ПРАВИЛА
проведения стимулирующего мероприятия
«Дарим новогоднее настроение с Pasabahce и ЛЕНТА»
Стимулирующее мероприятие под названием «Дарим новогоднее настроение
с Pasabahce и ЛЕНТА» (далее - «Акция») проводится с целью формирования
и поддержания интереса к продукции под товарным знаком «Pasabahce», а
также стимулирования ее продаж на российском рынке. Призовой фонд
Акции формируется за счет Организатора Акции. Принимая участие в
Рекламной Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими
правилами (далее - «Правила»).
1. Основные положения
1.1. Организатор Акции (далее Организатор): Организатором Акции, то есть
юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующим проведение Акции, является «ООО
«ДИ АЙ ДИ 3.0»» (далее – «Организатор»). Юридический адрес: 129626 г.
Москва, Ул. Староалексеевская, д. 5, пом. 454
1.2. Оператором персональных данных Акции (далее Оператор), то есть
юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, осуществляющим обработку персональных данных,
а также определяющим цели и содержание обработки персональных данных,
является «ООО «ДИ АЙ ДИ 3.0»» ИНН 7706450438 (далее – «Оператор»).
Юридический адрес Оператора: 129626 г. Москва, Ул. Староалексеевская, д
5, пом. 454
1.3. Организатор и Оператор являются одним юридическим лицом в
соответствии с вышеуказанными пунктами настоящих Правил Акции
1.4. Акция проводится Организатором на территории Российской Федерации,
регламентирована действующим законодательством Российской Федерации,
а также настоящими Правилами, носит исключительно рекламный характер,
не основана на риске и не связана с внесением платы Участниками.
1.5. Призы Победителям Акции предоставляются Организатором по
Договору, заключённому с Заказчиком Акции (далее Заказчик) – Обществом
с ограниченной ответственностью «Посуда» (ИНН 5246020905, далее –
«Заказчик»).
1.6. Акция не является игрой, основанной на риске в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
1.7. Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с
настоящими Правилами.
Обязанности Организатора: контроль и реализация проведения Акции в
целом, включая выдачу Призов Акции, исполнение функции налогового
агента в отношении НДФЛ, исчисляемого в соответствии с требованиями
Законодательства НДФЛ со стоимости призов, полученных Победителями
Акции.

Обязанности оператора: обработка персональных данных Участников,
определение цели обработки персональных данных, состава персональных
данных, подлежащих обработке действий, совершаемых с персональными
данными, а также организация взаимодействия с Участниками по
каналам электросвязи и другим каналам связи.
2. Термины и определения
Участник - лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и
выполнившее действия, установленные настоящими Правилами.
Участниками Акции могут являться только дееспособные лица, действующие
в собственных интересах, достигшие возраста 18-ти лет, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся
зарегистрированными пользователями Сайта. Участниками не могут быть
сотрудники Организатора, члены их семей, а также работники других
юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к
проведению Акции, и члены их семей, а также иные лица, задействованные в
процессе организации Акции.
Сайт – это сайт в сети Интернет с электронным адресом pasabahce-promo.ru,
который используется для информирования Участников об Акции.
Территория – Территория проведения Акции, под которой понимаются все
торговые объекты сети «Лента» на территории РФ (далее по тексту Правил –
«Точки продаж»), согласно адресной программе, указанной в Дополнении
№1 к настоящим Правилам.
Приз – выигрыш в Акции. Виды Призов определены в разделе 6 настоящих
Правил.
Кандидат – Участник, признанный выигравшим в порядке, установленном в
разделе 7 настоящих Правил.
Победитель – Кандидат, который подтвердил желание получить Приз и
своевременно предоставил все необходимые документы.
Персональные данные - фамилия, имя и отчество; адреса проживания и
регистрации; паспортные данные; ИНН; адреса электронной почты, номер
мобильного телефона, иные сведения и документы, которые собираются
Организатором акции с Участников, Кандидатов и Победителей.
Продукция – товары, участвующие в Акции, указанные в разделе 3
настоящих Правил.
E-mail - зарегистрированный электронный почтовый адрес Участника Акции
на одном из почтовых серверов в сети Интернет, к которому Участник имеет
доступ;
Чек - фискальный чек, выданный в местах проведения Акции, указанных
указанной в Дополнении №1 к настоящим Правилам, и подтверждающий
факт покупки Продукции, участвующей в Акции;

