Правила
участия в маркетинговом мероприятии
«Знаки внимания за 1 рубль»
1. Общие положения:
1.1 Настоящие Правила содержат сведения о маркетинговом мероприятии с использованием
цифровой игры «Знаки внимания за 1 рубль» (далее - Акция).
1.2 Денежный эквивалент бонусов и поощрений Участникам Акции не выдается.
1.3 Факт участия в Акции означает, что Участник Акции ознакомлен с условиями Акции и полностью
согласен с ними.
1.4 Сотрудники Организатора не оказывают помощь Участникам Акции по выходу онлайн в
Интернет.
2. Организатор Акции:
2.1. Организатор Акции:
2.1.1.
2.1.2.

Наименование – ООО «ТСС Ритейл Маркетинг»
ИНН 7714887775, ОГРН 1127747074982;

2.2. Местонахождение: РФ, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.6, этаж 8, помещение XV, комната 22-39
2.3. Организатор Акции имеет право:
2.3.1.
2.3.2.

2.3.3.

Отменить проведение Акции до ее начала при условии уведомления Участников Акции о
такой отмене путем размещения соответствующего объявления на сайте gift.lenta.com.
Приостановить проведение Акции после ее начала, при условии уведомления Участников
Акции о таком прекращении путем размещения соответствующего объявления на сайте
gift.lenta.com.
Досрочно прекратить проведение Акции или изменить её условия после ее начала при
условии уведомления Участников Акции о таком прекращении или изменении путем
размещения соответствующего объявления на сайте gift.lenta.com.

3. Период и территория проведения Акции:
3.1. Период проведения Акции: с «19» февраля 2019 года по «22» марта 2019 года (включительно).
3.2. Период проведения игровой акционной механики (цифровой игры): с «19» февраля 2019 года по
«18» марта 2019 года (включительно)
3.3. Период выдачи призов: с «19» февраля 2019 года по «22» марта 2019 года (включительно).
3.4. Территория проведения Акции - Российская Федерация.
4. Участники Акции:
4.1. Участниками Акции могут быть дееспособные совершеннолетние граждане Российской
Федерации, проживающие на территории Российской Федерации (далее и ранее по тексту –
«Участник»). Участие в Акции несовершеннолетних осуществляется через их законных
представителей в порядке, установленном действующим законодательством.
4.2. Участником Акции является лицо, удовлетворяющее требованиям, перечисленным в п. 4.1, при
условии соблюдения им условий, изложенных в ст. 5 настоящих Правил.

4.3. В Акции не вправе принимать участие сотрудники Организатора Акции и их родственники, а
также сотрудники «Ленты» и иные аффилированные лица.
5. Правила и условия участия в Акции:
5.1. Для участия в Акции Участнику Акции необходимо зайти на страницу цифровой игры «Знаки
внимания за 1 рубль» со своего смартфона.
5.2. Страница цифровой игры «Знаки внимания за 1 рубль» будет доступна только в период
проведения Акции, согласно п. 3.1. настоящих Правил.
5.3. Доступ к цифровой игре «Знаки внимания за 1 рубль» активируется при первом заходе в игру в
период проведения Акции.
5.4. Для использования цифровой игры «Знаки внимания за 1 рубль» необходим доступ в Интернет,
а также Мобильное устройство, поддерживающее операционную систему iOS, Android или
Windows Phone. Доступ в Интернет оплачивается Участником Акции самостоятельно по
тарифам мобильного оператора.
5.5. Чтобы начать использовать цифровую игру «Знаки внимания за 1 рубль», Участник Акции
должен ввести свой номер телефона в стартовое окно на странице цифровой игры и подтвердить
согласие с настоящими Правилами Акции в специальном поле. Вводимый номер должен
соответствовать федеральному формату +7ХХХХХХХХХХ. Ошибочно введенный номер
телефона можно изменить в меню настроек. В сутки возможна только одна игра для одного
номера телефона.
5.6. После регистрации в цифровой игре «Знаки внимания за 1 рубль» Участник Акции
автоматически переходит на экран с девятью схематично изображенными подарками,
заменяемыми при нажатии изображениями случайных продуктов из списка, указанного в п. 7.1
настоящих Правил. Призом считается тот продукт, изображение которого было открыто
Участником три раза в течение одного сеанса игры.
5.7. В случае выигрыша на номер телефона, указанный при регистрации в игре, Участнику
автоматически отправляется SMS сообщение с уникальной ссылкой на инструкцию по
получению призового кода, который дает право получить полагающийся приз в порядке,
указанном в ст. 6 настоящих Правил. SMS сообщение на указанный при регистрации номер
телефона доставляется Участнику в течение 24 (двадцати четырех часов) с момента выигрыша.
5.8. Один код можно активировать только один раз. После первого использования код
деактивируется.
5.9. При пересылке SMS сообщения со ссылкой на инструкцию по получению уникального кода на
другой номер телефона процесс получения уникального кода прерывается в случае регистрации
получателя в игре с другим номером телефона.
5.10. Для получения приза у Участника Акции есть возможность сыграть в игру не более одного раза
в сутки с одного номера телефона (с 00:00 по 23:59 по московскому времени) в период
проведения Акции, как он указан в п.3.1. настоящих Правил.
6. Получение призов:

