ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
«Гарри Поттер в ЛЕНТЕ» (далее – «Правила»)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила регламентируют порядок организации и проведения конкурса «Гарри Поттер в
ЛЕНТЕ» (далее - «Конкурс»).
2. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью «Лента».
Адрес местонахождения Организатора: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112,
литера Б. (далее - «Организатор»).
3. Конкурс проводится с целью привлечение внимания потребителей к сети магазинов «Лента»
и укреплению позитивного имиджа сети магазинов «Лента» на российском рынке.
4. Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Конкурса. Во всем, что не
предусмотрено Правилами, Организатор и участники, как они определены далее,
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5. Лица, желающие принять участие в Конкурсе и соответствующие требованиям, приведенным
в п. 6 Правил (далее – «Участники»), обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
Конкурсе, в порядке, на условиях и в сроки, установленные Правилами. Участие в Конкурсе
является добровольным и означает полное согласие Участников с Правилами, которые
доводятся до сведения потенциальных Участников путем размещения на сайте
www.lenta.com/harrypotter (далее – «Сайт»).
Размещенные на Сайте Правила представляют собой публичную оферту, адресованную
Организатором всем потенциальным Участникам Конкурса. В силу положений ч. 3 ст. 434
Гражданского кодекса Российской Федерации совершение Участником действий,
предусмотренных п. 9 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 Конкурса.
6. В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 70
лет постоянно проживающие на территории Российской Федерации, за исключением
работников и представителей Организатора, аффилированных с ними лиц, членов семей таких
работников и представителей, а также работников и представителей любых других лиц,
имеющих непосредственное отношение к организации или проведению Конкурса.
7. Конкурс проводится на территории Российской Федерации (далее – «Территория») в сети
магазинов Заказчика «Лента», расположенных на Территории, в период с 00:00 (московского
времени) 04 октября 2018 года по 23:59 (московского времени) 14 ноября 2018 года
включительно (далее – «Срок») на Сайте, в том числе срок выдачи призов до 14 мая 2019 года
включительно.
8. В случае приостановления или прекращения проведения Конкурса, изменения Правил
Организатор обязан публично уведомить об этом Участников путём размещения
соответствующего уведомления на Сайте.
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ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
9. Для того чтобы принять участие в Конкурсе, Участнику необходимо в период с 00:00
(московского времени) 04 октября 2018 года по 23:59 (московского времени) 14 ноября 2018
года включительно совершить следующие действия:
9.1. Зайти на сайт www.lenta.com/harrypotter
9.2. Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте с помощью одной из социальных сетей vk.com, facebook.com или odnoklassniki.ru
9.3. Принять участие в активностях в разделе «Мои активности»
9.4. Поделиться результатом активностей в профиле социальной сети, через которую был
выполнен вход