3. Продукция, участвующая в Акции
В Акции участвует следующая продукция (далее – Продукция):
Посуда марок Pasabahce и Borcam
4. Сроки проведения Акции
Общий срок проведения Акции: с «01» декабря 2020 года по «28» февраля
2021 года по московскому времени, включая период выдачи Призов
Победителям.
4.1. Период совершения покупок Продукции в Магазинах и регистрации
Чеков на сайте Акции: с 00 час 00 мин 00 сек «01» декабря 2020 года по 23
час 59 мин 59 сек «30» декабря 2020 года включительно по московскому
времени (далее - Период регистрации чеков);
4.2. Период определения Победителей Акции: с «07» декабря 2020 года по
«31» января 2021 года включительно;
4.3. Период вручения Призов Победителям Акции: с «15» декабря 2020 года
по «28» февраля 2021 года включительно.
5. Участие и порядок проведения акции
5.1. К числу Участников допускаются лица, которые:
• Отвечают критериям, установленным в отношении Участников в разделе
«Термины и определения» настоящих Правил;
• Отвечает иным требованиям, установленным настоящими Правилами.
5.2. Для участия в Акции необходимо:
5.2.1. Совершить в Точках продаж торговой сети «Лента» (далее по тексту –
«Торговая Сеть») единовременную покупку Продукции, указанной разделе 3
настоящих Правил на сумму от 500 (Пятисот) рублей.
5.2.2. Получить кассовый чек (далее – «Чек») за покупку Продукции. Чек
должен содержать следующие обязательные поля:
• дата и время покупки; Дата покупки должна соответствовать требованиям
указанным в п.4.1. Правил
• наименование покупки/перечень продукции;
• ИНН, наименование и адрес торговой точки;
• Сумма Чека
• ФН (фискальный накопитель)
• ФД (фискальный документ)
• ФП/ФПД (фискальный признак, контрольное значение ФД)
• QR-код (считываемая оптическая метка, которая состоит из чёрных
квадратов, расположенных в квадратной сетке на белом фоне)
5.2.З. 3арегистрироваться на Сайте pasabahce-promo.ru:
• Фамилия, имя и отчество Участника
• Номер телефона

• e-mail Участника;
• Подтверждение согласия Участника на обработку персональных данных
Участника;
• Подтверждение согласия с Правилами;
• Иные сведения, требуемые в регистрационной форме. В частности, для
идентификации Участников в целях исключения злоупотреблений в части
уплаты налогов, для регистрации может быть запрошен ИНН, а в случаях,
когда ИНН Участником не получался, данные документа,
удостоверяющего личность.
5.2.4. Загрузить фотографию чека в соответствии со следующими
требованиями ;
• формат JPG или GIF или PNG;
• физический размер фотографии не более 2 (двух) мегабайт;
• фотографии должны быть технически качественными (информация на
Чеке должна быть легко читаема);
• QR-код должен быть четким и легко считываться
• Фотография чека должна содержать следующие поля:
• наименование покупки/перечень продукции;
• ИНН, наименование и адрес торговой точки;
• Сумма Чека
• ФН (фискальный накопитель)
• ФД (фискальный документ)
• ФП/ФПД (фискальный признак, контрольное значение ФД)
• не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями
(сканированные копии, скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная
графика, фотомонтаж, коллажи);
• не допускается использование файлов, полученных из сети Интернет.
Чеки Кандидатов проходят обязательную модерацию – проверку Чека на
подлинность представителями Организатора (далее – «Модерация чека»).
Организатор оставляет за собой право провести проверку чека в базе ФНС
(Федеральной Налоговой Службе). Организатор не несет ответственности за
исправность базы ФНС и ее функционирование. Каждый Участник может
проверить информацию по составу Чека в базе ФНС в Приложении
«Проверка кассового чека» от ФНС России для Appstore или Google play или
на сайте https://kkt-online.nalog.ru/.
Обязанность опровержения сомнений Организатора лежит на Участнике.
Регистрация Чека, подтверждающего покупку Продукции, на Сайте означает
согласие Участника с настоящими Правилами.
5.2.4. Сохранить оригинал Чека (Чеков) до момента завершения Акции.

5.3. Организатор имеет право на свое усмотрение, не объясняя Участникам
причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными
любые действия Участников, а также запретить дальнейшее участие в Акции
любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные
подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из
любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но
не ограничиваясь:
5.3.1. Если у Организатора есть подозрения в том, что зарегистрированный
Участником Чек является поддельным, неверным, некорректным. При этом
такой Чек не учитывается при регистрации.
5.3.2. Если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленная
Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или
неточна;
5.3.3. Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений
действующего законодательства Российской Федерации.
5.3.4. Если Участник действует недобросовестно с намерением причинить
вред (убытки) Организатору или другим Участникам, либо злоупотребляет
правами, предоставленными законом или Правилами.
5.4. Регистрация Чека, подтверждающего покупку, не осуществляется, а лицо
не становится Участником и не имеет право на получение Призов Акции, в
случаях если:
5.4.1. Покупка произведена лицом ранее или позднее срока регистрации,
указанного в п. 4.1. настоящих Правил;
5.4.2. Покупка произведена не в Торговой Сети «Лента» (полный список
магазинов, которые принимают участие в Акции, приведен в Дополнении №1
к настоящим Правилам).
5.4.3. В Чеке отсутствует Продукция, указанная в п. 3 или сумма покупки
Продукции менее 500 рублей;
5.4.4. Участник загрузил один и тот же Чек несколько раз;
5.4.5. Чек подвергся изменениям в графических программах;
5.4.6. Чек не прошел валидацию ФНС;
5.4.7. Чек (или его часть) не читается.
5.5. Каждый Участник может зарегистрировать в Акции более одного Чека,
совершая действия, установленные в п. 5.2 Правил, при соблюдении
следующих условий:
5.5.1. Каждый Участник принимает участие в Акции лично и от своего имени
и проходит регистрацию в качестве Участника только один раз, не действует
по поручению или в чужих интересах;
5.5.2. Каждый Чек может быть зарегистрирован в Акции только один раз;
5.5.3. Каждый Чек может выиграть только один раз и более не принимает
участие в дальнейших розыгрышах;
.
5.5.5. В целях исключения злоупотреблений, каждый Участник может
зарегистрировать не более 1 (Одного) Чека в день. Второй и последующие

