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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ «LETTOМАНИЯ»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения стимулирующего 

мероприятия «LETTOмания» (далее именуемого «Акция»), направленного на привлечение повышенного 

внимания потребителей к садовым центрам LETTO на территории Российской Федерации, 

популяризацию наименования LETTO, повышение лояльности существующих клиентов и привлечение 

новых клиентов в садовые центры LETTO, рост среднего чека среди покупателей садовых центров 

LETTO. 

1.2. Организаторами Акции (далее по тексту именуемые «Организатор») являются Общество с 

ограниченной ответственностью «Гектар», юридический адрес: 352700, Краснодарский край, 

Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. 50 лет Октября, д. 176, литер А, помещение 1, ОГРН 

1112312009260, ИНН 2312185880, и Индивидуальный предприниматель Гребенщиков Владислав 

Сергеевич, юридический адрес: 350912, Краснодарский край, г. Краснодар г., ул. им. Суворова (тер. 

Пашковский жилой массив), 38А ОГРНИП 320237500113083, ИНН 231299152282 

1.3. Акция является рекламным стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 Федерального закона РФ 

от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского 

кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О 

лотереях». Акция не является 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 призов, указанных 

в п. 2.12. 

1.5. Сайт в сети Интернет, на котором можно ознакомиться с информацией о ходе Акции и настоящими 

Правилами: www.letto.ru (далее – «Сайт»). 

1.6. Номер телефона «горячей линии», по которому в течение периода проведения Мероприятия можно 

ознакомиться с информацией о проводимом Мероприятии – 8-918-348-9049 (звонок оплачивается 

согласно тарифам оператора связи). 

Режим работы горячей линии с 9:00 до 18:00 на входящие звонки по информированию о правилах 

акции, призах и порядке их получения с 09:00 часов «01» сентября 2020 (по МСК) до 18:00 часов «30» 

ноября 2020 (по МСК).  

Обеспечить контакт с получателями приза по условиям выдачи с 09:00 часов «01» сентября 2020 (по 

МСК) до 18 часов «20» декабря 2020 (по МСК). 

1.7. Лица, желающие принять участие в Акции (далее – «Участники»), обязаны выполнять все действия, 

связанные с участием в Акции, в порядке, на условиях, в месте и сроки, установленные настоящими 

Правилами. Участие в Акции подразумевает полное согласие Участников с настоящими Правилами. 

1.8. Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в настоящие правила Акции и/или 

публиковать дополнительную информацию об Акции. Измененная (дополнительная) информация о 

правилах Акции своевременно размещается на сайте, указанном в п. 1.5. Правил. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

2.1. Купон – карта, содержащая защищенный игровой QR-код, а также скрытый под защитным 

непрозрачным стираемым слоем проверочный QR-код.  

2.2. Акция – стимулирующее мероприятие, проводимое в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящими Правилами.  

2.3. Сеть – розничная сеть садовых центров LETTO, в точках которой проводится Акция и указанные в 

п. 2.12.1 Правил. 

2.4. Участник Акции – покупатель/клиент Сети, дееспособное лицо-гражданин Российской Федерации, 

достигнувший возраста 18 лет, принявший и выполнивший условия Акции.  

2.5. Обладатель приза – Участник Акции, имеющий право на получение Главного приза, Приза 2-го 

уровня, Приза 3-го уровня, а также Медиа Бонусов в соответствии с настоящими Правилами.  

2.6. Мобильное устройство – в целях настоящего пункта к таким устройствам относятся смартфоны, 

планшеты, мобильные телефоны, основным требованием к которым является наличие фотокамеры, 

http://www.letto.ru/
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программного обеспечения, предназначенного для сканирования QR-кода, а также наличие доступа в 

сеть Интернет.  

2.7. Период проведения – срок, в течение которого проводится Акция. Период проведения может быть 

изменен по решению Организатора акции по причине раздачи всех призов/призового фонда, 

участвующих в акции. Информация об изменении Периода акции доводится до Участников согласно 

действующих Правил. 

2.8. Контрольный срок – время, в течение которого производится розыгрыш приза с момента покупки 

товара. 

