Правила рекламной акции «В школу вместе с Лентой» (далее – «Акция»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие под названием «В школу вместе с Лентой» (далее по
тексту – Акция) проводится согласно изложенным ниже условиям (далее по тексту – Правила).
Объявление об Акции, а также информация об организаторе, правилах проведения Акции,
количестве призов по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения размещается на
сайте Акции:
https://vk.com/lentacom
Цели и задачи Акции:
Привлечение внимание потребителей к:
- Сети магазинов «Лента»;
- Укрепление позитивного имиджа сети магазинов «Лента» на российском рынке;
- Повышение продаж в сети магазинов «Лента».
1.2. Информация об Организаторе Акции:
1.2.1. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является Общество
с ограниченной ответственностью «Лента» (далее – «Организатор» или «Организатор-1»):
Адрес местонахождения: 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112, Литера Б
Телефон: (812) 380-61-31
Организатор-1 обеспечивает формирование призового фонда, указанного в п. 1.10.1 настоящих
Правил, оповещение Победителей о выигрыше, рассылку и вручение призов, указанных в п. 1.10.1,
осуществляет сбор, обработку и хранение персональных данных участников Акции в соответствии
с разделом 4.
1.2.2. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции является Общество с
ограниченной ответственностью «Реноме» (далее – «Организатор-2»):
Адрес местонахождения: 115162, г. Москва, Мытная ул., д.48, телефон 8 (499) 236-12-63
Организатор-2 обеспечивает формирование призового фонда, указанного в п.п. 1.10.2 Правил,
проведение Акции в части розыгрыша призов, указанных в п. 1.10.2 Правил, оповещение
Победителей о выигрыше, рассылку и вручение призов, указанных в п. 1.10.2 Правил, выступает
налоговым агентом.
1.3. Термины и определения.
В настоящих Правилах используются следующие понятия и определения:
Акция – рекламная акция «В школу вместе с Лентой». Совершив авторизацию на сайте ВКонтакте
https://vk.com/ и осуществив переход в мини-приложение «ЛЕНТА» (http://vk.com/app7894045)
потребитель становится участником Акции. За поэтапное выполнение заданий в приложении у
участника появляется возможность получать брендированные стикеры Лента.
Мини-приложение «В школу вместе с Лентой» в социальной сети ВКонтакте (далее Миниприложение) – мобильное приложение в социальной сети ВКонтакте, находящееся по адресу
http://vk.com/app7894045
Сайт акции – https://vk.com/lentacom. Акция «В школу вместе с Лентой» – Мини-приложение в
социальной сети ВКонтакте http://vk.com/app7894045, доступ к которому можно получить через
написание любого текстового сообщения Чат-боту официальной группы компании Лента
https://vk.com/lentacom или найти приложение через поисковую систему в сети vk.com.