Чеки, зарегистрированные от одного Участника за один день Периода
регистрации Чеков, не рассматриваются и будут удалены.
5.5.6. Каждый участник может выиграть приз только один раз за Период
проведения Акции.
5.6. С момента регистрации Чека в порядке, указанном в п.п. 5.2.3, 5.2.4
настоящих Правил, потенциальный Участник становится Участником. Таким
образом, регистрация Чека, подтверждающего покупку Продукции,
удостоверяет (подтверждает) право потенциального Участника на участие в
Акции, согласие Участника с настоящими Правилами, а также служит для
оформления договорных отношений Организатора с Участником.
5.7. Право на участие в розыгрыше и получение Приза не может быть
уступлено, либо иным образом передано Участником розыгрыша другому
лицу.
5.8. В случае, если после регистрации на Сайте Участник отказался от
Продукции и осуществил ее возврат, то Организатор оставляет за собой
право отказать такому Участнику в выдаче Призов.
6. Призовой фонд
6.1. Ежедневный приз:
Подарочная карта Лента номиналом 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, 00 коп.,
а также денежная часть приза в размере 3 230,00 (Три тысячи двести
тридцать) рублей 00 копеек – всего 30 (Тридцать) штук на весь период
Акции.
6.2. Один Участник Акции за весь период проведения Акции может получить
максимум один приз.
6.3. С порядком использования подарочной карты можно ознакомиться на
конверте, в котором карта выпускается или на сайте https://lenta.com/.
7. Порядок определения Победителей Акции
7.1. Определение Победителей Ежедневных призов
Обладатель Ежедневного приза определяется каждый день на основании
реестра (списка) Чеков, зарегистрированных за период с 00:00:00 часов по
23:59:00 часов (по московскому времени) каждых суток Периода
регистрации Чеков (п. 4 Правил. Номер Чеку присваивается после
прохождения модерации и отображается в личном кабинете Участника.
Победители определяются по формуле N = Х х A, где:
N — порядковый номер выигрышного Чека - претендента на получение
Ежедневного приза;
Х – общее количество Чеков, зарегистрированных за период с 00:00:00 часов
по 23:59:00 часов (по московскому времени) каждых суток
A – дробная часть курса Евро к Российскому рублю на дату регистрации
Чека на сайте Акции с округлением до 4-х знаков после запятой по правилам

арифметики. Курс валют определяется по данным ЦБ РФ на сайте
http://www.cbr.ru)
Если результат N будет меньше 0,5. То производится перерасчет, по
формуле, где вместо дробной части курса ЦБ евро к рублю на дату
регистрации чека, берется его целая часть, деленная на 100.
Пример вычисления:
• За сутки зарегистрировано 1000 Чеков
• Значение курса ЦБ евро к рублю на дату регистрации чека, например
91,3567.
• Дробную часть курса (0,3567) умножаем на 1000. Получаем 356,7.
• По правилам округления победитель - чек под номером 357.
7.2. Результаты определения победителя публикуются на сайте Акции
pasabahce-promo.ru в соответствии со следующим графиком:
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Период регистрации
чеков с 00:00:00 часов
по 23:59:00 часов (по
московскому
времени)
01.12.2020
02.12.2020
03.12.2020
04.12.2020
05.12.2020
06.12.2020
07.12.2020
08.12.2020
09.12.2020
10.12.2020
11.12.2020
12.12.2020
13.12.2020
14.12.2020
15.12.2020
16.12.2020
17.12.2020
18.12.2020
19.12.2020
20.12.2020
21.12.2020
22.12.2020
23.12.2020
24.12.2020
25.12.2020
26.12.2020
27.12.2020

Курс ЦБ евро к рублю
по состоянию на:

01.12.2020
02.12.2020
03.12.2020
04.12.2020
05.12.2020
06.12.2020
07.12.2020
08.12.2020
09.12.2020
10.12.2020
11.12.2020
12.12.2020
13.12.2020
14.12.2020
15.12.2020
16.12.2020
17.12.2020
18.12.2020
19.12.2020
20.12.2020
21.12.2020
22.12.2020
23.12.2020
24.12.2020
25.12.2020
26.12.2020
27.12.2020

Дата определения
(объявления) Победителей

09.12.2020
10.12.2020
11.12.2020
14.12.2020
15.12.2020
16.12.2020
17.12.2020
18.12.2020
21.12.2020
22.12.2020
23.12.2020
24.12.2020
25.12.2020
28.12.2020
29.12.2020
30.12.2020
11.01.2021
12.01.2021
13.01.2021
14.01.2021
15.01.2021
18.01.2021
19.01.2021
20.01.2021
21.01.2021
22.01.2021
25.01.2021

