1.

Правила проведения и условия участия в рекламной Акции
«Purina. Исполняйте мечты друг для друга».
Рекламная акция под условным наименованием «Purina. Исполняйте мечты друг для друга» (далее
«Акция») направлена на продвижение Продукции, маркированной товарным знаком Purina® (далее –
«Продукция»). Акция проводится с целью привлечения внимания покупателей к Продукции и
стимулированию потребительского спроса на Продукцию, указанную в п. 3 настоящих Правил.

2.

Акция не является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в соответствии с настоящими
условиями (далее - «Правила»).

3.

В Акции принимает участие следующая Продукция:

Код товара

Название товара

420204064529

Корм д/взр.кошек FRISKIES С мясом и полезными овощами полнорац. сух. (Россия) 400г

420206064531

Корм д/взр.кошек FRISKIES Purina с мяс/печенью/курицей/овощами полнорац.сух. (Россия) 2кг

420106064555

Корм д/собак DARLING Мясо овощи полнорац.сух. (Россия) 10кг

420106064556

Корм д/собак DARLING Птица овощи (Россия) 10кг

420204069013

Корм д/котят PURINA ONE С куриц/цел.злак.сух.порц. (Россия) 200г

420204095588

Корм д/котят FRISKIES С курицей/молоком и полезными овощами полнорац.сух. (Россия) 400г

420202095590

Корм д/кошек GOURMET Gold Паштет с курицей консер. (Франция) 85г

420202095591

Корм д/кошек GOURMET Gold Паштет с индейкой консер. (Франция) 85г

420202095592

Корм д/кошек GOURMET Gold С кроликом и печенью кусочки в подливке консер. (Франция) 85г

420202124994

Корм д/кошек GOURMET Gold С уткой и индейкой кусочки в подливке консер. (Франция) 85г

420205132271

Корм д/взр.кошек PURINA ONE Adult С куриц/цел.злаками сух.порц. (Россия) 750г

420204137131

Корм д/взр.кошек PURINA ONE Sensitive с инд/рис с чувст.пищ.разб.вкус.сух.порц. (Россия) 200г

420201138865

Корм д/кошек GOURMET Perle Мини-филе с уткой в подливке консер. (Франция) 85г

420205139322

Корм д/взр.кошек PURINA ONE Sensitive индей/рис с чувств.пищ.евар.разб.вкус.сух.(Россия) 750г

420201163086

Корм д/кошек GOURMET Perle Мини-филе с курицей в подливке консер. (Франция) 85г

420201179644

Корм д/кошек GOURMET Perle Кусочки в маринаде c индейкой консер. (Франция) 85г

420205180169

Корм д/взр.кошек PURINA ONE Indoor с индейкой жущ.в дом.усл.сух.порц. (Россия) 750г

420204180175

Корм д/взр.кошек PURINA ONE С индейк.+цельными зл. живущ.в дом. усл. сух. (Россия) 200г

420201180177

Корм д/кошек GOURMET Perle Мини-филе с лососем в подливке консер. (Франция) 85г

420202180188

Корм д/кошек GOURMET Gold С лососем и цыпл. кусочки в подливке консер. (Франция) 85г

420202180193

Корм д/кошек GOURMET Gold Кролик в соусе консер. (Франция) 85г

420202180200

Корм д/кошек GOURMET Gold Паштет с тунцом консер. (Франция) 85г

420204183842

Корм д/кошек PURINA ONE Sterilcat лос/пш/тун. д/стер кош,кастр котов сух.порц. (Россия) 200г

420202188635

Корм д/кошек GOURMET Gold С курицей и печенью кусочки в подливке консер. 85г

420201200660

Корм д/кошек FELIX С индейкой полнорац.консер. (Россия) 85г

420201200662

Корм д/кошек FELIX С курицей полнорац.консер. (Россия) 85г

420201200663

Корм д/кошек FELIX С лососем полнорац.консер. (Россия) 85г

420201232230

Корм д/взр.кошек FELIX С курицей и томатами полнорац.консер. (Россия) 85г

420201232231

Корм д/взр.кошек FELIX С кроликом полнорац.консер. (Россия) 85г

420201232232

Корм д/взр.кошек FELIX С говядиной полнорац.консер. (Россия) 85г

420205236532

Корм д/кошек PURINA ONE Sterilcat лос/пш/тун д/стер кош,кастр котов сух.порц. (Россия) 750г

420104244060

Корм д/собак DARLING С мясом и овощами сух. (Россия) 2,5кг

420104244061

Корм д/собак DARLING С курицей и овощами сух. (Россия) 2,5кг

420201266363

Корм д/кошек GOURMET Perle с говяд.консер. (Франция) 85г

420201266364

Корм д/кошек GOURMET Perle с ягнен.консер. (Франция) 85г

420202266365

Корм д/кошек GOURMET Gold утка морк.шпинат по-фран.консер. (Франция) 85г

420201266367

Корм д/кошек FELIX Аппетитные кусочки с форелью в желе консер. (Россия) 85г

420206266429

Корм д/взр.кошек FRISKIES Кролик курица овощи сух. (Россия) 2кг

420201266601

Корм д/кошек FELIX Аппетитные кусочки с ягненком в желе консер. (Россия) 85г

420202268275

Корм д/кошек GOURMET Gold Говядина консер. (Франция) 85г

420206274481

Корм д/взр.кошек FRISKIES Мясо/курица/печень сухой (Россия) 2кг

420201283547

Корм д/взр.кошек FELIX Sensations с уткой в желе со шпинатом консер. (Россия) 85г

420201283558

Корм д/взр.кошек FELIX Sensations с говядиной в желе с томатами консер. (Россия) 85г

420201283559

Корм д/взр.кошек FELIX Sensations с лососем в желе со вк.трески консер. (Россия) 85г

420201283561

Корм д/взр.кошек FELIX Sensations с курицей в желе с морковью консер. (Россия) 85г

420201292140

Корм д/кошек GOURMET A La Carte Говядина с овощами в подливе (Россия) 85г

420201292143

Корм д/кошек GOURMET A La Carte Лосось с овощами в подливе (Россия) 85г

420201292146

Корм д/кошек GOURMET A La Carte Курица с макаронами в подливе (Россия) 85г

420201292147

Корм д/кошек GOURMET A La Carte Индейка с овощами в подливе (Россия) 85г

420205296845

Корм д/взр.кошек PURINA ONE Sterilcat говядина и пшеница (Россия) 750г

420103338283

Корм д/собак PURINA ONE Мини Активная с курицей и рисом сухой (Италия) 600г

420103338286

Корм д/собак PURINA ONE Мини Здоровый вес с индейкой и рисом сухой (Италия) 600г

420103338287

Корм д/собак PURINA ONE Мини Взрослая с говядиной и рисом сухой (Италия) 600г

420103338329

Корм д/собак PURINA ONE Мини Чувствительная с лососем и рисом сухой (Италия) 600г

