Условия проведения рекламной акции «Выигрывайте кухню мечты от Heinz!»
(далее – Правила)
1.
Наименование Акции
1.1. Рекламная акция «Выигрывайте кухню мечты от Heinz!» (далее – Акция) направлена на привлечение внимания целевой аудитории к продукции ООО «КрафтХайнц Восток». Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются
с настоящими Правилами.
2.
Организатор и Оператор Акции
2.1. Организатор Акции (далее – Организатор): ООО «КрафтХайнц Восток» ИНН 7804307179 КПП 509950001, адрес
местонахождения 187330, Ленинградская область, район Кировский, город Отрадное, улица Центральная, дом 4А.
Организатор вправе привлекать иных лиц для выполнения своих обязанностей по отдельным договорам поручения или
договорам оказания услуг.
2.2. Оператор Акции 1 (далее – Оператор 1): ООО «ЛЕНТА» Юридический адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, улица
Савушкина, дом 112 литера Б. ОГРН 1037832048605, ИНН 7814148471, КПП 997350001
Сфера ответственности Оператора 1:
-разработка и техническая поддержка сайта,
-начисление гарантированных призов - бонусных баллов на Карту №1/ «Лента-Райффайзенбанк» за покупку в магазинах
торговой сети «Лента» или в приложении «Лента Онлайн».
2.3. Оператор Акции 2 (далее – Оператор 2): ООО «ПОС Медиа РУС». Юридический адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Хорошевский, ул. Зорге, д. 22 «А», этаж 10, помещ. 1010,1010-1,1010-2,1010-3,1010-4,1010-5,10106,1010-7,1010-С1А,1010-С1Б, ИНН 7710934030 ОГРН 1137746176149
Сфера ответственности Оператора 2:
-коммуникация с участниками/победителями Акции относительно вручения призов;
-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.
По всем интересующим вопросам Участники промоакции могут обращаться по номеру телефона 8-800-505-33-93 и на
электронную почту support@pos-media.ru.
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 сотрудникам Точки продаж.
3.3.
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.
3.4. Общий период проведения акции, включая период вручения призов: с «29» апреля 2022 г. по «18» июля 2022 г. включительно (далее – «Период проведения Акции»). Общий период проведения Акции включает в себя:
3.4.1. Период совершения покупки и регистрации в Акции– с 00 часов 00 минут 00 секунд «29» апреля 2022 г. по 23 часа
59 минут 59 секунд «09» июня 2022 года (далее - Период регистрации карты №1)
3.4.2. Период вручения призов – с «23» мая 2022 г. по «18» июля 2022 года включительно (далее – Период вручения призов).
3.5. Акция проходит во всех магазинах торговой сети «ЛЕНТА», расположенных на территории Российской Федерации
(далее и ранее – Точки продаж). Список Точек продаж, их адреса можно узнать на сайте https://lenta.com/
3.6. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции следующими способами:
- в сети Интернет на Сайте https://promo.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;