2.9. Сумма чека – минимальная сумма чека, дающая право на участие в Акции. 

2.10. Игра – программный продукт, использующий технологию вероятностной игры с учетом заданной 

вероятности побед (на основании математической модели) и имеющая согласованный дизайн 

интерфейса и информационного контента. 

2.11. Удостоверяющий центр – функция Организатора по проведению Игры и проверке выполнения 

Правил Обладателем приза, целостности защитного слоя проверочного QR кода, полноты направленных 

документов для оформления уплаты НДФЛ за получаемый приз. Без подтверждения Удостоверяющим 

центром не может быть выдан приз получателю. По каждому факту рассмотрения запроса от Обладателя 

приза Удостоверяющий центр направляет официальный отчет Обладателю приза и Организатору по 

итогу рассмотрения запроса на выдачу. 

2.12. Основные атрибуты Акции: 

2.12.1. Точки Сети, в которой проводится Акция: 

 г. Краснодар, ул. Соколова, 66/1 

 г. Краснодар, ул. Уральская, 210/9 

 г. Краснодар, ул. Снежная 1/3 

 г. Армавир, ул. Ефремова, 270 

 г. Тимашевск, ул. 50 лет Октября, 176 

 г. Майкоп, ул. Крестьянская, 204 

 г. Кропоткин, ул. Морозова, 110 

Организатор оставляет за собой право изменять перечень точек Сети, участвующих в Акции. 

Измененная информация о точках Сети, участвующих в Акции, своевременно размещается на 

сайте, указанном в п. 1.5. Правил. 

2.12.2. Срок проведения Акции: с 01.09.2020 по 30.11.2020. 

Организатор оставляет за собой право изменить даты проведения Акции по причине выдачи 

главных призов или выдачи всех игровых купонов ранее указанного срока и остановить игру. При 

этом Организатор обязан опубликовать данные изменения на сайте, указанном в п. 1.5. Правил.  

2.12.3 Контрольный срок: 7 (семь) календарных дней. 

2.12.4 Сумма чека: 800 руб. На каждый чек более 800 руб. выдается один игровой купон. 

2.12.5 Главный Приз: 

топливная карта (Сертификат) на заправку 500л топлива (АИ-92, АИ-95 или ДТ – на выбор 

победителя), количество – до 4 (четырех) шт. 

2.12.6 Призы 2-го уровня: количество призов – до 35 (тридцати пяти): 

 Тележка для шланга AquaRoll M, Gardena, до 6шт 

 Шланг HighFLEX 19 мм (3/4"), 25 м, Gardena, до 6шт 

 Топор-колун большой 2800 S, Gardena, до 6шт 

 Триммер электрический EasyCut 450/25, Gardena, до 10шт 

 Кашпо Кубико Колор 30 Белое все-в-одном, Lechuza, до 2шт 

 Кашпо Классико 35 LS Белое с системой полива и съемным горшком, Lechuza, до 2 шт 

 Кашпо Кубико Колор 30 Серое все-в-одном, Lechuza, до 3 шт 

2.12.7 Призы 3-го уровня: количество призов – до 175 (ста семидесяти пяти): 

 Секатор c наковаленкой A/M, Gardena, до 45 шт. 

 Опрыскиватель Premium 1 л, Gardena, до 54 шт 

 Сертификат номиналом 1000 руб. на покупки в сети садовых центров LETTO, до 76 шт 

2.12.8. Срок выдачи Подарков Акции: с 08:00 «01» сентября 2020 г. до 20:00 20 декабря 2020 г. 

(время МСК). 

3. УСЛОВИЯ АКЦИИ 

3.1 Для того, чтобы стать Участником Акции необходимо:  
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3.1.1. В Период проведения совершить покупку согласно Условиями в одном из магазинов, 

участвующих в Акции и получить на кассе Купон. 

Образец Купона: 

 
 

3.1.2 На оборотной стороне Купона размещены: 

- индивидуальный игровой QR-код игры (слева), частично защищенный стираемой пломбой, 

которую необходимо вскрыть для начала игры. 

