Правила проведения Акции «Ценный приз» (далее – Правила)
1. Настоящие правила регламентируют порядок проведения Акции среди покупателей
посуды под TM VARI в сети гипермаркетов «Лента» в период проведения распродажи
посуды.
1.1. В рамках проведения Акции Организатор обещает выдать приз, установленный
настоящими Правилами лицам, соответствующим:
 требованиям, закрепленным в разделе 5 настоящих Правил,
 условиям проведения акции, закрепленным в разделе 6 настоящих Правил
и признанным в соответствии с настоящими Правилами призерами Акции.
1.2. Акция является открытой и публичной, так как предложение принять в ней участие
обращено к неограниченному кругу лиц, соответствующих требованиям настоящих Правил.
2. Организатором акции является:
ООО «ПК «Ландскрона»
Тел./факс: 8(812)320-1242, 320-1247
ИНН 7801186110
КПП 783801001
ОГРН 1037800044314
Адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 6, помещение 10Н
ОАО «Банк «Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург
р/с 40702810623000002443
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790
Почтовый адрес: 196608, СПб, г. Пушкин 8, а/я 8
3. Территория проведения Акции:
3.1. Акция проводится среди покупателей гипермаркетов «Лента», которые приобрели
продукцию под TM VARI, на территории Российской Федерации, в г. Санкт-Петербурге, в
порядке, установленном настоящими Правилами.
Список гипермаркетов «Лента», в которых можно приобрести посуду под TM VARI:
Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 16
Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 33
Санкт-Петербург, Выборгское ш., д.11
Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д. 16, кор. 1
Санкт-Петербург, Уральская ул., д. 29, кор. 1
Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 61
Санкт-Петербург, пос. Парголово, Выборгское ш., д. 216, кор. 1
Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 305
Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112
Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 69
Санкт-Петербург, Таллинское ш., д. 159
Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московское ш., д. 16a
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 118, кор. 7
Санкт-Петербург, ул. Хасанская, д. 17, кор. 1
Санкт-Петербург, Петергофское ш., д. 98
Лен. обл., Тосненский р-н, пос. Тельмана, 2б (Колпино)
4. Период проведения акции:
4.1. Акция проводится с 0:00 часов «22» августа по «10» сентября 2013 года до 23:59 часов
(включительно по Московскому времени).

4.2. Информирование об изменениях проводится путем размещения сообщения на главной
странице группы http://vk.com/varispb, сайте ТМ VARI www.vari.ru
5. Права и обязанности Участников акции:
5.1. Участниками акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
5.2. В акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно
работникам и представителям любых других лиц, имеющих отношение к организации и/или
проведению настоящей акции, а также членам их семей.
5.3. Лица, соответствующие всем условиям, предусмотренным настоящими Правилами,
выполнившие все необходимые требования, предусмотренные настоящими Правилами,
становятся участниками Акции (далее – «Участник» или «Участники» соответственно).
5.4. Организатор Акции имеет право не учитывать Участника при выборе победителей или
отказать Участнику в выдаче призов Акции, в случае несоблюдения / нарушения настоящих
Правил.
5.5. Участник вправе:
• знакомиться с Правилами проведения Акции;
• требовать выдачи приза, в случае выигрыша в соответствии с условиями проведения
Акции;
• отказаться от получения приза, право на получение которого возникло в результате победы
в Акции.
5.6. Участник обязан соблюдать Правила проведения Акции.
6. Условия участия и способ проведения Акции
6.1. В акции участвуют покупатели изделий под TM VARI, в период распродажи посуды в
любом из гипермаркетов «Лента»в г.Санкт-Петербурге. Даты проведения распродажи: с
0:00 часов «22» августа 2013 г. по «01» сентября 2013 г. До 23:59 часов (включительно по
Московскому времени).
6.2. Участники отправляют фото или скан кассового чека «Лента» с подтверждение покупки
посуды VARI с «22» августа по «09» сентября 2013 года включительно на электронный
ящик reclamist@vari.ru , с указанием своих контактных данных: Ф.И.О. И телефон для связи.
6.3. Определение призеров, объявление призеров, выдача призов
При соблюдении всех требований настоящих правил, ежедневно, в период проведения
акции, первые два участника, отправившие фото (скан) чека Организатору, гарантированно
получают призы.
6.4. Организатор объявляет имена призеров не позднее «13» сентября 2013 года.
6.5 Организатор производит выдачу призов с «11» сентября 2013 г. по «30» октября 2013 г.
(включительно).
7. Призовой фонд Акции
7.1. Призовой фонд формируется Организатором и используется исключительно на
предоставление приза победителям.
7.2. Организатору запрещается обременять Призовой фонд какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед Участниками по предоставлению выигранного приза.
7.3. Виды и наименования призов:
Первые 10 призеров награждаются призами:
сковорода Fresco Ceramica, диаметр: 22, 24, 26, 28см - 8 шт.
сковорода Nature, диаметр: 24, 26 см - 2 шт.
Следующие 10 призеров награждаются призами:
сковорода Nature со съемной ручкой , диаметр: 24, 26 см — 2 шт.
сковорода Nature со стеклянной крышкой, диаметр: 24, 26 см — 2 шт.

