ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В АКЦИИ
«Весеннее преображение с «Лентой» (далее – «Правила»)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Правила регламентируют порядок организации и проведения акции «Весеннее
преображение с «Лентой» (далее - «Розыгрыш»).
2. Организатором Акции является: ООО «АТМОСФЕРА (далее – «Организатор»)
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АТМОСФЕРА».
Сокращенное наименование: ООО «АТМОСФЕРА».
Юр. адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, оф. 21А
ИНН: 7725828524, КПП: 772501001, ОГРН 1147746520151.
3. Акция проводится в целях продвижения ООО «Лента», которое является соорганизатором
акции (далее – «Соорганизатор»).
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНТА»
Сокращенное наименование: ООО «ЛЕНТА».
Юр. адрес: 97374, г Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112 ЛИТЕРА Б
ИНН: 7814148471, КПП: 781401001, ОГРН 1037832048605
4. Организатор отвечает за Сайт Акции и его политику персональных данных, проведение Акции,
проведение розыгрыша призов по итогам Акции, уведомление победителей Акции о
выигранных призах и вручение призов победителям Акции. Соорганизатор отвечает за
координацию и согласование всех деталей по полученным от Организатора поощрительным
призам.
5. Акция проводится с целью привлечения внимания потребителей к товарным маркам «L’Oreal»
и укреплению позитивного имиджа сети магазинов «Лента» на российском рынке.
6. Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции. Во всем, что не
предусмотрено Правилами, Организаторы и участники, как они определены далее,
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7. Лица, желающие принять участие в Акции и соответствующие требованиям, приведенным в
п. 6 Правил (далее – «Участники»), обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
Акции, в порядке, на условиях и в сроки, установленные Правилами. Участие в Акции является
добровольным и означает полное согласие Участников с Правилами, которые доводятся до
сведения потенциальных Участников путем размещения на сайте beauty.lenta.com (далее –
«Сайт»).
Размещенные на Сайте Правила представляют собой публичную оферту, адресованную
Организатором всем потенциальным Участникам Акции. В силу положений ч. 3 ст. 434
Гражданского кодекса Российской Федерации совершение Участником действий,
предусмотренных п. 10 Правил, рассматривается в качестве безоговорочного согласия
соответствующего Участника с условиями Правил. С момента совершения указанных действий
Правила приобретают для Участника и Организатора силу юридически значимого соглашения,
определяющего права и обязанности указанных лиц, связанные с организацией и
проведением Акции.
8. В Акции могут принимать участие граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации, за исключением работников
и представителей Организатора, аффилированных с ним лиц, членов семей таких работников
и представителей, а также работников и представителей любых других лиц, имеющих
непосредственное отношение к организации или проведению Акции.
Акция проводится на территории Российской Федерации (далее – «Территория») в сети
магазинов «Лента», расположенных на Территории, в период с 11 марта 2019 года по 30
апреля 2019 года. Период совершения покупки и регистрации индивидуального кода с контрчека на Сайте с 00:00 11 марта 2019 года по 06:00 26 марта 2019 года включительно на Сайте.
Призы выдаются в период с 20 марта 2019 года по 30 апреля 2019 года включительно.
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9. В случае приостановления или прекращения проведения Акции, изменения Правил
Организаторы обязаны публично уведомить об этом Участников путём размещения
соответствующего уведомления на Сайте.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
10. Для участия в акции необходимо совершить следующие действия:
10.1 В период с 00:00 11 марта 2019 года по 06:00 26 марта 2019 года включительно, совершая
покупки товаров косметики на сумму не менее 350 рублей, включая один товар ТМ «L’oreal»,
в сети магазинов «Лента», покупатель получает контр-чек с индивидуальным штрихкодом
для регистрации на сайте Акции.
 Единовременно может быть выдано не более 1 (одного) контр-чека за 1 (одну) покупку;
 Количество контр-чеков ограничено 25 000 экземплярами.
10.2 Зарегистрироваться на Сайте. При регистрации необходимо ввести промо-код, который
размещен на контр-чеке, а также заполнить поля в форме регистрации данных Участника:
 Промо-кода = ID участника;
 Электронной почты;
 Телефон;
 Фамилии, имени и отчества;
 Пола;
 Возраста;
 Города и ближайшего магазина сети «Лента»;
 Ссылки (ссылок) на профиль в социальных сетях (при желании);
Участник самостоятельно несет ответственность за достоверность и корректность введения
промо-кода и своих данных при регистрации на Сайте.
ПРИЗОВОЙ ФОНД
11. Призовой фонд, состоит из призов, описанных далее (каждый отдельный приз далее и выше
именуется «Приз», а совместно – «Призы») и включает в себя 133 приза:


Главный приз №1 – преображения со стилистом в академии L’OREAL по адресу г. Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр. 64/2. В случае проживания Победителя в другом городе все затраты на проезд
до места преображения, проживание, питание и любые другие затраты несет Организатор конкурса.
Победитель вправе отказаться от приза, уведомив Организаторов по электронной почте. После
получения контактов «L'Oreal» связывается с победителями (согласовано два преображения) и
назначает с ними дату проведения преображения, а также сообщает место его проведения.
Преображение из себя будет представлять следующие мероприятия:
• Стилист подберет прическу и даст рекомендации по окрашиванию. Если победительница
согласится, ей сделают стрижку и окрашивание.
• Визажист подберет образ и сделает мейк-ап.
• Менеджеры агентства «L'Oreal» сделают несколько фото для пост анонса.
 Призы не могут быть переданы третьим лицам.
Общее количество призов – 2 шт.
Стоимость одного приза – 30 000 руб. с НДС
После определения победителя акции Организатор передает «L’oreal» контактные данные
победителей в формате: имя, фамилия, номер телефона, адрес электронной почты. «L'Oreal»
связывается с победителем любым доступным способом. В случае, если ответа не поступит в
течение 5 рабочих дней, Организатор проводит повторный розыгрыш.
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Главный приз № 2 – фотосессия стоимостью 20 000 руб. с НДС
Общее количество призов – 1 шт.
•
После определения победителя акции «L’oreal» будет ждать от нас контактные данные
победителей в формате: имя, фамилия, номер телефона, адрес электронной почты.
 «L'Oreal» свяжется с победителем любым доступным способом.
 В случае, если ответа не поступит в течение 5 рабочих дней, Организатор проводит
повторный розыгрыш.
•
Далее агентство с которым сотрудничает «L’Oreal» уточняет город проживания победителя
и определяет место проведения фотосессии.
•
После этого «L'Oreal» приобретет сертификат на проведение фото-сессии (комплект
включает 1 образ и 1 прическу) и передает его победителю.
•
После проведения фотосессии победителю необходимо поделиться фото для того, чтобы
осуществить пост-анонс программы.
В случае проживания Победителя в другом городе все затраты на проезд до места фотосессии,
проживание, питание и любые другие затраты несет Организатор конкурса.

Поощрительные призы – 100 косметических одноразовых масок «L'Oreal» для лица, 30 косметических
масок «L'Oreal» для лица. Стоимость одного приза до 4 000 руб.
ПОРЯДОК РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ




12. Розыгрыш главных призов среди обладателей промо-кода проходит согласно механике,
описанной ниже:
В течение 2-х периодов проведения Акции формируется база участников, зарегистрировавших
коды (далее база данных).
В конце каждого периода Акции фиксируется итоговое количество пользователей в базе данных,
после которого новое добавление в базу данных невозможно.
Период 1 (11.03.2019 – 18.03.2019). Разыгрывается Главный приз №1 и поощрительные призы.
Розыгрыш происходит в два этапа:

На первом этапе разыгрывается Главный приз №1.

На втором этапе разыгрываются поощрительные призы:
 15 масок «L’Oreal» для лица
 50 одноразовых масок «L’Oreal» для лица
20.03 – обезличенная публикация победителей Организатором
Период 2 (19.03.2019 – 26.03.2019). Разыгрывается Главный приз №1, Главный приз №2 и
поощрительные призы.
Розыгрыш происходит в три этапа:

На первом этапе разыгрывается Главный приз №1.

На втором этапе разыгрывается Главный приз №2.

На третьем этапе разыгрываются поощрительные призы:
 15 масок «L’Oreal» для лица
 50 одноразовых масок «L’Oreal» для лица
27.03 – обезличенная публикация победителей Организатором

3

13. Период 1
13.1 Определение Победителя розыгрыша Главного приза №1 осуществляется следующим
образом:

Из полученной базы данных случайным образом (с помощью сайта random.org) выбирается
1 человек.

Процесс выбора участника публикуется в открытом доступе в видео-формате.

