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Положение 

о стимулирующей акции «Цветущий сад с GARDENA» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения стимулирующей акции 

«Цветущий сад с GARDENA» (далее именуемой «Акция»), являющегося стимулирующим мероприятием 

и направленного на привлечение повышенного внимания потребителей к садовым центрам LETTO на 

территории Российской Федерации, популяризации бренда LETTO, повышения лояльности 

существующих клиентов и привлечение новых клиентов в садовые центры LETTO. 

1.2. Организатором Акции является Индивидуальный предприниматель Гребенщиков В.С., юридический 

адрес: 350912, Краснодарский край, Краснодар г., им. Суворова (Пашковский жилой массив тер.) ул., 38А, 

ОГРНИП 320237500113083, ИНН 231299152282, далее по тексту именуемый «Организатор». 

 

1.3. Акция не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой, и участники Акции не несут 

имущественных рисков, связанных с участием в Акции. 

Процедура проведения Акции не связана с внесением участниками платы, и подарочный фонд Акции 

формируется исключительно за счёт средств Организатора. 

1.4. Подарочный фонд Акции сформирован за счёт средств Организатора в натуре из следующих призов 

(далее – «Подарок» и/или «Подарки»): 

Наименование Подарка количество Стоимость 

Триммер электрический EasyCut 

450/25 Gardena 

1 шт. 

(на все садовые центры) 

3 323 руб. 

Тележка для шланга AquaRoll M, 

Gardena 

1 шт. 

(на все садовые центры) 

3 654 руб. 

Шланг HighFLEX 19 мм (3/4"), 25 

м, Gardena 

1 шт. 

(на все садовые центры) 

3 622,20 руб. 

Секатор c наковаленкой A/M 

Gardena 

10 шт. 

(на все садовые центры) 

1 121 руб. 

Опрыскиватель Premium 1 л 

Gardena 

10 шт. 

(на все садовые центры) 

959 руб. 

 

 

Подарок в денежном эквиваленте не выдаётся и замене на другой Приз не подлежит. 

Организатор оставляет за собой право заменить Подарок иным сходным имуществом. 

1.5. Акция проводится в садовых центрах LETTO, расположенных по адресу:  

 г. Краснодар, ул. Соколова, д. 66/1 

 г. Краснодар, ул. Снежная, д. 1/3 

 г. Краснодар, ул. Уральская, д. 210/9 

 г. Майкоп, ул. Крестьянская, д. 204 

 г. Армавир, ул. Ефремова, д. 270 

 

1.6. Сроки проведения Акции: 

1.6.1. Дата начала: «22» мая 2021 г.  

1.6.2 Дата завершения: «30» июня 2021 г. 

1.6.3. Дата определения Победителей Акции: 



«09» июля 2021 г. в садовом центре LETTO, расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Соколова, д. 

66/1. 

1.6.4. Срок выдачи Подарков Акции: 

С «10» по «31» июля 2021 г. в садовых центрах LETTO, расположенных по адресам:  

 г. Краснодар, ул. Соколова, д. 66/1 

 г. Краснодар, ул. Снежная, д. 1/3 

 г. Краснодар, ул. Уральская, д. 210/9 

 г. Майкоп, ул. Крестьянская, д. 204 

 г. Армавир, ул. Ефремова, д. 270 

1.7. Порядок определения Победителей Акции (23 человек): 

Для определения победителей Акции купоны с контактными данными покупателя, согласно п. 2.5 

настоящего Положения, перемешиваются между собой, Победителем Акции, имеющим право на 

получение Подарка (далее – «Победитель Акции»), является Участник Акции, чей купон произвольно 

выбран нижеприведённым алгоритмом проведения Акции и определения Победителя Акции. 

Алгоритм проведения Акции и определения Победителей Акции представляет собой процесс из 

поэтапных элементарных шагов: 

а) Для определения Победителей Акции сотрудник Организатора перемешивает все Купоны с 

контактными данными Участников Акции всех садовых центров вместе; 

б) Из общей массы перемешанных Купонов выбираются случайным образом 23 штуки (победителей); 

г) Сотрудник Организатора оглашает ФИО и последние 4 цифры номера телефона Победителя Акции, 

далее все данные передаются директору магазина для согласования сроков передачи приза Победителю 

Акции. Сроки выдачи приза указаны в п. 1.6.4 настоящего Положения; 

е) Участник признаётся Победителем при одновременном наступлении следующих условий: 

- Участник предъявил сотруднику Организатора документ, удостоверяющий его личность; 

- Участник не становился Победителем в одном из Розыгрышей Акции. 