420201340840

Корм д/кошек FELIX Sensations с треской в удивительном соусе с томатами (Россия) 85г

420201340841

Корм д/кошек FELIX Sensations с уткой в удивительном соусе с морковью (Россия) 85г

420201340845

Корм д/кошек FELIX Sensations говядина в удивительном соусе с томатами (Россия) 85г

420201340846

Корм д/кошек FELIX Sensations Индейка в удивительном соусе со вк. бекона (Россия) 85г

420201341590

Корм д/кошек GOURMET A La Carte с домашней птицей в соусе провансаль (Россия) 85г

420201344404

Корм д/взр.кошек FRISKIES С уткой в подливе (Россия) 85г

420201344405

Корм д/взр.кошек FRISKIES С ягненком в подливе (Россия) 85г

420201344406

Корм д/взр.кошек FRISKIES С говядиной в подливе (Россия) 85г

420201344407

Корм д/взр.кошек FRISKIES С курицей в подливе (Россия) 85г

420205347354

Корм д/кошек PURINA ONE С курицей и цельн злак д/красивой шерсти (Россия) 750г

420206349897

Корм д/кошек FRISKIES С курицей и садовой зеленью д/домашних сух. (Россия) 1,5кг

420206349949

Корм д/взр.кошек FRISKIES С кур. и овощ.д/контроля обр комков и шерст сух. (Россия) 1,5кг

420206349951

Корм д/взр.кошек FRISKIES С крол. и полез. Овощ. д/стерилизованных сух. (Россия) 1,5кг

420205349952

Корм д/взр.кошек FRISKIES С крол. и полез. Овощ. д/стерилизованных сух. (Россия) 300г

420104349953

Корм д/собак PURINA ONE Мини Здоровый вес с индейкой и рисом сухой (Италия) 1,5кг

420104349954

Корм д/собак PURINA ONE Мини Активная с курицей и рисом сухой (Италия) 1,5кг

420206349955

Корм д/взр.кошек PURINA ONE С индейкой+цельн. злаками живущих в дом. Усл. 1,5кг

420206349956

Корм д/взр.кошек PURINA ONE С лососем и пшеницей д/стерилизованных (Россия) 1,5кг

420201354343

Корм д/взр.кошек GOURMET Mon Petit c ягненком консер. (Россия) 50г

420201354344

Корм д/взр.кошек GOURMET Mon Petit c лососем консер. (Россия) 50г

420201354346

Корм д/взр.кошек GOURMET Mon Petit c говядиной консер. (Россия) 50г

420201354347

Корм д/взр.кошек GOURMET Mon Petit c курицей консер. (Россия) 50г

420205354359

Корм д/кошек PURINA ONE С говядиной и цельными злаками сухой (Россия) 750г

420206361438

Корм д/котят FRISKIES С курицей/молоком/овощ сух. (Россия) 2кг

420201371439

Корм д/кошек FELIX Двойная вкуснятина с ягненком и курицей в желе (Россия) 85г

420201371440

Корм д/кошек FELIX Двойная вкуснятина с говядиной и домашней птицей в желе (Россия) 85г

420201371441

Корм д/кошек FELIX Двойная вкуснятина с индейкой и печенью в желе (Россия) 85г

420201371442

Корм д/кошек FELIX Двойная вкуснятина с лососем и форелью в желе (Россия) 85г

420206387339

Корм д/взр.кошек PURINA ONE С говяд. и пшениц. д/стерил. Кошек и котов сухой (Россия) 3кг

420206387340

Корм д/взр.кошек PURINA ONE С индейкой и цельн. злаками д/домашних кош.сух. (Россия) 3кг

420204437819

Корм д/кошек FELIX Двойная вкуснятина с мясом сухой (Россия) 300г

420205437820

Корм д/кошек FELIX Двойная вкуснятина с мясом сухой (Россия) 750г

420204437821

Корм д/кошек FELIX Двойная вкуснятина с птицей сухой (Россия) 300г

420204438526

Корм д/кошек FELIX Двойная вкуснятина с рыбой сухой (Россия) 300г

420205438527

Корм д/кошек FELIX Двойная вкуснятина с рыбой сухой (Россия) 750г

420205438864

Корм д/кошек FELIX Двойная вкуснятина с птицей сухой (Россия) 750г

420201446952

Корм д/котят FELIX Аппетитные Кусочки с курицей в желе (Россия) 85г

420201456160

Корм консервированный FRISKIES для взрослых кошек с индейкой в подливе (Россия) 85г

420205460208

Корм д/котят PURINA ONE с курицей и цельными злаками (Россия) 750г

420202462291

Корм д/кошек GOURMET Gold Нежная начинка с говядиной консервир полнорац (Россия) 85г

420202462292

Корм д/кошек GOURMET Gold Нежная начинка с курицей консервир полнорац.(Россия) 85г

420202462293

Корм д/кошек GOURMET Gold Нежная начинка с тунцом консервир полнорац (Россия) 85г

420202463316

Корм д/котят GOURMET Gold консервированный полнорационный (Франция) 85г

420201479935

Корм д/взр.кошек FRISKIES с печенью в подливе консервир. полнорационный (Россия) 85г

420201479985

Корм д/взр.кошек FRISKIES с лосос. в подливе консервир. полнорационный (Россия) 85г

420206486476

Корм д/кошек FELIX Purina Сухой Двойная вкуснятина мясо пакет (Россия) 1500г

420205488626

Корм д/кошек PURINA ONE Курица и цельные злаки д/стерил-х/кастр-х сух. (Россия) 750г

420205488627

Корм д/взр.кошек PURINA ONE Sensitive Индейка с рис.с чувст. пищевар. сух. (Россия) 1,5кг

420205488788

Корм д/кошек PURINA ONE Курица и цельные злаки д/стерил-х/кастр-х сух. (Россия) 1,5кг