Этот участник получает Главный приз №1.

Данный участник исключается из базы данных пользователей, зарегистрировавших коды,
его ID запоминается.

Оставшиеся в базе данных пользователи участвуют во втором этапе розыгрыша.
13.2 Перед проведением розыгрыша Поощрительных призов, зарегистрированные коды
Победителя розыгрыша Главного приза №1 из розыгрыша исключается.
Определение Победителей розыгрыша Поощрительных призов осуществляется следующим
образом:

Из полученной базы данных случайным образом (с помощью сайта random.org) выбирается
15 человек,

Каждый из этих 15 выбранных участников получает по 1 поощрительному призу «Маска
«L’Oreal» для лица»,

Затем эти 15 участников исключаются из базы данных пользователей, зарегистрировавших
коды, их ID запоминаются,

Из оставшейся базы данных случайным образом (с помощью сайта random.org) выбирается
50 человек,

Каждый из этих 50 выбранных участников получает по 1 поощрительному призу «50
одноразовых масок «L’Oreal» для лица»,

Затем эти 50 участников исключаются из базы данных пользователей, зарегистрировавших
коды, их ID запоминаются.

Процесс выбора всех участников публикуется в открытом доступе в видео-формате.
14. Период 2
14.1 Перед проведением розыгрыша Главного приза №1, зарегистрированные коды Победителей
розыгрышей Периода 1 из розыгрыша исключается.
Определение Победителя розыгрыша Главного приза №1 осуществляется следующим образом:

Из полученной базы данных случайным образом (с помощью сайта random.org) выбирается
1 человек.

Процесс выбора участника публикуется в открытом доступе в видео-формате.

Этот участник получает Главный приз №1.

Данный участник исключается из базы данных пользователей, зарегистрировавших коды,
его ID запоминается.

Оставшиеся в базе данных пользователи участвуют во втором этапе розыгрыша.
14.2 Перед проведением розыгрыша Главного приза №2, зарегистрированные коды Победителя
розыгрыша Главного приза №1 из розыгрыша исключается.
Определение Победителя розыгрыша Главного приза №2 осуществляется следующим образом:

Из полученной базы данных случайным образом (с помощью сайта random.org) выбирается
1 человек.

Процесс выбора участника публикуется в открытом доступе в видео-формате.

Этот участник получает Главный приз №2.
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Данный участник исключается из базы данных пользователей, зарегистрировавших коды,
его ID запоминается.

Оставшиеся в базе данных пользователи участвуют в третьем этапе розыгрыша.

14.3 Перед проведением розыгрыша Поощрительных призов, зарегистрированные коды
Победителей розыгрыша Главного приза №1 и Главного приза № 2 из розыгрыша исключается.
Определение Победителей розыгрыша Поощрительных призов осуществляется следующим
образом:

Из полученной базы данных случайным образом (с помощью сайта random.org) выбирается
15 человек,

Каждый из этих 15 выбранных участников получает по 1 поощрительному призу «Маска
«L’Oreal» для лица»,

Затем эти 15 участников исключаются из базы данных пользователей, зарегистрировавших
коды, их ID запоминаются,

Из оставшейся базы данных случайным образом (с помощью сайта random.org) выбирается
50 человек,

Каждый из этих 50 выбранных участников получает по 1 поощрительному призу «50
одноразовых масок «L’Oreal» для лица»,

Процесс выбора всех участников публикуется в открытом доступе в видео-формате.

15. Победители Периода № 1 определяются 19.03.2019
16. Победители Периода № 2 определяются 26.03.2019
17. Организатор имеет право дисквалифицировать Участника и прекратить его участие в Акции в
любой момент, в том числе после окончания Срока, в случае подозрения в использовании
нечестных методов регистрации промо-кода на Сайте, без дальнейшего объяснения причин
дисквалификации Участника и прекращения его участия в Акции.
18. Организатор не несет ответственность за технические сбои, связанные с регистрацией
Участника, авторизацией Участника, иными действиями Участника в рамках Акции и
определением Победителей, в том числе за технические неполадки на Сайте, в случае если они
возникли не по вине Организатора.
19. Если Победителем становится Участник, являющийся государственным служащим или
работником какой-либо организации с государственным участием или без такового, то
вручение такому Участнику Приза, как он определён далее, осуществляется только если это не
противоречит законодательству о государственной службе, законодательству о
противодействии коррупции и/или иным положениям законодательства Российской
Федерации, внутренним актам соответствующего государственного органа, организации и
трудовому договору или служебному контракту Участника.
20. В Акции не имеют права участвовать работники, представители и члены семей работников и
представителей Организатора Акции, лица, аффилированные с Организаторами Акции, в том
числе физические лица, с которыми у Организатора Акции заключены гражданско-правовые
договоры на выполнение работ и/или оказание услуг, сотрудники организаций, привлекаемых
к проведению Акции, а также члены их семей.
21. Информация об итогах проведения Акции с указанием имён Победителей, указанных ими при
регистрации на Сайте, публикуется Организатором на Сайте в конце проведения Акции
28.03.2019 г.

ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
22. В срок не позднее, чем 15 календарных дней, после даты окончания каждого из 2 периодов
Организатор направляет каждому Победителю Главного приза о победе путем отправки
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сообщения на электронную почту, указанную Участником (ставшим Победителем) при
регистрации на Сайте Акции.
23. В срок до 4 апреля 2019 года Организатор направляет каждому Победителю поощрительных
призов уведомление о победе путем отправки сообщения на электронную почту, указанную
Участником (ставшим Победителем) при регистрации на Сайте Акции.
24. Организатор не несет ответственности за непредставление уведомления о победе в Акции в
случае, если Участником предоставлены неверные контактные данные, а также в случае
невозможности связаться с Участником через электронную почту, указанную при регистрации
на Сайте, или в связи с иными причинами, которые находятся вне сферы контроля
Организаторов.
25. Победитель для получения Приза в течение 7 (семи) рабочих дней̆ с даты направления ему на
электронную почту уведомления Организатором обязуется заполнить/загрузить ниже
обозначенные данные через специальную анкетную форму на Сайте, ссылку на которую
Организатор отправляет Победителю в личном смс сообщении или на электронную почту,
указанную при регистрации на сайте Акции.
Победители в розыгрыше Главного приза №1 и Главного приза №2 для их получения
должны предоставить:
 Фамилия, имя, отчество Победителя:
 Паспортные данные (серия, номер, дату и место выдачи, код подразделения);
 Ксерокопию паспорта РФ, содержащую паспортные данные Победителя: Ф.И.О., дату
рождения, а также номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший̆ паспорт, и адрес
регистрации (вместе с индексом) на территории России;
 Копию свидетельства о присвоении индивидуального номера налогоплательщика (ИНН);
 Контактный̆ телефон Победителя;
 Электронная почта Победителя;
 Фото/скан копию Контр-чека с промо-кодом, указанный в пункте 10.1 Правил;
 Номер карты постоянного покупателя «Лента»;
 Письменное согласование дат и иных деталей с Организатором-2.
 Иную информацию, необходимую для предоставления (вручения) и доставки призов, по
дополнительному запросу Организаторов.
Победители в розыгрыше Поощрительных призов для их получения должны предоставить:
 Фамилия, имя, отчество Победителя;
 Контактный̆ телефон Победителя;
 Электронная почта Победителя;
 Информацию о ближайшем магазине «Лента» для получения Приза;
 Контр-чек с промо-кодом, указанный в пункте 10.1 Правил;
 Номер карты постоянного покупателя «Лента»;
 Иную информацию, необходимую для предоставления (вручения) и доставки призов, по
дополнительному запросу Организаторов.
26. Выдача поощрительных призов: после предоставления всех указанных выше необходимых
документов Победителем Организатор в течение 10 (десяти) рабочих дней̆ с даты получения
вышеуказанных документов отправляет Победителям Призы в магазин «Лента», обозначенный
Победителем. Победитель самостоятельно забирает Приз из обозначенного им магазина
«Лента».
27. Выдача Главных призов: после предоставления всех указанных выше необходимых документов
Победителем, Организатор в течение 5 (пяти) рабочих дней по электронной почте направляет
Победителю подарочный сертификат, подтверждающий его участие преображении со
стилистом или его участие в съемках в согласованные Победителем и Соорганизатором дату и
время.
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Технические требования к копиям документов:
 Изображение в одном из форматов: JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF с разрешением не менее
100 DPI, размером не более 5 (пяти) мегабайт; все реквизиты документа должны быть
четкими, с читаемыми буквами и цифрами.
 Победители самостоятельно несут ответственность за достоверность предоставленной̆
информации и сведений. Предоставленные Победителями данные должны быть
подтверждены документально по первому запросу Организатора.
 Указанные в п. 31 настоящих Правил документы, и информация направляются
Победителями Организатору в целях вручения (доставки, рассылки) призов и предоставления
данных в налоговые органы по запросу.
28. В случае невыполнения Победителем условий получения Призов согласно п.25, Призы
признаются невостребованными. Все невостребованные Призы остаются у Организаторов,
которые могут использовать их по своему усмотрению.
29. В случае невыполнения Победителем условий получения Призов 1 и 2-го периодов согласно
п.25 определение Победителя осуществляется повторно по аналогии процедурам, описанным
в п.13 и п.14 Правил, в дату и время по усмотрению Организаторов.
30. Организаторы не несут ответственности за непредставление уведомления о победе в Акции в
случае, если Победителем предоставлены неверные контактные данные, а также в случае
невозможности связаться с Победителем по электронной почте и/или телефону из-за их
неисправности или иных причин, находящихся вне сферы контроля Организаторов.
