенничества и фальсификации по своему усмотрению.
Во всех указанных выше случаях Организатор вправе отказать Участнику в выдаче призов и
распорядиться ими по своему усмотрению, в том числе путем проведения повторного розыгрыша
соответствующего приза среди остальных Участников, имеющих право на его получение.
Участники Акции при этом теряют право требования призов от Организатора Акции. Претензии
по неполучению Призов в связи с указанными выше причинами не принимаются.
11.7. В случае если по завершении Акции остались нераспределенные Призы, Организатор
оставляет за собой право распорядиться такими призами по своему усмотрению любыми
способами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, в том
числе выдать их иным участникам Акции.
11.8. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных)
данных, в течение 72-ти двух часов после появления информации о признании его Победителем,
освобождает Организатора/Оператора №1/Оператора №2 Акции от обязанности по передаче Приза
Победителю.

11.9. Итоги розыгрыша призов размещаются на Сайте Акции, не позднее чем через 10 дней после
получения и проверки полного пакета документов от победителей Акции, ставших обладателями Еженедельного приза Акции.
11.10. За весь Период приема заявок на участие в Акции определяется не более 360 (Трехсот
шестидесяти) победителей/обладателей Еженедельных призов.
11.11. За весь Период приема заявок на участие в Акции определяется не более 4 (Четырех)
победителей/обладателей Главных Еженедельных призов.
11.12. Зарегистрированные чеки не могут быть зарегистрированы повторно. Организатор/Оператор
№ имеет право исключить из числа Участников и Победителей в одностороннем порядке и без
объяснения причин:
• Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным настоящими Правилами и не
выполнивших условия настоящих Правил;
• Лиц, предоставивших о себе недостоверную информацию, или в отношении которых имеется
подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное
получение подарков Акции;
• Лиц, нарушивших положения настоящих Правил;
• Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего
законодательства Российской Федерации;
12. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ АКЦИИ
12.1. Информация о присужденных Призах будет направляться в виде электронного сообщения
победителю Акции по электронной почте, которую Участник указал при регистрации на Сайте.
12.2. Еженедельные призы предоставляются не позднее 30 ноября 2021 г. включительно после
определения победителя путем начисления баллов на счет карты лояльности сети «Лента»,
направления сертификата Победителю по электронной почте, которую Участник указал при
регистрации на Сайте.
12.3. В случае если Участник при регистрации на сайте указал номер телефона, не привязанный к
карте лояльности сети «Лента», то Участник не сможет получить Бонусы, и они остаются
невостребованными.
12.4. Еженедельные Главные призы предоставляются не позднее 30 ноября 2021 г. включительно
после определения победителя путем и подписания акта-приема передачи согласно пункту 5.3.
путем направления электронного сертификата Победителю по электронной почте, которую
Участник указал при регистрации на Сайте.
12.3. В случае если Участник при регистрации на сайте указал номер телефона, не привязанный к
карте лояльности сети «Лента», то Участник не сможет получить Главный еженедельный приз, и
он остается невостребованным.
13.

ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

13.1. Участники информируются о проведении Акции путём размещения информации:
- на Сайте Акции;
- в рассылке e-mail писем;
- в рекламных материалах;
- иным образом по усмотрению Организатора/Оператора1/Оператора2.
13.2. Официальные Правила Акции в полном объеме размещаются на Сайте Акции.
13.3. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее условия,
опубликовав соответствующее сообщение на Сайте или иным способом публично уведомить
о таком прекращении / изменении условий.
13.4. Ознакомление с размещенной информацией осуществляется Участниками самостоятельно.

13.5. В случае досрочного прекращения Акции Организатор Акции обязан предоставить призы
Участникам Акции, выполнившим условия Акции, до даты опубликования сообщения о
прекращении проведения Акции.

14. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
14.1. Факт регистрации Участником на Сайте Акции, является добровольным согласием Участника
на обработку его персональных данных Организатором Акции/Оператором1/Оператором 2, на сбор,
хранение и иную обработку персональных данных, указанных при регистрации на Сайте Акции, в
соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных».
Сбор и обработка персональных данных осуществляется в строгом соответствии с целями,
установленными настоящими Правилами, и соблюдением конфиденциальности персональных
данных. Данное согласие предоставляется Участником на срок 1 (один) год и может быть отозвано
в любой момент, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
14.2. Цели сбора персональных данных: персональные данные собираются с целью вручения
призов, использования при составлении отчётности за выданные призы перед государственными
налоговыми органами РФ, в целях составления статистической отчетности, проведения
исследований, информирования Участника, а также осуществления иных действий, необходимых в
связи с проведением Акции и участием в ней Участника, в том числе для публикации в рекламных
целях и/или в связи с признанием Участника Акции победителем, а также в иных рекламных целях,
не связанных с текущей Акцией (в том числе в целях направления рекламных сообщений и иной
информации, в том числе об Организаторе и товарах, производимых и (или) реализуемых им,
распространяемыми Организатором и (или) уполномоченными им лицами по сетям электросвязи).
14.3. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
14.4. Для отзыва согласия на обработку персональных данных необходимо подать соответствующее
Заявление в письменной форме по месту нахождения Оператора не менее чем за 30 (Тридцать) дней
до момента отзыва соответствующего согласия. Участник Акции уведомлен, что имеет право
отозвать свое согласие, отправив сообщение по электронной почте, которую Участник указал при
регистрации на Сайте: с указанием ФИО и контактной информации, указанных при регистрации.
После отзыва согласия персональные данные используются только в целях, предусмотренных
законодательством. Участник Акции подтверждает, что все указанные данные верны,
подтверждает, что указанный номер телефона является номером телефона Участника, выделенные
ему оператором сотовой связи, и готов возместить любой ущерб, который может быть причинен в
связи с указанием некорректных данных в полном объеме.
14.5. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор Акции /Оператор
1/Оператор 2 и уполномоченные ими лица прекращают обработку персональных данных такого
Участника и уничтожают персональные данные в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты
поступления указанного отзыва.
14.6. Если отзыв согласия на обработку Персональных данных повлек невозможность
предоставления Участнику приза, то соответствующий приз Участнику не выдается.
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Настоящие Правила является открытым и общедоступным документом. Действующая
редакция Правил располагается в сети Интернет по сетевому адресу (доменному имени):
https://green.lenta.com/alpro Организатор/Оператор рекомендует Участникам регулярно
самостоятельно проверять условия настоящих Правил на предмет их изменения и/или дополнения.
Продолжение участие в Акции Участниками после внесения изменений и/или дополнений в

настоящие Правила означает безоговорочное принятие и согласие Участниками с такими
изменениями и/или дополнениями.
15.2. За исключением гарантий, прямо указанных в настоящих Правилах, Организатор/Оператор не
предоставляет Участнику никаких иных прямых или косвенных гарантий.
15.3. Организатор/Оператор ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за
использование (или невозможность использования) и какие бы то ни было последствия
использования (или невозможности использования) Участником выбранной им формы связи,
предоставления информации, использования или получения/неполучения Призов в рамках Акции.
15.4. В случае нарушения Участником Правил Организатор/Оператор, вправе применить к такому
Участнику следующие санкции (меры ответственности):
• «отклонение данных», а именно: отказ в предоставлении права на участие в Акции, до исправления
Участником выявленных Организатором/Оператором нарушений;
• «удаление данных», а именно: удаление с Сайта Акции и/или Марафона (без компенсации какихлибо возникших у участника в связи с этим прямых или косвенных убытков);
• «временная блокировка», а именно: временный запрет на использование функциональных
возможностей Сайта Участником, в том числе наложение запрета на размещение Участником новых
данных;
• «отключение отдельных сервисов», а именно: временное или бессрочное прекращение
возможности реализации Участником тех или иных прав использования Сайта (их выбор
осуществляется по усмотрению Организатора).
15.5. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к
Организатору/Оператору в связи с настоящими Правилами и/или в связи с функционированием и
использованием Сайта, а также для запросов, уполномоченных законодательством Российской
Федерации лиц могут быть направлены посредством электронного сообщения на Сайте Акции. В
отношении функционирования Сайта Организатор/Оператор руководствуется законодательством
Российской Федерации, настоящими Правилами и иными специальными документами, которые
разработаны или могут быть разработаны и приняты Организатором/Оператором в целях
регламентации предоставления доступа Участникам.
15.6. Никакие положения настоящих Правил не предоставляют Участнику право на использование
фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков
Оператора 1/Оператора 2. Право на использование фирменного наименования, товарных знаков,
доменных имен и иных отличительных знаков Организатора может быть предоставлено
исключительно по предварительному письменному соглашению с Организатором.
15.7 Персональные данные хранятся и обрабатываются Организатором, Операторами и
Подрядчиками в течении 5 (пяти) лет с момента предоставления персональных данных. При
отзыве Участникам согласия на обработку своих персональных данных персональные данные
уничтожаются Организатором Акции в течении 30 (Тридцати) дней с момента получения от
Участникам такого отзыва. Организатор принимает все возможные меры для обеспечения
уничтожения персональных данных Партнерами, Подрядчиками в указанный срок.
15.8. Участник может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных
Оператором 1 и Операторами 2, направив соответствующее письмо по электронной почте
lenta_alpro@active8.ru с указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества, даты
рождения, номера Карты. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных
автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и
делает невозможным получение Приза(ов) Акции.