420102492419

Корм д/собак FRISKIES Влажный однопорционный д/больших пород курица (Россия) 85г

420102492420

Корм д/собак FRISKIES Влажный однопорционный д/больших пород говядина (Россия) 85г

420102492421

Корм д/собак FRISKIES Влажный однопорционный д/больших пород ягнёнок (Россия) 85г

420103492630

Корм д/щенков PURINA ONE Мини мелких пород курица сух. (Россия) 600г

420104496818

Корм д/собак PURINA ONE One MediMaxAdult сухой д/бол пород говяд. с рис.(Россия) 1,8кг

420201496851

Корм д/кошек FELIX суп с говядиной консервированный (Венгрия) 48г

420201496852

Корм д/кошек FELIX суп с курицей консервированный (Венгрия) 48г

420201496853

Корм д/кошек FELIX суп с треской консервированный (Венгрия) 48г

420204499058

Корм д/кошек/котов PURINA ONE Природа Здоровья д/стерил. c говядиной (Венгрия) 180г

420204499059

Корм д/взр.кошек PURINA ONE Природа Здоровья д/взрослых с курицей (Венгрия) 180г

420205499060

Корм д/кошек/котов PURINA ONE Природа Здоровья д/стерил. c говядиной (Венгрия) 680г

420205499061

Корм д/взр.кошек PURINA ONE Природа Здоровья д/взрослых с курицей (Венгрия) 680г

420104499576

Корм д/щенков PURINA ONE One MediMaxAdult соб. больш. пород кур. с рисом (Россия) 1800г

420104507091

Корм д/собак PURINA ONE MediMaxAdult д/больших пород говядина с рисом (Россия) 3800г

420103507092

Корм д/собак PURINA ONE MediMaxAdult д/больш.пород д/щен. курица с рисом (Россия) 700г

420201507516

Корм д/кошек GOURMET Перл Соус Де-люкс для кош. с лосос. в роскошном соусе (Россия) 85г

420201507592

Корм д/кошек GOURMET Перл Соус Де-люкс для кош. с кур. в роскошном соусе (Россия) 85г

420201507644

Корм д/кошек GOURMET Перл Соус Де-люкс для кош с говяд. в роскошном соусе (Россия) 85г

420202507656

Корм д/кошек GOURMET Gold Соус Де-люкс Курица в роскошном соусе консерв (Франция) 85г

420201507687

Корм д/кошек GOURMET Перл Соус Де-люкс для кош. с телят. в роскошном соусе (Россия) 85г

420202507764

Корм д/кошек GOURMET Gold Соус Де-люкс Говядина в роскош. соусе консерв (Франция) 85г

420207508286

Лакомство д/взр.кошек FELIX с говядиной пауч (Германия) 60г

420207508287

Лакомство д/взр.кошек FELIX с курицей пауч (Германия) 60г

420207508388

Лакомство д/взр.кошек FELIX с рыбой пауч (Германия) 60г

420201514544

Корм д/котят FRISKIES консерв. с курицей (Россия) 85г

420104514545

Корм д/взр. собак PURINA ONE сред. и круп. пород с выс. сод.курицы и с рисом (Россия) 3800г

420104514611

Корм д/взр. собак PURINA ONE сред. и круп. пород с выс. сод.курицы и с рисом (Россия) 1800г

420106514625

Корм д/взр. собак PURINA ONE сред. и круп. пород с выс. сод.говядины и с рисом (Россия) 7 кг

420201514628

Корм д/взр. кошек FRISKIES консерв. с языком в подливе (Россия) 85г

420207514629

Корм д/взр. кошек FELIX Хрустящее лакомство со вкусом молока (Германия) 60г

420201523796

Корм д/взр.кошек PURINA ONE с говядиной высокого качества и морковью (Россия) 75г

420201523836

Корм д/кошек PURINA ONE д/дом. с курицей высокого качества и морковью (Россия) 75г

420201523837

Корм д/кошек PURINA ONE с чувств.пищевар., с курицей высокого качества и (Россия) 75г

420201523866

Корм д/котят PURINA ONE от 1 до 12 мес., с курицей выс. Кач-ва и морковью (Россия) 75г

420201523867

Корм д/кошек PURINA ONE стерил. с курицей выс. качества и зеленой фасоль (Россия) 75г

420102528569

Корм д/собак PURINA ONE Мини с говядиной картоф. и горохом в подливе (Россия) 85г

420102528570

Корм д/собак PURINA ONE Мини с лососем рисом и морковью в подливе (Россия) 85г

420102528591

Корм д/собак PURINA ONE Мини кур. морковью и зел. фасолью в подливе (Россия) 85г

420102528592

Корм д/собак PURINA ONE Мини с индейкой морковью и горохом в подливе (Россия) 85г

420102528599

Корм д/собак PURINA ONE Мини с уткой пастой и зеленой фасолью в подливе (Россия) 85г

420202541857

Корм д/кошек GOURMET Гурмэ Натур. рецепты с туш. говядиной и с морк. (Франция) 85г

420202541949

Корм д/кошек GOURMET Гурмэ Натур. рецепты с ягненком и с томатами (Франция) 85г

420202541950

Корм д/кошек GOURMET Гурмэ Натур. рецепты с кур. на пару и томатами (Франция) 85г

420202542002

Корм д/кошек GOURMET Гурмэ Натур. Рец. с томленой инд.и пастернаком (Франция) 85г

420205543397

Корм д/котят FELIX Двойная Вкуснятина с курочкой пакет (Россия) 600г

420201543550

Корм д/взр.кошек FRISKIES Курица с гречкой (Россия) 75г

420102543568

Корм д/взр.собак FRISKIES говядина и ягнёнок Пауч (Россия) 85г

420201543569

Корм д/взр.кошек FRISKIES Говядина с гречкой (Россия) 75г

Акция действует при наличии Продукции в торговом зале магазинов сети «Лента».

4.

Постоянное наличие товаров, участвующих в акции, в торговых объектах не гарантировано.
Определения, содержащиеся в настоящих Правилах:

5.
5.1.

Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «ИНДЕКС
ГРУПП» Адрес местонахождения: 127206, г. Москва, Чуксин тупик, д. 9, 3 этаж, ком. 406. ИНН
7710911120 КПП 771301001, ОГРН 1127746294576
Оператором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «СРМ Солюшнс»
(ООО «СРМ Солюшнс»). Адрес места нахождения: 123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул,
дом № 13, строение 43, помещение VIII, ИНН 7451278717, КПП 770301001 (далее по тексту –
«Оператор»)
Заказчик Акции: ООО «Нестле Россия», ОГРН 1067746759662, ИНН 7705739450
Участник Акции - дееспособные совершеннолетние граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации, подтвердившее свое Участие в
Акции путем совершения действий, указанных в п.9 Правил (далее по тексту – «Участник»).