31. Победитель может отказаться от Приза, уведомив об этом Организаторов по электронной почте
info@lenta.com и обеспечив доставку письма, содержащего уведомление об отказе, на
почтовый адрес Соорганизатора (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 197374, ул.
Савушкина, д. 112, литера Б, 4 этаж, офис С400.) не позднее 30 апреля 2019 года. В уведомлении
должны содержаться фамилия, имя и отчество, паспортные данные Участника, сообщение об
отказе от Приза, дата составления уведомления и собственноручная подпись Участника с
расшифровкой.
32. В том случае, если Победитель откажется принять Приз, или Приз не будет передан Победителю
в срок до 31 мая 2019 года по обстоятельствам, не зависящим от Организаторов, Организаторы
имеют право распорядиться Призом по своему единоличному усмотрению, в том числе
произвести перераспределение Приза между другими Участниками Акции.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
33. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Соорганизатор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
34. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
35. Факт участия в Акции означает, что Участник даёт согласие на то, что его имя, фамилия и иная
информация о нём могут быть использованы Организаторами, уполномоченными ими лицами
и/или их рекламными агентствами в целях информирования об Акции в любой стране мира без
ограничения срока и без уплаты какого-либо вознаграждения Участнику.
36. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена исключительно вышеуказанным
количеством и видами этих Призов.
37. Организатор не организуют повторную доставку Призов, в случае если Участник указал
неверный адрес для получения Приза.
38. Доставленные Призы не могут быть обменяны на другие Призы. В случае отказа от Приза, Приз
не может быть заменён на другой Приз. Правилами не предусмотрено хранение
невостребованных Призов и возможность их востребования по истечении сроков Акции. Все
невостребованные Призы остаются у Организаторов, которые могут использовать их по своему
усмотрению.
39. Претензии относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно
производителям (исполнителям) соответствующих товаров или услуг. Целостность и
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функциональная пригодность товаров, предоставляемых в качестве Призов должна
проверяться Участником непосредственно при получении Приза.
40. Организатор не несет ответственности в случае, если поездка в г. Санкт-Петербург на
преображение со стилистом (Главный приз №1), не была осуществлена в результате действия
обстоятельств непреодолимой силы или в результате действия любых иных обстоятельств, не
зависящих от Организатора.
41. Участник обязан сохранять оригиналы чеков, копии всех электронных и почтовых отправлений
в связи с участием в Акции. В случае предъявления Участником Организаторам претензии,
основанной на переписке в электронной или письменной форме между Участником и
представителем Организатора, Участник обязан предоставить Организатору копии
соответствующей корреспонденции. В противном случае Организаторы вправе не
рассматривать такую претензию. Организаторы, в свою очередь, вправе хранить
соответствующую переписку, а также осуществлять запись телефонных разговоров с
Участником в целях разрешения спорных вопросов.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
42. Регистрируясь на Сайте в порядке, предусмотренном п. 10.2 Правил, Участник выражает свое
добровольное и безусловное согласие на обработку его персональных данных Организатором
в соответствии с условиями, предусмотренными настоящими Правилами.
43. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в соответствии с
Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
44. Целями обработки персональных данных являются:
 проведение Акции, в том числе организация участия Участников в Акции;
 уведомление Участников об их победе в Акции;
 отправка Участникам Призов;
 проведение маркетингового анализа и подготовка статистической информации.
Срок использования персональных данных: до 31 марта 2020 года. По истечении этого срока
персональные данные будут уничтожены Организатором согласно закону. Исключение
составляют персональные данные Участника Акции, полученные Организатором вне рамок
данного Акции.
45. Организатор оставляет за собой̆ право использовать присланную информацию в рамках Акции
без специального согласования с Участниками Акции и без последующего денежного
вознаграждения.
46. В указанных выше целях Организатор вправе совершать в отношении персональных данных
Участников следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача третьим лицам
(предоставление, доступ), распространение, обезличивание, блокирование, удаление и
уничтожение. Указанные действия могут осуществляться Организатором как самостоятельно,
так и с привлечением третьих лиц.
47. Организатор оставляет за собой̆ право передавать присланную информацию в рамках Акции
