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Правила проведения  
стимулирующей акции  

«Ужасно черная пятница» 

в период с 27 ноября по 29 ноября 
2020 года (включительно) 

(далее по тексту – «Правила»). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ 
«Ужасно черная пятница» (далее по тексту – «Правила»). 
 

1.1. Наименование Акции: «Ужасно черная пятница». 
 

1.2. Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью 
«СПБ-Лето» (ООО «СПБ-Лето»). 
 
1.3. Территория проведения Акции: Многофункциональный торгово-раз-
влекательный комплекс «Лето», расположенный по адресу: 196240, г. Санкт-
Петербург, Пулковское ш., д. 25, корп. 1, лит. А (далее по тексту – «ТРК «Лето», 
ТРК). Акция проводится в действующих во время проведения Акции мага-
зинах ТРК «Лето», за исключением: приобретения товаров/услуг в гипермар-
кете «Ашан», кинотеатре «Люксор», магазинах «М.Видео», «Эльдорадо», 
«ИКЕА», парке развлечений Joki Joya, на предприятиях общественного пи-
тания (в ресторанах, кафе),  киосках  и прочих предприятиях общественного 
питания или оказания услуг, в том числе в зоне фудкорта ТРК «Лето», ателье 
«Проворный ткачик», туристических агентствах «Coral Travel» и «TUI»,  детских 
развлекательных аттракционах,  а также магазинах островной торговли ТРК 
(киосках, расположенных на первом и втором этажах, в местах общего поль-
зования – коридорах).   
 

1.4. Сведения об Организаторе и Операторе Акции: Организатором Ак-
ции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, организующим проведение Акции непо-
средственно или через Оператора, является Общество с ограниченной от-
ветственностью «СПБ-Лето»:  
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• Адрес места нахождения (фактический адрес): 196240, г. Санкт-Петер-
бург, Пулковское шоссе, д. 25, корп. 1, лит. А, пом.3Н, часть 504; 

• ИНН 7705560452, ОГРН 1037739843734; 

• Телефон для информации: + 7 (812) 386-64-68. 

1.5 Способ проведения Акции: 

1.5.1. Акция не является лотереей, в том числе стимулирующей лотереей в 
соответствии с законодательством РФ о лотереях, участие в ней не связано 
с внесением Участниками платы Организатору и не основано на риске.  

1.5.2. Акция по способу ее проведения является стимулирующим меропри-
ятием и регулируется Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О ре-
кламе» и Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных»).  

1.5.3. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора. 

1.5.4. Акция в соответствии с технологией ее проведения является стимули-
рующим мероприятием, проводимым в обычном режиме, при котором 
сбор, передача, обработка получаемой информации, формирование и 
розыгрыш Призового фонда Акции осуществляется поэтапно. 

1.6. Сроки проведения Акции.  
 
1.6.1. Акция проводится в период с 27 ноября 2020 года по 29 ноября 2020 
года (включительно), не включая срок выдачи Призов Победителям Акции.  
 
1.6.2. Период совершения покупок с 10 часов 00 минут 00 секунд 27 ноября 
2020 года до 20 часов 00 минут 00 секунд 29 ноября 2020 года (включи-
тельно) по местному времени на территории проведения акции (п 1.3 насто-
ящих Правил).  
 
Период регистрации чеков контрольно-кассовой машины (далее по тексту - 
«Чек»), и выдачи регистрационных купонов с уникальным номерным кодом 
(далее – «Купон», по Форме №1, указанной в Приложении № 1 к настоящим 
Правилам): круглосуточно до 20 часов 14 минут 59 секунд (включительно)  29 
ноября 2020 года по местному времени на сайте страницы акции по ссылке 
https://promo.letomall.ru/promo/register (далее по тексту – «Период регистра-
ции Чеков»).  
 