28
29
30

28.12.2020
29.12.2020
30.12.2020

28.12.2020
29.12.2020
30.12.2020

26.01.2021
27.01.2021
28.01.2021

7.3. Уведомление Участника о победе происходит в личном кабинете
Участника на Сайте Акции, в разделе «Победители» на Сайте Акции, а также
посредством письма на электронную почту, указанную при Регистрации
Участника, в день Размещения списков Победителей на Сайте Акции.
8. Порядок выдачи призов победителям. Информация о
налогообложении.
8.1. Передача Призов Акции осуществляется в период: с «15» декабря 2020
года по «28» февраля 2021 года включительно.
8.2. Для получения Приза Участник, признанный Победителем, в течение 5ти (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления о победе в Личном
кабинете на сайте Акции и/или по адресу электронной почты, указанной
Участником при регистрации в Акции, должен направить на электронный
адрес pasabahce-promo@dideas.ru следующую информацию:
- ФИО полностью;
- копии страниц своего паспорта гражданина РФ, включая страницу с
актуальным адресом регистрации;
- сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического
лица в налоговом органе на территории Российской Федерации
(свидетельство ИНН);
- фотографию купленной по выигравшему Чеку Продукции;
- копию Чека, подтверждающего покупку Продукции, участвующей в Акции;
- почтовый адрес в РФ для доставки вещевого приза;
- иные документы и информацию, необходимые для вручения приза
Победителю, по запросу Оператора.
Участники Акции должны обеспечить возможность предоставления
Оператору подлинников, указанных выше документов / материалов для
сверки с предоставленными ранее копиями таких документов / материалов.
8.3. После положительной проверки полученной от Победителя информации,
указанной в п.8.2. настоящих Правил, Организатор направляет Победителям
призы по указанным Победителями почтовым адресам Почтой России или
курьерской службой (в зависимости от их ценности и от выбора способа
доставки Организатором Акции).
8.4. Порядок передачи приза:
На электронную почту обладателей Призов стоимостью более 4 000 рублей
(вещевая + денежная часть) Организатор направляет акт приёмки-передачи
Приза (далее – Акт) с указанием наименования вещевой части и денежной
части Приза. Победитель обязан расписаться в Акте и отправить копию

подписанного экземпляра Акта по электронному адресу pasabahcepromo@dideas.ru, а оригинал предоставить курьеру при выдаче Приза, в
случае если Приз передается курьером»
Обязательства по выдаче соответствующего Приза возникают у
Организатора/Оператора только после получения от Участника оригинала
подписанных Акта и Поручения, а также получения копий документов,
указанных в п. 8.2 Правил. В противном случае Участник считается
отказавшимся от получения Приза, а сам Приз признается
невостребованным.
8.5. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Приза в
следующих случаях:
8.5.1. При наличии технических сбоев, связанных с регистрацией
Участников;
8.5.2. Организатор не может связаться с Победителем по любым,
независящим от Организатора причинам;
8.5.3. Кандидат предоставил неточную, неполную и/или недостоверную
информацию согласно настоящим Правилам, в связи с чем выдача Приза
становится невозможной по причинам, не зависящим от Организатора;
8.5.4. Участник при регистрации на Сайте совершил ошибки, повлекшие за
собой какие-либо последствия;
8.5.5. Победитель не совершил необходимые действия, связанные с
получением Приза, согласно настоящим Правилам или совершил их с
нарушением установленных сроков;
8.5.6. Информация и/или документы, указанные в п. 8.2. Правил, не были
получены Организатором по любым причинам;
8.5.7. Победитель отказался от получения призов;
8.5.8. Участник нарушил иные положения настоящих Правил;
8.5.9. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
8.6. Обладатели Призов Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и
иных существующих обязательных платежей, связанных с получением
Призов в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Согласно действующему законодательству Российской Федерации, не
облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не
превышающие в совокупности 4 000 (Четырех тысяч) рублей, полученные за
налоговый период (календарный год) от организаций, в том числе в виде
подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, акциях, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ, услуг (п.28 ст.217
Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ)).
8.7. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами,
Участники Акции считаются надлежащим образом проинформированными
об обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со
стоимости Приза(ов), превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей, по ставке

35% (тридцать пять процентов) на основании п.1 ст.207, п.1 ст.210, п.2 ст.224
НК РФ, а также об обязанностях налогового агента (Оператора) удержать
начисленную сумму НДФЛ непосредственно из доходов Участника Акции
(Получателя дохода) при их фактической выплате на основании п.п. 4 и 5
ст.226 НК РФ для перечисления в бюджет соответствующего уровня.
8.8. В случае, если стоимость вручаемых в рамках Акции Призов не
превышает 4 000 (четырех тысяч) рублей, или Участник Акции не
предоставил Оператору Поручение об удержании и уплате 100% налога из
денежной составляющей Приза(ов), в случаях, предусмотренных абз.2 п.4
ст.226 НК РФ, Оператор не выполняет обязанностей налогового агента по
удержанию НДФЛ.
8.9. Организатор настоящим информирует Участников Акции о
законодательно предусмотренной обязанности самостоятельно уплатить
соответствующие налоги с момента получения от организаций подарков,
выигрышей или призов в проводимых конкурсах, акциях, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг), совокупная стоимость
которых превысит 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период
(календарный год).
9. Особые условия акции
9.1. Участники обязаны выполнять требования, связанные с участием в
Акции, в установленные настоящими Правилами сроки.
9.2. Ответственность Организатора за выдачу Призов ограничена
исключительно указанным в настоящих Правилах количеством и видами
этих Призов.
9.3. Внешний вид Призов может отличаться от изображения в рекламных
и информационных материалах.
9.4. Организатор не осуществляет передачу Призов Участникам в случае
выявления мошенничества. В этом случае Участник не допускается к
участию в Акции в течение всего периода ее проведения.
9.5. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие
Участников с настоящими Правилами проведения Акции.
9.6. Организатор не несет ответственности за неверно указанные
Участником сведения, получение Участником корреспонденции, иное
бездействие.
9.7. В случае, если Организатор не может связаться с Кандидатом по
указанным им контактным данным, и обладатель Приза самостоятельно
не вышел на связь с Организатором в течение 5 (пяти) календарных дней
после публикации результатов Победителей, Приз признаётся
невостребованным.
9.8. Организатор на свое усмотрение распоряжается невостребованными
Призами.
10. Персональные данные