Чат-бот – программа, используемая в разделе сообщений группы ЛЕНТА (https://vk.com/lentacom)
в ВКонтакте, которая позволяет автоматизировать коммуникацию Организаторов с Участниками
Акции.
Товары-партнёры – товары, за покупку установленного количества которых, выдаются
брендированные стикеры. Товары-партнеры Акции перечислены на сайте Акции и обозначены в
торговом зале специальным ценником. Количество товара-партнера, приобретение которого
необходимо для получения стикеров, указано на сайте school.lenta.com в разделе «Товарыпартнёры».
Розыгрыш - мероприятие по определению Победителей Акции посредством цифровой игры
«Колесо фортуны». Победители, которым должны быть вручены призы, предусмотренные п. 1.10.2.
Правил, определяются ежедневно с 29 июля 2021 года с 00:00:00 часов по московскому времени по
01 сентября 20201 года до 23:59:59 часов по московскому времени (включительно).
Карта №1 (далее– «Карта») – карта предоставляющая право ее Держателю на получение
определенных скидок и других привилегий при приобретении Товаров во всех ТК «Лента». №1 по
количеству покупателей, считающих, что карта магазина «Лента» дает существенную экономию
(опрос посетителей продовольственных магазинов в городах присутствия «Ленты», 2016-2020).
Чекбэк - мини-приложение в социальной сети ВКонтакте, расположенное по адресу:
https://vk.com/checkback.
1.4. Общий срок проведения Акции: с 00:00:00 часов (по московскому времени) «29» июля 2021
года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «31» октября 2021 года (включительно).
1.5. Срок регистрации чеков и выдачи стикеров: с 00:00:00 часов (по московскому времени) «29»
июля 2021 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «1» сентября 2021 года
(включительно).
1.6. Срок выдачи призов по результатам Розыгрыша: с 00:00:00 часов (по московскому времени)
«29» июля 2021 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «31» октября 2021 года
(включительно).
1.7. Акция проводится во всех магазинах сети «Лента». С полным перечнем магазинов сети можно
ознакомиться на сайте https://lenta.com/
1.8. К участию в Акции допускаются дееспособные лица, являющиеся гражданами Российской
Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
1.9. Доступ к розыгрышу призов предоставляется только совершеннолетним лицам. Для участия в
розыгрыше необходимо в период согласно п.1.5. Правил совершить в магазинах «Лента» или
приложении «Лента Онлайн» единовременную покупку (покупку, оформленную одним чеком)
товаров на сумму не менее 800,00 рублей (Восемьсот рублей 00 копеек) с использованием Карты
после применения всех скидок по Карте.
Важно: При определении общей суммы покупки в чеке не учитывается стоимость табака и табачной
продукции, а также иных товаров, стимулирование продаж которых запрещено по закону, а также
подарочных карт «Лента».
1.10. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из следующих
призов (далее – «Призы»):
1.10.1. Брендированный набор стикеров «ЛЕНТА» для социальной сети ВКонтакте.
Порядок получения брендированного набора стикеров «ЛЕНТА» на платформе ВКонтакте:
1. Первую часть стикеров (8 шт.) участник получит за любое первое сообщение в личных
сообщениях сообщества «ЛЕНТА» (vk.com/lentacom);
2. Вторая часть стикеров (2 шт.) участник получит за прохождение приветственных экранов в
мини-приложении «ЛЕНТА» (vk.com/app7894045);
3. Третью часть стикеров (2 шт.) участник получит за составление собственного списка
школьных товаров в мини-приложении «ЛЕНТА» (vk.com/app7894045);

4. Четвертую часть стикеров (4 шт.) участник получит за загрузку в мини-приложение
«ЛЕНТА» (vk.com/app7894045) чека от 800 руб. с учетом исключений, указанных в п. 1.9
Правил;
5. Пятую часть стикеров (8 шт.) участник получит за загрузку в мини-приложение «ЛЕНТА»
(vk.com/app7894045) чеков содержащих товары-партнёры.
Один Участник может выиграть не более 24 брендированных стикеров «ЛЕНТА» за весь период
Акции.
1.10.2. Призовой фонд Розыгрыша:
1.10.2.1. Смартфон Apple iPhone 12 mini, 64 GB (далее – «iPhone»). Стоимость одного
iPhone составляет 69 990,00 рублей (Шестьдесят девять тысяч девятьсот девяносто рублей
00 копеек), а также денежная часть приза 35 533,08 р. (Тридцать пять тысяч пятьсот тридцать
три рубля 08 копеек) Приз является неделимым. При этом Организатор-2 обязуется
перечислить налог на доходы физических лиц от всей стоимости приза, удержав его из
денежной части приза.) – 15 (пятнадцать) штук.
1.10.2.2. Беспроводные наушники Apple AIRPODS (далее – «AIRPODS»). Стоимость
одних AIRPODS составляет 14 990, 00 рублей (Четырнадцать тысяч девятьсот девяносто
рублей 00 копеек), а также денежная часть приза 5 917,69 р. (Пять тысяч девятьсот
семнадцать рублей 69 копеек) Приз является неделимым. При этом Организатор-2 обязуется
перечислить налог на доходы физических лиц от всей стоимости приза, удержав его из
денежной части подарка) – 50 (пятьдесят) штук.
1.10.2.3. Школьный рюкзак с годовым запасом канцелярских товаров (далее по тексту
– «Школьный рюкзак») в количестве 20 (двадцать) штук. Стоимость одного Школьного
рюкзака не превышает 4 000 рублей (Четыре тысячи рублей 00 копеек).
1.10.2.4. Промокод на заказ в Лента Онлайн – состоящая из букв и/или цифр совокупность
символов, высылаемая Организатором-1 Участнику Акции в случае выигрыша в розыгрыше
посредствам email письма, в количестве 25 000 (двадцать пять тысяч) штук:




промокод на скидку 300 рублей при заказе от 1500 рублей в приложении Лента
Онлайн - 10 000 (десять тысяч) штук
промокод на скидку 500 рублей при заказе от 2000 рублей в приложении Лента
Онлайн - 10 000 (десять тысяч) штук
промокод на бесплатную доставку при заказе в приложении Лента Онлайн - 5 000
(пять тысяч) штук

Промокодом можно воспользоваться один раз. Срок действия – до 10.09.2021.
1.10.2.5. Купон на скидку – штрихкод, высылаемый Организатором-1 Участнику Акции в
случае выигрыша в розыгрыше посредствам email письма, которым Участник может
воспользоваться для получения скидки, предъявив на кассе перед оплатой в магазинах
«Лента»:



купон на скидку 200 рублей на чек при покупке от 3000 р (после применения всех
скидок)
купон на скидку 150 рублей на чек при покупке от 2000 р (после применения всех
скидок)

Купоном можно воспользоваться один раз. Срок действия – до 10.09.2021.
1.10.3. Выплата денежного эквивалента стоимости вышеуказанных призов или замена другими
призами не производится.
1.10.4. Призы, неврученные в срок, указанный в п.1.6 настоящих Правил, по тем или иным
причинам, признаются невостребованными. Невостребованные призы не хранятся и используются
Организатором по своему усмотрению.

1.10.5. В случае отказа Участника Акции от принятия приза и/или обращения за призом по
истечению срока востребования (п.1.6 Правил) (по любым причинам) такой приз не выдается, не
передается третьим лицам, его стоимость не компенсируется Участнику Акции и не обменивается
на денежный эквивалент.
1.10.6. Все призы Акции не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, иным
лицам, помимо способов, формы и лицам, описанным в настоящих Правилах.
1.10.7. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламноинформационных материалах.
1.10.8. 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.
1.10.9. Количество призов ограничено.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1. Для того, чтобы стать участником Акции, необходимо в период с 00:00:00 часов (по
московскому времени) «29» июля 2021 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «01»
сентября 2021 года:
2.1.1. Вступить в сообщество «ЛЕНТА» по электронному адресу vk.com/lentacom;
2.1.2. Отправить сообщение сообществу «ЛЕНТА» (в Чат-бот сообщества «ЛЕНТА»). В ответ на
сообщение Участник получит первую часть Брендированного набора стикеров «ЛЕНТА» согласно
п.1.10.1, а также ссылку на Мини-приложение «В школу вместе с Лентой»;
2.1.3. В Мини-приложении «В школу вместе с Лентой» (vk.com/app7894045) участнику будет
предложено пройти следующие уровни и собрать все 24 стикера в т.ч. путем успешных проверок
чеков из сети магазинов «Лента» в мини-приложении Чекбэк (vk.com/checkback), являющегося
частью Мини-приложения.
2.1.4. Чтобы собрать набор из 24 стикеров согласно п.1.10.1 необходимо:
2.1.4.1. Совершить покупки в магазинах Лента или приложении Лента Онлайн на сумму
согласно п.1.9 Правил.
2.1.4.2. Сканировать QR-коды с чеков в мини-приложении Чекбэк в разделе Акции
(vk.com/checkback).
2.1.4.3. После успешной проверки чека на выполнение условий согласно п.1.9. Правил,
Участник будет получать отдельные стикеры из набора стикеров от «ЛЕНТА».
2.1.4.4. Успешная проверка чеков, содержащих товары-партнёры, позволит Участнику
получить оставшиеся стикеры из вышеуказанного набора стикеров.
Необходимое количество товаров-партнёров для получения стикеров указано в
Приложении 1 к данным Правилам.
2.2. Совершив авторизацию на сайте ВКонтакте https://vk.com/ и осуществив переход в Миниприложение «В школу вместе с Лентой», Участник принимает пользовательское соглашение, и дает
Организатору посредством Мини-приложения доступ к персональным данным аккаунта
социальной сети ВКонтакте.
2.3. В Акции участвуют Чеки, отвечающие условиям п.1.9.Правил.
2.4. После загрузки Чека в мини-приложение Чекбэк, чек проходит модерацию до 48 часов. В случае
положительной проверки чека, Участнику предоставляется часть Брендированного набора стикеров
«ЛЕНТА» согласно п.1.9.1
2.5. К участию в Акции не допускаются Чеки, регистрируемые повторно, некорректно
введенные/написанные, вымышленные.