без специального согласования с Участниками Акции и без последующего денежного
вознаграждения Соорганизатору для выполнения условий получения поощрительных.
48. Обработка персональных данных может включать в себя передачу персональных данных на
территории иностранных государств (включая государства, не обеспечивающие адекватный
уровень защиты персональных данных). В частности, персональные данные могут передаваться
на территорию Республики Ирландия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии и Соединенных Штатов Америки.
49. В целях исполнения Правил Акции Участникам необходимо предоставить Организатор или
указанным им лицам полные фамилию, имя, отчество; почтовый адрес; контактный телефон;
иные данные, предусмотренные Правилами.
50. Обработка персональных данных может осуществляться Организатором, а также
уполномоченными им лицами с применением автоматизированных средств обработки данных.
Участник вправе получить полную и достоверную информацию о лице, осуществляющем
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обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О
персональных данных» путем обращения к Организатору.
51. Участник имеет право на получение сведений об Организаторе, о месте его нахождения, а
также о наличии у него персональных данных, относящихся к соответствующему Участнику.
Кроме того, Участник имеет право на ознакомление со своими персональными данными в
письменной форме (по соответствующему письменному запросу, содержащему номер
основного документа, удостоверяющего личность Участника, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие факт наличия
правовых отношений между Участником и Организатором, либо сведения, иным образом
подтверждающие факт обработки персональных данных Организатором, а также
собственноручную подпись Участника).
52. Организатор обеспечивает конфиденциальность персональных данных в установленном
законом порядке.
53. Участник вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо по адресу электронной
почты Организаторов info@lenta.com, указав в уведомлении свои фамилию, имя, отчество,
возраст, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных
и обеспечив доставку письма, содержащего отказ, на почтовый адрес Соорганизатора Российская Федерация, 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина д. 112, литера Б. В таком случае
Соорганизатор прекращает обработку персональных данных Участника и уничтожает их в
течение 30 календарных дней с даты получения отзыва.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
54. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление, и полное согласие Участников со
всеми положениями настоящих правил.
55. Лицо, желающее принять участие в Акции, а равно Участник Акции, подтверждает факт
понимания всех условий настоящих правил и согласие с тем, что Организатор вправе в
одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила без предварительного
письменного уведомления об этом каждого Участника Акции. Участник Акции, в любом случае,
не вправе требовать изменения Правил Акции. Организатор обязан уведомить об изменениях
в правилах на сайте beauty.lenta.com не менее чем за 2 (два) календарных дня до вступления
изменений в правилах в силу.
56. Организатор выступает в качестве налогового агента и обязуется перечислить в бюджет РФ
налог на доходы физических лиц согласно нормам налогового законодательства РФ и
предоставить в налоговые органы информацию о доходе, полученном Победителем Акции в
результате вручения ему приза.
57. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие 4 000 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). Призы, стоимостью
более 4 000,00 рублей вручаются в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового
кодекса Российской Федерации).
58. Участники подтверждают, что Организатор может направить до 100% от денежной части приза
на уплату НДФЛ.
59. Организатор настоящим информирует Победителей Акции о законодательно предусмотренной
обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением Призов Акции, совокупная
стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный
год) по ставке, предусмотренной п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ (35%).
60. В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода
налогоплательщика в виде подарков/призов от организаций (в том числе, но не ограничиваясь
Организатором Акции), 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 4000 рублей).
Организатор Акции информирует, что при расчете НДФЛ учитывает предусмотренную
законодательством льготу 4000 руб.
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61. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив
соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте.
62. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Соорганизатор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
63. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по московскому времени.
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