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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 
«PresiDENT – Выбирайте заботу» 

 
Рекламная акция «PresiDENT – Выбирайте заботу» является рекламным стимулирующим в 
смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, не 
является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ, соответственно, и не 
является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». 
Рекламная Акция «PresiDENT – Выбирайте заботу» проводится с целью формирования и 
поддержания интереса к продукции под товарными знаками «PresiDENT», а также стимулирования 
их продаж на российском рынке. 
 
Принимая участие в рекламной Акции «PresiDENT – Выбирайте заботу» (далее – «Акция»), 
Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее - «Правила»). 
 
 

Общие положения проведения рекламной Акции  
«PresiDENT – Выбирайте заботу»   

1.1 Наименование Акции - «PresiDENT – Выбирайте заботу» 
1.2 Участие в Акции не является обязательным. 
1.3 Территория проведения Акции - Российская Федерация. Покупку Продукции под товарными 

знаками «PresiDENT» можно сделать в сети любых розничных магазинов торговой сети 
«Лента», расположенных на территории Российской Федерации. 

1.4. Наименование Организатора и Оператора Акции: 
«Организатор Акции», то есть юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, организующее проведение Акции непосредственно и/или через Оператора, 
, а также определяющее цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. Общество 
с ограниченной ответственностью «Премьер-продукт» (далее – «Организатор»). 
Юридический адрес: 109202, г. Москва, 2-я Фрезерная ул., д. 3, эт/пом/ком 2/1/2 
ИНН: 7716212023 
КПП: 772101001 
ОГРН: 1027739599425 
Банковские реквизиты:  
Р/c № 40702810838360028072 
в ПАО Сбербанк г. Москва  
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
«Оператор  Акции», то есть юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, заключившее договор с Организатором Акции на проведение Акции 
действующее при выполнении обязательств по такому договору от своего имени, но за счет и по 
поручению/заданию Организатора Акции - Общество с ограниченной ответственностью 
«Севен» (далее – «Оператор»). 
Адрес Оператора: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15. корп. 5, эт. 5, пом. 515В, оф. 7. 
ИНН 7725611120 
КПП 772701001 
ОГРН 1077757539804 
р/с 40702810300040000775  
 в Банке ВТБ (ПАО), г. Москва 
к/с 30101810145250000411 
БИК 044525411 
Сфера ответственности Оператора - контроль и реализация проведения Акции в целом, вручение 
Главного приза акции, взаимодействие с участниками и победителями Акции, исполнение функции 



   

2 
 

налогового агента, осуществление  проверки (модерация) кассовых чеков, определение победителей 
Акции, сбор, обработка и хранение персональных данных Участников Акции в рамках договора 
поручения, заключенного с Организатором Акции. 
 

Технический Оператор - Торговая сеть «Лента» - Сфера ответственности Технического 
Оператора – выдача Гарантированного, Еженедельного и Главного призов  Победителя Акции в 
соответствии с Правилами, а именно – начисление бонусных баллов на Карты постоянного 
покупателя магазина «Лента» в размере, указанном в Правилах. 

Юридический адрес: 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112, Литера Б., 
ИНН:  
КПП:  
ОГРН: ОГРН 1037832048605 
Банковские реквизиты:  
Р/c №  
в  
к/с  
БИК  
 
«Оператором Персональных данных», то есть юридическим лицом, действующим в интересах 
Организатора, заключившим договор с Оператором Акции на хранение и обработку персональных 
данных Участников Акции и имеющим соответствующие технические средства для этого, является 
следующее юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: Общество с ограниченной ответственностью «Премьер-продукт» (далее – 
«Организатор»). 
Юридический адрес: 109202, г. Москва, 2-я Фрезерная ул., д. 3, эт/пом/ком 2/1/2 
ИНН: 7716212023 
КПП: 772101001 
ОГРН: 1027739599425 
Банковские реквизиты:  
Р/c № 40702810838360028072 
в ПАО Сбербанк г. Москва  
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
Обязанности Оператора Персональных данных - сбор, обработка и хранение персональных данных 
Участников Акции, передача данных  по поручению Организатора, для дальнейшей обработки 
Техническому партнеру. 
 
 

«Технический партнер Акции» (также может именоваться Техническим оператором): 
Общество с ограниченной ответственностью «СРМ Солюшнс» 

Реквизиты технического партнёра:  
ООО «СРМ Солюшнс» 
ИНН: 7451278717 
КПП: 770301001  
ОГРН: 1097451001273 
Юридический адрес: 123022, Москва, Звенигородская 2-я ул, дом №13, строение 43, помещение VIII 
комната 4 

Технический партнер Акции действует в интересах и по заданию Организатора Акции - ООО 
«Премьер-продукт». 
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Технический партнер Акции осуществляет техническую поддержку, обрабатывает персональные 
данные участников Акции, осуществляет взаимодействие(коммуникацию) с участниками и 
победителями Акции по поручению Организатора.  

