ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Мобильная Лента призов»
(далее – Правила)
1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организатором стимулирующей акции «Мобильная Лента призов» (далее – Акция) является ООО
«Интеджер» (юридический адрес: 107023, РФ, Москва, улица Электрозаводская, д. 27, стр. 8, 4 эт., пом.
№ XVII, Ком. № 49, https://integer.com/, тел.: + 7 (495) 789-64-74, e-mail: russiasupport@integer.com. Далее –
«Организатор»). Акция проводится в целях продвижения ООО «Лента», которое является соорганизатором
акции (далее – «Соорганизатор»).
1.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
2.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

2.1. Период проведения Акции: с 15 января 2019 года по 15 марта 2019 года включительно.
2.2. Период совершения действий для участия в Акции: с 15 января 2019 года по 18 февраля 2019 года
включительно.
2.2.1. При этом пользователи мобильного приложения «Лента», совершившие действия, необходимые
для участия в Акции (п. 5.5 Правил) в период с 15 октября 2018 года по 14 января 2019 года,
также считаются Участниками Акции и участвуют в розыгрыше Главных призов.
2.3. Розыгрыш Призов второго уровня и вручение Призов второго уровня происходит в период с 15
января 2019 года по 18 февраля 2019 года включительно.
2.4. Розыгрыш Главных призов происходит в период с 15 января 2019 года по 20 февраля 2019 года
включительно в 5 (пять) этапов после завершения соответствующего этапа Акции.
 Этап 1: с 15 января 2019 года по 21 января 2019 года.
 Этап 2: с 22 января 2019 года по 28 января 2019 года.
 Этап 3: с 29 января 2019 года по 4 февраля 2019 года.
 Этап 4: с 5 февраля 2019 года по 11 февраля 2019 года.
 Этап 5: с 12 февраля 2019 года по 18 февраля 2019 года.
При этом Участники розыгрыша прошедшего этапа не исключаются из числа Участников розыгрыша
следующего этапа.
2.5. Период вручения Главных призов: с 15 января 2019 года по 15 марта 2019 года включительно.
2.6. Сроки, указанные в настоящих Правилах, начинают течь в 00:00 по московскому времени
соответствующей открывающей даты, а прекращают течь – в 23:59 по московскому времени
соответствующей закрывающей даты.
2.7. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
3.

ОРГАНИЗАТОРЫ АКЦИИ

3.1. Организатором Акции и лицом, силами которого осуществляется организация и проведение Акции
согласно настоящим Правилам, является ООО «Интеджер», адрес места нахождения: 107023, РФ, Москва,
улица Электрозаводская, д. 27, стр. 8, 4 эт., пом. № XVII, Ком. № 49, ОГРН: 1107746108337, ИНН:
7709848474, КПП: 771801001, далее и выше по тексту настоящих Правил – «Организатор».
3.2. Соорганизатором и лицом, силами которого осуществляется вручение Призов Второго уровня
(бонусных баллов), является ООО «Лента», адрес места нахождения: 197374 г. Санкт-Петербург, ул.
Савушкина, д.112, Литера Б, ИНН: 7814148471, КПП: 997350001, далее и выше по тексту настоящих Правил
– «Соорганизатор».
4.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ

4.1. Призовой фонд Акции составляют Главные призы и Призы Второго уровня.
4.1.1. К Главным призам относится техника компании Apple:
 Apple iPhone XS 64 ГБ и денежная часть приза в количестве 25 шт. (5 шт. разыгрывается каждую
неделю);
 Apple iPad Wi-Fi 128 ГБ и денежная часть приза в количестве 25 шт. (5 шт. разыгрывается каждую
неделю);