Порядок розыгрыша призов
Часть 1. Розыгрыш еженедельных призов







В течение времени проведения Конкурса, начиная со старта 4 октября, участники зарабатывают
очки, участвуя в активностях на Сайте.
В течение каждой недели формируется рейтинг участников по количеству заработанных очков —
чем больше очков, тем выше пользователь в рейтинге. Неделями Конкурса называются
следующие интервалы дат 2018 года:
o 04 октября — 10 октября.
o 11 октября — 17 октября.
o 18 октября — 24 октября.
o 25 октября — 31 октября.
o 1 ноября — 7 ноября.
o 8 ноября — 14 ноября.
В конце каждой недели фиксируется положение пользователей в рейтинге, при этом двое или
более участников могут разделить между собой место в рейтинге.
Каждую неделю разыгрывается 7 призов (наборы фигурок).
Призы распределяются по следующему алгоритму:
1. Берется количество участников, занявших место в рейтинге под номером N, начиная с
первого.
a. Если количество участников, разделивших место, БОЛЬШЕ, чем оставшееся
количество призов для розыгрыша (например, для первого места оставшееся
количество призов — 7), то призы распределяются случайным образом (с помощью
random.org) среди всех участников, разделивших данное место (один приз в одни
руки). После этого шага призов не остается, розыгрыш заканчивается.
b. Если количество участников, разделивших место, МЕНЬШЕ ИЛИ РАВНО, чем
оставшееся количество призов, то призы раздаются всем соответствующим
участникам, то есть каждый человек получает по призу. Например, если место
занимает единственный человек, то он получает приз.
2. После раздачи призов для соответствующего места N в рейтинге берется количество
оставшихся призов
a. Если призов НЕ ОСТАЛОСЬ, розыгрыш заканчивается. Например, если призы были
розданы семи участникам, разделившим первое место.
b. Если количество оставшихся призов 1 И БОЛЕЕ, оставшиеся призы переходят для
распределения на следующее место, то есть происходит переход на шаг 1, N
увеличивается на единицу
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
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10. Розыгрыш призов проходит в 15:00 (московского времени) еженедельно, каждую среду в
период 04 октября - 21 ноября 2018 года в формате онлайн с помощью генератора случайных
чисел (сайт: random.org ). Всего, по итогам розыгрыша, будут определены 42 (Сорок два)
обладателей Призов или меньше, если регистраций на сайте будет меньше положенного
количества.
11. Организатор имеет право дисквалифицировать Участника и прекратить его участие в Конкурсе
в любой момент, в том числе после окончания Срока, без дальнейшего объяснения причин
дисквалификации Участника и прекращения его участия в Конкурсе.
12. Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с регистрацией
Участника, авторизацией Участника, иными действиями Участника в рамках Конкурса и
определением Победителей, в том числе за технические неполадки на Сайте, в случае если
они возникли не по вине Организатора.
13. 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.
14. Информация об итогах проведения Конкурса с указанием имён Победителей, указанных ими
при регистрации на Сайте, публикуется на Сайте в период с 21 ноября 2018 года по 01 декабря
2018 года включительно.
ПРИЗОВОЙ ФОНД
15.Призовой фонд, состоит из призов, описанных далее (каждый отдельный приз далее
именуется «Приз», а совместно – «Призы»), предоставляется Организатором и включает в
себя 42 приза (7*6 = 42 полных набора фигурок).
Приз – полная коллекция из 25 различных фигурок героев Гарри Поттера
Выплата денежной̆ составляющей̆ Главного приза отдельно от сертификата не производится.

ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
16. В срок до 10 декабря 2018 года Организатор направляет каждому Победителю уведомление
о победе путем отправки сообщения на электронную почту, указанную при регистрации на
Сайте Конкурса.
17. Организатор не несет ответственности за непредставление уведомления о победе в Конкурсе
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
Организатора.
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18. Победитель для получения Приза в течение 7 (семи) рабочих дней обязуется прислать ниже
обозначенные данные через электронную почту.
Данные необходимые для получения Еженедельного приза:
 ФИО Победителя;
 Контактный телефон Победителя;
 Электронная почта Победителя;
 Информацию о фактическом месте получения Приза;
 Магазин «Лента», в котором победителю будет удобнее забрать приз
19. В случае невыполнения Победителем условий получения Еженедельного приза согласно п.18,
Приз признается невостребованным. Все невостребованные Призы остаются у Организатора,
который может использовать их по своему усмотрению.
20. Отправка Призов осуществляется почтовой или курьерской службой в соответствии с
условиями Правил в выбранным магазин «Лента», указанному Победителем, за счет
Организатора в срок до 30 января 2019г. включительно.
21. Победитель может отказаться от Приза, уведомив об этом Организатора по электронной почте
info@lenta.com и обеспечив доставку письма, содержащего уведомление об отказе, на
почтовый адрес Организатора (Российская Федерация, 197374, г. Санкт-Петербург, ул.
Савушкина, д.112, литера Б. не позднее 05 декабря 2018 г. 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.
22. В том случае, если Победитель откажется принять Приз, или Приз не будет передан
Победителю в срок до 31 января 2019г. по обстоятельствам, не зависящим от Организатора,
Организатор имеет право распорядиться Призом по своему единоличному усмотрению, в том
числе произвести перераспределение Приза между другими Участниками Конкурса.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
23. Конкурс, Правила, а также любая деятельность, связанная с Конкурсом, регулируются
законодательством Российской Федерации. Все Участники самостоятельно оплачивают все
расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений,
расходы, связанные с доступом в Интернет).
24. Факт участия в Конкурсе означает, что Участник даёт согласие на то, что его имя, фамилия и
иная информация о нём могут быть использованы Организатором, уполномоченными им
лицами и/или их рекламными агентствами в рекламных целях и в целях информирования о
Конкурсе в любой стране мира без ограничения срока и без уплаты какого-либо
вознаграждения Участнику.
25. Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим законодательством,
определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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Организатор несёт функции налогового агента в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Победителям не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости Приза.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской̆ Федерации
Организатор предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физического лица,
выплаченных Организатором Обладателю Главного Приза Конкурса.
В случае если Организатор не может выполнить функции налогового агента, то Победитель,
ставший обладателем Главного приза, несёт обязанность по уплате всех применимых налогов
в случаях, установленных действующим законодательство Российской Федерации.