2.6 Доступ к цифровой игре «Колесо фортуны» активируется при сканировании чека на сумму от
800 рублей, согласно п.1.9. Правила:
2.6.1. Участник Акции должен зарегистрироваться в стартовом окне на странице цифровой
игры: ввести номер Карты и нажать кнопку «Продолжить»
2.6.2. После запуска цифровой игры Участник Акции должен крутить барабан, посредством
нажатия кнопки «Крутить колесо»
2.6.3. Данное колесо является анимированным элементом. Фактический результат игры
определяется случайным образом с помощью программного обеспечения ВКонтакте.
Информация о результате игры отображается во всплывающем текстовом сообщении по
окончании вращения колеса. В сообщении содержится информация о виде выигранного
приза или о том, что приз не был выигран.
2.6.4. Для получения приза, указанного в п. 1.10.2 Правил, у Участника Акции есть
возможность сыграть в игру один раз за каждые 800 рублей в чеке, но не более 5 раз за один
чек.
2.6.5. Для получения приза, указанного в п. 1.10.2 Правил, Участнику Акции необходимо
предоставить Карту, с которой была совершена покупка и чек данной покупки.

3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
3.1. Для получения Приза, указанного в п.1.10.2.1-1.10.2.3 Правил, Участнику, ставшему
Победителем, необходимо:
3.1.1. В течение 3-х рабочих дней с момента уведомления Организатором Акции Победитель обязан
направить на электронный адрес Организатора-2 (projectteam@ra-renommee.ru) следующую
информацию:




копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, при этом
фотография должна быть любым способом скрыта), страница с информацией о последнем
месте жительства;
копия свидетельства ИНН;
иная информация по особому запросу Организатора.

3.2. После получения от Победителя информации, указанной в п. 3.1.1. Правил, Организатор-2
согласовывает дату, время и место вручения Приза. При получении приза Победитель обязан
подписать Акт приёмки-передачи приза.
3.3. 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.
3.4. Призы не вручаются Победителям по следующим причинам:
3.4.1. Победитель отказался от Приза или от подписания документов, связанных с вручением
призов;
3.4.2. Организатор не смог связаться с Участником/Победителем и уведомить о победе в связи
некорректно указанными при регистрации в Акции данными, а Победитель не вышел на связь с
Организатором в течение 3-х рабочих дней после даты информирования о выигрыше;
3.4.3. Победитель не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения Приза и
предусмотренные настоящими Правилами либо совершил их с нарушением установленного срока;
3.4.4. При проверке документов установлено, что Участник/Победитель представил о себе
искажённую или недостоверную информацию.
3.5. Организатор не несет ответственность за правильность заполнения Участником Акции его
контактных данных при регистрации в Акции.

3.6. 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.
3.7. В рамках Акции Участник может стать обладателем не более одного приза.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции и прекращать ее ход в любой
момент.
4.2.Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными заявки на
участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса подачи заявок на участие, или же
проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным
образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
беспокойство любому лицу, которое может быть связано с настоящей Акции включая, но не
ограничиваясь следующими действиями:
- Если у Организатора есть предположения в том, что предоставленная Участником информация
при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
- Если у Организатора/ есть сомнения/основания полагать, что Участник совершает мошеннические
действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, предложениях материальной
выгоды лицам, принимающим участие в Акции, в том числе во множественных регистрациях,
использовании динамических и прочих манипуляциях на Сайте, которые повлекли или могут
повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого Сайта,
так и его Участников,
- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
4.3. 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
затронутые заявки на участие.
4.4. Своим участием в Акции Участник Акции принимает и соглашается с настоящими Правилами
и дает свое согласие на обработку своих Персональных Данных, предоставленных им Организатору
Акции в рамках проведения Акции, в том числе путем сбора, систематизации, накопления,
хранения, уточнения, использования и уничтожения этих данных указанными лицами, а также
передачу этих данных Организатору-2 для целей проведения Акции без права распространения.
Данное согласие предоставляется Участником Акции на весь срок проведения Акции.
4.5. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками
Акции, не связанные с проведением Акции.
4.6. Дополнительную интересующую информацию об условиях участия и проведения Акции,
можно узнать на через сообщения отправленные в официальную группу поддержки Игры
https://vk.com/lenta_supp .
4.7. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в
случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством
Российской Федерации.
4.8. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.

