Условия проведения Акции (далее – Правила)
1. Наименование и цель Акции - «Гастрономи» (далее – Акция) направлена на привлечение
внимания целевой аудитории к продукции, реализуемой под товарным знаком «Lavazza», а
именно: молотого и зернового кофе «Lavazza».
2. Основные определения Правил «Организатор Акции» - Организатором Акции, то есть
юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
организующим проведение Акции, является Общество с ограниченной ответственностью
«Синерджи-Питер» (далее – «Организатор»).
194044, г.Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.21, к.А, оф.30; ИНН 7802631155; КПП 780201001;
р\с 40702810832130005078, Банк
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК",
Корр.счет банка 30101810600000000786, БИК 044030786
3. Срок и места проведения Акции
3.1. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и Оператора,
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, равно как и
работникам, и представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение к
организации и/или проведению Акции, а также членам их семей.
3.2. Акция проводится в период с «28» марта 2019 года (00ч 00м) по «25» апреля 2019 года (23ч
59м) включительно (далее – Период проведения Акции).
3.2.1. Период регистрации чеков – с «28» марта 2019 года (00ч 00м) по «25» апреля 2019 года (23ч
59м) включительно
3.3. Акция проходит: на территории РФ, при условии приобретения любого продукта Lavazza,
участвующего в Акции в магазинах сети Лента (с «28» марта 2019 года по «25» апреля 2019 года
включительно).

4. Условия участия в Акции и порядок получения Призов
4.1. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо: купить любой продукт Lavazza в
магазинах сети Лента на территории РФ и зарегистрировать чек на сайте
4.1.1. Чтобы получить приз:
•

Что нужно сделать, чтобы поучаствовать в розыгрыше призов?
Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше призов, Вам нужно совершить покупку любого
продукта Lavazza в магазинах сети Лента на территории РФ, в любой день Акции, в период
с «28» марта 2019 года по «25» апреля 2019 года и зарегистрировать чек и фото покупки на
сайте www.gastronomy-lavazza.ru.

4.1.2. В период регистрации чеков, указанный в п.3.2.1. настоящих Правил, можно
зарегистрироваться или авторизоваться на Сайте Акции www.gastronomy-lavazza.ru. Регистрация
чека на Сайте осуществляется следующим образом: для регистрации на Сайте нужно заполнить
форму с обязательными для заполнения полями: - Фамилия, имя, отчество; Электронная почта

(формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);- Номер мобильного телефона (формат +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ); - Дата
приобретения (формат XX.XX.XXXX); - Город (где приобретён товар); - Наименования купленных
продуктов с соответствующим описанием; - Стоимость в чеке; -Адрес для доставки приза. Также
необходимо загрузить фото чека на фоне покупки (в формате jpg/png, размер файла не более
3мб). При выявлении Оператором несоответствия данных Участника паспортным данным, а также
некорректности/ошибочности введенной информации, Оператор вправе отказать такому
Участнику в выдаче приза.
4.4. С момента получения Приза Участником Акции последний несет риск его порчи или утраты.
4.5. Призы не подлежат обмену и возврату, не выдаются частями и в денежном эквиваленте.
4.6. Чек не учитывается, а участник Акции не становится Победителем Акции в случаях, если: – чек
зарегистрирован вне Периода регистрации чеков; – чек был зарегистрирован ранее; – в поле
ввода чека введена информация, отличная от чека; – поле ввода чека не заполнено; – указан чек,
который не может быть идентифицирован, как оригинальный чек (перечень всех чеков хранится в
базе); - чек не соответствует фактической покупке; – если регистрация чека не удалась в силу сбоя
в работе интернет-провайдера и иных организаций, прямо или косвенно имеющих отношение к
организации доступа как к сети Интернет, так и непосредственно к Сайту Акции.
4.7. Организатор Акции оставляет за собой право аннулировать результаты Участника в случае,
если он не представил документы, подтверждающие покупку Продукции (оригинал чека), или
документы оказались недостоверными. Кроме того, результаты Участника могут быть
аннулированы, если после объявления его Победителем были установлены нарушения настоящих
Правил.
4.8. Внешний вид Призов, а также другие параметры и характеристики Призов определяются по
усмотрению Организатора и могут не совпадать с ожиданиями участников. Призы могут
отличаться по внешнему виду от их изображений на Сайте Акции и в других источниках, дающих
информацию об Акции. Внимание! Количество призов ограничено!
5. Каждую неделю будут разыграны:
- 21 прихватка-рукавица
- 2 кофемашины
и объявлены 23 победителя.
Победители* каждой недели будут объявлены на второй день после окончания промо-недели, а
именно, не позднее:
«6» апреля 2019 года,
«13» апреля 2019,
«20» апреля 2019 года,
«27» апреля 2019 года,
Розыгрыш главного приза (ужин на 2 персоны) будет проводиться по итогам Акции среди всех
участников, зарегистрировавших чеки своей покупки кофе Lavazza на промо- www.gastronomylavazza.ru в период с «28» марта 2019 года (00ч 00м) по «25» апреля 2019 года (23ч 59м).*
*Победители определяются рандомно, при помощи генератора случайных чисел.

