Правила проведения рекламного мероприятия Викторина «Лента Знаний»
(далее по тексту – Акция)
1. Общие положения
1.1. Настоящее мероприятие под названием Викторина «Лента Знаний» (далее по тексту – Акция)
является рекламным мероприятием, направленным на привлечение внимания, формирование
интереса и продвижение торговой сети «Лента».
1.2. Акция не является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящими условиями (далее - «Правила»).
1.3. Акция проводится в рамках общей программы лояльности Организатора «Всероссийская
школьная викторина «Лента Знаний». Адрес страницы интернет-сайта с актуальной версией
правил программы лояльности «Лента Знаний»: https://tikertoker.lenta.com/rules_game1.pdf. Все
термины, используемые в настоящих Правилах, приводятся в определениях, указанных в п.1.7.
настоящих Правил.
1.4. Информирование о сроках и условиях Акции, в том числе Организаторе Акции, правилах
участия в Акции, о призах Акции, а также порядке и сроках объявления результатов Акции, месте и
порядке вручения призов осуществляется путем размещения настоящих Правил на интернетсайте https://tikertoker.lenta.com (далее – Сайт Акции).
1.5. Организатор имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила,
в том числе приостановить ее проведение в любой момент и/или изменить срок Акции без
объяснения причин, уведомив об этом участников Акции за 1 календарный день.
1.6. В случае изменений условий Акции, а также ее отмены Организатор информирует об этом
Участников путем размещения соответствующего на Сайте www.lenta.com или на
информационной стойке Магазинов.
1.7. Термины, применяемые в Правилах
•
Победитель – участник Акции, который, выполнил полностью все условия Акции,
определен в качестве Победителя согласно разделу 6 Правил, получил от Организатора
соответствующее подтверждение согласно п.6.8 Правил, подтвердил желание получить Приз,
своевременно предоставил все необходимые документы, а также, при необходимости, подписал
все необходимые документы в связи с получением приза.
•
Участник - лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее
обязанности, установленные настоящими Правилами.
Участником Акции может являться:
совершеннолетние дееспособные граждане Российской Федерации, проживающие на
территории Российской Федерации;
- несовершеннолетние граждане Российской Федерации, проживающие на территории Российской
Федерации в возрасте от 6 до 18 лет;
От имени несовершеннолетних граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Российской Федерации, могут принять участие в Акции и/или получить приз их законные
представители: родители, усыновители или опекуны (далее по тексту – Законный представитель).
•

Сайт - ресурс в сети Интернет, расположенный по адресу www.tikertoker.lenta.com.

•

Розыгрыш - мероприятие по определению Победителей Акции.

2. Организатор Акции и Участник Акции
2.1. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является Общество
с ограниченной ответственностью «Лента» (далее – «Организатор-1»):
Адрес местонахождения: 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112, Литера Б
Телефон: (812) 380-61-31
ОГРН 1037832048605
ИНН 7814148471 /КПП 997350001