Партнеры Организатора Акции осуществляющие обработку персональных данных 
участников Акции по поручению Организатора: 
 
АО «Премьер-Фарма».  
Юридический адрес: 105082 г. Москва, ул. Бакунинская, д.69, строение 1, э антр/п I/к 16/офис 210 
ИНН         9701157101 
КПП         770101001 
ОГРН       1207700122497 
 
ООО «Премьер-онлайн».  
Юридический адрес: 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 9Б, помещ. 209 
ИНН    7720870674      
КПП    772001001      
ОГРН   1227700424423     
 
1.5. Основные определения 
«Участник Акции» - участниками Акции могут быть достигшие 18 лет дееспособные физические 
лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации, имеющие активированную карту лояльности сети «Лента». Лица, не 
являющиеся гражданами РФ (в том числе, но не ограничиваясь, граждане иностранных государств, 
лиц без гражданства, имеющие временно разрешение на проживание и т.п.), не приобретают статуса 
Участника, независимо от совершения действий, необходимых для участия в Акции. 
«Продукция» – продукция под товарными знаками «PresiDENT», указанная в списке ниже: 

 

Наименование Товара 

 

 

 

Зубная паста PRESIDENT Active 75г 
 

Зубная паста PRESIDENT Classic 75г 
 

Зубная паста PRESIDENT Sensitive (Россия) 75г 
 

Зубная паста PRESIDENT Exclusive (Россия) 75мл 
 

Зубная щетка PRESIDENT Sensitive (Россия) 
 

Зубная щетка PRESIDENT Exclusive (Россия) 
 

Зубная паста PRESIDENT Black 50 мл 
 

Зубная щетка PRESIDENT Classic   
 

Зубная паста PRESIDENT Renome (Италия) 75г 
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Зубная паста PRESIDENT WHITE 75г 
 

Зубная щетка PRESIDENT Smokers (Россия) 
 

Зубная паста PRESIDENT Smokers 75г 
 

Зубная паста PRESIDENT Antibacterial (Италия) 75г 
 

Зубная паста Pure by PRESIDENT Дыня и лимон  100г 
 

Зубная паста PURE by PRESIDENT Клюква 100 г 
 

Зубная паста PURE by PRESIDENT Маракуйя 100 г 
 

Зубная паста Pure by PRESIDENT Лайм и личи (Россия) 100г 
 

Крем д/фиксации протезов PRESIDENT Garant  (Италия) 40г 
 

ополаскиватель для полости рта PRESIDENT Antibacterial250 мл. 
 

Зубная щетка PRESIDENT White (Россия) 
 

спрей PRESIDENT Mandarin без спирта 20 мл    
 

зубная паста PRESIDENT White & Yummy Арбузно-мятный сорбет 75г 
 

зубная паста PRESIDENT White & Yummy Манго-мусс с мятой 75г 
 

зубная паста PRESIDENT White & Yummy Шоколадный фондан с мятой 75г 
 

зубная паста PRESIDENT White & Yummy Фисташковое мороженое с мятой 75г 
 

зубная паста PRESIDENT Four Calcium (50 RDA) 75 г 
 

ополаскиватель для полости рта PRESIDENT Сlassic250 мл. 
 

ополаскиватель PRESIDENT White Здоровая белизна 250 мл 
 

Зубная паста PRESIDENT Eco-bio 75г 
 

Зубная паста Pure by PRESIDENT Виноград (Россия) 100г 
 

зубная щётка Pure by PRESIDENT жесткая 
 

зубная щётка Pure by PRESIDENT средняя 
 

зубная щётка Pure by PRESIDENT мягкая 
 

спрей PRESIDENT Smokers без спирта 20 мл   
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спрей PRESIDENT Eucalypt без спирта 20 мл  
 

Спрей PresiDENT (мята,без спирта) 20мл 
 

Зубная щетка PRESIDENT Natural 
 

зубная щётка PRESIDENT PROFI ORTHO 6 мил 
 

Зубная паста PRESIDENT PREGGY 50 мл (для беременных и кормящих) 
 

зубная паста детская PRESIDENT Kids 3-6 Мармелад (50 RDA) без фтора 50 мл  
 

зубная паста детская PRESIDENT Junior 6+ Земляника (50 RDA) без фтора 50 мл 
 

З/паста дет PRESIDENT карамель 0-3л 30мл 
 

З/паста дет PRESIDENT Baby 0-3 Малина (25 RDA) без фтора 30 мл 
 

З/паста дет PRESIDENT Kids Cola 3-6 50мл 
 

З/паста дет PRESIDENT Леденец 3-6л 50мл 
 

З/паста дет PRESIDENT Kids 3-6 Клубника (50 RDA) без фтора 50 мл 
 

З/паста дет PRESIDENT Шоколад с 6+ 50мл 
 

Зубная паста дет. PRESIDENT Мамина малинка 0-3 32 г 
 

Зубная паста детская PRESIDENT Фруктовый микс 3-6 43 г 
 

Зубная паста детская PRESIDENT Клубника 3-6 43 г 
 

зубная паста детская PRESIDENT Жвачка 6+ 
 

зубная паста PRESIDENT Juicy lime 12+ 
 

межзубный флосс PRESIDENT Classic мята, фтор, вощёный 50м 
 

межзубный флосс PRESIDENT Antibacterial с хлоргексидином50м 
 

 

 «Сайт Акции» www.promo.presi-dent.ru (далее «Сайт»). 