Просьба указывать точные контактные данные, особенно телефон для связи, чтобы Организатор
мог связаться с вами для уточнения даты, времени и адреса для доставки (или о самовывозе)
приза.
Приз - ужин на 2 персоны:
5.1 Сертификат на ужин в Москве, на 2 человека:
5.1.1 В сертификат включено:
5.1.1.1 авиа или жд билеты (эконом класс): город победителя – Москва – город победителя;
5.1.1.2 трансфер от аэропорта (вокзала) в Москве до ресторана;
5.1.1.3 проживание (1 сутки, категория номера остается на усмотрение Организатора, исходя из
доступных вариантов) в отеле «Лотте Отель Москва»;
5.1.2 в сертификат не включено (оплачивается дополнительно и самостоятельно победителем
Акции):
5.1.2.1 питание, кроме ужина в ресторане;
5.1.2.2 любые транспортные перемещения победителя, не связанные с поездкой в ресторан;
5.1.2.3 дополнительные экскурсии, билеты в музеи и т.д.
5.1.2.4 денежная сумма на карманные расходы на время пребывания победителей в Москве
5.2 Детали приза (пример: название отеля, ресторана) могут быть изменены Организатором
Акции на протяжении действия Акции. В случае внесения изменений до момента определения
обладателя приза, путём внесения изменений в настоящие Правила, после определения
обладателя приза, путем письменного извещения последнего.
5.3 Сертификат на ужин (Москва) на 2 человека, возврату и/или обмену на денежные средства не
подлежит.
6. Порядок вручения призов
6.1. Вручение и передача призов победителям производится Организатором в следующем
порядке:
6.1.1. Организатор выступает налоговым агентом для соблюдения требований
Законодательства Российской Федерации по оплате всех необходимых налогов и
сборов. При этом причитающуюся сумму налога Организатор удерживает и перечисляет в
бюджет за счет собственных средств.
6.1.2. В течение 5 (пяти) дней после объявления победителей, каждый из них обязан предоставить
Организатору скан-копию паспорта Гражданина РФ и подписать уведомление о согласии на
перечисление налога Организатором.
7. Права и обязанности Организатора и Оператора Акции
7.1. Обязанности Организатора и Оператора:
7.1.1. Опубликовать подробную информацию об Организаторе Акции, правилах ее проведения,
количестве Призов, сроках, месте и порядке их получения на Сайте Акции.
7.1.2. Вручить Призы участникам Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
7.1.3. В случае досрочного прекращения или внесения изменений в настоящие Правила и порядок
проведения Акции, уведомить Участников, разместив информацию об этом на Сайте Акции.
7.2. Права Организатора:

7.2.1. Организатор вправе дополнительно запросить у Участника Акции предоставить скан-копии
чеков, подтверждающих совершение покупки, и фотографии чеков с покупкой, оригинал чека, а
так же скан-копию паспорта. В таком случае период вручения Приза для конкретного участника
Акции может быть продлен на срок предоставления запрошенных материалов, исчисляемый с
момента отправки соответствующего запроса участнику Акции. В случае непредставления в
течение 10 рабочих дней запрашиваемых документов Участником акции, Организатор оставляет
за собой право аннулировать зарегистрированный чек, оставив за участником право участия в
Акции.
7.2.2. Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами
и действующим законодательством РФ.
7.3. Обязанность Организатора Акции по вручению призов Участникам считается исполненной
надлежащим образом с момента отправки Приза Участнику Акции. Участник Акции понимает и
принимает тот факт, что приз может быть не доставлен Участнику Акции, в случаях, если: – адрес
для отправки приза был указан неверно и указанные контакты не доступны.
7.4. Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Акции, не выполнившего все условия,
предусмотренные п.4 настоящих Правил (в т.ч., но не ограничиваясь: указание
некорректного/неполного адреса доставки, некорректных Ф.И.О.), Приз не удается вручить
Участнику, указанное обстоятельство считается отказом Участника от получения Приза.
7.5. Организатор Акции не несет ответственности за утерю или задержку направленных
Участникам Призов вследствие независящих от них обстоятельств, в том числе, если утеря или
задержка направленных Призов произошли по вине третьих лиц.
7.6. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Призов, если Участник не
соответствует требованиям настоящих Правил и/или не соблюдает Правила принятия участия в
Акции.
7.7. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Призов Участникам, некорректно
указавшим свои личные данные, а именно Ф.И.О, адрес доставки, номер мобильного телефона,
паспортные данные в личном кабинете на Сайте Акции.
7.8. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Призов Участникам, нарушившим
положения настоящих Правил, в том числе нарушивших сроки предоставления чеков,
необходимых для выдачи Призов, равно как и Участникам, не предоставившим такие чеки.
Организатор определяет наличие нарушения настоящих условий по своему усмотрению.
7.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку, либо в иные контакты с
Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Правилах.
8. Права и обязанности Участников Акции:
8.1. Права Участника Акции:
8.1.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
8.1.2. Получать информацию о времени прохождения Акции и Условиях в соответствии с
Правилами в виде публикаций на Сайте Акции.
8.1.3. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции в виде публикаций на Сайте Акции.

8.2. Обязанности Участника Акции:
8.2.1. Ознакомиться с Правилами Акции, самостоятельно отслеживать изменения Правил Акции
на Сайте Акции.
8.2.2. Соблюдать Правила Акции.
8.2.3. Для получения Приза выполнить действия, предусмотренные Правилами.
8.2.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса от Организатора Акции,
направляемого посредством электронной почты на адрес электронной почты Участника Акции,
указанный им при регистрации на Сайте Акции, направить скан-копии чеков, подтверждающих
совершение покупки, а так же скан-копию паспорта и иные запрашиваемые документы на адрес
электронной почты, указанный в таком запросе.
8.2.8. Организатор оставляет за собой право распорядиться нераспределенными Призами Акции
по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему
законодательству Российской Федерации, в том числе выдать их иным участникам Акции.
9. Особые условия
9.1. Организатор Акции не несет ответственность, включая, но не ограничиваясь, за: неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами.
9.2. Призы на территорию других государств (кроме городов участников) не направляются.
9.3. Если по независящим от Организатора причинам Призы не были востребованы Участниками
Акции, в том числе, по уважительной причине, последние теряют право требования Призов.
9.4. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет и
отправкой оригиналов чеков).
9.5. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с
настоящими Правилами
9.6. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой.
9.7. В случае если по завершении Акции остались нераспределенные Призы, Организатор
оставляет за собой право распорядиться такими Призами по своему усмотрению любыми
способами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации.
9.8. Организатор не осуществляет выдачу Призов Участникам Акции в случае выявления
неправомерных действий: предоставление сфальсифицированных скан-копий
чеков,
подтверждающих покупку продукции, и/или фотографий. Прекращение выдачи Призов действует
в течение всего периода проведения Акции. В этом случае Участник Акции не допускается к
дальнейшему участию в Акции в течение всего периода ее проведения.
9.9. Несвоевременное прочтение Участниками Акции уведомлений о получении Приза не
является уважительной причиной для нарушения срока отправки необходимых документов и
информации.