Период определения Победителей Акции 29 ноября 2020 года с 21 часов 00 
минут 00 секунд до 21 часа 30 минут 00 секунд (включительно) (далее – «Пе-

https://promo.letomall.ru/promo/register
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риод Определения Победителей»), в режиме онлайн-розыгрыша. Розыг-
рыш призов будет транслироваться на официальной странице акции 
https://promo.letomall.ru, а также на страницах ТРК в социальных сетях: Вкон-
такте https://vk.com/letomall и на официальном YouTube канале 
https://www.youtube.com/channel/UCvZg0j-iRqNeZmbB4Adyx1g/. 
1.6.3. В день финала акции 29 ноября 2020 года в 20:30 ч. на официальной 
странице акции https://promo.letomall.ru/ появится список всех зарегистри-
рованных Кодов.  
 
1.6.4. Период выдачи Главных Призов Акции и Дополнительных Призов Ак-
ции: с 14 декабря 2020 года по 21 декабря 2020 года по рабочим дням в пе-
риод времени с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут у Организатора ак-
ции (далее – «Период Выдачи Призов»). 
 
1.7. Способы информирования Участников Акции.  
 
1.7.1.  Участник Акции означает физическое лицо, в порядке раздела 2 Пра-
вил, принимающий настоящие Правила и добровольно желающий участво-
вать в Акции (далее по тексту «Участник»). 
 
1.7.2. Участники Акции информируются о Правилах и сроках проведения 
Акции путем размещения полных Правил Акции в сети Интернет на Cайте: 
https://promo.letomall.ru/ (далее – «Сайт»). 
 
1.7.3. Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники на момент по-
лучения Кода(-ов) ознакомлены и согласны со всеми Правилами Акции без 
каких-либо ограничений и изъятий. Отказ от любого из правил Акции (рав-
ное несоблюдение/игнорирование Правил) является отказом от участия в 
Акции в целом на любом этапе её проведения, в том числе после объявле-
ния победителя, и является основанием для отказа вручения Участнику 
Приза. 
 
1.7.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные пе-
реговоры либо иные контакты с Участниками Акции, в том числе каким-либо 
образом разъяснять условия настоящих Правил и/или результаты Акции и 
отдельных её этапов - кроме случаев, указанных в настоящих Правилах или 
соответствующих требованиям действующего законодательства Россий-
ской Федерации.  

https://promo.letomall.ru/
https://vk.com/letomall
https://www.youtube.com/channel/UCvZg0j-iRqNeZmbB4Adyx1g/
https://promo.letomall.ru/
https://promo.letomall.ru/
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1.8. Настоящие Правила и информация, опубликованная, в порядке п. 1.7.2. 
Правил, носят характер публичной оферты для Участников, в порядке ст. 
435, ст. 437 ГК РФ. 
 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ И ПРИЗОВОЙ ФОНД 
 

2.1 Участниками Акции могут стать полностью дееспособные физические 
лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и 
постоянно проживающие на территории Российской Федерации, подтвер-
дившие свое участие в Акции в «Период регистрации Чеков» (далее – 
«Участник»).  
 
2.2. К участию в Акции не допускаются:  
 

• работники Организатора и/или Оператора и лица, представляющие 
интересы Организатора и/или Оператора, а также члены их семей;  

• лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Ор-
ганизатором и/или Оператором;  

• работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отно-
шения с Организатором и/или Оператором, и связанные с организа-
цией и/или проведением Акции, а также члены их семей;  

• работники юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
имеющих торговые точки, расположенные в здании ТРК «Лето», работ-
ники эксплуатирующей, клининговой компании, службы безопасно-
сти ТРК «Лето», а также члены их семей; 

• Участники прошлых стимулирующих мероприятий, акций и конкур-
сов, проводимых Организатором на территории ТРК «Лето» в 2019 и 
2020 году, и ставшие обладателями призов. 

• Участники, которые нарушили Правила регистрации более 5 раз и 
были заблокированы Организатором акции. 
 

2.3. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:  
 

• право на получение информации об Акции в соответствии с настоя-
щими Правилами;  

• право на получение Призов Акции в случае, если Участник будет при-
знан выигравшим, в соответствии с настоящими Правилами;  

• отказаться от получения Приза; 
• иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действую-

щим законодательством Российской Федерации.  
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2.4. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:  
 

• соблюдать Правила Акции во время ее проведения;  
• предоставлять Организатору и/или Оператору достоверную инфор-

мацию о себе в соответствии с Правилами Акции;  
• при получении Приза, предоставить документ, удостоверяющий его 

личность (паспорт гражданина РФ), как идентифицирующий Участ-
ника Акции с полученным при регистрации Чека Кодом, подтвержда-
ющим право на получение Приза; 

• иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.  