- проверочный QR-код в контрольном поле с правильным результатом игры, полностью 

защищенный стираемой пломбой, которую можно вскрыть для проверки честности 

результатов игры. Контрольное поле в случае выигрыша вскрывать запрещено. 

3.1.5 После получения Купона Участнику Акции необходимо:  

3.1.5.1. Стереть защитный слой поля «Стереть» игрового QR-кода. 

3.1.5.2. В течение Контрольного срока – 7 дней - просканировать игровой QR-код на Купоне 

смартфоном, подключенным к сети Интернет, прочитать информацию о Правилах Акции и 

подтвердить свое согласие на участие в Акции. 

3.1.5.3. Открывать окна игрового поля в соответствии с Механикой игры. 

3.1.5.4. В случае проигрыша получить доступ к Медиа Бонусам. 

3.1.5.5. В случае выигрыша посмотреть информацию о правилах выдачи призов и заполнить 

необходимую информацию. 

3.1.6. В розыгрыше приза не могут участвовать лица моложе 18 лет, лица без паспорта, а также 

работники (сотрудники) и официальные представители Сети, их родственники, члены их семей, а также 

аффилированные с ними лица.  

3.1.7. На заказы в интернет-магазине и покупки по оптовой кассе в садовых центрах LETTO, указанных 

в п. 2.12.1, условия Акции не распространяются. 

4. МЕХАНИКА ИГРЫ 

4.1. Игра, используемая в Акции, является игрой с проверяемой честностью, в которой призы заложены 

в каждом Купоне и результат игры зависит только от действий самого игрока. 

4.2. Игра представляет собой произвольное сочетание 8 выигрышных и 8 проигрышных полей. 

Математическая вероятность выигрыша при открытии 8 окон составляет 0,0078% , при одном 

дополнительном ходе вероятность выигрыша составляет 0,07%, при двух дополнительных ходах – 

0,35%. Участник Акции на каждом шаге открывает одно игровое поле. Игра продолжается до успеха или 

открытия третьего проигрышного поля. Выигравшим Участником, имеющим право на получение Приза, 

является игрок:  
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- открывший все 8 (восемь) выигрышных полей, сделав 8 ходов – главный приз; 

- открывший все 8 (восемь) выигрышных полей, сделав 9 ходов – приз второго уровня; 

- открывший все 8 (восемь) выигрышных полей, сделав 10 ходов – приз третьего уровня; 

4.3. В случае выигрыша Участник должен, не выходя из портала, просмотреть инструкцию о порядке и 

условиях получения Главного приза, согласиться с Условиями, активировав соответствующую метку, и 

перейти к заполнению контактных данных в предложенной анкете (ФИО, номер телефона и город 

проживания). 

4.4. Представитель Организатора Акции в течение двух рабочих дней должен связаться с Участником по 

указанным в анкете контактным данным и выдать инструкцию по предоставлению персональных 

данных и отправке Купона на экспертизу. 

4.5. Купоны с повреждением покрытия контрольного поля с надписью «Не стирать»  

в выдаче призов не участвуют. 

4.6. Получить приз по согласованной процедуре с подписанием передающих документов. 

4.7. Процедура проверяемой честности состоит в следующем (рекомендованная последовательность 

действий): 

4.7.1. После совершения игрового ходя с открытием 3-го проигрышного поля игра прекращается. 

Игрок может, нажав клавишу «открыть все поля», может открыть всю игровую комбинацию и 

увидеть расположение призовых полей. Произвести скриншот данного экрана. 

4.7.2. Включить (перевести) телефон в авиа режим (режим «В самолете»), а если находится в Wi-Fi 

сети - отключить устройство и от нее. 

4.7.3. Стереть покрытие контрольного поля, там появится проверочный QR код. ВНИМАНИЕ, 

рекомендуем стирать пломбу без использования острых предметов для сохранения целостности 

самого QR кода. 

4.7.4. Просканировать QR-код стандартным скан-приложением. 