ковш Litta, 2л, стеклянная крышка, диаметр 18 см — 1 шт.
кастюля Litta, 4 л, стеклянная крышка, диаметр 24 см - 1 шт.
блинница Litta, диаметр: 22 см — 1 шт.
сковорода Dune, диаметр: 22, 24, 26 см — 3 шт.
7.4. По одному чеку, отправленному Участником Организатору, можно получить не более
одного приза в одни руки.
7.5. Имена призеров будут объявлены Организатором 11 сентября 2013 года на cайте
www.vari.ru и в группе ТМ Vari по адресу: http://vk.com/varispb.
7.6. Внешний вид приза может отличаться от изображений на Сайте и в других рекламных
материалах. Организатор имеет право изменять цвет модели приза по своему усмотрению.
Организатор может изменить приз при условии информирования участников акции на сайте
www.vari.ru
8. Порядок и сроки получения призов
8.1. Представитель Организатора связывается с Призерами по контактным данным,
указанным участниками в электронном письме с фото/сканом чека, в течение 7 календарных
дней после подведения итогов и сообщает, какие дополнительные сведения должны быть
предоставлены Призером для получения приза.
8.2. Выдача приза будет организована курьерской доставкой по Санкт-Петербургу, в случае,
если победитель проживает в пределах РФ — почтой России. Выдача приза происходит с 11
сентября 2013 года по 11 октября 2013 г. (включительно).
8.3. Для получения приза необходимо предоставить Организатору контактные данные —
Ф.И.О., адрес для доставки приза.
8.4. Принимая участие в акции , Участник даёт согласие на обработку Организатором
персональных данных, направляемых Участником Организатору в рамках акции, в том числе
на совершение Организатором действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами. Данное согласие
действует в течение 3 (трёх) лет и может быть отозвано Участником путем направления
уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных по адресу:
196608, СПб, г. Пушкин 8, а/я 8
8.5. Принимая участие в акции, Участник соглашается с тем, что в случае признания его
призером, его персональные данные, а именно фамилия и имя, будут опубликованы на сайте
www.vari.ru, в группе http://vk.com/varispb при размещении итогов акции.
8.6. Призер может самостоятельно связаться с Организатором, позвонив по телефону 8 (812)
320-12-42, и предоставить необходимые для получения приза данные.
8.7 Организатор имеет право повторно связываться с Призером для уточнения
предоставленных данных. В случае отсутствия возможности связаться с призером
посредством телефонной связи, электронной почты в течение 7 (семи) календарных дней
после подведения итогов акции, Организатор оставляет на хранение невостребованный приз
в течение 3(трех месяцев) после объявления итогов акции. В течение вышеуказанного срока,
для востребования приза Призер самостоятельно связываться с организатором.
Невостребованный по истечению вышеуказанного срока приз остается у Организатора,
который может использовать его по своему усмотрению.
8.8. Доставка призов осуществляется за счет Организатора.
8.9. Организатор не несет ответственности за работу почтовой и курьерской доставки, а
также за фактический срок доставки приза .
8.10. С момента передачи приза почтовой или курьерской службе, Участник несет риск его
случайной гибели или порчи.
8.11. Денежные эквиваленты призов не выдаются, если иное прямо не установлено

Правилами. В случае, если Победитель не воспользуется призом, денежная или иная
компенсация Победителю не предоставляется, если иное не установлено Правилами.
8.12. Выданные Призы обмену на другие виды Призов не подлежат.
9. Порядок информирования Участников акции об условиях его проведения
9.1. Информирование Участников акции о порядке и условиях его проведения
осуществляется путем размещения полного текста настоящих Правил на сайте www.vari.ru, в
группе http://vk.com/varispb.
9.2. Информация о результатах акции будет размещена на сайте www.vari.ru, в группе
http://vk.com/varispb.
9.3. Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила. Обновленная
информация своевременно размещается на сайте www.vari.ru,http://vk.com/varispb.
10. Заключительные условия
10.1. Факт участия в акции означает, что Участник акции ознакомился с настоящими
Правилами и согласен с ними.
10.4. В соответствии с п.28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ доходы победителей настоящей
акции не подлежат налоогообложению доходов физических лиц за налоговый период, в связи
с установленной стоимостью призов.
10.5 Взаимоотношения Участников акции и Организатора (а также уполномоченных им
организаций) и споры, связанные с проведением акции, будут регулироваться действующим
законодательством РФ.