 Часы Apple Watch Series 3 и денежная часть приза в количестве 25 шт. (5 шт. разыгрывается
каждую неделю);
 Наушники AirPods и денежная часть приза в количестве 25 шт. (5 шт. разыгрывается каждую
неделю).
Денежная часть Главного приза Победителю не выдаётся и используется Организатором в целях
исполнения своих обязательств в качестве налогового агента.
4.1.2. Главные призы разыгрываются в количестве 100 (Ста) штук.
4.1.3. Призом второго уровня является зачисление 1000 (Одной тысячи) бонусных баллов на карту
«Лента».
4.1.4. Призы второго уровня разыгрываются в количестве 700 (Семисот) штук.
4.2.
Денежная часть Главного приза (далее – Приз) – денежные средства в размере, рассчитываемом по
формуле Д = (ПФ – 4000) * 7/13, где Д – размер денежных средств, входящих в Приз (округление до полных
рублей, без копеек; сумма менее 50 копеек отбрасывается, а 50 копеек и более округляются до полного
рубля), ПФ – стоимость Главных призов.
4.3.
Призовой фонд Акции в части Главных призов формируется за счёт средств Организатора Акции и
используется исключительно для предоставления Призов Участникам Акции.
4.4.
Призовой фонд Акции в части Призов второго уровня формируется за счёт средств Соорганизатора
Акции и используется исключительно для предоставления Призов второго уровня Участникам Акции.
4.5.
Замена призов другими призами не производится. Выдача Участникам призов в денежном
эквиваленте невозможна. Общее количество победителей ограничено Призовым фондом Акции,
указанным в разделе 4 настоящих Правил.
5.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ

5.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18летнего возраста, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
5.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора и Соорганизатора
Акции, аффилированные с ними лица, члены семей таких сотрудников и представителей.
5.3. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам настоящей Акции, не имеют
права на участие в Акции и получение приза.
5.4. Договор на участие в Акции является договором присоединения и заключается путем совершения
Участником действий, указанных в п. 5.5 настоящих Правил.
5.5. Для того чтобы стать Участником Акции, претендующим на получение приза, необходимо в период,
установленный п. 2.2 настоящих Правил:
- скачать мобильное приложение «Лента» для iOS в App Store или для Android – в Google Play;
- зарегистрироваться в личном кабинете, привязав карту лояльности «Лента» или оформив новую в
приложении «Лента»;
- заполнить все поля анкеты на страничке «Мой профиль» в приложении «Лента».
5.6. Участник обязан оставаться пользователем приложения «Лента» в течение всего срока действия
Акции, установленного в п. 2.1 Правил.
5.7. Участник Акции может получить только один Главный приз и только один Приз второго уровня.
Участник, получивший Приз второго уровня, продолжает участие в розыгрыше Главного приза. Участник,
получивший Главный приз, продолжает участие в розыгрыше Призов второго уровня.
6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ

6.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением
Призов, в установленные настоящими Правилами сроки.
6.2. При досрочном прекращении проведения Акции Организатор Акции обязан публично уведомить о
таком прекращении.
6.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в
соответствии с настоящими Правилами.
6.4. Организатор и Соорганизатор оставляют за собой право не вступать в переписку либо в иные
контакты с участниками Акции, за исключением случаев, указанных в настоящих Правилах.
6.5. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.6. Факт участия в Акции означает, что все её участники соглашаются с настоящими Правилами.
6.7. Участник Акции, признанный её победителем согласно настоящим Правилам, может по просьбе
Организатора и/или Соорганизатора в рекламных целях давать интервью об участии в Акции, в том числе