3.7. 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 при покупке продукции в Точке продаж, необходимо совершить следующие
действия:
4.1.1. Совершить покупку в Точке продаж на сумму от 333 рублей в одном чеке любого количества продуктов, участвующих
в Акции и указанных в Приложении 1 к настоящим Правилам (далее – Продукция), предъявив при оплате карту №1/«ЛентаРайффайзенбанк» (далее – Карта №1/«Лента-Райффайзенбанк»), получить кассовый чек за покупку (далее – чек);
4.1.2. В период совершения покупки согласно п. 3.4.1. настоящих Правил зарегистрироваться на Сайте и зарегистрировать
Карту №1/ «Лента-Райффайзенбанк» на Сайте способом, указанным в п. 6.1 настоящих Правил.
4.1.3. регистрация чеков осуществляется автоматически при каждой покупке Продукции с предъявлением Карты №1/
«Лента-Райффайзенбанк» после регистрации данной Карты на Сайте. При регистрации карты №1 на Сайте чеки, в которых
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выполнено условия участия в Акции согласно пункту 4.1.1., автоматически загружаются в личном кабинете участника для
проведения еженедельного розыгрыша призов. Отображение покупок происходит автоматически и занимает до 3-х дней
включительно. Регистрация отдельно чеков не требуется.
4.2. Пользователи мобильного приложения «Лента Онлайн» (далее – «Лента Онлайн») могут принять участие в настоящей
Акции следующим образом:
4.2.1. Совершить покупку в приложении «Лента Онлайн» на сумму от 333 рублей в одном чеке любого количества
продуктов, участвующих в Акции и указанных в Приложении 1 к настоящим Правилам в период, указанный в п. 3.4.1
настоящих Правил;
4.2.2. зарегистрироваться на Сайте и зарегистрировать Карту №1/ «Лента-Райффайзенбанк» на Сайте способом, указанным
в п. 6.1 настоящих Правил. При этом номер телефона при регистрации Карты на Сайте и в приложении «Лента Онлайн»
должен совпадать (основной критерий для идентификации покупки по Акции).
5. Призовой фонд
5.1. Призовой фонд Акции ограничен, формируется за счет средств Организатора.
5.2. Призовой фонд Акции включает в себя:
Тип розыгрыша
Расшифровка
Наименование приза
Гарантированный
Начисляется за каждый чек, 50 баллов на Карту №1/
успешно прошедший моде- «Лента-Райффайзенбанк
рацию
Еженедельный №1
Участвует каждый чек, за- Сервировочная доска и шорегистрированный в соот- ппер
ветствующий период еженедельного розыгрыша согласно п. 4.1.3.
Еженедельный №2
Участвует каждый чек, за- Электрогриль Tefal расчетрегистрированный в соот- ной стоимостью до 24 000
ветствующий период ежене- (двадцать четыре тысячи)
дельного розыгрыша со- рублей
гласно п. 4.1.3.
Главный
Участвует каждый чек, за- Сертификат на новую
регистрированный в период кухню номиналом 300 000
совершения покупки и реги- (триста тысяч) рублей.
страции в Акции согласно п. Срок действия сертификата
4.1.3.
и правила его
использования будут
сообщены Победителю в
индивидуальном порядке.