«Карта постоянного покупателя или Карта №1 сети магазинов «Лента» - карта постоянного 
покупателя или карта постоянного покупателя нового образца с 17.11.2020г., предоставляющая 
право ее держателю на получение определенных скидок и других привилегий при приобретении 
товаров во всех магазинах торговой сети «ЛЕНТА». Правила получения скидок и баллов по Карте 
размещены на сайте Оператора Акции по адресу: https://lenta.com/info/loyalty-program-rules/ (и иных 
местах, предусмотренных торговой сетью «Лента»). 
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Чек - фискальный чек, выданный в местах проведения Акции, подтверждающий факт покупки 
Продукции, участвующей в Акции, которая указана в настоящем разделе настоящих Правил.  
Бонусные баллы – условные виртуальные единицы, начисляемые Участнику на его Счет в 
соответствии с правилами Программы и в рамках проводимых Акций. Начисленные Баллы могут 
быть использованы в качестве скидки на Товары, приобретаемые в ТК «Лента», в Мобильном 
приложении «Лента Онлайн» и Мобильном приложении «Утконос». 

1.6. Сроки проведения Акции. 

1.6.1 Общий срок проведения Акции, включая период выдачи призов Победителям: период с «15» 
февраля 2023 года по «15» мая 2023 года (включительно). 
1.6.2 Период совершения покупки: 00:00:01 с «15» февраля 2022 года по 23:59:59 по «15» апреля 
2023 года (включительно). 
1.6.3 Период регистрации чека: с 00 ч. 00 м. 01 с.  с «15» февраля 2022 года по 23:59:59 по «18» 
апреля 2023 года (включительно). 
1.6.4 Период выдачи призов Победителям Акции: с «23» февраля 2023 года по «15» мая 2023 года 
(включительно). 
 
1.7. Способы информирования Участников Акции. 
1.7.1 Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в сети 
Интернет на Сайте Акции www.promo.presi-dent.ru 
.   
 
2. Условия участия в Акции. 
 
2.1 Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами 
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории РФ, имеющие активированную 
карту лояльности торговой сети «Лента» (далее – «Участник»). В случае отсутствия у Участника 
Карты постоянного покупателя или Карты №1 сети магазинов «Лента» , он вправе приобрести ее в 
магазинах торговой сети «Лента» с дальнейшим совершением действий в соответствии с условиями 
настоящих Правил. 
 
К участию в Акции не допускаются: 
2.1.1 работники Организатора и/или Оператора и лица, представляющие интересы Организатора 
и/или Оператора, а также члены их семей; 
2.1.2 лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором, и/или 
Оператором; 
2.1.3 работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором 
и/или Оператором и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей. 
 
2.2 Участники Акции имеют, в частности, следующие права: 
2.2.1 право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами; 
2.2.2 право на получение приза в случае, если Участник будет признан Победителем в соответствии 
с настоящими Правилами; 
2.2.3.  иные права, предусмотренные настоящими Правилами. 
2.3. Участники Акции имеют, в частности, следующие обязанности: 
2.3.1 соблюдать Правила Акции во время ее проведения; 
2.3.2 предоставлять Оператору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами 
Акции; 
2.3.3 иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами. 
 
2.4. Участник Акции, выполнивший условия Акции, имеет возможность получить призы в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами.   
 
2.5 Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из: 

 Наименование приза Количество 
призов 
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2.5.1 Гарантированный приз – «Гарантированный приз – «Кэшбек в размере 
10% от стоимости единицы Продукции в чеке предоставляемого в виде 
единоразового зачисления дополнительных бонусных баллов на Карту 
постоянного покупателя или карты № 1 сети магазинов «Лента». При этом 
один Участник может получить максимальное количество баллов за 
единицу Продукции 80 баллов. Срок действия Бонусных баллов: 6 (Шесть) 
месяцев с момента Начисления на карту постоянного покупателя или карты 
№1 сети магазинов «ЛЕНТА». Правила использования Бонусных баллов 
размещены: https://lenta.com/pokupatelyam/karta-pokupatelya/pravila-
ispolzovaniya-bonusnykh-ballov/. 
Ознакомиться с полными Правилами программы лояльности можно по 
ссылке: https://lenta.com/info/loyalty-program-rules/ 
Приз вручается путем перечисления дополнительных бонусов на карту 
постоянного покупателя или карты № 1 сети магазинов «Лента» в срок до 
«15» мая  2023 года (включительно). 
Бонусы, начисленные на карту лояльности, не являются денежными 
средствами и в денежном эквиваленте не выдаются.  
График определения победителей отражен в пп. 3.1. настоящих Правил.  
Количество призов ограничено и составляет 20139 шт. 

 

20 139 шт. 

2.5.2 Еженедельный приз - «единоразовое зачисление дополнительных 
бонусных баллов на Карту постоянного покупателя или карты № 1 сети 
магазинов «Лента» в размере 2000 бонусных баллов ,. Срок действия 
Бонусных баллов: 6 (Шесть) месяцев с момента Начисления на карту 
постоянного покупателя или карты №1* сети магазинов «ЛЕНТА». Правила 
использования Бонусных баллов размещены: 
https://lenta.com/pokupatelyam/karta-pokupatelya/pravila-ispolzovaniya-
bonusnykh-ballov/  
Ознакомиться с полными Правилами программы лояльности можно по 
ссылке: https://lenta.com/info/loyalty-program-rules/ 
Приз вручается путем перечисления дополнительных бонусов на карту 
постоянного покупателя или карты № 1 сети магазинов «Лента» в срок до 
«15» мая  2023 года (включительно). 
Бонусы, начисленные на карту лояльности, не являются денежными 
средствами и в денежном эквиваленте не выдаются.  
 