6.1. В случае выигрыша на номер телефона, указанный в соответствии с п. 5.6. настоящих Правил,
Участнику автоматически отправляется SMS сообщение. SMS содержит ссылку на инструкцию
о порядке получения приза и уникальный призовой код.
6.2. Участник Акции может получить свой приз только в магазинах ЛЕНТА. Полный список
магазинов, участвующих в акции, расположен на сайте ЛЕНТА.
6.3. Для получения приза в магазине ЛЕНТА Участнику Акции необходимо:
6.3.1. Прийти в магазин ЛЕНТА и найти в магазине ЛЕНТА призовой товар. Выдача призов
производится в любом магазине ЛЕНТА, где данный приз есть в наличии.
6.3.2. Перейти по ссылке, полученной в SMS-сообщении, находясь в магазине ЛЕНТА.
6.3.3. Нажать на кнопку «Получить код» на странице игры, открытой по ссылке из полученного
SMS, после чего показать кассиру, полученный код в окне браузера мобильного телефона
(смартфона).
6.3.4. Приз может быть получен только при предъявлении кассиру полученного кода в окне
браузера, а также карты постоянного покупателя ЛЕНТА/Лента-Райффайзенбанк. Применение
скриншота со штрих-кодом не допускается. В случае предъявления скриншота сотрудник на кассе
в праве отказать в получении приза.
6.3.5. Нажать на кнопку «Получить код» на странице игры, открытой по ссылке из полученного
SMS, возможно только один раз. При повторном нажатии получение приза невозможно.
6.3.6. Стоимость одного приза составляет 1 (один) рубль, который Участник Акции должен
доплатить на кассе при получении приза.
6.4. Все призы должны быть получены не позднее 4 (четырех) дней с момента получения SMS о
выигрыше на телефон Участника Акции. По окончании этого срока приз считается
невостребованным и не подлежит выдаче. Все невостребованные в установленные сроки призы
остаются в собственности ООО «Лента» и могут использоваться по своему усмотрению.
6.5. Выигранный приз не обменивается на другие подарки, денежный эквивалент стоимости приза
не выплачивается, приз не отправляется по почте.
6.6. Количество призов, выданных одному Участнику, не может превышать 2 (двух) штук разного
наименования в сутки и 10 штук одного наименования за весь период акции.
6.7. Количество призов ограничено. Призы выдаются до тех пор, пока они есть в наличии.
7. Призовой фонд:
7.1. Доступные призы: названия и количества
В период с 19 февраля 2019 года по 04 марта 2019 года:
Кол-во
(шт.)