 
2.5. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и 
состоит из следующих Призов:  
 
2.5.1. Главные Призы Акции: Смартфон Apple iPhone 12 64GB в количе-
стве 5 (пять) шт. 
 
2.5.2. Дополнительные Призы Акции: 5 (пять) подарочных карт «Лето» на 
сумму 3 000 (три тысячи) рублей каждая. 
 

 
2.6. Организатор оставляет за собой право до даты окончания Акции вно-
сить изменения в указанный в настоящем пункте перечень Призов, в т.ч. 
производить их замену на Призы иной стоимости и комплектации. 
 
2.7. Внешний вид, комплектация оригинального Приза могут отличаться от 
его изображения в рекламных материалах.  
 
2.8. Об обязанности уплаты налога на доход физического лица читайте в 
п.4.2. настоящих Правил. 
 
2.9. Для того, чтобы принять участие в Акции, нужно:  
 
2.9.1. В период с 10 часов 00 минут 00 секунд 27 ноября 2020 года до 20 часов 
00 минут 00 секунд 29 ноября 2020 года (включительно) совершить покупку 
товара (товаров) на общую сумму от 2 000,00 (двух тысяч) рублей в сумме 
2  (двух) чеков (сумма покупки в каждом чеке должна составлять не менее 
1 000 (одной тысячи) рублей) из двух магазинов ТРК «Лето», за исключе-
нием приобретения товаров/услуг в гипермаркете «Ашан», кинотеатре 
«Люксор», магазинах «М.Видео», «Эльдорадо», «ИКЕА», парке развлечений 
Joki Joya, на предприятиях общественного питания (в ресторанах, кафе),  ки-
осках  и прочих предприятиях общественного питания или оказания услуг, 
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в том числе в зоне фудкорта ТРК «Лето», ателье «Проворный ткачик», тури-
стических агентствах «Coral Travel» и «TUI»,  детских развлекательных аттрак-
ционах,  а также магазинах островной торговли ТРК (киосках, расположен-
ных на первом и втором этажах, в местах общего пользования – коридорах). 
Сумма чеков из одной и/или нескольких торговых точек между собой не 
суммируются.  
 
Покупатель ТРК «Лето» может иметь неограниченное количество регистра-
ционных Кодов, но не более 3 Кодов на человека из 1 магазина за весь пе-
риод Акции. 
 
На Чеке в обязательном порядке должна содержаться и быть доступной для 
прочтения следующая информация: 
 

• Наименование торговой точки; 
• Дата и время совершения покупки; 
• Сумма покупки в рублях; 
• QR-код для проверки чека. 

 
Организатором не принимаются при регистрации Чеков и к участию в Ак-
ции дубликаты, повторы, копии Чеков и иные не фискальные документы. 
 

• Чеки по приобретению подарочных сертификатов в любой торго-
вой точке ТРК «Лето» не дают права участвовать в акции. 

 
2.9.2. Зарегистрировать Чек в Период Регистрации Чеков с 10 часов 00 ми-
нут 00 секунд 27 ноября 2020 года до 20 часов 14 минут 59 секунд (включи-
тельно)  29 ноября 2020 года (по местному времени) на сайте 
https://promo.letomall.ru/ и успешно пройти проверку и получить Код на 
розыгрыш Дополнительных Призов Акции и Главных Призов Акции. 
 
2.9.3. Чеки, не прошедшие проверку, могут быть не одобрены по следую-
щим причинам: 
 

• Дублирование Чека – чек был зарегистрирован ранее этим же или 
другим участником акции (копирование Чека); 

• Нарушение условий Акции – чек не соответствует условиям Акции 
(например: указаны некорректные даты / сумма чека, магазин, не 
участвующий в Акции); 

• Фотография чека плохого (нечитабельного) качества или прикреп-
ленный файл не является Чеком 

• Невозможно прочитать информацию на чеке (невозможно четко 
определить дату/сумму покупки и/или название магазина и т.д.) или 

https://promo.letomall.ru/
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вместо Чека прикреплены: слип, товарный чек, накладная, элек-
тронный чек, существенно поврежденный кассовый чек или иной 
документ не соответствующий условиям Акции. 