График определения победителей отражен в пп. 3.2.1 настоящих Правил.  
Еженедельно разыгрывается: 

4 (Четыре) приза – 3 недели акции; 
3 (Три) приза – 6 недель акции. 

.  
 

30 шт. 

2.5.2 Еженедельный приз - «единоразовое зачисление дополнительных 
бонусных баллов на Карту постоянного покупателя или карты № 1 сети 
магазинов «Лента» в размере 3000 бонусных баллов.  Срок действия 
Бонусных баллов: 6 (Шесть) месяцев с момента Начисления на карту 
постоянного покупателя или карты №1* сети магазинов «ЛЕНТА». Правила 
использования Бонусных баллов размещены: 
https://lenta.com/pokupatelyam/karta-pokupatelya/pravila-ispolzovaniya-
bonusnykh-ballov/  
 
Ознакомиться с полными Правилами программы лояльности можно по 
ссылке: https://lenta.com/info/loyalty-program-rules/ 

30 шт. 
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Приз вручается путем перечисления дополнительных бонусов на карту 
постоянного покупателя или карты № 1 сети магазинов «Лента» в срок до 
«15» мая  2023 года (включительно). 
Бонусы, начисленные на карту лояльности, не являются денежными 
средствами и в денежном эквиваленте не выдаются.  
 
График определения победителей отражен в пп. 3.2.1 настоящих Правил.  
Еженедельно разыгрывается: 

4 (Четыре) приза – 3 недели акции; 
3 (Три) приза – 6 недель акции. 

 

.  
 

2.5.3 
Главный приз – совокупный приз: 
 
«- Бонусные баллы на Карту постоянного покупателя или карты №1* сети 
магазинов «ЛЕНТА» в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) бонусных баллов, 
которые эквиваленты 500 000 рублей (1 рубль = 1 бонус) Срок действия 
Бонусных баллов: 6 (Шесть) месяцев с момента Начисления на карту 
постоянного покупателя или карты №1* сети магазинов «ЛЕНТА». 
Правила использования Бонусных баллов размещены: 
https://lenta.com/pokupatelyam/karta-pokupatelya/pravila-ispolzovaniya-
bonusnykh-ballov/ 
 
  
Ознакомиться с полными Правилами программы лояльности можно по 
ссылке: https://lenta.com/info/loyalty-program-rules/ 
Приз вручается путем перечисления дополнительных бонусов на карту 
постоянного покупателя или карты № 1 сети магазинов «Лента» в срок до 
«15» мая  2023 года (включительно). 
Бонусы, начисленные на карту лояльности, не являются денежными 
средствами и в денежном эквиваленте не выдаются. 
  
- денежный  приз в размере 267 077,00 руб. (Двести шестьдесят семь тысяч 
семьдесят семь рублей 00 копеек) 
При выдаче Приза Оператор исполняет обязанности налогового агента и 
исчисляет налог в размере 267 077,00 руб. (Двести шестьдесят семь тысяч 
семьдесят семь рублей 00 копеек) на доходы физических лиц, удерживая 
его из общей стоимости Главного Приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 
4 ст. 226 части II Налогового кодекса РФ для перечисления в бюджет 
соответствующего уровня. 
 
  
Бонусы, начисленные на карту лояльности, не являются денежными 
средствами и в денежном эквиваленте не выдаются. 
График определения победителей отражен в пп. 3.3. настоящих Правил. 

Разыгрывается 1 (Один) приз данной категории. 

1 шт.  

 
2.6. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество и наименование 
призов. Информация об изменениях публикуется на Сайте Акции. 
 
2.7. Один и тот же Участник может получить ограниченное количество призов, а именно: 

- Гарантированный приз – не более 50 (Пятьдесят) шт. 
-  Еженедельный приз – не более 1 (Одна) шт. или Главный приз - 1 (Одна) шт. 
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2.8. Призы могут отличаться по внешнему виду от изображений на рекламных материалах Акции. 
 
2.9. Для участия в Акции и получения призов, необходимо совершить следующие действия: 
 
2.9.1 В указанный в п. 1.6.2 Правил период совершить единовременную покупку в одном из 
розничных магазинов торговой сети «Лента» на территории Российской Федерации не менее 1 
(одной) единицы  Продукции, указанной в п. 1.5. настоящих Правил, и получить кассовый чек за 
Покупку, соответствующий требованиям п. 2.9.3 настоящих Правил. При покупке необходимо 
предъявить активированную Карту постоянного покупателя или карты № 1 сети магазинов «Лента» 
на кассе магазина, а также сохранить оригинал Чека. 