Наименование приза

Артикул

Драже Dolce Albero, без сахара,
14 г, в ассортименте

Драже DOLCE ALBERO без сахара (Китай) 14г

15 000

Шоколад Dolce Albero, 100 г, в
ассортименте

Шоколад
Шоколад
Шоколад
Шоколад

30 000

DOLCE
DOLCE
DOLCE
DOLCE

ALBERO
ALBERO
ALBERO
ALBERO

70% какао горький (Швейцария) 100г
85% какао горький (Швейцария) 100г
с имбирем горький (Швейцария) 100г
с апельсиновыми цукатами горький (Швейцария) 100г

Чай / Напиток чайный Dolce
Albero, 20 пак.в уп., в
ассортименте

Бритва GILLETTE FUSION
ProGlide
Кофе JARDIN Кафе Эклер
молотый, 250 г

Шоколад DOLCE ALBERO с ароматом мяты темный (Португалия) 100г
Шоколад DOLCE ALBERO с морской солью горький (Португалия) 100г
Шоколад DOLCE ALBERO с лаймом и острым перцем горький (Португалия) 100г
Шоколад DOLCE ALBERO с миндалем темный (Португалия) 100г
Шоколад DOLCE ALBERO 30% какао молочный (Швейцария) 100г
Шоколад DOLCE ALBERO с соленой карамелью молочный (Швейцария) 100г
Шоколад DOLCE ALBERO с кусочками малины белый (Швейцария) 100г
Чай черный DOLCE ALBERO классический (Шри-Ланка) 20пак
Чай черный DOLCE ALBERO с ароматом тропических фруктов (Шри-Ланка) 20пак
Чай черный DOLCE ALBERO с ароматом ягод к/уп (Шри-Ланка) 20пак
Чай черный DOLCE ALBERO Mango story (Шри-Ланка) 20пир
Чай зеленый DOLCE ALBERO с ароматом Гравиолы (Шри-Ланка) 20пак
Напиток чайный DOLCE ALBERO ройбуш (Шри-Ланка) 20пак
Напиток чайный DOLCE ALBERO травяной ромашковый (Шри-Ланка) 20пак
Напиток чайный DOLCE ALBERO травяной Vanilla Boom к/уп (Шри-Ланка) 20пак
Напиток чайный DOLCE ALBERO травяной Crazy Fruits к/уп (Шри-Ланка) 20пак
Напиток чайный DOLCE ALBERO Rasberry infusion (Шри-Ланка) 20пак
GILLETTE FUSION ProGlide Flexball Бритва с 1 сменной кассетой
GILLETTE FUSION ProGlide 5
Кофе JARDIN Кафе Эклер жареный молотый прем/с. м/у (Россия) 250г

30 000

30 000
15 625

В период с 05 марта 2019 года по 18 марта 2019 года:
Драже Dolce Albero, без
сахара, 14 г, в ассортименте
Маска для лица Frelia, 27 г, в
ассортименте
Пена для ванны Frelia, 650 мл
Соль для ванны Frelia, 1000 г
Полотенце махровое HOME
CLUB Тринити 35х60 см
Полотенце махровое HOME
CLUB Тринити 50х90 см