Алгоритм определения Победителей Акции основан на случайном выборе. При проведении Акции не 

используются процедуры и алгоритмы, позволяющие предопределить результат проведения Акции и 

Подарка до начала проведения Акции. 

Данная процедура повторяется 23 раза, для определения всех Подарков. 

Акция проводится без использования специального оборудования среди покупателей садовых центров 

LETTO. Трансляция розыгрыша осуществляется посредством информационных ресурсов, а именно - в 

официальном аккаунте садового центра LETTO Instagram https://www.instagram.com/tdletto/ 

Наличие аккаунта в социальной сети Instagram не является обязательным для получения Приза 

1.8. Один Участник Акции может получить только один Подарок. 

1.9. Вручение Подарков: 

Вручение Подарков Победителям Акции осуществляется после проведения Акции в сроки, указанные в п. 

1.6.4 настоящего Положения. 

1.10. Порядок вручения Подарков Победителям Акции: 

После проведения Акции Победитель Акции получает Подарок, срок выдачи подарков «10» июля 2021 по 

«31» июля 2021г., в садовых центрах LETTO, расположенных по адресам:  

 г. Краснодар, ул. Соколова, д. 66/1 

 г. Краснодар, ул. Снежная, д. 1/3 

 г. Краснодар, ул. Уральская, д. 210/9 

 г. Майкоп, ул. Крестьянская, д. 204 

 г. Армавир, ул. Ефремова, д. 270 

1.11. Участники Акции самостоятельно обязаны оплатить все налоги, сборы и платежи, установленные 

действующим законодательством РФ и связанные с получением Подарка. Настоящим Участник Акции 

подтверждает, что, в случае получения им Подарка и невыполнения положений настоящего пункта, он в 

полном объёме несёт риск любых негативных последствий, могущих возникнуть в связи с несоблюдением 

им требований действующего налогового законодательства РФ. 

1.12. Подарки, не востребованные Победителями Акции в указанный срок, подлежат хранению 

Организатором до «31» июля 2021 г. включительно. По истечении данного срока обязанность 

Организатора по вручению Подарков Победителям Акции прекращается, и Организатор вправе 

распорядиться Подарками по своему усмотрению. 

 

https://www.instagram.com/tdletto/


УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

2.1. Лицо, в определённый Положением срок совершившее покупки на установленную Положением 

сумму в магазинах, участвующих в Акции (далее – Участник), достигшее возраста 18 (Восемнадцати) лет, 

обладающее дееспособностью, признаётся Участником Акции. 

2.2. Участниками Акции не могут являться работники Организатора (лица, заключившие с Организатором 

трудовой договор) и члены их семей. 

2.3. Участие в Акции не является обязательным; 

2.4. Каждый Участник Акции: 

- самостоятельно знакомится с настоящим Положением в полном объёме и соблюдает Положение; 

- должен сообщить о себе достоверные сведения и информацию, соответствующие действительности, в 

том числе в случаях и в порядке, определённых Положением; 

- в случае изменения имени в период проведения Акции должен сообщить Организатору Акции своё 

изменённое имя; 

- вправе воздержаться или отказаться от участия в Акции; 

- в случае признания Победителем, должен представить документы, а также при необходимости 

подписать документы, требуемые для получения Подарка; 

- не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные с участием в Акции, 

третьему лицу (лицам); 

- подтверждает, что участие в Акции и совершение любых действий, предусмотренных настоящим 

Положением, не нарушает никаких прав третьих лиц; 

- полностью согласен с условиями получения Подарка. 

2.5. Для участия в Акции Участнику необходимо оформить покупку на сумму 5000 руб. и более с «22» 

мая по «30» июня 2021 г. в садовых центрах LETTO, расположенных по адресам:  

 г. Краснодар, ул. Соколова, д. 66/1 

 г. Краснодар, ул. Снежная, д. 1/3 

 г. Краснодар, ул. Уральская, д. 210/9 

 г. Майкоп, ул. Крестьянская, д. 204 

 г. Армавир, ул. Ефремова, д. 270 

Участник по предъявлению кассового чека получает один Купон за чек суммой свыше 5000 руб. 