5.2.

5.1.1.

Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, Заказчика производителя Продукции, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а
также работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей,
причастных к организации и проведению Акции, и члены их семей.

5.1.2.

Территория проведения Акции – Гипермаркеты и супермаркеты сети Лента на
территории Российской Федерации. Полный список магазинов торговой сети «Лента»
находится по адресу в сети Интернет https://lenta.com/allmarkets/

Промо-сайт Акции (Промо-сайт) – страница Акции в сети интернет https://www.
promo.purina.ru

Сроки проведения Акции:

6.
6.1.

Общий срок проведения Акции – с 25 сентября по 30 ноября 2020 года (далее по тексту –
«Период проведения Акции»).

6.2.

Срок приобретения товара и приема заявок для участия в розыгрыше Призов – с 00 часов 01
минуты 25 сентября 2020 года по 31 октября 2020 года до 23 часов 59 минут по московскому
времени (далее по тексту – «Период приема заявок на участие в Акции»)

6.3.

Период проведения розыгрышей для определения Участников, выигравших Призы – со 2
октября 2020 года по 5 ноября 2020 года.

6.4.

Период отправки призов Акции - с 12 октября 2020 года по 18 ноября 2020 года.

6.5.

Даты розыгрышей Еженедельных призов:
• 29 сентября 2020 года среди чеков, зарегистрированных в период с 25 сентября по 27
сентября;
• 8 октября 2020 года среди чеков, зарегистрированных в период со 28 сентября по 4 октября;
• 15 октября 2020 года среди чеков, зарегистрированных в период с 5 октября по 11 октября;
• 22 октября 2020 года среди чеков, зарегистрированных в период с 12 октября по 18 октября;
• 29 октября 2020 года среди чеков, зарегистрированных в период с 19 октября по 25 октября;
• 4 ноября 2020 года среди чеков, зарегистрированных в период с 26 октября по 31 октября.
Дата розыгрыша Главных призов:
• 9 ноября среди чеков, зарегистрированных в период с 25 сентября по 31 октября

Способы информирования об Акции:

7.
7.1.

Информацию об Организаторе, правилах проведения Акции, порядке определения победителей
Акции, количестве призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения можно
получить:
• в магазинах торговой сети «Лента»;
• на Промо-сайте Акции по адресу: https://www.purinaone.ru;
• по телефону информационной Горячей линии круглосуточно: 8-800-200-8-900 (звонок по
России бесплатный).

7.2.

Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем
размещения новостного анонса на Промо-сайте Акции по адресу: https://www.purinaone.ru
Призовой фонд Акции включает в себя следующие Призы:

8.
8.1.

Еженедельные Призы:
8.1.1.

Планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE 32Gb Black
Общее количество– 6 (шесть) штук, по одному для каждой из шести недель, указанных в
п. 6.5 Правил.
Приз включает в себя планшет стоимостью не более 23 988 (Двадцать три тысячи
девятьсот восемьдесят восемь) рублей и денежную часть приза для уплаты налога в
размере 10 763 (Десять тысяч семьсот шестьдесят три) рубля.
По усмотрению Организатора Акции приз может быть представлен в виде сертификата в
интернет-магазин электроники номиналом не более 23 988 (Двадцать три тысячи
девятьсот восемьдесят восемь) рублей и денежной части приза для уплаты налога в
размере 10 763 (Десять тысяч семьсот шестьдесят три) рубля.

8.1.2.

Ноутбук HP 15_ 15.6"
Общее количество– 6 (шесть) штук, по одному для каждой из шести недель, указанных в
п. 6.5 Правил.
Приз включает в себя ноутбук HP 15 стоимостью не более 29 556 (Двадцать девять тысяч
т пятьдесят шесть) рублей и денежную часть приза для уплаты налога в размере 13 761
(Тринадцать тысяч семьсот шестьдесят один) рубль.
По усмотрению Организатора Акции приз может быть представлен в виде сертификата в
интернет-магазин электроники номиналом не более 29 556 (Двадцать девять тысяч т
пятьдесят шесть) рублей и денежной части приза для уплаты налога в размере 13 761
(Тринадцать тысяч семьсот шестьдесят один) рубль.

8.1.3.

Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Cleaner
Общее количество– 6 (шесть) штук, по одному для каждой из шести недель, указанных в
п. 6.5 Правил.
Приз включает в себя Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Cleaner стоимостью
не более 28 788 (Двадцать восемь тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей и денежную
часть приза для уплаты налога в размере 13 347 (Тринадцать тысяч триста сорок семь)
рублей. По усмотрению Организатора Акции приз может быть представлен в виде
сертификата в интернет-магазин электроники номиналом не более 28 788 (Двадцать
восемь тысяч семьсот восемьдесят восемь ) рублей и денежной части приза для уплаты
налога в размере 13 347 (Тринадцать тысяч триста сорок семь) рублей.

8.2.

Главный приз:
8.2.1.

Смартфон Смартфон Samsung Galaxy S20 128 GB
Общее количество– 5 (пять) штук.
Приз включает в себя Смартфон Samsung Galaxy S20 128 GB стоимостью не более 83 988
(восемьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят восемь) рублей и денежную часть приза
для уплаты налога в размере 43 070 (Сорок три тысячи семьдесят) рублей.
По усмотрению Организатора Акции приз может быть представлен в виде сертификата в
интернет-магазин электроники номиналом не более 83 988 (восемьдесят три тысячи

девятьсот восемьдесят восемь) рублей и денежной части приза для уплаты налога в
размере 43 070 (Сорок три тысячи семьдесят) рублей.
8.2.2.

Каждый Участник может стать обладателем Приза в розыгрыше не более 1 (одного) раза
за всю Акцию.

8.3.

Призовой фонд ограничен количеством Призов, указанным в п.8.1., 8.2 Правил Акции, Призы
вручаются до тех пор, пока данные Призы имеются в наличии у Организатора Акции. В случае
если в течение срока проведения Акции определенная категория Призов заканчивается в связи с
выдачей данных Призов Победителям Акции, Акция продолжается в отношении оставшихся
категорий Призов, до момента окончания срока проведения Акции.