для их размещения по радио и на телевидении, а равно в иных средствах массовой информации, либо
сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо
вознаграждения. Все исключительные права на такие интервью будут принадлежать Организатору и
Соорганизатору.
6.8. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку, включая сбор,
хранение, использование и распространение своих персональных данных (паспортные данные, ФИО, дата
и место рождения, адрес регистрации, ИНН (при наличии), СНИЛС, контактные данные, включая, помимо
прочего, адрес электронной почты, фактический адрес и номер телефона) для участия в Акции
Организатором, Соорганизатором и уполномоченными им/ими лицами, которые будут предпринимать
необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения. Участник имеет право на
доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или использовал его
данные. Добровольно предоставленная Участниками информация, в том числе их персональные данные,
может быть использована Организатором, Соорганизатором в рекламных целях, без получения
дополнительного согласия Участников и без уплаты им какого-либо вознаграждения за это. Все права на
публикации интервью участников и съёмок Участников для рекламных материалов принадлежат
Организатору и Соорганизатору. Участник предоставляет право обрабатывать предоставленные
персональные данные в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» бессрочно.
Участники проинформированы, что они могут отозвать своё согласие на предоставление персональных
данных в любой момент. Указанные действия с персональными данными Организатор осуществляет с
целью исполнения своих обязанностей по проведению Акции и вручению призов, а также с целью
публикации списка победителей на веб-сайте Акции. Данные, предоставляемые Участником при
регистрации в приложении «Лента» обрабатываются владельцем приложения.
6.9. Участник имеет право отказаться от участия в настоящей Акции, направив соответствующее
заявление Организатору Акции по адресу: 107023, РФ, Москва, улица Электрозаводская, д. 27, стр. 8, 4 эт.,
пом. № XVII, Ком. № 49.
6.10. Организатор Акции и Соорганизатор не несут ответственности за ошибки/сбои при передаче данных
через сеть Интернет или посредством факсимильной связи по вине организаций связи, в результате
технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или в каналах связи, используемых при
проведении Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора и/или Соорганизатора.
6.11. Организатор и Соорганизатор вправе вносить изменения в Правила, при условии размещения
информации об изменениях в Правилах (вместе с новой редакцией Правил) не позднее чем за 2 (Два) дня
до даты введения изменений в действие.
6.12. Организатор и Соорганизатор не несут ответственности перед Участниками, в том числе перед
лицами, признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
– несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза по причине, не зависящей
от Организатора и Соорганизатора;
– наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение Организатором
и Соорганизатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором и
Соорганизатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные
факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от
Организатора и Соорганизатора объективные причины;
– неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
– за действия (бездействие), а также ошибки Участников Акции, включая предоставление Участниками
недостоверных данных или данных, содержащих ошибки.
6.13. Организатор и Соорганизатор не несут ответственности за пропуск сроков, установленных для
совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются,
приз по истечении срока для его получения не выдаётся.
6.14. Организатор и Соорганизатор несут расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все
прочие расходы, связанные с участием в Акции (приобретение товаров/работ/услуг), Участники несут
самостоятельно и за собственный счёт.
6.15. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают, что уведомлены, что в случае. если суммарная
стоимость всех призов, полученных Участником в текущем налоговом периоде, превысит 4 000 (четыре
тысячи) руб., у Участника возникает обязанность по оплате налога на доходы физических лиц с суммарной
стоимости всех призов, превышающей 4 000 (четыре тысячи) руб. по ставке 35% (тридцать пять процентов)
на основании статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса Российской Федерации. В случае, если
победитель уже получал выигрыши в текущем налоговом периоде, он обязан уведомить Организатора и
Соорганизатора о наличии такого выигрыша.

Организатор при выдаче Приза победителю выступает в отношении него налоговым агентом и исполняет
обязанность по правильному и своевременному исчислению и удержанию из денежных средств, входящих
в Приз, выдаваемый победителю, налога на доходы физических лиц и перечислению налога в бюджетную
систему Российской Федерации на соответствующие счета Федерального казначейства или по
своевременному уведомлению соответствующего налогового органа.
7.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Розыгрыш Главных Призов:
7.1. Розыгрыш Главных призов происходит после завершения каждого этапа Акции, сроки которых
установлены в п. 2.4 Правил.
7.2. Организатор определяет победителей среди всех участников Акции, выполнивших условия Акции,
по следующей формуле:
N = Q/P,
Где N – определяемое число,
Q – общее число зарегистрировавшихся участников,
P – число победителей,
N всегда округляется в меньшую сторону.
Далее из реестра выбираются заявки, номера которых кратны (делятся нацело) числу N: N1, N2, N3 .... N20.
N1, N5, N9, N13, N17 – выигрывают Apple iPhone XS;
N2, N6, N10, N14, N18 – выигрывают Apple iPad Wi-Fi;
N3, N7, N11, N15, N19 – выигрывают Часы Apple Watch;
N4, N8, N12, N16, N20 – выигрывают наушники AirPods.
Розыгрыш Призов второго уровня:
7.3. Розыгрыш Призов второго уровня происходит ежедневно в период, указанный в п. 2.3 Правил.
7.4. Раз в день Соорганизатор определяет победителей среди всех участников Акции, выполнивших
условия Акции, по следующей формуле:
N = Q/P,
Где N – определяемое число,
Q – общее число зарегистрировавшихся за день участников,
P – число победителей,
N всегда округляется в меньшую сторону.
Далее из реестра выбираются заявки, номера которых кратны (делятся нацело) числу N: N1, N2, N3 .... N20.
Участники, номера заявок которых соответствуют N1-N20, получают Призы второго уровня.
8.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА

8.1. При получении Главного приза Организатор проинформирует победителей об их выигрыше
посредством e-mail и/или по телефону не позднее пятницы недели, в которую победитель был определен,
а также предоставляет им контактные детали Организатора и инструкции для получения Приза.
8.2. При получении Главного Приза Участникам необходимо в течение 5 дней с даты оповещения их о
выигрыше связаться с Организатором и предоставить способом, согласованным с Организатором,
следующие сведения и документы: копии 2-й и 3-ей страниц и страницы с отметкой о регистрации по месту
жительства общегражданского паспорта гражданина Российской Федерации, ИНН (при наличии), СНИЛС.
Копии должны быть чёткими с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц паспорта должны содержать
данные: о серии и номере паспорта, наименовании органа, выдавшего паспорт, с указанием кода
подразделения, дате выдачи паспорта, фамилии, имени, отчества, дате и месте рождения, информацию об
адресе регистрации по месту жительства.
8.3. При получении Приза второго уровня Соорганизатор проинформирует победителей об их выигрыше
посредством e-mail и/или sms-сообщения. Баллы будут автоматически зачислены Победителю на карту
лояльности «Лента», привязанную к приложению. При этом информирование о результатах ежедневных
розыгрышей, которые проводятся в выходные дни, будет осуществляться в понедельник недели,
следюущей за выходным днём, в который имел место соответствующий розыгрыш.
8.4.
Cрок действия бонусных баллов до 30.04.2019 г. Полные правила использования баллов
размещены на сайте: lenta.com/pravila-ispolzovaniya-bonusnyh-ballov/.

8.5.
Список Победителей Главных призов соответствующего этапа публикуется на сайте:
https://lenta.com/mobile_rules.
8.6. В случае, если Организатор не смог связаться с победителем или победитель не связался с
Организатором или отказался от получения Приза до 28 февраля 2019 года, а также в случае, если
победителем предоставлены недостоверные данные и/или данные с ошибками, в результате чего
Организатор не смог надлежащим образом вручить Приз, Приз считается невостребованным Участником.
Организатор распоряжается невостребованными Призами по своему усмотрению.
8.7. Организатор и/или Соорганизатор оставляют за собой право отказать в участии в Акции и выдаче
Приза, если в соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Акции.
8.8. Организатор и Соорганизатор не несут ответственности в случае, если победитель не может
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным
с выполнением Организатором и/или Соорганизатором своих обязанностей.
8.9. В случае если Организатору и/или Соорганизатору станут известны факты, которые исключают
Участника из числа претендентов на получение Приза (случаи несоблюдения условий, мошенничества,
нечестного участия в Акции, заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п.), такие Участники
исключаются из числа победителей, лишаются права на получение призов, а Организатор, Соорганизатор
вправе распорядиться ими на своё усмотрение.
8.10. Действуя на основании п. 8.6 Правил, Организатор принял решение провести Дополнительный
розыгрыш невостребованных до 28 февраля 2019 года Главных призов. Дополнительный розыгрыш
проводится в срок с 1 марта 2019 года до тех пор, пока не будут разыграны все оставшиеся Главные призы.
При этом новым Победителям предоставляется срок в 3 (Три) дня для востребования Главного приза. В
случае наступления обстоятельств Приз снова считается невостребованным по смыслу п. 8.6 Правил
Акции. При этом сроки вручения призов по результатам Дополнительного розыгрыша продлеваются в
разумных пределах. Дополнительный розыгрыш проводится среди Участников, которые совершили
действия, необходимые для участия в Акции в период с 15 октября 2018 года по 18 февраля 2019 года, как
предусмотрено в п. 2.2 Правил.
9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Факт участия в Акции означает, что все её Участники ознакомлены и полностью согласны с
настоящими Правилами.
9.2. Организатор Акции не обременяет призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед Участниками Акции по передаче (предоставлению) Призов, а также не
использует средства призового фонда Акции иначе, чем на передачу (предоставление) Призов.
9.3. На призовой фонд Акции не может быть обращено взыскание по иным обязательствам Организатора.
9.4. Участники Акции информируются об условиях Акции с помощью размещения соответствующей
информации на Сайте: lenta.com/mobile_rules.