На экране появится сочетание знаков, отображающее игровую комбинацию, зафиксированную на 

скриншоте п. 4.7.1. Таким образом, любой игрок может убедиться в том, что расположение 

призовых окон было определено в его Купоне на этапе его изготовления, и в процессе игры не 

могло быть изменено вмешательством третьих лиц. 

При использовании iPhone в режиме Фото, после наведения смартфона на QR-код, в верхней части 

экрана появится надпись: Открыть s-l.center в Safari. Провести пальцем по этой надписи сверху 

вниз, и произойдет отображение содержания QR-кода. 

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 

5.1. Призовой фонд Акции формируется Заказчиком из материальной (вещественной) части указанных в 

п.2.12 характеристик и денежной части в размере 35% от фактической закупочной цены приза для 

выплаты НДФЛ за Обладателя приза (при стоимости материальной (вещественной) части приза более 

4000 руб.). Расчет подлежащего к уплате НДФЛ прилагается при вручении материальной части приза. 

5.2. Заказчик оставляет за собой право остановить дальнейшее проведение Акции в случае розыгрыша 

всего количества Главных призов или призов 2-го, или 3-го уровней. 

5.3. Главный Приз, Призы 2-го и 3-го уровней не являются гарантированными, а могут быть выданы 

только по выполнению условий, описанных в п. 4.2. 

5.4. Правилами Акции не предполагается какой-либо обмен или выдачи денежного эквивалента Приза 

Участникам. 

5.5. Обязательства Заказчика относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными 

их производителями. Целостность и функциональная пригодность Призов проверяются Победителями 

непосредственно при их получении. 

5.6. Организатор оставляет за собой право заменить Призы иным сходным имуществом. Измененная 

информация своевременно размещается на сайте, указанном в п. 1.5. Правил. 

5.7. Организатор вправе определить перечень дополнительно разыгрываемых призов без 

предварительного уведомления, стоимость каждого из которых в денежном эквиваленте не будет 

превышать 4000 руб.  

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА АКЦИИ  

6.1. Права Участника Акции:  

6.1.1. Знакомиться с Правилами Акции.  
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6.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 

6.1.3. Получать информацию об изменениях в правилах Акции в порядке, предусмотренном 

разделом 10 настоящих Правил.  

6.1.4. Иметь возможность участия в розыгрыше Главного приза в соответствии с Правилами Акции, 

за исключением категории лиц, предусмотренной пп. 3.1.5.6 и 3.1.5.7 настоящих Правил.  

6.2. Обязанности Участника Акции: 

6.2.1. Выполнять действия, указанные в соответствующих разделах настоящих Правил Акции. 

6.2.3. Предоставлять всю необходимую информацию и документы в соответствии с настоящими 

Правилами. Участник Акции обязуется указывать точные и актуальные (достоверные) данные. 

Принимая решение об участии в Акции, Участник Акции тем самым подтверждает согласие с тем, 

что любая добровольно предоставленная им информация может обрабатываться Организатором 

Акции, его уполномоченными представителями в целях выполнения Организатором Акции 

обязательств в соответствии с настоящими Правилами. 

6.2.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 

получением призов, в установленные условиями Акции сроки. 

6.3. Иные права и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами проведения Акции, и 

действующим законодательством РФ.  

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ  

7.1. Обязанности Организатора и Заказчика акции:  

7.1.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.  

7.1.2. Информировать Участников Акции об условиях Акции, в том числе, обо всех возможных 

изменениях условий Акции.  

7.1.3. Удостоверить выполнение всех необходимых условий выигрыша Участника акции. 

7.1.4. Обеспечить передачу приза подтвержденному выигравшему Участнику. 

7.1.5. Разместить информацию о выигравших Участниках и полученных ими призах в открытых 

источниках информации и социальных сетях. 

7.1.6. Направить соответствующую информацию о выигравших Участниках и полученных ими 

призах, а также о выплаченном за них НДФЛ. 

7.2. Права Организатора и Заказчика Акции  

7.2.1. Организатор и Заказчик Акции пользуются всеми правами, предусмотренными настоящими 

Правилами и действующим законодательством РФ.  

7.2.2. Не выплачивать НДФЛ согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы 

физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за 

налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или 

подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, 

услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).  