Организатор - 1 осуществляет контроль и реализацию Акции в целом, информирование об Акции
посредством рекламы, сбор, обработку и хранение персональных данных участников Акции в
соответствии с разделом 8 настоящих Правил, оповещение участников о выигрыше, передает
контактные данные Победителей по итогам розыгрыша призов указанных в п. 4.1.2 Организатору 2.
2.2. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции является Общество
с ограниченной ответственностью «ЭйСи Дженерэйт» (далее – «Организатор-2»):
Адрес местонахождения: 191024, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г.муниципальный округ ЛиговкаЯмская, ул.Тележная, дом 3, литера Е, этаж 1й, помещ.1Н.
Телефон: 8 (931) 349-37-56
ОГРН 1167847104941
ИНН 7842092622 /КПП 784201001
Организатор-2 обеспечивает формирование призового фонда, указанного в п. 4.1.1. Правил,
проведение Акции в части розыгрыша призов, указанных в п. 4.1.1. Правил, рассылку и вручение
призов, указанных в п. 4.1.1. Правил, выступает налоговым агентом.
2.4. Организатор-1, Организатор-2 ранее и далее по тексту Правил совместно именуются –
«Организатор».
2.5. В рамках проведения настоящей Акции Организатор-2 выступает в роли налогового агента и
обязуется перечислить в бюджет РФ налог на доходы физических лиц согласно нормам
налогового законодательства РФ, который взимается от стоимости любых призов, получаемых в
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг в
части превышения размеров, указанных в п. 28 ст. 217 НК РФ (4000 руб.) по ставке 35% от общей
стоимости Приза за счет денежной части приза (в случае если денежная часть приза
предусмотрена настоящими Правилами). Победитель согласен на удержание и перечисление
НДФЛ в полном размере (100% от денежной части), без учета ограничения, предусмотренного абз.
2 ч. 4 ст. 226 НК РФ. Организатор-2 обязуется предоставить в налоговые органы информацию о
доходе, полученном Победителем Акции в результате вручения ему Приза, указанных в п. 4.1.1.
настоящих правил.
Принимая участие в Акции, и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники, в том числе
Победители считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной норме
налогового законодательства РФ.
2.6. Совершение действий, указанных в разделе 5 настоящих Правил признается заявкой на
участие в Акции, договор между Участником/законным представителем Участника Акции и
Организатором считается заключенным, а такое лицо признается Участником Акции и обладает
правом на участие в розыгрыше Приза. Принимая участие в Акции, а именно, совершая
последовательность действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в
Акции, Участник/Законный представитель Участника соглашается с условиями настоящих Правил.
2.7. Участниками Акции не могут быть работники и уполномоченные представители Организатора,
их аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей, а равно работники и
представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или
проведению Акции, а также члены их семей.
Также Участниками Акции не могут быть клиенты Лента ПРО и сторонних сервисов доставки.
2.8. Организатор имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и
не вступая в переписку, признать недействительными любые действия участников Акции, а также
запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора
возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает, искажает данные и/или извлекает
выгоду из любой подделки, искажения данных, необходимых для участия в Акции.
3. Сроки и территория проведения Акции
3.1. Срок проведения Акции.
Общий срок проведения Акции с «29» сентября 2022 года по «31» декабря 2022 года (включая
период вручения Призов).

Срок выполнения условий для участия в розыгрыше Призов: с «29» сентября 2022 года с 00:00:00
часов по московскому времени по «10» ноября 2022 года до 23:59:59 часов по московскому
времени.
Розыгрыш Призов: «15» ноября 2022 года.
Период вручения Призов: Призы, указанные в п. 4.1.1. настоящих Правил, вручаются в период с
«24» ноября 2022 года до «31» декабря 2022 года (включительно).
3.2. Время во всех пунктах настоящих Правил указано московское.
3.3. Территория проведения Акции: Акция проводится на территории Российской Федерации на
сайте Акции tikertoker.lenta.com.
4. Призовой фонд Акции
4.1. Призовой фонд ограничен, формируется из средств Организатора,
исключительно для предоставления призов Участникам Акции и состоит из:

используется

4.1.1. Ноутбук Honor (далее по тексту – «Ноутбук») в количестве 10 (десять) штук. Стоимость
одного Ноутбука составляет 59 990,00 рублей (Пятьдесят девять тысяч девятьсот девяносто
рублей 00 копеек), а также денежная часть приза 30 148,00 рублей (Тридцать тысяч сто сорок
восемь рублей 00 копеек). Приз является неделимым.
ВАЖНО: Выплата денежной составляющей приза отдельно от Приза не производится. Размер
денежной части Приза рассчитывается по следующей формуле:
Х = (Q - 4000) * 0,35 / 0,65, где Х — это денежная часть, размер которой рассчитывается; Q стоимость Приза с НДС. Денежная часть приза равна сумме НДФЛ. В соответствии с п.1 ст. 24 НК
РФ, Организатор Акции выступает в качестве налогового агента и несет обязанность по
удержанию и уплате суммы налога на доходы физических лиц, исчисленную в соответствии с п. 2
ст. 224 НК РФ, с учетом особенностей, предусмотренных ст.226 НК РФ.
4.2. Характеристики Призов определяются Организатором Акции, могут не совпадать с
ожиданиями Участников Акции и отличаться от изображений Призов на Сайте Акции и/ или в
рекламных материалах.
4.3. Организатор вправе по своему усмотрению изменить состав Приза, состоящего из набора
товаров, а также заменить тот или иной Приз сопоставимым по характеристикам. Сопоставимость
определяется Организатором Акции.
4.4. Замена Призов, выплата денежной компенсации вместо Приза по запросу Участников Акции
не производятся.
4.5. Призы, неврученные в срок, указанный в п.3.1 настоящих Правил, по тем или иным причинам,
признаются невостребованными. Невостребованные призы не хранятся и используются
Организатором по своему усмотрению.
4.6. В случае отказа Участника/законного представителя Участника Акции от принятия приза и/или
обращения за призом по истечению срока востребования (п.3.1. Правил) (по любым причинам)
такой приз не выдается, не передается третьим лицам, его стоимость не компенсируется
Участнику Акции и не обменивается на денежный эквивалент.
4.7. Все призы Акции не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, иным
лицам, помимо способов, формы и лицам, описанным в настоящих Правилах.
4.8. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно вышеуказанным
количеством и видами (характеристикой) призов. Все претензии относительно качества призов
необходимо предъявлять непосредственно услуга/товаропроизводителю. Организатор Акции не
оказывает услуги по гарантийному ремонту призов.
5. Порядок участия в Акции
5.1. Для участия в Акции необходимо в период, указанный в Разделе 3 настоящих Правил:
5.1.1. Зарегистрироваться на сайте tikertoker.lenta.com через одну из социальных сетей (VK; OK),
дополнительно указав свой e-mail адрес;
5.1.2. При регистрации на сайте акции выбрать из выпадающего списка свой город и школу или
вписать её номер в соответствующее поле;

5.1.3. Еженедельно выполнять задания на сайте. Присоединиться к викторине можно на любом из
этапов активации.
5.2. Каждый Участник Акции может поддержать школу, заработав виртуальные баллы, полученные
за участие в активности и выполнений заданий, причисляя их к общему рейтингу школы.
5.3. Список еженедельных активностей и сроки их проведения:
5.3.1. Активность 1: Время флексить умом. Срок активности: с 30.09.2022 г. по 05.10.2022 г.
5.3.2. Активность 2: Солнечная биология. Срок активности: с 06.10.2022 г. по 12.10.2022 г.
5.3.3. Активность 3: Продуктовая география. Срок активности: с 13.10.2022 г. по 19.10.2022 г.
5.3.4. Активность 4: Полосатая физкультура. Срок активности: с 20.10.2022 г. по 26.10.2022 г.
5.3.5. Активность 5: Квест от Насти Ивлеевой. Срок активности: с 27.10.2022 г. по 10.11.2022 г.
5.4. На основании прохождения Участниками заданий за школы на сайте формируется общий
рейтинг Школ и лучших игроков.
5.5. За прохождение каждой из активностей можно набрать разное количество баллов:
5.5.1. Активность 1: каждый правильный ответ = 10 баллов. Максимальное количество баллов = 90
5.5.2. Активность 2: Количество баллов формируется, исходя из того, за сколько секунд участник
прошёл активность. Всего на задание отводится 180 секунд. В случае выполнения задания за 50
секунд, участник получает 130 баллов.
5.5.3. Активность 3: Каждый правильный ответ = 50 баллов. Максимум за игру можно получить 250
баллов.
5.6. Среди 100 лучших игроков, набравших наибольшее количество баллов, будут разыграны 10
призов, указанных в п.4.1.1. настоящих Правила Акции.
ВНИМАНИЕ: Регистрация Участника на Сайте подтверждает получение Организатором полного
согласия Участника с настоящими Правилами, согласия Участника на получение, хранение и
обработку Организатором его персональных данных.
5.7. Организатор-1 формирует список Участников Акции, выполнивших условия п. 5.1. настоящих
Правил, с присвоением каждому Участнику ID номера, под которым они принимают участие в
розыгрыше Призов. Реестр ID номеров для розыгрыша формируется в хронологическом порядке
регистрации участников.
5.8. Формирование реестра Участников Акции, участвующих в розыгрыше, производится в течение
всего периода выполнения условий для участия в розыгрыше Призов (п. 4.1. Правил). По
завершении указанного периода лицо не может быть включено в реестр ID номеров для
розыгрыша призов.
5.9. Вопросы по участию в Акции Участники могут задать по телефону горячей линии
8 800 700 4 111 (далее – «Обратная связь»).
6. Порядок определения Победителя:
6.1. Определение Победителя проводится без использования специального оборудования. Для
определения Победителя присвоенные Участникам Акции ID согласно сформированному Реестру
(п. 5.7. настоящих Правил) выгружаются в электронную программу «Рандом» (генератор выбора
случайных чисел). Программа выбирает случайным образом число Победителей,
соответствующих количеству разыгрываемых призов.
Победителем, имеющим право на получение Приза, является Участник Акции, чей ID произвольно
выбран программой «Рандом» нижеприведенным алгоритмом.
6.2. Алгоритм выбора выигрышного числа основан на случайном выборе. При определении
победителя не используются процедуры и алгоритмы, позволяющие предопределить результат до
начала его проведения процедуры определения победителя. Согласно вышеуказанному
алгоритму на выходе выдаётся случайное число. Победителем признаётся тот Участник Акции,
чей ID из Реестра (п.5.7. Правил) совпадает с числом, выбранными программой «Рандом».
6.3. Участник акции, признанный Победителем согласно настоящим Правилам, информируется о
победе посредством отправки электронного письма на адрес e-mail, указанный Участником Акции
при регистрации в Акции.
6.4. Организатор не несет ответственности в случае неполучения Победителем письма
Организатора Акции по причине неверного указания Участником Акции его адреса электронной
почты при регистрации в Акции.
6.5. Дата определения победителей Акции: обладателей призов, указанных в пункте 4.1.
настоящих Правил определяются в следующие даты:

Мероприятие

Дата Розыгрыша

Ноутбук Honor

Розыгрыш

15.11.2022 г.

10 шт.

6.6. В Розыгрышах призов, указанных в п. 4.1. Правил, принимают участие:
6.6.1. В Розыгрыше 15 ноября 2022 года - принимают участие 100 лучших игроков, набравших
наибольшее количество баллов в соответствии с разделом 5 Правил, в период с 00:00:00 часов 29
сентября 2022 года по 23:59:59 часов 10 ноября 2022 года;
6.7. Размещение итогов Розыгрышей в видеоформате и списка победителей:
6.7.1. Розыгрыш от 15 ноября 2022 года – Публикация итогов состоится не позднее 23:59:59 часов
23 ноября 2022 г. на Сайте Акции;
7. Порядок вручения Призов
7.1. Для получения Приза, указанного в п.4.1.1. настоящих Правил, Участнику/законному
представителю Участника, ставшему Победителем, необходимо:
7.1.1. В течение 3-х рабочих дней с момента уведомления Организатором Акции
Победитель/Законный представитель Победителя обязан направить на электронный адрес
Организатора-2 (79006231045@mail.ru) следующую информацию:






копии страниц своего/законного представителя паспорта гражданина РФ (разворот с
фотографией, при этом фотография может быть любым способом скрыта), страница с
информацией о последнем месте жительства;
копия свидетельства ИНН;
адрес фактического проживания;
номер телефона;
иная информация по особому запросу Организатора.