8.4.

Согласно законодательству России не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие 4000 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). Само по себе получение
Победителями призов ) настоящей Акции не влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ,
однако Оператор настоящим информирует выигравших Еженедельные призы Победителей о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с
получением призов (выигрышей) 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.

8.5.

В случае получения Участником дохода в рамках настоящей Акции превышающего 4000 рублей,
у Участника возникает обязанность по уплате налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ)
по ставке 35% согласно ст. 224 НК РФ. Организатор исполняет функции налогового агента по
исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ в бюджетную систему Российской Федерации
при фактическом вручении соответствующего Приза Участнику.
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. В случае если, Участник Акции является
государственным служащим, то такой Участник должен учитывать полученный им доход в
рамках настоящей Акции при ежегодной подаче сведений в органы государственной налоговой
службы о полученных им доходах и имуществе, принадлежащем ему на праве собственности,
являющихся объектами налогообложения.

Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период приема заявок на участие в
Акции:

9.
9.1.

Cовершить единоразовую покупку корма для животных под товарными знаками Purina ®,
указанного в п.3 настоящих Правил, в магазинах сети «Лента» на сумму не менее 300 (трёхсот)
рублей в одном чеке, без учёта другой продукции, на территории Российской Федерации в
магазинах, участвующих в Акции из списка в сети Интернет https://lenta.com/allmarkets/.

9.2.

Зарегистрировать чек в программе Чат-бот в мессенджере Whatsapp по номеру +7(909)150-2222
– программное решение на базе мессенджера (WhatsApp), позволяющее Участнику Акции
произвести загрузку чека(ов) через смартфон и при выполнении условий Акции претендовать на
получение Призов Акции.

9.3.

Для регистрации чека в программе Чат-бот при помощи смартфона необходимо сохранить номер
+7(909)150-2222 в контактах. Перейти в мессенджер WhatsApp. Для начала коммуникации с чатботом необходимо написать в чат-бот любое слово, например, «Привет». Для регистрации чека в
Акции, необходимо поочередно ввести следующие данные:
• Имя
• Дать Согласие с Правилами Акции, согласие с условиями Соглашения о политике
обработки и хранения персональных данных (обязательное условие);

•
•
•
•
•
•
•

Дать Согласие на получение коммуникации (необязательное условие);
Указать Номер телефона;
Подтвердить номер телефона, путем ввода 4-х значного кода подтверждения;
Указать Адрес электронной почты;
Указать Тип Животного;
Загрузить QR-код с чека;
Загрузить чек целиком со списком продукции.

9.4.

Для загрузки чека необходимо сделать фотографию QR-кода с чека, затем полную фотографию
чека, а после этого данные файлы загрузить на сайт. Фотография QR-кода и полная фотография
чека по размеру не должна превышать 10 МБ. Полная фотография чека должна содержать:
• Продукт Purina ® на необходимую сумму;
• QR-код;
• Адрес, ИНН, наименование сети;
• Дата и время покупки.

9.5.

Оператор проверяет загруженный Участником чек в течение 3 (трех) рабочих дней. По
истечении срока проверки чека, Участник может узнать статус проверки чека в разделе «Мои
чеки» в личном кабинете.
Оператор Акции осуществляет Валидацию чеков, зарегистрированных Участниками Акции, на
предмет их соответствия Правилам акции, в том числе проводит проверку информации,
содержащейся в чеке, о приобретенном продукте, месте и времени его приобретения, сумме чека
и иным параметрам, а также осуществляет проверку легальности чеков посредством сервисов
Федеральной налоговой службы на сайте www.nalog.ru. Чеки, не прошедшие Валидацию,
признаются невалидными
Невалидные чеки не принимаются к участию в Акции и ни при каких обстоятельствах не могут
являться основанием для признания Участника Акции, предъявившего невалидный чек,
победителем Акции и выдачи такому Участнику Акции призов.
Оператор Акции вправе запрашивать у Участников Акции документы и информацию,
необходимые для дополнительной проверки чеков на предмет их легальности, а также для
подтверждения соблюдения Участником Акции иных Правил Акции
Участник Акции обязуется в течение 72 (Семидесяти двух) часов с момента получения от
Оператора Акции соответствующего запроса предоставить Оператору Акции в письме на адрес
электронной почты, указанный Оператором Акции, следующие документы и информацию:
• Сканированную копию страниц российского паспорта, содержащих информацию о серии и
номере паспорта, код подразделения, ФИО, дате рождения победителя, месте жительства;
• Копию и/ или оригинал чека, фото продукции со вскрытой упаковкой;
• Иную информацию по запросу Оператора Акции.
Копии указанных документов должны быть четкими со всеми читаемыми буквами и цифрами,
копии страниц паспорта содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения,
данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об адресе
последней регистрации по месту жительства.
По получении от Участника Акции документов и информации Оператор Акции в течение 5
(пяти) рабочих дней рассматривает их. По результатам рассмотрения предоставленных
документов и информации Оператор Акции вправе допустить заявку (чек) Участника Акции,
явившуюся основанием для запроса дополнительных документов и информации, к участию в
Акции, либо аннулировать ее.
В случае не предоставления Участником Акции необходимых данных в указанный срок заявка
(чек) Участника Акции, явившаяся основанием для запроса дополнительных документов и
информации, аннулируется и не допускается к участию в Акции.
Заявки (чеки), не прошедшие Валидацию, а равно аннулированные заявки (чеки), для повторного
участия в Акции не допускаются.
В случае выявления в ходе запроса и предоставления от Участника Акции информации и
документов факта нарушения Участником Акции настоящих Правил Акции, Оператор Акции
вправе исключить такого Участника Акции из дальнейшего участия в Акции и отказать в выдаче
Призов.

Проверенные Оператором и принятые чеки участвуют в дальнейшем розыгрыше Призов Акции.
9.6.

При регистрации чеков запрещено использовать программное обеспечение, механические,
электронные приборы и/или устройства, которые позволяют автоматически генерировать QRкоды или регистрировать их, также запрещено использование прочих несанкционированных
методов участия в Акции иным способом, кроме как личное участие посредством исполнения
действий, указанных в п.9.1. -9.4. Правил.

9.7.