7.2.3. Заказчик Акции выступает в роли налогового агента и сам выплачивает за Участников налог 

на доходы физических лиц со стоимости приза, превышающей 4000 рублей по ставке 35% на 

основании статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса РФ. В соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации Организатор Акции предоставляет в 

налоговые органы, по месту своей регистрации, сведения о доходах физических лиц по форме  

2-НДФЛ, выданным Участникам в натуре в связи с получением призов Акции.  

8. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА АКЦИИ 

8.1. Право на получение Приза у Участника Акции - Обладателя Приза возникает при выполнении 

условий п. п. 4.2 и 4.3. настоящих Правил.  

8.2. Обладатель Приза обязан в 5-ти дневной срок с момента возникновения права на получение Приза 

передать Организатору через одну из точек продаж, в которой проводится Акция, по адресам, 

указанным в п. 2.3. , копии следующих документов:  

 копии страниц своего паспорта гражданина РФ: разворот с фотографией, страницу с адресом 

регистрации; 

 копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории 

Российской Федерации (свидетельство ИНН); 

 копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС); 

а также оригиналы следующих документов: 

 кассовый чек, по которому был получен Купон для участия в Акции. Чек проверяется на 

соответствие правилам Акции и после копирования возвращается Участнику Акции.  
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 призовой Купон с «целостным» (не имеющим следов нарушения, которые можно определить без 

спец оборудования) защитным слоем проверочного поля. Призовой Купон изымается. 

8.3. Для получения Приза Акции Обладатель Приза в течение 10 дней после готовности Приза к выдаче 

обязуется подписать Акт приема-передачи (в 2 экз.), содержащий персональные данные Победителя для 

предоставления в налоговые органы: - ФИО Участника, 

 дату его рождения, 

 наименование документа, удостоверяющего личность, его №, кем и когда был выдан, 

 место жительства, 

 номер телефона, 

 ИНН 

 поручение на оплату Организатором НДФЛ за Обладателя приза. 

8.4. Любые расходы, включая коммуникационные или транспортные расходы, не предусмотренные 

настоящими Правилами, Участники Акции несут самостоятельно.  

8.5. Призы передаются Победителю лично, либо лицам, имеющим нотариальную доверенность на право 

получения Приза и подписи Акта и Поручения по адресу одного из магазинов, указанных  

в п. 2.3., в согласованный день и время. 

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

участием в Акции, третьим лицам. 

8.7. Призы не вручаются Участникам по следующим причинам: 

 Участник, имеющий право на получение Приза, в указанные в настоящих Правилах сроки не 

выходит на связь / не предоставляет / отказывается или по иным причинам не предоставляет 

указанные документы, материалы и информацию; 

 Участник предоставляет неполный комплект требуемых документов, материалов и информации, 

указанных в п.п. 8.2 и 8.3 настоящих Правилах; 

 Участник, не предъявил чек, который был выдан при совершении покупки с отметкой о выдаче 

Купона.  

 Качество предоставленных Участником копий документов/материалов не позволяет 

идентифицировать их; 

 Победитель отказался от Приза или от подписания и возврата Организатору оригинала Акта, 

уведомив Организатора в письменном виде в одной из точек продаж Сети, в которой проводится 

Акция, либо путем бездействия в течение 10 дней; 

 Участник не выполнил какие-либо иные действия, необходимые для получения Приза в 

соответствии с настоящими Правилами, либо совершил такие действия с нарушением 

установленного срока; 

 Организатор не смог связаться с Участником в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

возникновения права на получение приза у Участника в связи с некорректно введенным номером 

контактного телефона согласно п. 4.3., а сам Участник не связался с Организатором по телефону 

«горячей линии», установленном в п. 1.6. настоящих Правил. 

8.8. Призы не могут быть востребованы Участником повторно. 

8.9. Приз выдается только при наличии у Победителя чека на сумму 800 руб. и более из любого 

участвующей в Акции точки Сети с отметкой о выдаче Купона. 

8.10. Призы на денежные эквиваленты не заменяются. 