Количество призов
4 500
70

30

1

5.4. Гарантированный Приз - Бонусные баллы на Карту №1/ «Лента-Райффайзенбанк», принадлежащую получателю
Приза, в количестве 50 баллов, в денежном эквиваленте до 50 (пятидесяти) рублей из расчета «1 рубль = 1 балл».
Общее количество Гарантированных призов - 4500 штук. Если общее количество чеков, успешно прошедших модерацию, превысит количество Гарантированных призов, указанных в п. 5.2., то Организатор увеличит призовой фонд,
чтобы условия по начислению гарантированных призов Участникам были выполнены в полном объеме.
5.5. Вручение Гарантированных Призов производится посредством начисления бонусных баллов на номер действующей Карты №1/ «Лента-Райффайзенбанк», за каждый зарегистрированный в Акции Чек и при условии прохождения
его успешной модерации. Бонусные баллы могут быть начислены только на активные Карты №1 и в период до 7 рабочих дней включительно после публикации победителей.
5.6. Порядок и сроки использования приза (использования баллов программы лояльности «Лента») определяются
Оператором 1, являющемся эмитентом карт программы лояльности «Лента», и обеспечивающим предоставление привилегий по Карте №1 согласно правилам программы лояльности, опубликованным в общем доступе в сети интернет
по адресу https://lenta.com/pokupatelyam/karta-pokupatelya/pravila-ispolzovaniya-bonusnykh-ballov/ .
5.7. Обязательства по выдаче Гарантированного Приза считаются надлежащим образом исполненными в момент зачисления баллов на Карту №1/ «Лента-Райффайзенбанк» Участника Акции.
5.8. Расчетная денежная часть Еженедельного приза №2 в размере 10 769 (десять тысяч семьсот шестьдесят девять) руб. 00
коп. для Победителя, получающего главный приз, является неотъемлемой частью приза и в момент ее выдачи удерживается
Оператором 2 в целях выполнения функций налогового агента, согласно п. 7.3 настоящих Правил, отдельно денежная часть
приза победителю не предоставляется. Оператор 2 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
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5.9. Расчетная денежная часть Главного приза в размере 159 385 (Сто пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят пять) руб.
00 коп. для Победителя, получающего главный приз, является неотъемлемой частью приза и в момент ее выдачи удерживается Оператором 2 в целях выполнения функций налогового агента, согласно п. 7.3 настоящих Правил, отдельно денежная
часть приза победителю не предоставляется. Оператор 2 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.
5.10. Получение Гарантированного Приза, Еженедельных призов №1 и №2 в денежном эквиваленте не допускается.
5.11. Призы Акции, указанные в п. 5.2, далее совместно именуются Призы Акции.
5.12. Обязательства Организатора/Оператора 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.
6. Порядок регистрации Участников
6.1. Регистрация участников осуществляется в период, указанный в п. 3.4.1. Правил, на Сайте:
Для регистрации участника нужно зайти на Сайт, ознакомиться с пользовательским соглашением, дать согласие на обработку персональных данных Оператору 1 и Оператору 2 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 №1/ «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 определения победителей и вручения Призов Акции:
7.1. Определение претендентов на получение 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 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
№1/ «Лента-Райффайзенбанк» в акции, и чьи чеки прошли проверку на соответствие условиям Акции.
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 или период регистрации чеков определяется столько обладателей Еженедельных призов,
сколько указано в п. 7.1.1. настоящих Правил.
7.1.1. Для определения победителей используются следующие расчетные периоды или периоды регистрации чеков:
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Дата розыгрыша