 
В случае, если Чек Участника Акции при проверке был отклонен Организа-
тором/Модератором Акции более 5-ти раз по причине «Дублировании 
Чека» и/или «Нарушение условий Акции» регистрация Участника, согласно 
указанной персональной информации (в т.ч. ФИО и номер телефона) блоки-
руется на весь период проведения Акции. С момента блокировки данное 
физическое лицо больше не является Участником Акции и не может далее 
принимать в ней участие. 
 
За каждые 2 Чека на общую сумму более 2 000 (двух тысяч) рублей выдается 
1 (один) Код.  
 
Срок проверки зарегистрированного чека составляет до 3 часов. Модера-
ция чеков производится 27 и 28 ноября с 10:00:00 до 22:00:00, 29 ноября с 
10:00:00 до 20:29:59.  
 
2.9.4. При регистрации Чеков необходимо заполнить поля регистрацион-
ной формы:  
 

• Контактный номер телефона 
• Отметка о согласии обработки персональных данных; 
• Электронная почта; 
• Фамилия и Имя; 
• Город; 
• Район; 
• Магазин покупки; 
• Прикрепить чек в формате .jpg, .png, не более 8 Мб; 
• Ввести дату покупки и сумму покупки, вручную указанную в чеке. 

 
Персональные данные Участника Акции, указанные в регистрационной 
форме, должны совпадать с персональными данными, указанными в его 
паспорте. 
 
Полученным кодом может пользоваться только участник акции, которому 
код был присвоен/отправлен. Передача кодов другим участникам акции не 
допускается.  
 
При потере номера Кода Участник может его восстановить на сайте 
https://promo.letomall.ru, заполнив форму «Узнать номера кодов». 
 

https://promo.letomall.ru/
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Не учитываются и не допускаются к участию в Акции следующие Коды: 

 
• зарегистрированные по одному чеку более 1-го раза; 
• зарегистрированные после 20 часов 14 минут 59 секунд (включи-

тельно) 29 ноября 2020 года (по местному времени). 
• при регистрации которых не было прикреплено фото Чека или при-

креплено, с учетом положений п. 2.9.3. Правил, фотография Чека 
плохого (нечитабельного) качества или прикрепленный файл, не яв-
ляющийся Чеком (иной документ не соответствующий условиям Ак-
ции). 

• при регистрации которых некорректно заполнены поля Формы ре-
гистрации по ссылке https://promo.letomall.ru/promo/register (п. 2.9.4 
Правил). 

 
2.9.5. Участник Акции обязан сохранить Код и оригинал Чека (кассового 
чека покупки товара) по дату определения Победителя Акции, а при выиг-
рыше Приза -до момента получения Приза нарочно у Организатора Акции.  
 
2.10. Права Организатора  
 
Организатор и Оператор Акции имеют право на свое собственное усмотре-
ние, не объясняя Участникам причин и не вступая с ними в переписку и/или 
без направления какого-либо уведомления, признать недействительными 
любые действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие 
в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли 
обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает 
выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том 
числе, но не ограничиваясь следующими действиями:  
 

• Если у Организатора/Оператора есть сомнения в том, что зареги-
стрированный Участником номер кассового чека является под-
дельным, неверным, некорректным. При этом номер такого кассо-
вого чека не учитывается при регистрации;  

• Если у Организатора / Оператора Акции есть сомнения в том, что 
предоставленная Участником информация при регистрации не-
верна, неполна, ошибочна или неточна;  

• Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и поло-
жений действующего законодательства Российской Федерации; 

• Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные 
расходы), не предусмотренные настоящими Правилами, Участники 
Акции несут самостоятельно.  
 

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

https://promo.letomall.ru/promo/register
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3.1. При проведении розыгрыша (определения Победителей) Организато-
ром Акции не используются процедуры и/или алгоритмы, позволяющие 
предопределить результат проведения розыгрыша Приза до начала его 
проведения.  
 
Лотерейное оборудование при проведении розыгрыша Призового фонда 
Акции не используется. 
 