9.10. Организатор не осуществляет передачу приза в случае предоставления Участником Акции
чеков, не соответствующих зарегистрированным на Сайте Акции.
9.11. Организатор не передает призы Участникам Акции в случае выявления фактов обмана:
предоставление фальшивых чеков, подтверждающих покупку продукции; мошенничество при
вводе чека на сайте, а именно: попытка подбора чека и другие нарушения. Организатор
самостоятельно определяет наличие нарушения и (или) мошенничества с учётом положений
действующего законодательства Российской Федерации и настоящих Правил. Прекращение
передачи призов действует в течение всего периода Акции. В этом случае Участник Акции не
допускается к дальнейшему участию в Акции в течение всего периода ее проведения
(блокируется, в том числе в случае попытки регистрации с другого адреса электронной почты,
аккаунта социальной сети и пр.).
9.12. Организатор на свое собственное усмотрение, с учётом положений действующего
законодательства Российской Федерации и настоящих Правил, может признать
недействительными все зарегистрированные чеки, а также запретить дальнейшее участие в
настоящей акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса
подачи заявок на участие, или же проведения акции, или же действует в нарушение настоящих
Правил акции, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое
может быть связано с настоящей акцией.
9.14. Факт участия в Акции подразумевает согласие Участника на получение SMS и e-mailсообщений рекламного характера от Организатора, как в период проведения Акции, так и после
окончания Акции. Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение
рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием в письменном виде.
9.15. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные
технические ограничения, препятствующие мошенничеству в акции. В случае выявления любой
попытки недобросовестного поведения какого-либо участника, его регистрация будет
аннулирована, и сам Участник может быть отстранен от участия в акции. Организатор
самостоятельно осуществляет оценку добросовестности участия в акции на основании имеющихся
у Организатора технических возможностей и с учётом положений действующего законодательства
Российской Федерации и настоящих Правил.
9.17. В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных Участником Акции при
регистрации, Организатор вправе отменить регистрацию Участника Акции и аннулировать чек, а
также отказать во вручении приза лицу, явившемуся за призом, если данные его удостоверения
личности не соответствуют указанным при регистрации, или если указанное лицо не является
гражданином РФ, не проживает на территории РФ, или указанное лицо моложе 18 лет.
9.18. Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети мобильной связи, дефектами, несанкционированным вмешательством,
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое единоличное
усмотрение прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции.