Дата
публикации
победителей
на сайте

Общее кол-во
призов в период
розыгрыша

29.04.22 –
12.05.22

19.05.2022

20.05.2022

32

13.05.22 –
19.05.22

26.05.2022

27.05.2022

16

02.06.2022

03.06.2022

16

09.06.2022

10.06.2022

16

17.06.2022

20.06.2022

20

Периоды
регистрации
чеков

20.05.22 –
26.05.22
27.05.22 –
02.06.22
03.06.22 –
09.06.22
29.04.22 –
09.06.22

17.06.2022

20.06.2022

1

Наименование приза
Сервировочная доска и шоппер - 22
штуки и Электрогриль Tefal – 10
штук
Сервировочная доска и шоппер -11
штук и Электрогриль Tefal – 5 штук
Сервировочная доска и шоппер -11
штук и Электрогриль Tefal – 5 штук
Сервировочная доска и шоппер -11
штук и Электрогриль Tefal – 5 штук
Сервировочная доска и шоппер -15
штук и Электрогриль Tefal – 5 штук
Розыгрыш Главного приза – 1
(Один) Сертификат на новую кухню
номиналом 300 000 (триста тысяч)
рублей

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, последние 4
(четыре) цифры номера карты №1/ «Лента-Райффайзенбанк», потенциальный приз.
7.2. Определение претендента на получение Главного приза среди зарегистрировавшихся Участников Акции, происходит
17 июня 2022 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.
Данный порядковый номер объявляется выигрышным, а Участник, которому он был присвоен Оператором, считается победителем Акции и получает приз, указанный в п. 5.2. 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 в 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 2 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 2 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.
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В обязанности Оператора 2, выполняющего функции налогового агента, входит подача сведений в налоговые органы о
факте вручения Приза Участнику Акции в порядке, установленном п. 5 ст. 226 и п. 14 ст. 226.1 НК РФ.
7.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после определения Победителя Акции, Участник, ставший Победителем,
получает уведомление с электронного ящика support@pos-media.ru, информирующее его о выигрыше, на
электронный адрес, указанный Участником при регистрации на Сайте Акции.
7.5. Еженедельные призы № 1 и №2, указанные в п. 5.2. настоящих Правил, вручаются Участникам Акции курьерской
доставкой и путем отправки почтой России.
Главный приз по настоящей Акции вручается Участнику Акции, ставшему его обладателем в соответствии с разделом 7
настоящих Правил, Оператором 2 путем перечисления денежных средств на банковский счет Победителя.
7.6. Для получения Еженедельных №2 и Главного призов Акции Победитель должен выполнить следующие действия:
В течение 5 (пяти) календарных дней с момента оповещения Оператором 2 Участника Акции, ставшего победителем Акции,
имеющим право получения Еженедельного №2 и Главного приза Акции, такой Участник Акции должен предоставить
Оператору 2 следующие документы и информацию путем отправки документов на адрес электронной почты (support@posmedia.ru ):
- 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);
- реквизиты банка, расположенного в территории РФ, для перечисления Главного приза или его соответствующей части, а
именно: наименование банка, БИК банка, номер расчетного счета. При этом расчетный счет должен быть оформлен на
Участника, выигравшего Главный приз. При несовпадении данных, указанных при регистрации на Сайте, с данными паспорта и реквизитами банка, Организатор/Оператор вправе отказать в выдаче (перечислении) денежных средств;
- иные документы и информацию, необходимые для вручения Приза Победителю, по запросу Оператора.
7.6.1. После получения документов согласно п. 7.6. на электронную почту обладателей Еженедельных №2 и Главного призов Акции стоимостью более 4 000 рублей Оператор 2 также направляет акт приёма-передачи Приза (далее – Акт) с указанием денежной части Приза, а также шаблон заявления о перечислении денежных средств на банковский счет от обладателя
Главного приза (далее – Заявление). Победитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней расписаться в Акте и отправить
сканированную копию подписанного экземпляра Акта по электронному адресу support@pos-media.ru , а оригинал предоставить Оператору 2 согласно инструкции, полученной по электронной почте. Обладатель Главного приза должен дополнительно предоставить сканированную копию подписанного экземпляра Заявления вместо с Актом. Обязательства по выдаче соответствующего Приза возникают у Оператору 2 только после получения от победителей Еженедельных призов №2
и Главного приза оригинала подписанных Акта, оригинала Заявления для обладателя Главного приза, а также получения
копий документов, указанных в п. 7.6 Правил. В противном случае Участник считается отказавшимся от получения Приза,
а сам Приз признается невостребованным.
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. Досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее условия, опубликовав соответствующее сообщение на
Сайте или иным способом публично уведомить о таком прекращении / изменении условий.
8.1.4. Обязательства Организатора относительно качества Призов Акции ограничены гарантиями, предоставленными их
изготовителями.
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.
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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. 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.
10.13. Организатор Акции имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая в
переписку, признать недействительными любые действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в
Акции любому лицу, в отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает
данные и/или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но не
ограничиваясь следующими действиями:
•
Если у Организатора Акции возникли обоснованные подозрения в том, что предоставленная Участником
информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна – не учитывать данного Участника в розыгрыше
Призов;
•
Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего законодательства
Российской Федерации – заблокировать данного Участника;
•
Если у Организатора Акции есть сомнения или основания полагать, что Участник совершает мошеннические
действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в том числе во множественных регистрациях;
•
Если у Организатора возникнут основания полагать, что Участник является «Профессиональным участником
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Акций» (Призоловом). При этом под «Призоловом» признается лицо, соответствующее одному или одновременно
нескольким следующим признакам:
•
Участник стал Победителем более 2-х (двух) рекламных акций за текущий год по данным открытых источников;
•
Участник является зарегистрированным и активным пользователем таких сайтов, как https://proactions.ru,
www.prizolovy.ru, www.prizolov.pp.ru и прочих, либо групп Социальных сетей аналогичного содержания;
•
Собственные достоверные источники Организатора Акции (действующая на момент определения Победителя база
данных, используемая на основании согласия физических лиц и в соответствии с требованиями ФЗ «О персональных
данных»).
•
Организатор вправе лишить звания Победителя лицо, не выполнившее требование Организатора, необходимое для
вручения Приза.
•
Во всех перечисленных случаях, когда Организатор лишают звания Победителя, по своему усмотрению,
Организатор вправе выбрать другого Победителя.
•
Организатор не участвует в спорах между Участниками о принадлежности регистрационных данных на сайте
Акции, Личного кабинета. Участники несут самостоятельную ответственность за сохранность паролей, а также за
предотвращение доступа к Личному кабинету третьих лиц.
10.14. Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), не предусмотренные настоящими
Правилами, Участники Акции несут самостоятельно.
11. Персональные данные
11.1. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с тем и уведомляются о том, что добровольно предоставленная
ими информация, в том числе персональные данные, указанные при регистрации на Сайте и/или при оформлении (перерегистрации) Карты, будут обрабатываться Оператор 1 и Оператором 2 на условиях и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и текстами согласий, которые испрашиваются в обязательном порядке при осуществлении регистрации
на Сайте и/или при оформлении (перерегистрации) Карты.
11.2. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое согласие с тем, что Оператор 1 и Оператор 2, соблюдая
необходимые меры защиты нижеуказанных персональных данных, предоставленных Участниками при регистрации на
Сайте и/или при оформлении (перерегистрации) Карты, от несанкционированного распространения, вправе осуществлять
их автоматизированную, а также без использования средств автоматизации и смешанную обработку ниже указанных персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (Оператор 1 – в том числе передачу третьим лицам, указанным в перечне –
https://lenta.com/pokupatelyam/politika-v-oblasti-obrabotki-personalnykh-dannykh-i-spisok-kontragentov/partners-personal-data/,
трансграничную передачу), кроме распространения, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также иным образом их
обрабатывать:
•
Фамилия, имя, отчество;
•
Дата рождения;
•
Пол
•
E -mail;
•
Сведения о совершенных покупках;
•
Номер Карты;
•
Данные о местоположении (геолокация) Участника, IP-адресе (адрес, являющийся уникальным идентификатором
устройства как в домашней (локальной) сети, так и в сети Internet), Mac-адресе (уникальный номер сетевого оборудования
или сетевого порта), IDFA (уникальный идентификатор устройства, используется в мобильных приложениях, работающих
в операционной системе IOS), Google Advertising ID (уникальный идентификатор устройства, который позволяет мобильным приложениям, работающим в операционной системе Android), данных, содержащихся в файлах-cookie (подробнее
здесь – https://lenta.com/info/personal-data-policy/).
Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что согласен на передачу информации (в том числе вышеуказанных
персональных данных) в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет.
Персональные данные, указанные выше в настоящем пункте, получаются и обрабатываются Оператором 1 и Оператором 2
исключительно в целях проведения настоящей Акции, а также реализации прав и исполнения иных обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
11.3. Вышеуказанное согласие действительно с момента регистрации на Сайте.
11.4. Оператор 1 и Оператор 2 не несут ответственности за неисполнение действий, связанных с проведением Акции, в том
числе отправкой и применением призовых купонов, если такое неисполнение произошло вследствие отзыва Участником
своих персональных данных.
11.5. Персональные данные Участника хранятся в базе Оператора 1 и Оператора 2 в течение срока проведения Акции.
Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо Оператору 1 на адрес электронной почты pdn@lenta.com с указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера Карты.
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Приложение №1 к Условиям проведения рекламной акции «Выигрывайте кухню мечты от Heinz!»
Перечень продукции, которая участвует в Акции:
Код товара