3.2. Обладатели Главных Призов Акции (п. 2.5.1. Правил)  и обладатели До-
полнительных Призов Акции (п. 2.5.2. Правил)  будут определены 29 ноября 
2020 года в 21:00 в режиме интернет-трансляции на официальной странице 
акции https://promo.letomall.ru/, а также на странице ТРК в социальной сети 
Вконтакте https://vk.com/letomall, и на официальном YouTube канале 
https://www.youtube.com/channel/UCvZg0j-iRqNeZmbB4Adyx1g/. 
 
 
3.3. Победители определяются в Период Определения Победителей путем 
смешивания Купонов вручную и извлечения в случайном порядке одного 
выигрышного Купона. Лотерейное оборудование при проведении розыг-
рыша Призового фонда Акции не используется. 
 
29 ноября 2020 года в режиме интернет-трансляции на официальной стра-
нице акции https://promo.letomall.ru/, а также на странице ТРК в социальной 
сети Вконтакте https://vk.com/letomall, и на официальном YouTube канале 
https://www.youtube.com/channel/UCvZg0j-iRqNeZmbB4Adyx1g/  ведущий 
объявляет разыгрываемый Приз и достает первый попавшийся Купон из 
Ящика для сбора Купонов. Участник, чей Купон извлекли, определяется как 
выигравший Участник (Победитель Акции). Данная процедура повторяется 
в количестве раз, соответствующем количеству разыгрываемых Призов. 
 
После окончания розыгрыша все купоны, принимавшие участие в акции, 
остаются у Организатора и не подлежат возврату Участникам. 
 
При проведении розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, ко-
торые позволяют предопределить результат проведения розыгрыша При-
зового фонда Акции. 
 
Участник, который стал Победителем, имеет право на получение одного 
Приза из количества Главных Призов Акции или Дополнительных Призов 
Акции в соответствии с условиями настоящих Правил. 
 

https://promo.letomall.ru/
https://vk.com/letomall
https://www.youtube.com/channel/UCvZg0j-iRqNeZmbB4Adyx1g/
https://promo.letomall.ru/
https://vk.com/letomall
https://www.youtube.com/channel/UCvZg0j-iRqNeZmbB4Adyx1g/
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3.4. Победитель Акции вправе отказаться от Приза. В таком случае Органи-
затор оставляет за собой право самостоятельно и по своему усмотрению 
распорядиться таким Призом. 
 
3.5. В розыгрышах Призового фонда Акции не участвуют: 
 

• Участники, совершившие действия, предусмотренные пунктом 2.9 
настоящих Правил с нарушением сроков, установленных пунктом 
2.9 настоящих Правил; 

• Участники, не отвечающие требованиям пункта 2.1. настоящих Пра-
вил. 

• Участники, предусмотренные пунктом 2.2 настоящих Правил; 
 
3.6. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат 
пересмотру. 
 
3.7. Количество Победителей Акции составляет 10 (десять) человек. 
 
3.8. Участники, признанные Победителями, автоматически без какого-либо 
дополнительного согласия предоставляют Организатору право на обнаро-
дование, использование любых  произведений, которые будут созданы с их 
участием в рамках Акции и/или в связи с ней (исключительное право на про-
изведение) в любой форме и любым не противоречащим закону способом 
не ограничиваясь никакими территориальными пределами в течение всего 
срока действия данного права, включая, но не ограничиваясь фотографи-
ями и интервью в бумажном и электронном виде, на Сайте Организатора, 
интервью средствам массовой информации (включая запись прямого 
эфира) без предоставления Победителю какого-либо еще материального и 
(или) не материального возмещения в любой форме и любым способом.  
 
3.9. Организатор Акции не рассматривает какие-либо претензии и не несет 
ответственность в случае предъявления к нему любых требований и/или 
претензий о неправомерном размещении (использовании) Участниками 
авторских и/или иных прав третьих лиц на протяжении и/или после оконча-
ния проведения Акции. 
 