9.19. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая
(кроме всего прочего) понесенные убытки.
9.20. Организатор не несет ответственности за работу операторов сотовой связи, Интернета и
платежных систем.
10. Предоставление согласия на обработку персональных данных
Принимая решение о регистрации/авторизации на Сайте Акции, Участник тем самым
подтверждает согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том
числе персональные данные Участника и любого лица, включая биометрические персональные
данные (если применимо), может обрабатываться Организатором, его уполномоченными
представителями (Оператором и иными лицами, привлекаемыми Организатором к проведению
Акции, далее совместно именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения Организатором
обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и (или) рекламными агентствами в
рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какоголибо вознаграждения за это. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные
данные, указанные/предоставленные ими для регистрации на Сайте, а также персональные
данные, предоставленные обладателями призов Акции, будут обрабатываться Организатором
(Оператором, иными партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и
дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил. Регистрация/авторизация на
Сайте подтверждает факт предоставления Участником Организатору, Оператору и иным
партнерам Организатора согласия на обработку персональных данных (собственных и в качестве
представителя всех и любых лиц, чьи персональные данные предоставляются Участником через
Сайт, в том числе, биометрические персональные данные) в целях Акции. Обработка
персональных данных будет осуществляться Организатором, Оператором и иными партнерами,
действующими по поручению/заданию Организатора, с соблюдением принципов и правил,
предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных
данных» (далее – Закон «О персональных данных»). Факт регистрации/авторизации на Сайте
является свободным, конкретным, информированным и сознательным выражением согласия
Участника на обработку Организатором (Оператором и иными партнерами, действующим по
поручению/заданию Организатора) персональных данных Участника и всех и любых лиц, чьи
персональные данные предоставляются Участником через Сайт, в том числе, биометрических
персональных данных, любыми способами, необходимыми в целях 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). 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, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, предоставленных Участниками в
целях Акции. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил
понимаются действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу
лиц, а именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии,
имени, e-mail (адресе электронной почты) Участника, городе или ином населенном пункте
проживания, а также его призе в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или)
предусмотренных действующим законодательством РФ. Добровольно предоставляя Организатору

персональные данные, Участники подтверждают и/или гарантируют согласие субъекта(ов)
персональных данных на обработку персональных данных любыми предусмотренными Законом
«О персональных данных» способами и распространение таких данных для целей Акции
Организатором, Оператором, иными партнерами, действующими по поручению/заданию
Организатора. Организатор, Оператор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора, гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от
несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей
Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором, Оператором и иными партнерами,
действующими по поручению/заданию Организатора, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих
Правилах. Организатор, Оператор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора, 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 «О персональных
данных»; - 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 «О
персональных данных»; - в случае если Организатор, Оператор в целях исполнения своих
обязательств перед Участниками должны передать или иным образом раскрыть персональные
данные Участников третьим лицам, - осуществлять указанные действия с соблюдением
требований Закона «О персональных данных»; нести ответственность за охрану и обеспечение
безопасности и конфиденциальности персональных данных Участников при их обработке в
соответствии с требованиями законодательства РФ. Согласие на обработку персональных данных
предоставляется Участниками на весь срок Акции и до истечения трех (трех) лет после её
окончания. Участник или иной субъект персональных данных, чьи персональные данные были
предоставлены Участником Организатору/Оператору (или его представителем), вправе в любое
время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Организатору
соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении или через форму
обратной связи на Сайте Акции. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных,
чьи персональные данные были предоставлены Участником Организатору/Оператору (или его
представителем), согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой
выход соответствующего Участника из участия в Акции (а именно, из любой активности,
проводимой в рамках Акции) и делает невозможным получение соответствующего приза/призов
(когда применимо). Организатор вправе отказать Участнику в таком призе или потребовать его
возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на основании настоящих
Правил), если соответствующий Приз был ранее востребован Участником. После получения
уведомления от Участника и/или от иного субъекта персональных данных, чьи персональные
данные были предоставлены Участником Организатору/Оператору (или от его представителя), об
отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку
и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию
Организатора и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей
обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их
уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим
по поручению/заданию Организатора) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты
поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор вправе осуществлять

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях,
предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.
Участники Акции имеют иные права субъектов персональных данных (представителей субъектов
персональных данных), предусмотренные Законом «О персональных данных». Под «Участником»
в настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие персональные данные
Организатору в целях Акции согласно настоящим Правилам. Предоставление Участником
неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных) данных при регистрации на Сайте
для участия в Акции в порядке, указанном в п. 4.1. настоящих Правил, равно как и последующее
непредставление, либо предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных
(некорректных) данных, освобождает Организатора от обязанности по выдаче Приза Участнику –
Призеру и автоматически влечет за собой выход такого Участника из участия в любой активности в
рамках Акции.