Название товара

1

371009585744

Кетчуп HEINZ томатный дой-пак (Россия) 320г

2

371009073154

Кетчуп HEINZ Томатный (Россия) 1000г

3

371009585752

Кетчуп HEINZ д/гриля и шашлыка дой-пак (Россия) 320г

4

371009585745

Кетчуп HEINZ итальянский дой-пак (Россия) 320г

5

371009585746

Кетчуп HEINZ супер острый дой-пак (Россия) 320г

6

371009585751

Кетчуп HEINZ острый дой-пак (Россия) 320г

7

371009585753

Кетчуп HEINZ с чесноком и пряностями дой-пак (Россия) 320г

8

371009306066

Кетчуп HEINZ Итальянский (Россия) 1000г

9

371009306067

Кетчуп HEINZ Острый (Россия) 1000г

10

371009585755

Кетчуп HEINZ с горчицей дой-пак (Россия) 320г

11

371009570281

Кетчуп HEINZ Укроп-Петрушка дой-пак (Россия) 320г

12

371009157255

Кетчуп HEINZ Томатный п/э (Россия) 570г

13

371009434984

Кетчуп HEINZ Д/гриля и шашлыка пл/б (Россия) 1кг

14

371009588221

Кетчуп HEINZ Томатный дой-пак (Россия) 550г

15

371009585754

Кетчуп HEINZ д/стейка черный перец дой-пак (Россия) 320г

16

371009576050

Кетчуп HEINZ Томатный п/бут (Нидерланды) 460г

17

371009570289

Кетчуп HEINZ Тимьян-Розмарин дой-пак (Россия) 320г

18

371009570288

Кетчуп HEINZ Чеснок-Мята (Россия) 320г

19

371009603770

Кетчуп HEINZ Гриль и Шашлык дой-пак 550г

20

371009603769

Кетчуп HEINZ Острый дой-пак 550г

21

371009434983

Кетчуп HEINZ Д/стейка базилик и чёрный перец пл/б (Россия) 1кг

22

371009576052

Кетчуп HEINZ Жгучий Чили п/бут (Нидерланды) 460г

23

371009576051

Кетчуп HEINZ с чесноком п/бут (Нидерланды) 460г

24

371009099955

Кетчуп HEINZ Томатный Дой-пак (Россия) 350г

25

371009258532

Кетчуп HEINZ Итальянский Д-пак (Россия) 350г

26

371009182472

Кетчуп HEINZ Д/гриля и шашлыка дой-пак (Россия) 350г

27

371009182471

Кетчуп HEINZ С чесноком и пряностями дой-пак (Россия) 350г

28

371009247032

Кетчуп HEINZ Супер острый дой-пак (Россия) 350г
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29

371009099954

Кетчуп HEINZ Острый Дой-пак (Россия) 350г

30

371009369296

Кетчуп HEINZ Для стейка (Россия) 350г

31

371009434981

Кетчуп HEINZ С горчицей дой-пак (Россия) 350г

32

371009483991

Кетчуп HEINZ Острый top-down (Россия) 570г

33

371009034997

Кетчуп HEINZ Томатный top-down (Россия)/ (Нидерланды) 570г

34

371009483990

Кетчуп HEINZ с Горчицей top-down (Россия) 570г

35

371009483989

Кетчуп HEINZ Итальянский top-down (Россия) 570г

36

371006131550

Соус HEINZ Экзотический (Нидерланды) 250мл

37

371006131554

Соус HEINZ Чили (Нидерланды) 250мл

38

371006133759

Соус HEINZ Чесночный (Нидерланды) 250г

39

371006134527

Соус HEINZ Карри (Нидерланды) 250мл

40

371006216552

Соус HEINZ Барбекью (Нидерланды) 250мл

41

371006222616

Соус HEINZ Сырный на основе растительных масел д/п 59% (Россия) 230г

42

371006382325

Соус HEINZ Терияки деликатесный дой-пак (Россия) 230г

43

371006358628

Соус HEINZ Кисло-сладкий деликатесный (Россия) 230г

44

371006253955

Соус HEINZ томатный Барбекю дой-пак 0,1% (Россия) 230г

45

371006253956

Соус HEINZ на основе растительных масел Цезарь дой-пак 59% (Россия) 230г

46

371006444292

Соус HEINZ Сладкий Чили дой-пак (Россия) 230г

47

371006254059

Соус HEINZ на основе растительных масел Чесночный дой-пак 58% (Россия) 230г

48

371006254060

Соус HEINZ Горчичный на основе растительных масел дой-пак (Россия) 230г

49

371006553305

Соус HEINZ деликатесный Брусничный дой пак (Россия) 230г

50

371006585809

Соус HEINZ Карри-Манго д/куриной грудки дой-пак (Россия) 230г

51

371006501472

Соусы HEINZ Кетчунез дой-пак (Россия) 230г

52

371006179642

Соус HEINZ Worcestershire (Великобритания) 290мл

53

371006569005

Соус HEINZ деликатесный Острый Чимичурри дой пак (Россия) 230г

54

371006513902

Соус HEINZ Четыре перца дой-пак (Россия) 230г

55

371006585797

Соус HEINZ Цитрусовый д/стейка дой-пак (Россия) 230г

56

371006553485

Соус HEINZ деликатесный Бальзамик дой пак (Россия) 230г

57

371006585771

Соус HEINZ Чатни-груша д/цыпленка дой-пак (Россия) 230г

58

371006585839

Соус HEINZ Перечно-пряный д/куриных крылышек дой-пак (Россия) 230г

59

371006442177

Соус HEINZ Грибной на основе растительных масел дой-пак (Россия) 230г
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60

371006299042

Соус HEINZ Томатный Сальса дой-пак (Россия) 230г

61

371006291339

Соус HEINZ Чили томатный дой-пак (Россия) 230г

62

470401612317

Соус майонезный HEINZ Тар-тар (Россия) 230г

63

470401612442

Соус майонезный HEINZ Грибной (Россия) 230г

64

470401612449

Соус майонезный HEINZ Бургер (Россия) 230г
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