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Правила рекламной акции «Фотозона Milka превращает снежное в нежное» в торговой сети «Лента»  

(далее по тексту – «Акция»). 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Рекламная Акция под условным наименованием «Фотозона Milka превращает снежное в нежное» в 
торговой сети «Лента»  направлена на продвижение производимой и/или реализуемой Организатором Акции 
продукции под товарным знаком «Milka». Акция проводится с целью привлечения внимания потенциальных 
покупателей к Продукции под товарным знаком «Milka». 
2. Организатором Акции является ООО «Мон’дэлис Русь» (далее по тексту - «Организатор»).  Место 
нахождения: Россия, 601123, г. Покров, Владимирская область, Петушинский р-н, ул. Франца Штольверка, 
д.10. Банковские реквизиты: ИНН: 3321020710 КПП: 997150001, р/с 40702810500000100331 в ООО Эйч-эс-
би-си Банк (РР), 115054, Россия, Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.2, к/с 30101810400000000351, БИК: 
044525351.  
3. Оператором Акции является ЗАО «ЭМГ Промо» (далее по тексту - «Оператор»). Место нахождения: 
Россия, 117105, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, дом 1, стр.6. ИНН 7701632924. 
4. Срок проведения Акции:  
4.1. Общие сроки проведения акции с 01 января по 29 февраля 2020 года (включительно). 
4.2. Срок публикации фотографий с 01 января по 20 февраля 2020 года (включительно).  
4.3. Срок выдачи Купонов с 10 января по 21 февраля 2020 года (включительно). 

Все сроки, указанные в настоящих Правилах, исчисляются по московскому времени. 
5. Акция проводится в точках размещения фотозон в магазинах торговой сети «Лента» на всей 
территории Российской Федерации. Актуальный список адресов магазинов сети: 

− ТК 48 Кудрово (г. Санкт-Петербург, пр. Строителей, стр.7), 
− ТК 6 Таллинское ш (г. Санкт-Петербург, Таллинское ш., д. 159), 
− ТК 10  Обуховской обороны (г. Санкт-Петербург, Обуховской обороны д 305, лит А), 
− Савушкина (г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112), 
− ТК 49 Лиговский (г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 283 А). 

6. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся гражданами 
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. В Акции 
запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора, аффилированным с ним лицам, 
членам семей таких работников и представителей, а также работникам других юридических лиц, причастных 
к организации проведения Акции. 
7. Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003 N 138-ФЗ 
"О лотереях".  
8. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из следующих позиций:                                                                                      

- Купон на покупку 1 плитки шоколада вкусовой линейки Milka Dark Milk за 1 (Один) рубль в колличестве 
1 000 (Одна тысяча) шт. (Далее - «Купон») 
 
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ В МАГАЗИНАХ ТОРГОВОЙ СЕТИ ЛЕНТА 
9. Для того чтобы принять участие в Акции и получить Купон, в период с 00:00:00 часов (по москоскому 
времени) «01» января 2020 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «20» февраля 2020 года 
необходимо: 
9.1. Сделать фото в Фотозоне «Milka превращает снежное в нежное», размещенной в магазинах торговой 
сети «Лента» указанных в п.5 настоящих Правил. 
9.2. Разместить фото в социальной сети Instagram (IG) или ВКонтакте (VK) с хэштегами #снежноевнежное и 
#milka. На время розыгрыша аккаунт и личные сообщения должны быть открытыми, чтобы Оператор мог 
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связаться с Участником для получения Купона. Участники подтверждают и гарантирует, что размещаемые 
ими фото не нарушают законодательство Российской Федерации и права третьих лиц.  
9.3. Получите Купон на покупку 1 плитки шоколада вкусовой линейки Milka Dark Milk за 1 (Один) рубль.  
Колличество разыгрываемых Купонов в день ограничено – не более 19 (девятнадцати) шт. Количество 
уникальных фотографий, выложенных с одного аккаунта, не ограничивается 
Количество купонов, которое может получить один Участник акции ограничивается Призовым фондом.  
К участию в Акции не допускаются фотографии, выложенные повторно и без хэштегов.   
10. Обладателями  Купонов становятся все Участники, выполнившие условия п.9. при условиии, что 
количество публикаций за день не превысило 19 шт.  
При большем количестве публикаций обладетели Купонов определяются Оператором Акции. 
 

III. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
11. Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции в течение всего срока проведения Акции, 
предварительно уведомив Участников Акции на Сайте за три календарных дня до вступления изменений в 
силу. 
12. Организатор Акции и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции в праве отказать в выдаче 
Купонов конкретному лицу, в случае выявления в предоставленных таким лицом сведениях не соответствие 
действительности, и/или иного невыполнения Участником Акции условий Правил проводимой Акции. В 
случае отказа в выдаче Купона Организатор распоряжается Купоном по своему усмотрению. 
13. Организатор и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции на свое собственное усмотрение 
может запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает 
выгоду из любой подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует 
в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с 
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое может 
быть связано с настоящей Акции. 
14. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, включая причины, 
вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, 
манипуляциями, 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 аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, 
или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие. 
15. Организатор/Оператор Акции не несет ответственности за не ознакомление Участников с Правилами 
проведения и условиями участия в Акции, а равно их не ознакомление с результатами проведения Акции; 
16. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, не 
связанные с проведением Акции. 
17. Дополнительную интересующую информацию об условиях участия и проведения Акции, можно узнать 
на Сайте Акции: http://www.promo.milka.ru или по  телефону горячей линии: 8 800 555 8 000 (звонки на 
территории Российской Федерации бесплатные). 
18. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в случае 
возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации. 
19. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 
законодательства Российской Федерации. 
 

IV. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 
20. Лицам, участвующим в Акции (далее по тексту — «Субъекты персональных данных»), необходимо 
предоставить свои персональные данные. Предоставляемая информация относится к персональным данным 
и охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
21. Цели сбора персональных данных: 

http://alpengold.me/
http://alpengold.me/
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• Персональные данные собираются с целью отправки Участникам призов, сообщений Участникам о 
выигрыше, информации о продукции Организатора и проводимых им мероприятиях, рекламных 
предложений, а также с целью проведения маркетингового анализа и подготовки статистической 
информации, а также иных целей, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
• Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся Оператором 
ЗАО «ЭМГ Промо». Место нахождения: Россия, 117105, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, дом 1, стр.6.в 
специально защищенную базу данных. 
• Обработка персональных данных может осуществляться Оператором, а также уполномоченными им 
лицами, с применением автоматизированных средств обработки данных. Участник вправе получить иную 
информацию о лице, осуществляющем обработку персональных данных Участника, в соответствии с 
Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к Оператору. 
22. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным: 
• Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об операторе, о месте его нахождения, о 
наличии у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему 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), так и в устной форме посредством телефонной связи. 
23. Защита персональных данных: 
• Оператор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает конфиденциальность персональных 
данных в установленном законом порядке. 
• Персональные данные Участника хранятся до 05 ноября 2022 года. 
• Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо Оператору 
персональных данных акции с указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества, возраста и города, 
которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных. 
24. Совершением действий, указанных в п. 13 настоящих Правил Участник подтверждает свое согласие с 
настоящими Правилами, а также  дает согласие на предоставление Оператору (ЗАО «ЭМГ Промо». Место 
нахождения: Россия, 117105, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, дом 1, стр.6) своих персональных данных, их 
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления 
претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения Призов, 
индивидуального общения с Участниками и предоставления информации и/или рекламы о Товаре - и/или 
Организаторе), распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование и 
уничтожение. Персональные данные могут передаваться от Оператора третьим лицам, привлекаемым 
Оператором на основании соответствующих договоров. 
Существенным условием договоров, заключаемых Оператором с третьими лицами, является обязанность 
обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности их обработки. 
25. Участвуя в Акции, участник соглашается с использованием Оператором и/или его уполномоченным 
представителем персональных данных Участника (материалов о нем), а также разрешает Организатору брать 
у него рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных 
средств массовой информации, и распространять их либо осуществлять кино-, видеосъемку, аудиозапись 
Участника для изготовления любых рекламных материалов, обнародование и дальнейшее использование 
изображения Участника (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения. 
Указанное согласие может быть отозвано участником в части персональных данных путем письменного 
уведомления, направленного в адрес Оператора заказным почтовым отправлением или электронным 
письмом. В отношении всех персональных данных, предоставленных участниками в ходе Акции, 
Оператором будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению 
безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных 
данных». 
26. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.  


	Правила рекламной акции «Фотозона Milka превращает снежное в нежное» в торговой сети «Лента»
	(далее по тексту – «Акция»).