Полотенце махровое HOME
CLUB Розы 50х80 см

Шампунь, кондиционер,
средства по уходу за
волосами TRESSEMME, в
ассортименте

Драже DOLCE ALBERO без сахара (Китай) 14г
Маска д/лица FRELIA Питание (Россия) 27г
Маска д/лица FRELIA Увлажнение (Россия) 27г
Маска д/лица FRELIA Лифтинг (Россия) 27г
Пена д/ванны FRELIA Ванильная мечта (Россия) 650мл
Пена д/ванны FRELIA Горные цветы цветочная сирень (Россия) 650мл
Соль д/ванн FRELIA SPA Water (Россия) 1000г
Соль д/ванны FRELIA Летний фрукт желтая фруктовая (Россия) 1000г
Полотенце махровое HOME CLUB Тринити 35x60см, х/б, цв.т.сер (Россия)
Полотенце махровое HOME CLUB Тринити 35x60см, х/б, цв.т.сирен (Россия)
Полотенце махровое HOME CLUB Тринити 50x90 см, х/б, цв.зел (Россия)
Полотенце махровое HOME CLUB Тринити 50x90 см, х/б, цв.бирюза (Россия)
Полотенце махровое HOME CLUB Тринити 50x90 см, х/б, цв.т.сирен (Россия)
Полотенце махровое HOME CLUB Тринити 50x90 см, х/б, цв.т.сер (Россия)
Полотенце махровое HOME CLUB Розы гладкокраш 50x80см цв.син 1сорт
(Россия)
Полотенце махровое HOME CLUB Розы гладкокраш 50x80см цв.роз 1сорт
(Россия)
Полотенце махровое HOME CLUB Розы гладкокраш 50x80см цв.фиолет 1сорт
(Россия)
Полотенце махровое HOME CLUB Розы гладкокраш 50x80см цв.беж 1сорт
(Россия)
Кондиционер для волос для создания объема Tresemme Beauty-full Volume 400
мл
Кондиционер для волос восстанавливающий Tresemme Repair and Protect 400
мл
Кондиционер для волос разглаживающий Tresemme Keratin Smooth 400 мл
Кондиционер для волос увлажняющий Tresemme Botanique Detox 400 мл
Кондиционер для волос укрепляющий Tresemme Diamond Strength 400 мл
Кондиционер для окрашенных волос Tresemme Keratin Color 400 мл
TRESEMME КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГУСТОТЫ ВОЛОС 400МЛ
TRESEMME КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС ПИТАТЕЛЬНЫЙ 400МЛ
Шампунь разглаживающий Tresemme Keratin Smooth 650 мл
Шампунь восстанавливающий Tresemme Repair and Protect 650 мл
Шампунь для создания объема Tresemme Beauty-full Volume 650 мл
Шампунь для создания объема Tresemme Beauty-full Volume 400 мл
Шампунь восстанавливающий Tresemme Repair and Protect 400 мл
Шампунь разглаживающий Tresemme Keratin Smooth 400 мл

15 000
30 000
30 000
30 000
10 000

10 000

10 000

30 000

ARIEL Гель СМС в
растворимых капсулах Liquid
Capsules, в ассортименте
Шампунь H&SH SHAMPOO,
в ассортименте
Чай Basilur Love Story, 75 г, в
ассортименте

Шампунь-детокс Tresemme Botanique Detox 400 мл
Шампунь укрепляющий Tresemme Diamond Strength 400 мл
Шампунь для окрашенных волос Tresemme Keratin Color 400 мл
TRESEMME ШАМПУНЬ ПИТАТЕЛЬНЫЙ 400МЛ
TRESEMME ШАМПУНЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГУСТОТЫ ВОЛОС 400МЛ
Крем несмываемый для волос для создания объема Tresemme Beauty-full
Volume 70 мл
Маска для волос восстанавливающая Tresemme Repair and Protect 300 мл
Маска для волос разглаживающая Tresemme Keratin Smooth
Крем-праймер для волос несмываемый Tresemme Diamond Strength
Спрей для волос увлажняющий Tresemme Botanique Detox 125 мл
Лак для укладки волос Tresemme Beauty-full Volume 250 мл
Лак для укладки волос Tresemme средняя фиксация 250 мл
Лак для укладки волос Tresemme сильная фиксация 250 мл
Мусс для укладки волос Tresemme Beauty-full Volume 200 мл
Лак для укладки волос Tresemme экстрасильная фиксация 250 мл
Лак для укладки волос Tresemme Beauty-full Volume экстра фиксация 250 мл
Мусс для укладки волос Tresemme средняя фиксация 200 мл
Лак для укладки волос Tresemme Repair and Protect 250 мл
Мусс для укладки волос Tresemme сильная фиксация 200 мл
Лак для укладки волос Tresemme Keratin Smooth 250 мл
ARIEL Авт Гель СМС жидк. в растворимых капсулах Liquid Capsules Color
12X27
ARIEL Авт Гель СМС жидк. в растворимых капсулах Liquid Capsules Горный
родник 12X27
H&SH SHAMPOO Classic 2in1 900ml (с помпой)
H&SH SHAMPOO Menthol 900ml EECAR (с помпой)
Чай Basilur Love Story Volume III, чай зелёный с добавками листовой, к/уп, 75г
Чай Basilur Love Story Volume I, зелёный листовой с добавками, к/уп, 75г
Чай Basilur Love Story Volume II, чёрный и зёленый листовой, к/уп, 75г

30 000

30 000

10 000

Стоимость каждого приза Акции, указанного в п.7.1. настоящих Правил, не превышает стоимости 4 000
(четыре тысячи) рублей.
8. Заключительные положения:
8.1. Организатор акции не несет ответственность за:
8.1.1.