 
2.9.2. Зарегистрировать Чек, подтверждающий покупку с 1 (одной) единицей Продукции, указанной 
в п.1.5 в период, указанный в п. 1.6.3 настоящих Правил одним из следующих способов: 
2.9.2.1 На сайте Акции:  www.promo.presi-dent.ru  путем регистрации сканированной копии 
(скана или фотографии) Чека на Сайте. Для того, чтобы отправить скан/фото Чека, необходимо: 
а) пройти регистрацию на Сайте, указав следующие данные: 
• имя 
• фамилию 
• адрес электронной почты (логин) 
• пароль 
• номер телефона 

• Дата рождения 
• Номер карты лояльности сети Лента; 

 
б) подтвердить согласие с условиями Акции (обязательно) и согласие с Политикой 
конфиденциальности в отношении обработки персональных данных (обязательно), включающим в 
себя, в том числе, согласие на обработку персональных данных, проставив галочку в 
соответствующих полях на Сайте. В случае получения письменного уведомления об отзыве 
согласия на обработку персональных данных, направленное Участником, Организатор/Оператор и 
уполномоченные им лица прекращают обработку таких персональных данных Участника в течение 
3 (трех) рабочих дней с даты получения отзыва, при этом Участник автоматически утрачивает свое 
право участие в Акции; 
 
в) подтвердить согласие (или Участник вправе отказаться) на коммуникацию, под которой 
понимается: получение рекламно-информационных рассылок Участникам от имени Организатора 
Акции  или от третьих лиц по  поручению Организатора в отношении любых рекламных акций, 
любых брендов продукции, в том числе по сетям электросвязи, включая направление субъектам 
персональных данных смс–сообщений, USSD - сообщений, IVR – сообщений, звонков, сообщений 
через чат-бот мессенджеры и электронную почту, проведение опросов и анкетирования. В случае 
получения письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных, 
направленное Участником, Организатор/Оператор и уполномоченные им лица прекращают 
обработку таких персональных данных Участника в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения 
отзыва;  
 
г) после заполнения регистрационной формы необходимо подтвердить регистрацию в Акции, 
пройдя по ссылке, полученной Участником на адрес электронной почты, указанной при 
регистрации. 
 
2.9.3. Фотография или скан Чека должны соответствовать следующим техническим требованиям: 
формат JPEG, Gif, Png, размер не более 10 Мб и содержать разборчивую информацию о покупке: 
– в чеке есть не менее 1 (Одной) единиц Продукции, указанной в п. 1.5 Правил 
– дата чека соответствует срокам, указанным в п.1.6.2 Правил. 
– чек сфотографирован полностью, включая верхний и нижний края чека. 
- в чеке присутствуют дата, время покупки, итоговая сумма, ФН, ФД, ФПД (ФН – 
фискальный накопитель, ФД – фискальный документ, ФПД – фискальный признак 
документа) 
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- QR-код 
 
Фотографии чеков не должны быть изменены, в том числе с помощью программ для редактирования 
изображений. Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями или сканированными 
копиями (скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная графика, фотомонтаж). Если информацию 
в чеке невозможно разобрать, то данный чек не принимается. В противном случае, Организатор 
/Оператор Акции вправе отказать в выдаче Приза и может потребовать повторную фотографию 
Кассового чека и\или оригинальный Кассовый чек.  

 
Признаются некорректными и не принимаются следующие Чеки: 

• исправленные; 
• полученные Организатором/Оператором Акции ранее начала Периода регистрации чека в 

Периоде Акции; 
• полученные Организатором/Оператором Акции после окончания Периода регистрации чека 

в Периоде Акции; 
• нечитаемые (не виден № чека, название Продукции Акции, адрес торговой точки – 

территория РФ и др.);». 
 
Оригиналы Чеков, подтверждающих покупки, должны быть сохранены Участником до вручения 
призов. Оригинал кассового чека, идентичный зарегистрированному на Сайте, является 
единственным доказательством добросовестности участия в Акции.  

Регистрация Чеков в Акции осуществляется последовательно в порядке поступления Чеков от 
Участников. Один и тот же Чек может быть зарегистрирован в Акции только один раз.  
 
2.9.4. Каждый чек проходит модерацию в течение 3 (трех) рабочих дней с момента регистрации на 
Сайте. Скан Чека должен быть читаемым и корректным, внесение правок в Чек не допустимо. При 
загрузке нечитаемого или фальшивого Чека, повторного Чека (который был уже загружен ранее), 
Чека, не соответствующего п. 2.9.3. Настоящих правил, данный Чек отклоняется Организатором и 
не попадает в базу претендентов на получение призов. 
 
2.10. Организатор Акции НЕ компенсирует Участникам расходы на оплату услуг Интернет-
провайдера. Любые другие расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы) 
Участники несут самостоятельно за свой счет.  
 
2.11 Организатор и/или Оператор не вступает в споры между лицами относительно того, кто 
зарегистрировал Чек. Участником будет считаться лицо, которое, в случае спорной ситуации, 
предоставит оригинал Чека. 
 

 
2.12. Победитель Акции, выигравший приз, указанный в п. 2.5.3 настоящих Правил, обязуется 
представить Оператору  для получения Главного приза: 

• Дату своего рождения и адрес электронной почты;  
•  ФИО и номер мобильного телефона, по которому Оператор сможет связаться с Победителем;  
• Копию своего паспорта (первая страница паспорта с фотографией и паспортными данными 

и страница с указанием адреса регистрации);  
• Сканированную копию ИНН; 
• Копию выигравшего чека; 
• Фото карты постоянного покупателя или Карты №1 сети магазинов «Лента» -карта сети 

«Лента» с указанием номера карты, которая была предъявлена при совершении покупки; 
• Согласие на обработку персональных данных; 
• Акт приема-передачи (расписка) о получении Приза (сканированную копию) с указанием 

денежной части Приза, а также Поручения Победителя Налоговому агенту уплатить 
денежную часть согласно Налоговому кодекса Российской Федерации (далее – Поручение). 
Оригинал Акта приема-передачи Победитель обязан передать представителю курьерской 
службы; 
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• Иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по запросу 
Оператора. . 