В случае подозрений в использовании Участником специальных программ, скриптов,
позволяющих выполнить подделку и загрузку недостоверных QR-кодов, упростить их
регистрацию в программе, в таком случае Участник автоматически считается нарушителем
условий Акции и его номер мобильного телефона блокируется для участия в Акции до конца
Акции без дополнительных уведомлений и объяснений причин. В случае полной блокировки
Участника данные участника по Акции аннулируются и заработанные ранее, но не выданные
призы не выдаются/блокируются.

9.8.

Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой
момент исключить из числа Участников лиц:
• предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется
подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является
необоснованное получение Приза;
• нарушивших иные положения настоящих Правил, включая, но, не ограничиваясь,
условиями настоящих Правил.

9.9.

Участнику необходимо сохранить оригинал кассового чека, подтверждающего единовременную
покупку Товара под товарным знаком Purina ® на сумму не менее 300 (Трёхсот) рублей без учёта
другой продукции в Период совершения покупок, указанный в п.6.2. данных Правил. В процессе
признания Участника Акции обладателем Приза, Организатор вправе потребовать от такого
Участника предъявить фотографию или оригинал чека для подтверждения факта покупки
Продукции.

9.10. Участник соглашается, что Организатором и Оператором Акции принимаются чёткие, читаемые
изображения, содержащие метаданные и EXIF-данные, а именно: Дату и время создания
изображения, модель камеры и параметры создания снимка (диафрагма, выдержка и т.д.).
Фотографии не должны быть изменены, в том числе с помощью программ для редактирования
изображений. В противном случае, Организатор или Оператор Акции вправе отказать в выдаче
Приза либо потребовать повторную фотографию чека и\или оригинальный кассовый чек.
9.11. Покупка должна быть совершена в период приема заявок на участие в Акции, согласно п.6.2. Чек
должен быть загружен в чат не позднее 3 (трех) дней с момента совершения покупки Товара.
9.12. Один и тот же чек может быть зарегистрирован в Акции только один раз. В случае выявления
повторной загрузки чека с разных номеров телефонов, Организатор/Оператор оставляет за собой
право заблокировать таких Участников Акции от дальнейшего участия.
9.13. Участник может загрузить не более 1 (одного) чека в течение одного дня Акции, и не более 30
(тридцати) чеков в один месяц проведения Акции. В случае превышения лимита на количество
загружаемых чеков, Участник блокируется от дальнейшего участия в Акции.
9.14. Совершая действия, указанные в п.9.1.-9.4. настоящих Правил, Участник выражает своё согласие
с настоящими Правилами, тем самым обязуется соблюдать их и руководствоваться при
взаимоотношении с Организатором Акции и другими Участниками.
9.15. Организатор Акции связывается со всеми Призерами Акции, претендующими на получение
еженедельных и Главных Призов, по мобильному телефону, оставленному при регистрации чека
в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента даты розыгрыша соответствующего Приза,
указанной в пунктах 6.5 и 6.6 настоящих Правил.
9.16. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным п. 5.1. настоящих Правил,
действий, указанных в п.п. 9.1. – 9.4. настоящих Правил, признается Заявкой на участие в Акции
(далее – Заявка). По итогам совершения таких действий договор между ним и Организатором на
участие в Акции считается заключенным, а такое лицо признается Участником Акции и
становится претендентом на получение Призов, указанных в п.8. настоящих Правил, при
условии соблюдения иных условий Правил Акции.
9.17. Сведения о Заявке, соответствующей п.п. 9.1.-9.4. Правил, Оператор вносит в автоматический
единый реестр заявок (далее - Реестр), в котором Заявке присваивается порядковый номер.

Порядковые номера Заявок являются целыми числами, присваиваются в порядке возрастания,
без пропусков.
9.18. Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами и выражает свое согласие на обработку персональных данных в
порядке, указанном в настоящих Правилах.
10.

Порядок определения Призеров Акции:

10.1. Для получения Призов Участник должен успешно выполнить действия, предусмотренные
пунктами 9.1.- 9.4. Правил.
10.2. Определение обладателей Призов происходит согласно следующему алгоритму:
Массив чеков, загруженных за отчетный период, согласно Графику розыгрышей (п. 6.5., 6.6. Правил),
проверенных и принятых к розыгрышу, сортируется в хронологическом порядке по времени загрузки
(московское время). Все отсортированные в соответствии с указанным порядком чеки получают
порядковый номер от 1 до Y, где Y – общее количество зарегистрированных, прошедших проверку и
принятых чеков за отчетный период.
Призовым становится каждый N-й Уникальный номер Участника, определяемый по следующей
формуле:
N= X*Y, по этой формуле вручаются призы, указанные в п.8.1.1
N= X*Y/2, по этой формуле вручаются призы, указанные в п.8.1.2
N= X*Y/3, по этой формуле вручаются призы, указанные в п.8.1.3
где:
X – Количество загруженных чеков за расчетный период (в течение каждого (одного) дня проведения
Акции) и принятых к процедуре определения победителя. Принятые чеки – это чеки, проверенные
модератором и отвечающие условиям Правил. Чеки сортируются в хронологическом порядке по дате и
времени загрузки чека (московское время).
Y – дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом доллара США к рублю
РФ на расчетный день (для определения победителя за 01 декабря 2019 берется курс доллара за 01
декабря 2019 и т.д.). Официальные курсы валют на заданную дату берутся на сайте ЦБ РФ:
http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx
N – делитель порядкового номера призового чека. В случае, если N получается дробным числом, это
число округляется до целого числа в меньшую сторону (его дробная часть после запятой
отбрасывается).
10.2.1. В результате проведения каждого розыгрыша Призов в соответствующую дату в порядке
очереди по указанной формуле определяется 6 (шесть) претендентов на получение
Призов каждого вида, указанных в п. указанных в п. 8.1.1- 8.1.3 , подавших Заявки,
которым присвоены соответствующие порядковые номера по хронологии регистрации.
10.3. Определение обладателей Главного приза, указанного в п. 8.2. происходит согласно следующему
алгоритму:
Массив чеков, загруженных за отчетный период, согласно Графику розыгрышей (п. 6.5. Правил),
проверенных и принятых к розыгрышу, сортируется в хронологическом порядке по времени загрузки
(московское время). Все отсортированные в соответствии с указанным порядком чеки получают
порядковый номер от 1 до Y, где Y – общее количество зарегистрированных, прошедших проверку и
принятых чеков за отчетный период.
Обладатель приза определяется по формуле:
N = ОСТАТ (12345678901; KK) +1, где КК — количество загруженных чеков за расчетный период и
принятых к розыгрышу, а N — порядковый номер призового чека.
Деление с остатком 12345678901 («делимого») на КК («делитель») означает нахождение таких целых
чисел «a» и «b», что выполняется равенство: 12345678901=КК*a + b Таким образом, результатами
деления с остатком являются два целых числа: «a» называется неполным частным от деления, а «b» —
остатком от деления.
Пример:

Всего за отчетный период зарегистрировано 500 чеков, из них 450 принято к розыгрышу.
N = ОСТАТ (12345678901;450) +1. N=2. Второй чек является призовым.
10.3.1. В результате проведения розыгрыша Главных призов в соответствующую дату в порядке
очереди по указанной формуле определяется 2 (два) претендента в один период
розыгрыша, указанный в п.6.5 на получение Дополнительного Приза, подавший Заявку,
которому присвоен соответствующий порядковый номер по хронологии регистрации.
10.4. При определении Победителей не используются процедуры и алгоритмы, которые позволяют
предопределить результат определения обладателей Призов до начала его проведения.
При этом право на участие в розыгрыше приобретают исключительно те Участники, которые
приобрели корм под товарным знаком «Purina One®» в магазинах сети «Лента», указанный в
п.3 настоящих Правил, на сумму не менее 300 (трехсот) рублей в одном чеке, без учёта другой
продукции на территории Российской Федерации.

11.

Порядок доставки и получения Призов.

11.1. Организатор уведомляет Участников, ставших Победителями Акции согласно п.10. Правил
посредством отправки СМС - сообщения или звонка на номер мобильного телефона, с которого
был зарегистрирован чек.
11.2. Организатор Акции в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты розыгрыша Призов связывается с
соответствующим Победителем Акции по телефону, который Участник указал при регистрации
в Акции, и сообщает информацию Участнику, ставшему Победителем Акции о перечне сведений
и документов, необходимых для получения соответствующего Приза. После получения такой
информации Участник обязуется представить Организатору в течение 3 (трех) рабочих дней, с
даты получения запроса следующую обязательную информацию и документы по электронному
адресу: purinaone@indexgroup.ru.
Документы, необходимые для получения Приза:
• Контактный телефон;
• Сканированные копии/фотографии кассового чека;
• Адрес фактического проживания для доставки Приза
Необходимо сохранять оригиналы всех чеков до окончания периода определения победителей.
11.3. Оригиналы документов в обязательном порядке предоставляются Участником при подписании
Актов приема–передачи Приза.
11.4. Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения,
необходимые для получения Призов.
11.5. Участник Акции, определенный как обладатель приз, обязан в течение 3 (трех) рабочих дней, с
даты получения запроса Организатора, предоставить Организатору Акции по электронному
адресу purinaone@indexgroup.ru все сведения и документы, необходимые для получения призов,
согласно п. 11.2. настоящих Правил.
11.6. В случае не предоставления Участником запрошенной информации в указанные сроки, Участник
считается не выполнившим условия Акции и его Приз считается невостребованным. В таком
случае Организатор оставляет за собой право отказать во вручении соответствующего Приза
Участнику и признать Победителем Акции, чей номер заявки был следующим (увеличение в
большую сторону) за номером заявки Участника, отказавшегося предоставлять необходимую
Организатору информацию.
11.7. Обязательным условием для получения Приза является подписание Участником Акта приемапередачи приза. Участник-получатель Приза обязуется подписать и направить Организатору Акт
приёма-передачи о получении Приза и прислать на электронную почту Организатора
purinaone@indexgroup.ru копию подписанного Акта в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента
получения Приза (если применимо), с последующей отправкой оригинала в адрес Организатора.
11.7.1. Вручение Призов осуществляется путем курьерской доставки, силами Организатора
Акции после предоставления от Оператора сведений, указанных в п. 11.2. Правил в срок
не позднее окончания периода, указанного в п. 6.4. Правил.
11.7.2. В случае принятия решения Организатором о выдаче призов в виде Сертификатов-

Вручение Сертификатов осуществляется путем рассылки электронных писем,
содержащих в себе промо-код на номинал, не превышающий стоимость Приза, силами
Организатора Акции после предоставления от Оператора сведений, указанных в п. 11.2.
Правил в срок не позднее окончания периода, указанного в п. 6.4. Правил.

12.

Права и обязанности Организатора Акции и Оператора Акции:

12.1. Обязанности Организатора:
12.1.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
12.1.2. Выдать Призы Победителям Акции в соответствии с настоящими Правилами.
12.2. Права Организатора:
12.2.1. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и
действующим Законодательством РФ.
12.2.2. Организатор Акции имеет право отказать в выдаче Приза Участнику, который не
выполнил действия, указанные в настоящих Правилах.
12.2.3. Организатор Акции вправе отказать в выдаче Приза Участнику, который не предоставил
документы или информацию, требующиеся или запрошенные в соответствии с
Правилами, в установленный срок и выбрать другого победителя.
12.2.4. Организатор обладает правом отказать в выдаче Приза Участнику, который не
соответствует требованиям, указанным в настоящих Правилах.
12.2.5. Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отменить
или приостановить проведение Акции без предварительного уведомления в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств.
12.2.6. Организатор Акции вправе уменьшить или увеличить срок Акции по собственному
усмотрению с обязательным публичным уведомлением участников на Сайте Акции.
12.2.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные
контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
12.2.8. Организатор не обязан увеличивать Призовой фонд.
12.2.9. Организатор оставляет за собой право исключить Участника из Акции в случае
возникновения подозрений в использовании недобросовестных методов и не
предоставления Участником подтверждений законности участия.
12.2.10. В случае, если представитель Организатора Акции не сможет дозвониться до Победителя
в течение 10 (Десяти) рабочих дней после объявления Призеров (у Призера выключен
или недоступен номер телефона, а также, если Призер не отвечает на входящий звонок),
Организатор оставляет за собой право данному Участнику Приз не выдавать, а
указанный им телефонный номер исключить из базы Участников Акции, и в дальнейшем
к участию в Акции данный номер не принимать.
12.3. Обязанности Оператора Акции:
12.3.1. Технический контроль над реализацией механики проведения Акции,
12.3.2. Организация получения регистрационных данных через Чат бот на платформы Whats
app,
12.3.3. Проверка полученных чеков на валидность, согласно условиям настоящих Правил,
12.3.4. Обработка и хранение персональных данных участников Акции,
12.3.5. Предоставление Организатору Акции информации по количеству совершенных покупок
в период, указанный в п. 6.2. настоящих Правил и номера Заявок в реестре на участие в
Акции в соответствии с п. 9.3.Правил

13.