возможные расходы Участников Акции, возникшие в связи с Участием в Акции;

8.1.2. последствия предоставления неверных данных и другие ошибки, возникшие по вине
Участника Акции;
8.1.3. технические проблемы с устройствами, с которых произведена регистрация, в силу их
повреждения или сбоев интернет-подключения;
8.1.4. ошибки, халатность и действия третьих лиц и субъектов, в результате которых могут
возникнуть задержки при получении призов или сбои во время использования опции цифровой
игры «Знаки внимания за 1 рубль»;
8.1.5. за удаленные или потерянные коды, полученные по SMS (если Участник Акции каким-либо
способом лишился кода, полученного по SMS, он теряет право на получение приза). Удаленные смс
не восстанавливаются.

8.2. Права и обязанности Организатора и Участника Акции описаны только в настоящих правилах.
Все сведения об Акции, доступные в рекламных материалах, носят информационный характер.
8.3. Все товарные знаки, графические изображения, иные элементы, используемые в игре,
принадлежат Организатору, его аффилированным лицам и партнерам. Участники Акции и/или
третьи лица не могут ни полностью, ни частично преобразовывать, копировать, размножать,
выставлять, воспроизводить или каким-либо иным способом публиковать или распространять
указанные материалы без письменного разрешения Организатора.
8.4. Внешний вид призов может отличаться от их изображений в игре и рекламных материалах.
8.5. Организатор оставляет за собой право аннулировать результаты Акции, если обнаружится, что
Участники Акции не соблюдали настоящие Правила.
8.6. Организатор Акции вправе отказать в выдаче приза Участнику Акции, в случае выявления в
предоставленных таким Участником сведениях несоответствия действительности и/или иного
невыполнения Участником Акции условий настоящих Правил. В случае отказа в выдаче приза
Организатор распоряжается Призом по своему усмотрению.
8.7. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, включая
причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет,
дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать,
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, или же признать
недействительными любые заявки на участие.
8.8. Своим участием в Акции Участник Акции принимает настоящие Правила и соглашается с ними,
а также дает свое согласие на обработку своих персональных данных (которые могут включать
фамилию, имя, отчество, номер телефона и другие данные, предоставленные Участником
Акции) ООО «ЛЕНТА», ИНН 7814148471, ОГРН 997350001, с местонахождением: РФ, 197374,
г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112, литера Б (выступающей как оператор персональных
данных) и Организатору Акции (выступающему как лицо, осуществляющее обработку
персональных данных по поручению оператора персональных данных, если иное не указано в п.
8.10 настоящих Правил), в том числе путем сбора, записи, систематизации, накопления,
хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи
(предоставления, доступа), блокирования, удаления и уничтожения этих данных путем как
автоматизированной, так и неавтоматизированной обработки указанными лицами для целей
проведения Акции (включая продвижение товаров), распространения рекламных сообщений
ООО «Лента», в том числе о проводимых акциях и специальных предложениях, продвижения
ООО «Лента» товаров, работ, услуг на рынке, в т.ч. путем осуществления прямых контактов с
потенциальным потребителем с помощью средств связи, статистических расчетах и для анализа
истории произведенных покупок (по району проживания покупателей, ассортименту
приобретаемых товаров, возрастному ассортименту приобретаемых товаров, возрастной
категории покупателей определенных товаров и т.д.), изучения потребительского спроса и
получения обратной связи о деятельности ООО «Лента». Данное согласие предоставляется
Участником Акции на весь срок проведения Акции, а также месячный срок после окончания
Акции.