 
2.13. Информация и копии документов, указанные в пункте 2.12  настоящих Правил, должны быть 
представлены Победителем Оператору по защищенным каналам связи, дополнительно 
сообщенным Победителю  не позднее 5 (пяти) календарных дней после определения Победителя и 
оповещения его о выигрыше. Обязательства по выдаче Приза возникают у Организатора Акции 
/Оператора только после получения от Победителя сканированной копии и оригинала подписанных 
Акта приема-передачи (расписки), а также получения копий документов, указанных в п. 2.12. 
Правил. При этом до момента вручения соответствующего Приза Победитель  обязан передать 
представителю курьерской службы заполненный/подписанный оригинал Акта и предоставить 
оригинал паспорта для сверки данных, указанных в Акте на предмет соответствия паспортным 
данным Победителя. В случае не предоставления запрошенных документов, не соответствия 
данных, указанных в Акте, паспортным данным либо не предоставления документов в указанный в 
настоящих Правилах срок, Победитель  считается отказавшимся от получения Призов, а сами 
Призы признаются невостребованными, Организатор Акции оставляет за собой право отказать во 
вручении Призов  Оповещение о выигрыше производится путем отправки уведомления на адрес 
электронной почты, который был указан при регистрации Участника на Сайте и публикации 
Победителя на Сайте в разделе «Победители». 
 
2.14. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом 
Участником, такой текст должен быть написан четким, читабельным почерком, либо печатными 
буквами.  
 
2.15. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать Победителю 
Акции в выдаче приза либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если 
такие причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи призов в соответствии с 
настоящими Правилами) выдачу приза в следующих случаях: 
2.15.1.  Если Оператор не может связаться с Победителем по любым, независящим от Оператора 
причинам, и/или 
2.15.2. Если предоставленная информация не будет содержать все документы, указанные в п. 2.12. 
настоящих Правил в качестве информации, обязательной к предоставлению для получения приза, 
или Оператору не будет предоставлен полный перечень документов, указанных в настоящих 
Правилах; 
и/или  
2.15.3. Если информация и/или документы, указанные в пункте 2.12 настоящих Правил, не будут 
получены Оператором по любым причинам; 
и/или 
2.15.4. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в 
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
2.16. Обработка запросов, направленных через форму обратной связи, может занимать до 3(трех) 
рабочих дней. 
 
3. Порядок определения Победителей (далее по тексту «розыгрыш») 
3.1. В течение периода, указанного в п.1.6.3 Правил, ежедневно будут вручаться Гарантированные 
призы за каждый покупку в чеке, прошедший валидацию. 
3.1.1. За весь период Акции один Участник может выиграть не более 50 Гарантированных призов. 
 
Для получения Гарантированного приза участнику необходимо совершить не менее одной покупки 
продукции, указанной в п.1.5. Правил. 
 
3.2. В течение периода, указанного в п.1.6.3 Правил, еженедельно в розыгрыше участвуют 5 (Пять) 
Еженедельных призов. 
3.2.1. За весь период Акции один Участник может выиграть не более одного Еженедельного приза. 
Розыгрыш Еженедельных призов происходит в следующие периоды: 

Номер 
недели Период совершения покупки Дата определения 

победителей 
Вид Еженедельного 
приза 
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1 00:00:01  15.02.2022 - 23:59:59 
21.02.2023 

не позднее 15:00:00 
27.02.2023 

3000 баллов – 4 шт. 
2000 баллов – 4 шт. 

2 00:00:01  22.02.2023 - 23:59:59 
28.02.2023  

не позднее 15:00:00 
06.03.2023 

3000 баллов – 4 шт. 
2000 баллов – 4 шт. 

3 00:00:01  01.03.2023 - 23:59:59 
07.03.2023  

не позднее 15:00:00 
13.03.2023 

3000 баллов – 4 шт. 
2000 баллов – 4 шт. 

4 00:00:01  08.03.2023 - 23:59:59 
14.03.2023  

не позднее 15:00:00 
20.03.2023 

3000 баллов – 3 шт. 
2000 баллов – 3 шт. 

5 00:00:01  15.03.2023 - 23:59:59 
21.03.2023  

не позднее 15:00:00 
27.03.2023 

3000 баллов – 3 шт. 
2000 баллов – 3 шт. 

6 00:00:01  22.03.2023 - 23:59:59 
28.03.2023  

не позднее 15:00:00 
03.04.2023 

3000 баллов – 3 шт. 
2000 баллов – 3 шт. 

7 00:00:01  29.03.2023 - 23:59:59 
04.04.2023  

не позднее 15:00:00 
10.04.2023 

3000 баллов – 3 шт. 
2000 баллов – 3 шт. 

8 00:00:01  05.04.2023 - 23:59:59 
11.04.2023  

не позднее 15:00:00 
17.04.2023 

3000 баллов – 3 шт. 
2000 баллов – 3 шт. 