10.1. Участники Акции понимают и соглашаются с тем, что их
персональные данные, указанные ими для участия в Акции, будут
обрабатываться операторами персональных данных: Организатором,
Оператором и Заказчиком Акции (далее – «Операторы персональных
данных») всеми необходимыми способами, включая сбор, хранение,
накопление, систематизацию, уточнение (обновление, изменение),
распространение (в том числе, передачу, трансграничную передачу,
использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение) в
целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку при
принятии настоящих Правил, как это предусмотрено настоящими
Правилами. Срок обработки персональных данных Оператором и
Организатором – срок проведения Акции; срок обработки персональных
данных Заказчиком Акции – срок проведения Акции и 5 (пять) лет после
ее окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными
Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных
данных» (далее - Закон).
10.2. Персональные данные обрабатываются в следующих целях:
10.2.1. Оператором – определение состава персональных данных,
подлежащих обработке действий, совершаемых с персональными
данными, а также организация взаимодействия с Участниками по каналам
электросвязи и другим каналам связи.;
Организатором – для возможности участия Участника Акции в Акции,
сообщения Участникам Акции о выигрыше и получения Участником
Акции призов, а также осуществления любых контактов с Участником
Акции в период проведения Акции по вопросам ее проведения;
Заказчиком Акции – для сбора информации о потребителях Продукции,
мнении потребителей о Продукции, в частности, о ее качестве, проведения
маркетинговых исследований и анализа, разработки маркетинговых,
рекламных программ и программ производства, создания клиентских баз
данных, направления информации и рекламных материалов, относящихся
к продукции Заказчика Акции,
приглашений на сайты Заказчика Акции, рассылки иной информации
посредством электронной связи или иным способом (включая почту,
электронную почту, SMS, MMS).
10.3. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником
Акции Операторам персональных данных согласия на обработку
персональных данных в целях, указанных в п.10.2.1. Правил. Обработка
персональных данных будет осуществляться Операторами персональных
данных с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом.

10.4. Факт участия в Акции является свободным, конкретным,
информированным и сознательным выражением согласия Участника
Акции на обработку Операторами персональных данных персональных
данных Участника Акции любыми способами, необходимыми для
реализации целей, указанных в п.10.2.1. Правил, и в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
10.5. 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), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников
Акции в целях, указанных в п.10.2.1. настоящих Правил.
10.6. Под распространением персональных данных в целях настоящих
Правил понимаются действия, направленные на раскрытие персональных
данных неопределенному кругу лиц, а именно: открытая публикация на
Сайте Акции, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени
Участника Акции, городе или ином населенном пункте проживания, а
также его выигрыше (призе) в случаях, указанных в настоящих Правилах.
10.7. Обработка персональных данных Участников Акции может
осуществляться Операторами персональных данных самостоятельно, либо
третьими лицами по их поручению.
10.8. Обработка персональных данных Участников Акции осуществляется
с применением автоматизированных и неавтоматизированных средств
обработки данных.
10.9. Персональные данные могут передаваться от Операторов
персональных данных третьим лицам, привлекаемым Операторами
персональных данных на основании соответствующих договоров.
Существенным условием договоров, заключаемых Операторами
персональных данных с третьими лицами, является обязанность
обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных
данных и безопасности их обработки.
10.10. Операторы персональных данных, а также иные лица, имеющие
доступ к персональным данным Участников Акции, обеспечивают
конфиденциальность персональных данных в установленном Законом
порядке.

10.11. Персональные данные Участника Акции хранятся в базе Заказчика
Акции в течение 5 (пяти) лет после окончания Акции.
10.12. Право доступа субъекта персональных данных (Участника Акции) к
своим персональным данным:
10.12.1. Субъект персональных данных имеет право на получение
сведений об Операторах персональных данных, о месте их нахождения, о
наличии у Операторов персональных данных персональных данных,
относящихся к 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).
10.12.2. Субъект персональных данных вправе получить иную
информацию о лице, осуществляющем обработку его персональных
данных, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О
персональных данных» путем обращения к Операторам персональных
данных.
10.13. Отзыв согласия на обработку персональных данных субъектом
персональных данных:
10.13.1. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие,
отправив электронное письмо одному и/или нескольким (всем)
Операторам персональных данных на адрес электронной почты:
pasabahce-promo@dideas.ru с указанием в уведомлении своей фамилии,
имени, отчества и телефона, которые Участник Акции сообщал для
участия в Акции. Оператор персональных данных обязуется прекратить
обработку персональных данных и уничтожить их в срок 30 (Тридцать)
дней с момента получения от Участника Акции электронного письма об
отзыве персональных данных.
10.13.2. Отзыв участником Акции согласия на обработку персональных
данных до вручения приза автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из Акции и делает невозможным получение
им приза.
10.14. Участвуя в Акции, Участник и Победитель также разрешает
Организатору и Заказчику Акции брать у него рекламные интервью об
участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных

средств массовой информации, и распространять их либо осуществлять
кино- и видеосъемку, аудиозапись
Участника и Победителя Акции для изготовления любых рекламных
материалов, обнародование и дальнейшее использование изображения
Участника и Победителя Акции (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без
уплаты за это какого-либо вознаграждения. Указанное согласие дается
Участником и Победителем Акции на условиях лицензии, выданной на
срок действия исключительных прав.
10.15. Предоставление Участником Акции неактуальных (недостоверных)
и/или неточных (некорректных) данных для участия в Акции в порядке,
установленном настоящими Правилами, равно как и последующее
непредставление, либо предоставление неактуальных (неверных) и/или
неточных (некорректных) данных, освобождает Организатора от
обязанности по передаче приза Участнику Акции – Победителю.
10.16. Персональные данные Участника Акции могут быть переданы или
раскрыты Операторами персональных данных только на основании
требования уполномоченных государственных органов и в иных случаях,
предусмотренных Правилами и действующим законодательством РФ.
10.17. Обработка персональных данных Участников Акции
осуществляется в строгом соответствии с принципами и правилами,
установленными Законом, включая соблюдение конфиденциальности и
обеспечения безопасности персональных данных при их обработке,
включая требования к защите, установленные ст. 19 Закона.
11. Иные условия
11.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах указано по московскому
времени.
11.2. Организатор имеет право изменить Правила Акции (в том числе в
отношении количества и стоимости Призов) в любой момент, разместив
соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте pasabahcepromo.ru. Такие изменения могут иметь обратную силу для Участников.
11.3. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в
настоящих Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств,
определяемых законодательством Российской Федерации.
11.4. Участникам запрещаются публикации в рамках Акции любой
информации, которая побуждает к совершению противоправных действий,
призывает к насилию и жестокости, а также запрещаются иные действия,
противоречащие законодательству РФ.
11.4.1. Запрещено осуществлять регистрацию, содержащую бранные слова,
сравнения и выражения, в том числе, в отношении пола, расы,
национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека

и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов,
гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также
объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия.
11.4.2. Запрещено осуществлять регистрацию, содержащую информацию,
которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной,
расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за
распространение которой предусмотрена уголовная или административная
ответственность.
11.5. Если по какой-либо причине любое действие по осуществлению
настоящей Акции 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 проведения Акции Организатор может на свое единоличное
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые
заявки на участие.
11.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
Участники руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
11.7. Дополнительную информацию об условиях участия и проведения
Акции можно узнать, написав в форму обратной связи на сайте
https://pasabahce-promo.ru/ либо на электронную почту по адресу pasabahcepromo@dideas.ru.

Дополнение №1 к Правилам стимулирующего мероприятия
«Дарим новогоднее настроение с Pasabahce и ЛЕНТА»
Адресная программа сети «Лента».
Город

Адрес
Санкт-Петербург

Энергетиков пр., 16

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Савушкина, 112
Пулковское ш, 33
Бухарестская ул, 69
Выборгское ш., д 11
Таллинское ш, 159
Дальневосточный пр., 16

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Московское ш, 16
Уральская ул, 29/1
Обводный канал, 118/7 лит А.
Руставели ул, 61
Хасанская ул., 17/1
Вербная ул., 21А

В. Новгород
Санкт-Петербург
Петрозаводск
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Великая ул., 22а
пос. Парголово, Выборгское ш., д. 216
Ленинградская ул., 13
Петергофское ш, 98
ул.Бабушкина, 125
пр.Обуховской Обороны, 305

Санкт-Петербург
Череповец
Сыктывкар
Вологда
Череповец
Армавир

Колпино, ул.Оборонная, 10
ул.Годовикова, 37
Октябрьский пр., 141
Окружное ш., 35
Шекснинский пр., 2
Песчаная ул., 40/1

Псков
Балашиха
Курск
Москва
Уфа
Астрахань

Рижский пр., 96
ш.Энтузиастов, 80
ул. Энгельса, д. 115 Д
ул.Борисовские пруды, 26/2
ул. Сипайловская, д. 1
ул.Н.Островского, 146а

Волгоград
Ростов-на-Дону
Новороссийск
Новороссийск
Ульяновск
Ульяновск

Университетский пр., д.105
Аксайский пр., 2
п.Цемдолина, ул. Ленина, 7
15й Микрорайон, ул.Григорьева, 1
пр.Созидателей, 112
Олимпийский пр., 6