8.9. Своим участием в Акции Участник Акции также дает свое согласие на поручение ООО
«ЛЕНТА» обработки своих персональных данных (которые могут включать фамилию, имя,
отчество, номер телефона и другие данные, предоставленные Участником Акции) Организатору
Акции, в том числе путем сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения
(обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (предоставления, доступа),
блокирования, удаления и уничтожения этих данных путем как автоматизированной, так и
неавтоматизированной обработки Организатором Акции для целей проведения Акции (включая
продвижение товаров). Данное согласие предоставляется Участником Акции на весь срок
проведения Акции, а также месячный срок после окончания Акции.
8.10. Своим участием в Акции Участник Акции также дает свое согласие на поручение ООО
«ЛЕНТА» обработки своих персональных данных (которые могут включать фамилию, имя,
отчество, номер телефона и другие данные, предоставленные Участником Акции) Организатору
Акции, в том числе путем сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения
(обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (предоставления, доступа),
блокирования, удаления и уничтожения этих данных путем как автоматизированной, так и
неавтоматизированной обработки следующим лицам:
Наименование
ООО «Айтаргет»
ООО «БОНУС-ЭДВАЙЗЕР»

ООО «ЦПП «Веди-Пост»

ООО «В Контакте»
ООО «Гугл»
АО «Интернет-Проекты»
ООО «СЗК «Инфосвязь»

ООО «Микс Рисеч»

ООО «Мэйл.ру»
ООО «О плюс К маркетинг плюс
консалтинг»
АО «Райффайзенбанк»
ООО «Раппорто»
ПАО «Сбербанк»

Адрес

Цель обработки

Распространения рекламных сообщений о
119049, Москва, Ленинский пр., д. 6, к.
проводимых акциях и специальных
20
предложениях
Реализация программы лояльности
119049, г. Москва, 4-й Добрынинский
для участников программы «Аэрофлотпер., д. 8, этаж 6, офис Д06
Бонус»
Обработка данных для последующего
191011 Санкт-Петербург, Невский пр., ввода в единую систему.
д. 30
Предпочтовая подготовка писем для
рассылок.
191024, Санкт-Петербург, ул.
Распространения рекламных сообщений о
Херсонская, д. 12-14, литера А,
проводимых акциях и специальных
помещение 1-Н
предложениях
Распространения рекламных сообщений о
115035, Москва, ул. Балчуг, д. 7
проводимых акциях и специальных
предложениях
197022 Санкт-Петербург, ул.
Профессора Попова, д. 23, литер Д,
Отправка информационных сообщений
помещение 28Н
192012 Санкт-Петербург, пр.
Обуховской обороны, д. 271, литер А, Отправка информационных сообщений
офис 1001
Проведение опросов покупателей с целью
196105, Санкт-Петербург, Яковлевский изучения потребительского спроса и
переулок, д. 11, лит.А
получения обратной связи о деятельности
ООО «Лента»
Распространения рекламных сообщений о
125167, Москва, Ленинградский пр., д.
проводимых акциях и специальных
39, стр.79
предложениях
Проведение опросов покупателей с целью
197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, изучения потребительского спроса и
д. 9
получения обратной связи о деятельности
ООО «Лента»
Реализация программы лояльности
129090, Россия, г. Москва, ул.
для владельцев карт «ЛЕНТАТроицкая, д.17, стр.1
Райффайзенбанк»
115280, г. Москва, ул. Ленинская
Отправка информационных сообщений
слобода, д. 19
Реализация программы лояльности
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
для сотрудников ПАО «Сбербанк»

ЗАО «ТНС Маркетинговый
Информационный Центр»
ООО «Яндекс»

Проведение опросов покупателей с целью
115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 16, изучения потребительского спроса и
стр. 3
получения обратной связи о деятельности
ООО «Лента»
Распространения рекламных сообщений о
119034, Москва, ул. Льва Толстого, д.
проводимых акциях и специальных
16
предложениях

8.11.Своим участием в Акции Участник Акции также дает свое согласие на поручение Организатором
Акции обработки своих персональных данных (которые могут включать фамилию, имя,
отчество, номер телефона и другие данные, предоставленные Участником Акции) компаниям,
входящим в одну группу лиц с Организатором Акции, в том числе путем сбора, записи,
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения,
использования, передачи (предоставления, доступа), блокирования, удаления и уничтожения
этих данных путем как автоматизированной, так и неавтоматизированной обработки
указанными компаниями для целей проведения Акции (включая продвижение товаров). Данное
согласие предоставляется Участником Акции на весь срок проведения Акции, а также месячный
срок после окончания Акции.
8.12.Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником Акции сведения.
8.13. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками
Акции, не связанные с проведением Акции.
8.14. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в
случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством
Российской Федерации.
8.15. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.