9 00:00:01  12.04.2023 - 23:59:59 
15.04.2023  

не позднее 15:00:00 
24.04.2023 

3000 баллов – 3 шт. 
2000 баллов – 3 шт. 

 
Алгоритм выбора Победителей основан на динамической математической формуле: 
N=X/(Q+1), где: 
N — порядковый номер выигрышной заявки претендента на получение приза / коэффициент для 
определения порядковых номеров выигрышных заявок претендентов на получение призов;  
X — общее количество заявок, зарегистрированных за соответствующий период приёма заявок в 
еженедельный розыгрыш; 
Q — количество призов, разыгрываемых в соответствующий период еженедельного розыгрыша. 
В случае получения нецелого числа N при расчете по формуле, число N округляется в меньшую 
сторону.  
 
Формула применяется до момента определения всех победителей за соответствующий период 
еженедельного розыгрыша, при этом общее количество заявок и разыгрываемых еженедельных 
призов будут уменьшаться с каждым применением формулы. 
 
Победители будут определены в порядке и сроки, указанные в вышеуказанной таблице 
розыгрышей.  
Публикация победителей происходит на Сайте в разделе «Победители» не позднее 24 часов после 
проведения розыгрыша. 
 
3.3. В течение срока проведения Акции один Участник может претендовать на получение Главного 

приза. К участию в розыгрыше Главного приза допускаются Чеки, зарегистрированные за весь 
период проведения Акции (п. 1.6.3 настоящих Правил). 

Розыгрыш Главного приза проводится в период с 19 по 30 апреля 2023 года. 
Алгоритм выбора Победителей основан на динамической математической формуле: 
N=X/(Q+1), где: 
N — порядковый номер выигрышной заявки претендента на получение приза / коэффициент для 
определения порядковых номеров выигрышных заявок претендентов на получение призов;  
X — общее количество заявок, зарегистрированных за период приёма заявок в розыгрыш; 
Q — количество призов, разыгрываемых в период розыгрыша. 
В случае получения нецелого числа N при расчете по формуле, число N округляется в меньшую 
сторону. 

 
Публикация победителя происходит на Сайте не позднее 01 мая 2023 года. 
 
 
4. Порядок выдачи призов Победителям. 
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4.1. Призы, указанные в п. 2.5.1 настоящих Правил, вручаются Организатором Акции   путем 
перечисления дополнительных бонусов на карту лояльности сети «Лента» в срок до «15» мая  2023 
года. 
4.1.1. Участник Акции может воспользоваться начисленными бонусами и оплатить любую покупку 
продукции в ТС ««Лента» в течение 6 (шести) календарных месяцев с момента зачисления бонусов. 
Подробная информация о правилах и порядке использования бонусов размещена на сайте 
https://lenta.com/info/loyalty-program-rules/ 
4.1.2. Организатор не несет ответственности в случае, если Победитель отказывается от приза или 
не имеет возможности получить его по причинам, не зависящим от Организатора. 
4.2. Вручение Победителю Акции призов, указанных в п. 2.5.2 настоящих Правил, производится 
путем зачисления бонусных баллов на карту лояльности сети «Лента» в сроки, указанные в пункте 
1.6.4. настоящих Правил. Организатор не несет ответственности, в случае, указания Участником 
неверных данных для отправки призов, призы повторно не высылаются.  
4.3. Вручение Главного приза, указанного в п.2.5.3 настоящих Правил производится Организатором 
Акции путем перечисления приза на карту лояльности сети «Лента» Победителя в сроки, указанные 
в пункте 1.6.4, настоящих Правил. 
4.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, т.е. независящих от воли 
Организатора Акции и/или Оператора обстоятельств, такие как: землетрясение, пожар, и другие 
природные явления, эпидемия (пандемия), война, военные действия, акты органов государственной 
власти и т.п., срок вручения приза может быть изменен. Организатор и/или Оператор Акции обязан 
заблаговременно (в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения информации о возникновении 
подобных обстоятельств) уведомить победителя Акции в письменном виде путем направления 
уведомления на электронную почту Победителя. 
4.5. Участники проводимой Акции, в случае получения призов, уведомлены об обязанностях уплаты 
налога на доходы физических лиц со стоимости приза, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей 
по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях налогового агента (Оператора) 
удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов Участника Акции (Получателя 
дохода) при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса 
Российской Федерации. При выдаче приза Оператор исполняет обязанности налогового агента и 
исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости приза в 
соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации для 
перечисления в бюджет соответствующего уровня по поручению Победителя (получателя дохода). 
Организатор настоящим информирует Победителей Акции о законодательно предусмотренной 
обязанности самостоятельно уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов 
Акции, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период 
(календарный год). Принимая участие в Акции и, соглашаясь с настоящими Правилами, Участники 
считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности. 
4.6. Призы, не разыгранные или невостребованные Участниками, а также не врученные в срок по 
тем или иным причинам, не зависящим от Организатора/Оператора, признаются 
невостребованными. Невостребованные Призы используются Организатором/Оператором по 
своему усмотрению, в том числе они могут быть разыграны между остальными Участниками, 
имеющими право на их получение, в иные даты проведения розыгрыша Гарантированных 
Еженедельных  и Главного призов, указанные в п. 3.1. , п. 3.2.1. и 3.3. Правил.  
4.7. Согласно действующему законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических 
лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 
копеек), полученные за налоговый  период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде 
подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях 
рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