Краснодар
Краснодар
Ижевск
Волжский
Пермь
Железноводск

ул.Восточный Обход, 19
Российская ул, 257
ул.Камбарская, 110
пр.Ленина, 313
Парковый пр., 66
ул.Геологическая, 29

Ростов-на-Дону
Таганрог
Новошахтинск
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Йошкар-Ола

ул.Доватора, 267
ул.Б.Бульварная, 15
Харьковская, д.201
Кудрово, пр.Строителей, стр.7
Лиговский пр., 283А
п. Медведево, ул.Логинова, 10

Нижний Новгород
Тольятти
Нижний Новгород
Набережные Челны
Чебоксары
Уфа

Родионова ул, 200
Южное ш, 4
Московское ш, 30
Автозаводский пр, 62
пр.Тракторостроителей, 76
Бельская ул., 70

Казань
Саратов
Тольятти
Нижний Тагил
Всеволожск
Пенза

ул. Габишева, 32
пос.Зональный, ул.Молодёжная, 2а
ул.У.Громовой, 25
Уральский пр., 75
Дорога Жизни, 7-й км
Строителей пр., 2

Нижнекамск
Саранск
Алметьевск
Шахты
Челябинск
Новосибирск

ул.Лесная, 14
ул. Волгоградская, 87
ул. Ленина, 132
Александровск-Грушевский пр-кт, д. 13
ул. Блюхера, 126
Гусинобродское ш, 64

Новосибирск
Новосибирск
Магнитогорск
Барнаул
Омск
Новосибирск

Энергетиков пр, 16
Большевистская, 52/1
ул. Вокзальная, д. 23
Павловский тракт, 156
ул. 70 лет Октября, 25
Кирзаводская, 1а

Омск
Омск
Новосибирск
Омск
Омск
Барнаул

ул. 21-я Амурская, 21
улица Лукашевича, 33
ул.Петухова, 73
Сибирский пр., 7
ул. 10 лет Октября, д. 190 корп. 2.
Власихинская ул., 67

Прокопьевск
Бийск
Новокузнецк
Красноярск
Томск
Кемерово

пр.Строителей, 18
ул.Митрофанова, 1
ул. Светлая, д.7
ул.9 Мая, 62
пр.Мира, 30
Ленинградский пр., 28В

Тюмень
Сургут
Сургут
Тюмень
Новосибирск
Томск

Мельникайте ул., 139
ул.30 лет Победы, 74
Югорский Тракт, 2
ул.Республики, 291
ул.Мясниковой, 29
ул. Елизаровых, д. 13

Барнаул
Юрга
Томск
Ханты-Мансийск
Сыктывкар
В. Новгород

Ленина, 102В
ул. Волгоградская, 29
ул. Пушкина, д. 59
Объездная ул., 9
Сысольское ш., д. 27
ул.Псковская, 33

Новокузнецк
Братск
Рязань
Иваново
Оренбург
Тверь

ул.Транспортная, 136
ул. Гагарина, 75
Тимуревцев ул., 3
пр. Строителей, 25
Загородное ш., 38
Московское шоссе 16/3

Брянск
Елино

Объездная ул., 30
Московская обл., Ленинградское ш., д.Елино,
стр.20/2

Воронеж
Ярославль
Ярославль
Воронеж

Московский пр., 129/1
Тутаевское ш., 1
Авиаторов пр., 149
ул.Домостроителей, 24

Белгород
Белгород
Москва
Иркутск
Ярославль
Железнодорожный

ул.Победы, 83б
ул.Щорса, 43а
ул.7-Кожуховская, 3А
ул.Сергеева, 3/5
пр-кт. Фрунзе
ул.Пригородная, 119

Рязань
Сергиев-Посад
Ярославль
Смоленск
Ставрополь
Тобольск

12-й район посёлка Борки, 131
Новоугличское ш., 85
Ленинградский пр-кт, д.54а
ул.25 Cентября, 35А
ул.Доваторцев, 75А
15-й микрорайон, стр.21

Волгоград
Омск
Кемерово
Красноярск
Новокузнецк
Москва

ул.Космонавтов, 30
Красноярский тракт, 20А
ул.Баумана, 20
ул. Дмитрия Мартынова, д. 12
ул.Зорге, 7А
Калужское шоссе, 42й км, дом 6

Ставрополь
Тула
Тюмень
Липецк
Новочеркасск
Тарасовка

Батайская ул., 2, А
ул.Пролетарская, 2
Тобольский тракт, 101
ул.Неделина, 4
ул.Гагарина, 2Б
с. Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, д. 2

Балаково
Димитровград
Красноярск
Челябинск
Иваново

ул.Комарова, 117
ул.Свирская, 45
ул. Ястынская, 19д
Ул. Братьев Кашириных,75
ул.Карла Маркса, 3

Энгельс
Орел
Энгельс
Калуга
Мурманск
Самара

пр. Химиков, 1
Московское ш., 56
Красноярская ул., д. 5 Б
Грабцевское ш., 59
ул. Шевченко, 34
ул Физкультурная, 141

Ижевск
Саратов
Орск
Истра
Иваново
Владимир

ул. Баранова, 85 ТРЦ «Матрица»
ул.Блинова, 50
пр-кт. Ленина, 168
ул.Московская, уч.61
ул.Лежневская, 164
Московское ш., 2