7.1.2. После получения от Победителя информации, указанной в п. 7.1.1. настоящих Правил,
Организатор согласовывает дату, время и место вручения Приза. При получении приза
Победитель/Законный представитель Победителя обязан подписать Акт приёмки-передачи приза
и иные документы, связанные с передачей ему приза. В случае если Победителем становится
участник младше 18 лет, Акт приёмки-передачи приза и иные документы, связанные с передачей
ему приза, подписывает законный представитель Победителя.
7.1.3. В случае непредставления/несвоевременного предоставления документов и сведений,
указанных в п. 7.1.1. Правил, предоставления документов или сведений в неполном объеме или
нечитаемом виде, а также при несовпадении сведений в предоставленных документах с данными,
указанными Участником Акции, при подаче заявки на участие в Акции, Участник Акции признается
отказавшимся от Приза, Приз признается невостребованным и передается Организатору для
дальнейшего распоряжения по своему усмотрению.
7.3. Призы, указанные в п. 4.1.1, настоящих Правил, вручаются лично Победителю/законному
представителю Победителя представителем Организатора-2.
7.4. Организатор не несет ответственности в случае, если Победитель не явится в указанное
время и дату для получения приза, в таком случае приз не вручается и остается у Организатора.
7.5. Призы не вручаются Победителям по следующим причинам:
7.5.1. Победитель отказался от Приза или от подписания документов, связанных с вручением
призов;
7.5.2. Организатор не смог связаться с Победителем и уведомить о победе в связи некорректно
указанным адресом электронной почты, а Победитель не ознакомился с итогами и не вышел на
связь с Организатором в течение 3-х рабочих дней после даты публикации итогов Розыгрыша;
7.5.3. Победитель не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения Приза и
предусмотренные настоящими Правилами либо совершил их с нарушением установленного срока;

7.5.4. При проверке документов установлено, что Победитель/Законный
Победителя представил о себе искажённую или недостоверную информацию.

представитель

7.6. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника Акции необходимых
сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, за технические проблемы
и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении Акции,
а также за невозможность осуществления связи с Участником Акции из-за указанных неверных или
неактуальных контактных данных, в том числе ФИО участника и иных данных.
7.7. Организатор вправе отказать в участии любому лицу без объяснения причин, если есть все
основания полагать, что такой Участник Акции/Победитель совершил неправомерные действия,
которые повлияли на результаты Акции или нарушил иные положения Правил Акции.
7.8. В случае отказа Участника Акции от принятия приза и/или обращения за призом по истечению
срока, указанного в 3.1. настоящих Правил, (по любым причинам) приз не выдается, не передается
третьим лицам, не компенсируется Участнику Акции и не обменивается на денежный эквивалент и
используется Организатором по своему усмотрению.
7.9. Призы направляются победителям Организатором Акции посредством курьерской службы по
фактическому адресу проживания, указанному в соответствии с п. 7.3. Правил. Направление
Приза за пределы Российской Федерации не производится. Расходы на доставку Приза
победителю несет Организатор Акции.
7.10. В рамках Акции Участник может стать обладателем не более одного приза!
7.11.Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно вышеуказанным
количеством и видами (характеристикой). Все претензии относительно качества призов
необходимо предъявлять непосредственно услуга/товаропроизводителю. Организатор не
осуществляет гарантийный ремонт призов Акции.
7.12. Все расходы, связанные с участием в настоящей Акции и получением Приза, в том числе, но
не исключительно, транспортные расходы, расходы на услуги связи и проч., победители несут за
свой счет. Компенсации таких расходов не предоставляются.
7.13. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые потери участников,
связанные с участием в Акции, если неисполнение обязательств явилось следствием
непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не обязан возмещать потери
Участникам Акции в подобных случаях.
8. Персональные данные
8.1. Принимая участие в Акции, Участник/Законный представитель Участника соглашается с тем,
что добровольно предоставленная им для целей проведения Акции информация, в том числе
персональные данные, будут обрабатываться Организатором в соответствии с законодательством
Российской Федерации о персональных данных.
8.2. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое согласие с тем, что Организатор, и
уполномоченные ими лица вправе осуществлять сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, в том числе трансграничную (кроме
распространения), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также иным образом
обрабатывать персональные данные Участников, которые те предоставляют, при условии
соблюдения необходимых мер защиты таких данных от несанкционированного распространения.
8.3. Согласие действительно с момента начала участия Участника в настоящей Акции.
8.4. Организатор не несет ответственности за неисполнение действий, связанных с проведением
Акции, если такое неисполнение произошло вследствие отзыва Участником своих персональных
данных.
8.5. Персональные данные Участника хранятся в базе Организатора в течение срока проведения
Акции. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, путём направления
письменного уведомления по адресу: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112, лит. Б или
путём заполнения формы запроса на действия с персональными данными, расположенной по
адресу: https://lenta.com/pokupatelyam/privacy-policy/zapros_na_deistvia_s_pd/.