 
5. Прочее 

5.1. Участники Акции понимают и соглашаются с тем, что их персональные данные, указанные 
ими для участия в Акции, будут обрабатываться операторами персональных данных: 
Организатором, Оператором, Техническим Оператором, Техническим партнером, Партнерами 
Организатора  (далее совместно – «Операторы персональных данных», каждый по отдельности – 
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«Оператор персональных данных») всеми необходимыми способами, включая сбор, хранение, 
накопление, систематизацию, уточнение (обновление, изменение), использование, 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 – до достижения целей обработки в соответствии с положениями, 
предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных 
данных» (далее - Закон), а в отношении пп.в) п. 2.9.2.1 Правил 3 года.  
5.2. Персональные данные обрабатываются в следующих целях: 
5.2.1. Оператором и Техническим оператором– для возможности участия Участника Акции в 
Акции, сообщения участникам Акции о выигрыше и вручения Участникам Акции призов Акции, 
исполнения функций налогового агента, а также осуществления любых контактов с Участником 
Акции в период проведения Акции по вопросам ее проведения. Объем обрабатываемых 
Операторами данных: Имя, Фамилия, Отчество Участника, номер телефона, адрес электронной 
почты, номер ИНН. 
5.2.2. Организатором и Техническим партнером– для возможности участия Участника Акции в 
Акции, а также осуществления любых контактов с Участником Акции как в период проведения 
Акции, так и после ее завершения (при наличии соответствующего согласия на коммуникацию).   
Объем обрабатываемых данных: Имя, Фамилия, Отчество Участника, номер телефона, адрес 
электронной почты, адрес места регистрации, паспортные данные. 
5.3. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Акции Операторам 
персональных данных согласия на обработку персональных данных в целях, указанных в 
настоящем разделе Правил. Обработка персональных данных будет осуществляться Операторами 
персональных данных с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом. 
5.4. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и 
сознательным выражением согласия Участника Акции на обработку Оператором персональных 
данных персональных данных Участника Акции любыми способами, необходимыми для 
реализации целей, указанных в настоящем разделе Правил, и в порядке, предусмотренном 
настоящими Правилами. 
5.5. 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, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников Акции 
в целях, указанных в настоящем разделе настоящих Правил. 
5.6. Обработка персональных данных Участников Акции осуществляется с применением 
автоматизированных и неавтоматизированных средств обработки данных. 
5.7. Операторы персональных данных обеспечивают конфиденциальность персональных 
данных в установленном Законом порядке. 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.  
5.8. Право доступа субъекта персональных данных (Участника Акции) к своим персональным 
данным: 
5.8.1. 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). 
5.8.2. Субъект персональных данных вправе получить иную информацию о лице, 
осуществляющем обработку его персональных данных, в соответствии с Законом путем 
обращения к Операторам персональных данных. 
5.9. Отзыв согласия на обработку персональных данных субъектом персональных данных: 
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5.10. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо 
Оператору Акции на адрес электронной почты  info@www.promo.presi-dent.ru,  
unsubscribe@premier-produkt.ru с указанием  в уведомлении  номера телефона, электронной почты, 
которую Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных. 
5.10.1. Операторы персональных данных обязуются прекратить обработку персональных данных 
и уничтожить их в срок до 30 (Тридцати) дней с момента получения от Участника Акции 
электронного письма об отзыве согласия на обработку персональных данных, при этом 
Организатор обязан незамедлительно уведомить других Операторов персональных данных с 
момента получения указанного письма об отзыве согласия на обработку персональных данные  
5.10.2. Отзыв участником Акции согласия на обработку персональных данных до вручения приза 
автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника Акции из Акции и делает 
невозможным получение им приза Акции. 
5.11. 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. 
5.12. 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 Федерального Закона №152-ФЗ «О 
персональных данных». 
5.13. 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. 
5.14. Участники, признанные обладателями призов Акции, по просьбе Организатора и/или 
Оператора Акции могут принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с 
признанием обладателями соответствующих призов, без выплаты за это дополнительного 
вознаграждения, при условии предоставления Организатору и/или Оператору права на 
использование и распространение их имени, фамилии, фото и видео материалов с их участием, при 
указании рекламной информации об Акции. Имущественные авторские (смежные) права на 
полученные фото и видео материалы принадлежат Организатору. 
5.15. Организатор и/или Оператор, не несут ответственности за технические сбои, связанные, с 
предоставлением Участниками информации согласно настоящим Правилам, в том числе: 
5.15.1. За расторжение договорных отношений с Контент-провайдером  
5.15.2. За задержки e-mail, любые иные технические сбои операторов связи, а также сбои в работе 
почтовой службы, возникшие не по вине Организатора и/или Оператора. 
Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по Московскому времени. 
5.16. Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с 
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 
5.17. Организатор имеет право изменить Правила Акции, разместив соответствующую информацию 
в сети Интернет на Сайте. 
5.18. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Оператор и 
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
5.19. Участникам Акции необходимо сохранять чек, подтверждающий покупку Продукции, 
участвующей в Акции. В случае, если у Оператора возникнут сомнения в достоверности 
предоставленной информации или в соблюдении Участником настоящих правил, он имеет право 
запросить у Участника вышеуказанный чек и иную информацию. 
 
 

 

 
 