Новосибирск
Пенза
Серпухов

Бердское ш., 4/14
ул.Антонова, 3/4
Серпуховский р-н, д. Борисово, Борисовское ш.,
111А

Каменск-Уральский
Ижевск
Кемерово

ул. Суворова д.48
ул. Кирова, 146 ТРЦ «Стройпорт».
Кузнецкий пр., 33

Краснодар
Петрозаводск
Москва
Москва
Челябинск
Липецк

ул. Западный Обход, д. 29
Комсомольский проспект, д. 27
пр. Ленинский , 123, В ,
Чечерский проезд, д. 51
ул. Академика Сахарова, 15
ул. Катукова, д. 51

Ростов-на-Дону
Магнитогорск
Астрахань
Грозный
Домодедово
Стерлитамак

ул. 14 Линия, д. 84
ул.Ленина, 119
ул. Яблочкова, д.2
ул.Ханкальская, 151
ул. Кирова, 28
ул. Худайбердина, д. 120, ТЦ «Фабри»

Уфа
Видное
Уфа
Екатеринбург
Нижний Тагил
Волгоград

ул.Бакалинская, 25
Каширское шоссе, ТЦ Ритейл-парк-Видное
ул.Пархоменко, 156
дублёр Сибирского тракта, д. 19/1
Свердловское ш., 31
пр.Университетский, 2

Нижний Новгород
Тюмень
Санкт-Петербург
Волгоград
Челябинск
Челябинск

ул.Ореховая,
ул. Алебашевская, 19
ул. Магнитогорская, д. 11, ТЦ "Охта молл
ул. Пролетарская, 8
Черкасская ул., 23
Копейское ш., 64

Санкт-Петербург
Таганрог
Красное село
Самара
Архангельск

пос. Бугры, ул. Южная, д. 5
ул. 2-я Советская, д.74
Восстановления ул, д.17
Аэродромная ул., 47
Советская ул., 25

Казань
Казань
Казань
Волхов
Красноярск
Всеволожск

ул. Адоратского, 21А, корпус 2
ул. Копылова, 1Б
ул. Рихарда Зорге, 11Б
ул. Юрия Гагарина, д. 1В
ул. Свердловская, д. 73
Колтушское ш. д 305

Уфа
Оренбург
Екатеринбург
Екатеринбург
Екатеринбург
Екатеринбург

Серина 29
Нежинское шоссе дом 2а.
проспект Академика Сахарова, д. 107/1.
Пр-кт Космонавтов 1В/1
ул. Партсъезда 22, стр.2
ул.Таганская, д. 60, лит. А

Новокузнецк
Иркутск
Ачинск
Казань
Оренбург
Самара

ул. Хлебозаводская, 19.
ул. Октябрьской Революции, д. 1
Юго-Восточный мкр., зд. 65
ул. Закиева, 10
ул. Чкалова,51
Красноармейская ул., д. 131

Череповец
Кострома
Тюмень
Луховицы
Красноярск
Оренбург

Кирилловское шоссе, д. 50А
Давыдовский-3 мкр., 11, пом. 1
ул. Народная,5
ул. Пушкина, 125, ТРЦ «Кадо», цокольный этаж
ул. Мичурина, 77
ул. Рокоссовского, 2

Коломна
Мурманск
Кингисепп
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

ул. Астахова, 4 стр.4.
ул. Радищева, д. 2
Крикковское шоссе, д. 69
г. Петергоф, Гостилицкое шоссе, д.58
Парашютная ул. 60
Шуваловский пр., д.45

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Всеволожск
Сосновый Бор
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Пискаревский пр., д. 59, лит. А
Планерная ул., д.17
шоссе Дорога Жизни, д.12
ул. Академика Александрова, д.2
Симонова ул., д.13, к.2, лит. А
Урхов переулок, д.7, Лит.А

Санкт-Петербург
Наро-Фоминск
Черкесск

пр. Юрия Гагарина, д.34, корп. 2, литер Б
пл. Свободы 2
ул. Ленина, 387Ж

Набережные Челны
Ноябрьск

проспект Набережночелнинский, дом 13 А
ул. Цоя д.22

Саратов

ул. Верхняя, д. 17

Москва
д. Говорово
Москва
Нижний Новгород

ул. Бибиревская, д.10, корп.2.
д.Говорово, 47-й км МКАД, стр. 20
Дмитровское ш. 116 Д
ул. Коминтерна, 11

Обнинск
Москва
Пермь
Реутов
Ростов-на-Дону
Рязань

ул. Карла Маркса, д.45
Ореховый бульвар д.22А
ул. Героев Хасана, 105
2-й км МКАД
ул. Нагибина, 17
Солотчинское шоссе, 11

Челябинск
Москва
Ярославль
Москва
Майкоп
Курган

ул. Артиллерийская, 136, ТЦ «Горки».
ул. Б. Черемушкинская, 1.
Московский пр., 108
Ярославское ш. д.54
ул. Степная 190
ул Коли Мяготина. Д.8

Псков
Выборг
Санкт-Петербург
Самара
Архангельск

Труда ул, д. 54
Железнодорожный тупик, д 4
д. Новое Девяткино. ул. Главная, 60, лит А
Московское шоссе 205
Павла Усова, д. 6