26. Стоимость каждого Приза Конкурса составляет сумму в размере не более 4000 тысяч рублей̆
(четырех тысяч рублей̆ 00 копеек) и не облагается налогом на доходы физических лиц в
соответствии с положениями действующего законодательства Российской̆ Федерации.

27. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена исключительно вышеуказанным
количеством и видами этих Призов.

28. Организатор не организует повторную доставку Призов, в случае если Участник указал
неверный почтовый адрес, в случае отсутствия Участника по указанному адресу или в иных
случаях, если приз не был вручён по обстоятельствам, напрямую не зависящим от
Организатора.

29. 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 Конкурса.
Все невостребованные Призы остаются у Организатора, который может использовать их по
своему усмотрению.

30. Организатор не несет ответственности за работу почтовых и курьерских служб. Организатор
считается исполнившим свою обязанность по выдаче Приза Участнику с момента передачи
Приза почтовой или курьерской службе.

31. Претензии относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно
производителям (исполнителям) соответствующих товаров или услуг. Целостность и
функциональная пригодность товаров, предоставляемых в качестве Призов должна
проверяться Участником непосредственно при получении Приза. Организатор не несет
ответственности за любые повреждения такого товара, возникшие после передачи Приза
почтовой или курьерской службе.

32. Участник обязан сохранять оригиналы чеков копии всех электронных и почтовых отправлений
в связи с участием в Конкурсе. В случае предъявления Участником Организатору претензии,
основанной на переписке в электронной или письменной форме между Участником и
представителем Организатора, Участник обязан предоставить Организатору копии
соответствующей корреспонденции. В противном случае Организатор вправе не
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рассматривать такую претензию. Организатор, в свою очередь, вправе хранить
соответствующую переписку, а также осуществлять запись телефонных разговоров с
Участником в целях разрешения спорных вопросов.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

33. Регистрируясь на Сайте в порядке, предусмотренном п. 9. Правил, Участник выражает свое
добровольное и безусловное согласие на обработку его персональных данных в соответствии
с условиями, предусмотренными настоящими Правилами.

34. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в соответствии с
Правилами, и действующим законодательством Российской Федерации.

35. Целями обработки персональных данных являются:
- проведение Конкурса, в том числе организация участия Участников в Конкурсе;
- уведомление Участников об их победе в Конкурсе;
- отправка Участникам Призов;
- Выполнение Организатором функции налогового агента и предоставление данных в
налоговые органы по соответствующему запросу;
- направление Участникам рекламных предложений;
- проведение маркетингового анализа и подготовка статистической информации.
36. Организатор Конкурса оставляет за собой̆ право использовать присланную информацию в
рамках Конкурса без специального согласования с Участниками Конкурса и без последующего
денежного вознаграждения.

37. 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.

38. 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.

39. В целях исполнения Правил Конкурса Участникам необходимо предоставить Организатору
или указанным им лицам полные фамилию, имя, отчество; почтовый адрес; контактный
телефон; иные данные, предусмотренные Правилами.
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40. Обработка персональных данных может осуществляться Организатором, а также
уполномоченными им лицами, включая Заказчика, с применением автоматизированных
средств обработки данных. Участник вправе получить полную и достоверную информацию о
лице, осуществляющем обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным
законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к Организатору.

41. 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).

42. Организатор обеспечивает конфиденциальность персональных данных в установленном
законом порядке.
Участник вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо по адресу электронной
почты Организатора info@lenta.com, указав в уведомлении свои фамилию, имя, отчество,
возраст, которые Участник сообщал для участия в Конкурсе в числе своих регистрационных
данных и обеспечив доставку письма, содержащего отказ, на почтовый адрес Организатора Российская Федерация, 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112, литера Б. (далее «Организатор»)
43. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие правила, продлевать
или сокращать период проведения Конкурса. В случае, если в условия Конкурса и в настоящие
правила были внесены указанные изменения, Организатор публикует такие изменения и
новые правила на Сайте Конкурса, расположенном во всемирной сети Интернет по адресу
www.lenta.com/harrypotter
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