5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
5.1. Лицам, участвующим в Акции (далее — «субъекты персональных данных»), необходимо
предоставить свои персональные данные. Предоставляемая информация относится к персональным
данным и охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.Факт регистрации Участника на Сайте Акции https://vk.com/lentacom является согласием
Участника на предоставление персональных данных для обработки в связи с его участием в Акции,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование (в том числе для целей вручения призов, индивидуального общения с
Участниками в целях, связанных с проведением Акции, как самим Организатором, так и третьими
лицами, привлеченными Организатором), передачу (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением
Акции.
5.3. Цели сбора персональных данных:
• Персональные данные собираются с целью отправки Участникам призов, сообщений Участникам
о выигрыше, информации о продукции Организатора и проводимых им мероприятиях, рекламных
предложений, а также с целью проведения маркетингового анализа и подготовки статистической
информации, а также иных целей, необходимых в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
• Обработка персональных данных может осуществляться Организатором, а также
уполномоченными им лицами, с применением автоматизированных средств обработки данных.
Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку персональных
данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных»
путем обращения к Организатору.
5.4. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:
• Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об операторе, о месте его
нахождения, о наличии у Органиазатора персональных данных, относящихся к соответствующему
субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, как в
письменной форме (по соответствующему запросу, содержащему номер основного документа,
удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного представителя,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную
подпись субъекта персональных данных или его законного представителя), так и путём заполнения
формы по адресу: https://lenta.com/pokupatelyam/politika-v-oblasti-obrabotki-personalnykh-dannykh-ispisok-kontragentov/zapros_na_deistvia_s_pd/.
5.5. Регистрацией на интернет-сайте Акции Участник подтверждает свое согласие с настоящими
Правилами, а также дает согласие на обработку своих персональных данных, их использование (в
том числе для целей вручения Призов, индивидуального общения с Участниками и предоставления
информации и/или рекламы о Товаре - и/или Организаторе). Персональные данные могут
передаваться третьим лицам, привлекаемым Организатором на основании соответствующих
договоров, для целей реализации настоящих Правил. Перечень третьих лиц расположен по адресу:
https://lenta.com/pokupatelyam/politika-v-oblasti-obrabotki-personalnykh-dannykh-i-spisokkontragentov/. Указанный перечень может быть изменён без изменения целей, для которых дано
настоящее согласие, о чём Организатор известит Участиков путём внесения исправлений в
информацию, расположенную по указанному адресу. При несогласии с изменением Участник
должен уведомить Организатора об этом 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/politika-v-oblasti-obrabotki-personalnykh-dannykh-i-spisokkontragentov/zapros_na_deistvia_s_pd/.

5.6. Существенным условием договоров, заключаемых Организатором с третьими лицами, является
обязанность обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных данных и
безопасности их обработки.
5.7. Участвуя в Акции, участник соглашается с использованием Организатором и/или его
уполномоченным представителем персональных данных Участника (материалов о нем), а также
разрешает Организатору брать у него рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для
радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, либо осуществлять кино,
видеосъемку, аудиозапись Участника для изготовления любых рекламных материалов,
обнародование и дальнейшее использование изображения Участника (ст. 152.1 Гражданского
кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Указанное согласие может быть
отозвано участником в части персональных данных путем письменного уведомления,
направленного в адрес Оператора заказным почтовым отправлением или путём заполнения формы
запроса
на
действия
с
персональными
данными,
расположенной
по
адресу:
https://lenta.com/pokupatelyam/politika-v-oblasti-obrabotki-personalnykh-dannykh-i-spisokkontragentov/zapros_na_deistvia_s_pd/. В отношении всех персональных данных, предоставленных
участниками в ходе Акции, Оператором будут соблюдаться режим их конфиденциальности и
приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19
Федерального закона «О персональных данных».
5.8. Принимая участие в Акции, Участник даёт согласие на получение рекламных и/или
информационных сообщений, рекламных предложений от Организатора Акции, проведение
маркетингового анализа и подготовки статистической информации, использования этих данных в
ходе проведения других маркетинговых акций, в том числе по сетям электронной связи
(электронная почта, SMS - сообщения) на указанный им адрес электронного почтового ящика/номер
мобильного телефона.
5.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