Сотрудник Организатора выдаёт Участнику Акции купон для заполнения, в котором Участник Акции 

указывает свою ФИО и контактный номер телефона. Участник Акции, заполняет его/их и отдаёт Купоны 

Организатору Акции. Купоны всех Участников Акции собираются в одну опломбированную ёмкость на 

протяжении указанного в Положении времени. 

Вручение Приза осуществляется в магазине Организатора по месту участия покупателя в Акции. 

2.6. Для получения Подарка Победителю также необходимо предоставить Организатору копии паспорта 

гражданина Российской Федерации. При выдаче Подарка Организатор и Победитель подписывают акт 

приёма-передачи, а также иные документы, необходимые Организатору для соблюдения установленной 

действующим законодательством процедуры передачи Подарка. 

2.7. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с 

участием в Акции, третьим лицам. 

2.8. Один Участник может передать сотруднику Организатора Купоны в неограниченном количестве. 

2.9. Участие в Акции означает полное и безусловное принятие Участником Акции настоящего 

Положения, а также согласие Участника на обработку предоставленных Участником при размещении 

заказа своих персональных данных в целях участия в проводимых Организатором рекламных, 

маркетинговых и иных программах и акциях, а также осуществления исследований, направленных на 

улучшение качества предоставляемых услуг и/или реализуемых товаров, проведения маркетинговых 

и/или статистических и/или иных исследований, продвижения товаров, работ, услуг, информирования 

Участника о новых товарах, работах, услугах, специальных предложениях и рекламных акциях, системах 

скидок и бонусов путём осуществления с Участником прямых контактов с помощью различных средств 

связи, включая (без ограничений) почтовую рассылку, рассылку на адрес электронной почты Участника, 

мобильный  телефон (смс-информирование) соответствующей информации, в том числе информации, 

соответствующей понятию рекламы в смысле ст. 3 Закона № 38-ФЗ «О рекламе», а также в целях 

выполнения Организатором обязанностей, предусмотренных действующим законодательством РФ, в 

частности, Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Обработка персональных данных Организатором осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 



2.10. Факт участия в Акции подразумевает, что все Участники соглашаются с Положением (с учетом 

возможных будущих изменений и дополнений к нему), а также с тем, что их имена, фамилии, фотографии 

могут быть использованы Организатором в рекламных целях, в том числе при публикации в СМИ, без 

уплаты вознаграждения. 

2.11. В случае нарушения настоящего Положения Организатор вправе в безусловном порядке отстранить 

Участника Акции от участия в Акции. При этом Организатор имеет право не комментировать свои 

действия по отношению к указанному (-ым) Участнику (-ам). 

2.12. Участник Акции в полном объёме несёт риск любых негативных последствий, которые могут 

возникнуть в связи с указанием Участником неточных и/или недостоверных сведений о себе. 

2.13. Результат проведения Акции в соответствии с настоящим стимулирующим мероприятием является 

окончательным и не может быть оспорен в судебном порядке. 

2.14. Участник Акции вправе в любое время отказаться от участия в Акции, обратившись к 

Организаторам Акции. 

2.15. Организатор не возмещает все и любые издержки и расходы, которые могут возникнуть у Участника 

Акции или третьего лица связи с проведением настоящей Акции. 

Организатор не несёт ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а 

также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или 

выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Индивидуального предпринимателя 

Гребенщикова В.С. 

Организатор вправе в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение Акции или 

отстранить отдельных его Участников, если по какой-либо причине настоящей Акции или какая-либо его 

часть не могут быть реализованы так, как это запланировано, в связи с заражением компьютерными 

вирусами. Дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, 

техническими неполадками или любой причиной, не контролируемой Организатором, которая искажает 

или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность проведения Акции. 

2.16. Организатор оставляет за собой право в безусловном порядке в любое время без предварительного 

персонального уведомления Участника вносить в настоящее Положение изменения и/или дополнения или 

прекратить/приостановить/отменить проведение Акции путём размещения соответствующей информации 

на сайте www.letto.ru. 

http://www.letto.ru/