3.10. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что 
Организатор оставляет за собой право отказать Победителю Акции в вы-
даче Приза либо отложить (до устранения соответствующих причин невы-
дачи, если такие причины будут устранены до окончания Периода Выдачи 
Призов). 
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3.11. Организатор не несет ответственности за невручение Приза, если По-
бедитель не сообщил сведения и информацию, указанные в настоящих Пра-
вилах, или сообщил недостоверные/недействительные сведения и инфор-
мацию, или отказался от Приза, не востребовал или не получил Приз в по-
рядке, предусмотренном настоящими Правилами. В этом случае Организа-
тор не обязан передавать (перераспределять) Призы между другими участ-
никами Акции и признавать их Победителями, как и уведомлять об этом 
кого-либо. 
 
3.12. В случае, если Организатор не может связаться с Победителем Акции 
по указанным им данным, и/или Победитель самостоятельно не вышел на 
связь с Организатором в установленный срок, а также в случае неявки и/или 
отказа Победителя от получения Приза, Приз считается невостребованным.  
 
3.13. Невостребованный Приз остается в собственности Организатора и ис-
пользуется по усмотрению Организатора. 
 
3.14. Призы, причитающиеся Победителям, не обмениваются и не могут 
быть заменены денежным эквивалентом по требованию Участника. Отказ от 
части Приза признается отказом от всего Приза в целом и любой его состав-
ляющей. Участник не вправе уступать права и обязанности, возникающие в 
связи с объявлением его Победителем полностью и/или части третьим ли-
цам. Организатор не рассматривает споры относительно права собственно-
сти на Призы.  
 
3.15. Организатор не несет ответственности за невозможность использова-
ния победителем Приза, за дальнейшее использование Приза после его по-
лучения, и за невозможность Победителя воспользоваться полученным им 
Призом по любым причинам. 
 
3.16. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограни-
чены гарантиями, предоставленными их изготовителями (поставщиками, 
продавцами), лицами, оказывающими работы и/или услуги в качестве 
Приза. Претензии в отношении Призов предъявляются непосредственно и 
исключительно изготовителю (поставщику) Призов. Качество, комплект-
ность, и функциональная пригодность Призов должна проверяться Участ-
никами непосредственно при получении Призов. Внешний вид Призов мо-
жет отличаться от их изображения в рекламных материалах Акции.  
 
3.17. Победители Акции, выигравшие Призы, для получения Приза обязу-
ются предоставить Организатору следующую обязательную информацию: 
скан-копии документов в течение 3-х рабочих дней после завершения ак-
ции на электронную почту организатора Акции и оригиналы документов 
(информацию) в Период Выдачи Призов:  
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• Копию паспорта гражданина РФ (всех страниц). 
• Адрес фактического проживания с почтовым индексом (при несовпа-

дении с адресом регистрации)  
• Ф.И.О. и номер мобильного телефона, по которому Организатор / Опе-

ратор Акции могут связаться с Победителем.  
• E-mail c номером кода или смс; 
• Копию и оригинал Чека;  
• Копию ИНН; 
• Иную информацию по запросу Организатора или Оператора Акции, не-

обходимую для вручения Призов Акции Победителям.  
 
Указанная информация передается Участником для целей Акции, а также 
для дальнейшего декларирования полученного Участником дохода в соот-
ветствии с требованиями налогового законодательства Российской Феде-
рации. 
 
3.18. Информация и копии документов, указанные в п. 3.17. Правил, должны 
быть предоставлены Победителем Организатору в Период выдачи призов. 
 

4. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ 
 

4.1. До получения Главных Призов Акции и Дополнительных Призов Акции 
Победитель обязуется предоставить Организатору документы и информа-
цию, указанные в п.3.17. настоящих Правил, а также дополнительную инфор-
мацию по запросу Организатора / Оператора Акции согласно настоящим 
Правилам. В случае установления Организатором факта представления 
Участником недействительных и/или недостоверных документов, сведений 
и информации, а равно в случае несоблюдения Правил проведения Акции, 
Приз не выдается. В этом случае Организатор не обязан передавать (пере-
распределять) Призы между другими Участниками Акции и признавать их 
Победителями, как и уведомлять об этом кого-либо.  
 