Права Участника, как субъекта персональных данных:

13.1. Обязанности Участника:
13.1.1. Соблюдать Правила во время ее проведения;
13.1.2. Предоставлять Оператору/Организатору достоверную информацию о себе в соответствии
с Правилами;
13.1.3. Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
13.2. Права Участника:
13.2.1. Ознакомиться с Правилами Акции.
13.2.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
13.2.3. Получать Призы в случае выполнения Участником всех условий для их получения.
13.2.4. Требовать выдачи Призов в случае объявления Участника Победителем Акции и при
условии выполнения Правил Акции.
13.2.5. Получать информацию об изменениях в Правилах на Сайте Акции.
13.2.6. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими
Правилами.
13.2.7. Участник Акции имеет право получить Призы в порядке и сроки, установленные
настоящими Правилами, при выполнении всех необходимых действий, предусмотренных
настоящими Правилами, а также при соблюдении требований, установленных
применимыми законодательными актами РФ. Призы не предоставляются при
несоблюдении Участником настоящих Правил.
13.3. Участник имеет право:
13.3.1. На получение сведений об операторе его персональных данных;
13.3.2. Требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в
случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки
в любой удобной форме (письменное/устное заявление путем отправки его по
электронной почте в разделе «Обратная связь на сайте акции/ совершив телефонный
звонок, по номеру предоставленному Оператором/Организатором по факту установления
связи с Участником, претендующим на получение Приза;
13.3.3. Принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
13.3.4. Иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

14.

Условия обработки Персональных Данных:

14.1. Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие
Заказчику, Организатору и Оператору персональных данных, а также их уполномоченным
лицам, на обработку своих персональных данных, включая сбор, хранение, накопление,
систематизацию, уточнение (обновление, изменение), распространение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, коммуникацию, а также согласие на
передачу персональных данных третьим лицам..
14.2. *Под коммуникацией в настоящих Правилах понимается осуществление рекламноинформационных рассылок Участникам (субъектам персональных данных) от имени Заказчика,
Оператора или от третьих лиц по их поручению в отношении любых рекламных акций, любых
брендов, любых товарных знаков продукции Nestle, в том числе по сетям электросвязи, включая
направление субъектам персональных данных смс–сообщений, USSD - сообщений, IVR –
сообщений, звонков, сообщений через чат бот мессенджеры и электронную почту, проведение
опросов и анкетирования.
14.3. Персональные данные обрабатываются Организатором/Оператором/Заказчиком в следующих
целях:
14.3.1. Возможности получения Участником Призов и сообщения Участникам о выигрыше и
выполнения функций налогового агента в соответствии с требованиями действующего

законодательства о налогах и сборах;
14.3.2. Для осуществления любых контактов с Участником в отношении настоящей Акции, а
также любых последующих Акций, направления информации, относящейся к целям
проведения Акции, направления иной рекламной информации.
14.4. Участие
в
Акции
подтверждает
факт
предоставления
Участником
Заказчику/Организатору/Оператору согласия на обработку персональных данных в целях
проведения
Акции.
Обработка
персональных
данных
будет
осуществляться
Заказчиком/Оператором/Организатором Акции с соблюдением принципов и правил,
предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных
данных» (далее – Закон «О персональных данных»).
14.5. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным
выражением согласия Участника на обработку Заказчиком/Оператором/Организатором
персональных данных Участника, любыми способами, необходимыми в целях проведения
Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
14.6. Под обработкой персональных, данных в настоящих Правилах, понимается любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
коммуникацию, извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников в целях проведения
Акции.
14.7. Обработка
Персональных
данных
может
осуществляться
Заказчиком/Оператором/
Организатором непосредственно, а также с привлечением третьих лиц на основании
соответствующих договоров.
14.8. Обработка
Персональных
данных
может
осуществляться
автоматизированных средств обработки данных, так и без них.

как

с

применением

14.9. Персональные данные могут передаваться от операторов персональных данных третьим лицам, в
том числе Заказчику.
14.10. Существенным условием договоров, заключаемых Заказчиком, Организатором или Оператором
персональных данных с третьими лицами, является обязанность обеспечения третьими лицами
конфиденциальности персональных данных и безопасности их обработки.
14.11. Персональные данные Участника в целях исполнения обязанностей Организатором в рамках
настоящей Акции хранятся в течение пяти лет.
14.12. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:
14.12.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений о персональных
данных, о месте их нахождения, о наличии у оператора персональных данных,
относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также, на
ознакомление с такими персональными данными, как в письменной форме (по
соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, удостоверяющего
личность субъекта персональных данных или его законного представителя, сведения о
дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную
подпись субъекта персональных данных или его законного представителя), так и в
устной форме посредством телефонной связи.
14.12.2. Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку
персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О
персональных данных» путем обращения к Заказчику/Оператору/Организатору любым
доступным ему способом.
14.13. Отзыв согласия на обработку персональных данных:
14.13.1. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное
письмо на адрес электронной почты admin@crmsol.ru, с указанием в уведомлении своей
фамилии, имени, отчества и телефона и иных данных, которые Участник сообщал для
участия в Акции в числе своих регистрационных данных, либо направить электронное
письмо в разделе «Обратная Связь» на Промо-сайте Акции.

14.13.2. Отзыв Участником, согласия на обработку персональных данных до вручения Приза
автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и
делает невозможным получение им Приза.
14.14. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных)
данных, запрашиваемых для целей Акции в порядке, установленном настоящими Правилами,
равно как и последующее непредставление, либо предоставление неактуальных (неверных) и
(или) неточных (некорректных) данных, освобождает Заказчика/Организатора/Оператора
персональных данных от обязанности по передаче Приза - Участнику – Призеру.
14.15. Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты оператором персональных
данных только на основании требования уполномоченных государственных органов и в иных
случаях, предусмотренных Правилами и действующим законодательством РФ.
14.16. Обработка персональных данных Участников осуществляется в строгом соответствии с
принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19
названного Закона.
15.

Прочие условия Акции:

15.1. Невостребованные в течение срока проведения Акции Призы поступают в распоряжение
Организатора с «16» ноября 2020 года.
15.2. Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила, при этом информация об
изменениях Правил размещается на Промо сайте Акции.
15.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