8.11. Призы хранятся не более 10 дней в центре выдачи призов – садовом центре LETTO, который был 

совместно определен победителем и Организатором Акции для получения Приза. 

8.12. Если Приз не был получен Победителем в течение 10 дней, победитель теряет право на получение 

приза 

9. ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

9.1 Информирование покупателей, Участников Акции и потенциальных Участников Акции об условиях 

участия в Акции осуществляется Заказчиком Акции с использованием, но не ограничиваясь, через 

следующие источники: интернет-сайт www.letto.ru, официальные аккаунты LETTO в социальных сетях, 

SMS, Push-сообщения в приложении Wallet, e-mail рассылка, реклама в СМИ, наружная и 

полиграфическая реклама. 

9.2 Полная информация об Акции размещается на Интернет-сайте www.letto.ru  

http://www.letto.ru/
http://www.letto.ru/
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9.3. Краткая информация об Акции, о сроках и условиях ее проведения может анонсироваться на любых 

рекламных носителях, непосредственно в магазинах, участвующих в Акции.  

9.4. Организатор и Заказчик Акции оставляет за собой право изменить Правила в любой момент, 

разместив новые правила на Интернет-сайте, указанном в п. 9.2. Правил.  

10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

10.1. Факт участия в Акции является добровольным, конкретным, информированным и сознательным 

выражением согласия Участника на обработку Организатором Акции, его уполномоченными 

представителями персональных данных Участника Акции любыми способами, необходимыми в целях 

проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Под персональными 

данными в целях настоящих Правил понимается любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

10.2. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором 

Акции и уполномоченными им лицами предоставленных персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения 

настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 3-х (трех) лет после её окончания, в 

соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 

г. «О персональных данных» (далее - Закон). Указанное согласие может быть отозвано Участником в 

любое время путем уведомления, направленного по электронной почте по адресу: info@letto.ru 

10.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на участие в осуществляемых 

Организатором исследованиях, 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 (но не ограничиваясь) 

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. 

10.4 Факт участия в Акции означает, что все Участники Акции соглашаются с настоящими Правилами, а 

также с тем, что их имена, фамилии, видео и фотографии, сделанные во время Акции, могут быть 

использованы Организатором акции в рекламных целях. Победители соглашаются давать рекламные 

интервью об участии в Акции, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой 

информации, либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это 

какого-либо вознаграждения. Все авторские и смежные права на такие интервью будут принадлежать 

Организатору Акции. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные 

переговоры либо иные контакты с Участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими 

Правилами.  

10.5. Организатор акции, его уполномоченные представители гарантируют необходимые меры защиты 

персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные 

Участниками для целей участия в Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором акции, его 

уполномоченными представителями в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах. Организатор акции, его 

уполномоченные представители обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику 

следующие гарантии в отношении обработки персональных данных: обеспечить обработку 

персональных данных с соблюдением всех применимых требований законодательства Российской 

Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с соблюдением принципов, 

требований, обязательств оператора персональных данных, установленных Законом; обрабатывать 

персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а также в рекламных целях. 

Использование и иные виды обработки персональных данных в целях информирования субъектов 

персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается 

только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом; в случае если Организатор Акции, его 

уполномоченные представители в целях исполнения своих обязательств перед Участниками Акции 

должны передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников Акции третьим лицам, 

осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона; нести ответственность за охрану и 

mailto:info@letto.ru
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обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных Участников Акции при их 

обработке в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

11.  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

11.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми 

Правилами проведения и условиями участия в Акции. 

11.2. В случае нарушения настоящих Правил 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). 

11.3. 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. 

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

окончательным и не может быть оспорен в судебном порядке. 

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

Организаторам Акции. 

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

Участника Акции или третьего лица связи с проведением настоящей Акции. 

11.7. 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. 

11.8. 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, неконтролируемой Организатором, 

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

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

персонального уведомления Участника вносить в настоящие Правила изменения и/или дополнения или 

прекратить/приостановить/отменить проведение Акции путём размещения соответствующей 

информации на сайте, указанном в п. 1.5 Правил. 

 

 