4.2. Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим 
законодательством РФ, несет лицо, получившее Приз. (Согласно п. 28 ст. 217 
Налогового Кодекса РФ, если стоимость Приза (Призов) составляет более 4 
000 рублей, Победитель обязан уплатить соответствующий налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ) по ставке 35% (п. 2 ст. 224 Налогового Кодекса РФ) 
со стоимости, превышающей 4 000 рублей.) При фактической выдаче При-
зов Победителям в соответствии со статьей 226 Налогового кодекса РФ Ор-
ганизатор выступает в роли налогового агента и обязуется осуществить дей-
ствия, предусмотренные действующим налоговым законодательством РФ. 
 



 

ТРK «Лето» 
letomall.ru 

 

196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 25, корп. 1, литера А, пом. 3Н, часть 504 
ОГРН 1037739843734, ИНН 7705560452, КПП 781001001, р/с 40702810000020001060 

в ПАО СБЕРБАНК в г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

4.3. Передача Призов производится на территории Организатора в Период 
Выдачи Призов в Администрации ТРК «Лето» при предъявлении паспорта 
гражданина РФ и документов в порядке п. 3.17. Правил. 
 
Если Участник предъявил паспорт гражданина РФ, данные которого не со-
ответствуют данным, указанным Участником при регистрации Чека, Приз не 
выдается. 
 
При вручении Приза Победитель и Организатор подписывают Акт приема-
передачи Приза в 2-х экземплярах. Если Победитель отказывается от под-
писания Акта – его победа аннулируется, Приз вручению не подлежит. 
Иные способы выплаты/замены приза не предусмотрены. 
 

5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 

5.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персо-
нальные данные, Участник подтверждает свое согласие на обработку Орга-
низатором и Оператором Акции предоставленных персональных данных, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-
странение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для це-
лей проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 
5-ти (пяти) лет после её окончания, в соответствии с положениями, преду-
смотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О пер-
сональных данных» (далее - Закон). Указанное согласие может быть ото-
звано Участником в любое время путем уведомления, направленного в 
письменном виде по адресу Организатора. 
 
5.2. Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные (достовер-
ные) данные. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым 
подтверждает согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им 
информация, может обрабатываться Организатором, его уполномоченными 
представителями (Оператором и иными лицами, привлекаемыми Органи-
затором и/или Оператором к проведению Акции, далее совместно именуе-
мыми «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 какого-либо вознаграждения за это.  
 
5.3. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, 
указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабаты-
ваться Организатором (Оператором, иными партнерами) всеми необходи-
мыми способами в целях проведения Акции и дают согласие на такую обра-
ботку при принятии настоящих Правил. 
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5.4. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информирован-
ным и сознательным выражением согласия Участника (волей Участника и в 
интересе Участника) на обработку Организатором (Оператором и иными 
партнерами, действующим по поручению/заданию Организатора) персо-
нальных данных Участника любыми способами, необходимыми в целях про-
ведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая 
информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или опре-
деляемому физическому лицу (субъекту персональных данных).  
 
5.5. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понима-
ется любое действие (операция) или совокупность действий (операций), со-
вершаемых с использованием средств автоматизации или без использова-
ния таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-
влечение, использование, передачу (распространение, предоставление, до-
ступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных Участников в целях проведения Акции.  
 
5.6. Под распространением персональных данных в целях настоящих Пра-
вил понимаются действия, направленные на раскрытие персональных дан-
ных неопределенному кругу лиц, а именно: открытая публикация на Сайте, 
а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, e-mail Участника Ак-
ции, городе или ином населенном пункте проживания, а также его выиг-
рыше (Призе) в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) преду-
смотренных действующим законодательством РФ. Добровольно предостав-
ляя Организатору персональные данные, Участники подтверждают согла-
сие субъекта(-ов) персональных данных на обработку персональных данных 
любыми предусмотренными Законом «О персональных данных» способами 
и распространение таких данных для целей проведения Акции Организато-
ром, Оператором, иными партнерами, действующими по поручению/зада-
нию Организатора. Организатор, Оператор и иные партнеры, действующие 
по поручению/заданию Организатора Акции, гарантируют необходимые 
меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все 
персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Ак-
ции, будут храниться и обрабатываться Организатором Акции, Оператором 
Акции и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Орга-
низатора Акции, в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Прави-
лах.  
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5.7. Организатор Акции, Оператор Акции и иные партнеры, действующие по 
поручению/заданию Организатора Акции, обязуются соблюдать следую-
щие правила и предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении 
обработки персональных данных:  
 
• обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех при-

менимых требований законодательства Российской Федерации в обла-
сти защиты персональных данных, в том числе с соблюдением принци-
пов, требований, обязательств оператора персональных данных, уста-
новленных Законом;   

• обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях прове-
дения 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 лю-
бых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмот-
ренных Законом;  

• в случае если Организатор Акции, Оператор Акции в целях исполнения 
своих обязательств перед Участниками Акции должны передать или 
иным образом раскрыть персональные данные Участников Акции тре-
тьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требо-
ваний Закона;  

• нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфи-
денциальности персональных данных Участников Акции при их обра-
ботке в соответствии с требованиями законодательства РФ.  

 
5.8. Участник Акции или иной субъект персональных данных, чьи персональ-
ные данные были предоставлены Участником Акции Организатору/Опера-
тору (или его представитель), вправе в любое время отозвать согласие на 
обработку персональных данных, направив Организатору Акции соответ-
ствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу: 196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 25, корп. 1, лит. А, 
пом.3Н, часть 504, ТРК «Лето». Участники Акции имеют иные права субъектов 
персональных данных (представителей субъектов персональных данных), 
предусмотренные Законом.  
 
5.9. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи 
персональные данные были предоставлены Участником Акции Организа-
тору/Оператору (или его представителем), согласия на обработку персо-
нальных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего 
Участника из участия в Акции и делает невозможным получение Приза Ак-
ции. Организатор Акции вправе отказать Участнику в таком Призе или по-
требовать его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, определяе-
мого на основании настоящих Правил), если соответствующий Приз (выиг-
рыш) был ранее востребован Участником. После получения уведомления 
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Участника и/или иного субъекта персональных данных, чьи персональные 
данные были предоставлены Участником Акции Организатору/Оператору 
(или его представителя), об отзыве согласия на обработку персональных 
данных Организатор Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить 
прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/зада-
нию Организатора Акции и в случае, если сохранение персональных дан-
ных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничто-
жить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обра-
ботка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим 
по поручению/заданию Организатора Акции) в срок, не превышающий 90 
(девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением 
случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку персо-
нальных данных без согласия субъекта персональных данных на основа-
ниях, предусмотренных Законом или другими федеральными законами. 
Под «Участником» в настоящем пункте Правил понимаются все лица, предо-
ставившие персональные данные Организатору в целях участия в Акции со-
гласно настоящим Правилам, независимо от приобретения статуса Участ-
ника Акции. Трансграничная передача персональных данных Организато-
ром/Оператором не осуществляется. Участник имеет право на доступ к дан-
ным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или ис-
пользовал его персональные данные. Для реализации права на доступ и 
иных указанных выше прав Участник вправе связаться с Организатором по 
адресу: 196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 25, корп. 1, лит. А, 
пом.3Н, часть 504, тел. +7 (800) 200-95-12. 
 

6. ПРОЧЕЕ 
 

6.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по местному 
времени. 
  
6.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников 
Акции с настоящими Правилами.  
 
6.3. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, 
направив соответствующее заявление Организатору Акции заказным поч-
товым отправлением. Заявление составляется в свободной форме и должно 
содержать Ф.И.О. Участника, серию и номер документа, удостоверяющего 
личность и номер контактного телефона.  
 
6.4. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, 
разместив соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте 
https://letomall.ru.  
 

https://letomall.ru/
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6.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор 
и/или Оператор и Участники Акции руководствуются действующим законо-
дательством Российской Федерации.  
 
6.6. В случае не предоставления (отказе в предоставлении) Победителем 
Акции информации и документов, указанных в настоящих Правилах и под-
тверждающих право на получение Приза, Организатор Акции оставляют за 
собой право отказать Победителю в выдаче Приза. 
 
6.7. Подробная информация об организаторе акции, о правилах ее прове-
дения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступна 
на сайте https://letomall.ru. 
 

 

Приложение 1 к Настоящим Правилам 

Образец Купона: 

 

https://letomall.ru/

