ПРАВИЛА КОНКУРСА «Недели особой заботы в сети «Лента» в социальных сетях».
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование конкурса: «Недели особой заботы в сети «Лента» в социальных сетях» (далее
– Конкурс).
Конкурс проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. Конкурс
носит исключительно рекламный характер, не основана на риске, не является лотереей.
1.2. Организатор Конкурса:
Организатором Конкурса является ООО «ТМА Маркетинг Сервисез» (ИНН 7814148471, ОГРН
1037832048605) (далее по тексту – «Организатор»).
Обязанности Организатора:
 Информирование о Конкурсе на официальном сайте основной акции www.nedeli-zaboty.ru.
 Информирование Победителей Конкурса с помощью размещения ссылки на страницу
победителя в социальной сети на сайте основной акции www.nedeli-zaboty.ru
 Определение победителей (обладателей призов) и распределения призового фонда;
 Отправка призов победителям Конкурса;
 Разработка правил Конкурса и, при необходимости, внесение изменений в Правила;
 Сбор и обработка заявок для участия в Конкурсе с указанием персональных данных Участников
по поручению Организатора Конкурса в рамках проведения Конкурса;
1.3. Оператор Конкурса:
Оператором Конкурса является Общество с Ограниченной Ответственностью «ЛЕНТА» (Адрес:
197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112, литера Б, ИНН 7814148471), (далее по тексту –
«Оператор»).
Обязанности Оператора:
 Информирование о проведении Конкурса с помощью размещения публикаций в официальных
сообществах торговой сети «Лента» в Инстаграм https://www.instagram.com/lenta_com, Вконтакте
https://vk.com/lentacom, Facebook https://www.facebook.com/lentacom.
1.5. Территория проведения Конкурса:
Конкурс проводится в социальных сетях Инстаграм, ВКонтакте, Facebook.
1.6. Целью Конкурса является формирование и поддержания интереса потребителей к любой
продукции для собак и кошек, под товарными знаками Pedigree®, Cesar®, Chappi™, Perfect Fit™,
Nature’s Table™, Whiskas®, Sheba®, Dreamies™, Kitekat™, (далее – Продукт), а также
стимулирование продаж Продукта на российском рынке.
1.7. Сроки проведения:
1.7.1.Общий срок проведения Конкурса: с 3 октября 2019 года по 27 декабря 2019 года
включительно (далее – Период проведения Конкурса).
1.7.2.Период регистрации участников Конкурса:
с 3 октября 2019 года по 27 ноября 2019 года включительно (далее – Период приёма заявок для
участия в Конкурсе).
1.7.3.Общий период отправки Победителям Призов за участие в Конкурсе:
Отправка призов Победителям осуществляется с 14 октября по 27 декабря 2019 года включительно.
1.8.Способы информирования о Конкурсе:
Информация о Конкурсе, Организаторе, Операторе, правилах проведения Конкурса, порядке
определения Победителей Конкурса, количестве призов, сроках и порядке их получения
размещается на сайте основной Акции www.nedeli-zaboty.ru.

Об изменениях условий проведения Конкурса Участники Конкурса информируются путем
размещения новостного сообщения на сайте основной Акции www.nedeli-zaboty.ru.
1.9.Участники Конкурса:
В Конкурсе могут принять участие дееспособные, совершеннолетние граждане Российской
Федерации, имеющие страницу в социальной сети Инстаграм, ВКонтакте или Facebook и постоянно
проживающие на территории Субъектов Российской Федерации, участвующих в Акции, cписок
которых приведен в Приложении № 1 к настоящим Правилам.
Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и представители Организатора Конкурса,
Оператора Конкурса, производителя Продукции, аффилированных с Организатором лиц,
члены их семей, а также сотрудники и представители других юридических лиц и/или
индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Конкурса, и
члены их семей.
2.ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА
2.1. Призовой фонд Конкурса ограничен и включает в себя следующие призы1:
2.1.1. Подарочная карта торговой сети «Лента» на сумму 3 000 (три тысячи) рублей2 (далее –
Еженедельный приз) - в количестве 24 (двадцати четырех) штук.
2.2. Один Участник по итогам проведения Конкурса может получить не более 1 (Одного)
Приза.
2.3. Призовой фонд Конкурса образуется за счет средств Организатора, формируется отдельно и
используется исключительно для предоставления Призов участникам Конкурса.
2.4. Замена Призов другими Призами или денежной компенсацией не производится.
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Для того, чтобы принять участие в Конкурсе необходимо в период Конкурса:
3.1. Конкурс в социальной сети Instagram
Для того, чтобы принять участие в Конкурсе в социальной сети Instagram необходимо в период
Конкурса:
3.1.1. Зарегистрироваться в социальной сети Instagram
3.1.2 Подписаться в социальной сети Instagram на аккаунт «lenta_com» по адресу:
https://www.instagram.com/lenta_com;
3.1.3 В Период приёма заявок для участия в Конкурсе разместить свою фотографию со своим
питомцем или питомцами (собакой и/или кошкой) и с продукцией под товарным знаком Pedigree®,
Cesar®, Chappi™, Perfect Fit™, Nature’s Table™, Whiskas®, Sheba®, Dreamies™ или Kitekat™ в
своём аккаунте в социальной сети Instagram, написать небольшой рассказ о своем питомце или
питомцах, поставить под фотографией хештег #неделиособойзаботы.
3.1.4 Профиль Участника в социальной сети Instagram обязательно должен быть открытым на
протяжении всего Периода проведения Конкурса.
3.2. Конкурс в социальной сети ВКонтакте
Для того, чтобы принять участие в Конкурсе в социальной сети ВКонтакте необходимо в период
Конкурса:
3.2.1 Зарегистрироваться в социальной сети ВКонтакте
3.2.2Подписаться в социальной сети ВКонтакте на группу торговой сети «Лента» по адресу:
https://vk.com/lentacom;
3.2.3 В Период приёма заявок для участия в Конкурсе разместить свою фотографию со своим
питомцем или питомцами (собакой и/или кошкой) и с продукцией под товарным знаком Pedigree®,
Cesar®, Chappi™, Perfect Fit™, Nature’s Table™, Whiskas®, Sheba®, Dreamies™ или Kitekat™ на
своей странице в социальной сети ВКонтакте, написать небольшой рассказ о своем питомце или
питомцах, поставить под фотографией хештег #неделиособойзаботы.
1

Призы могут отличаться по внешнему виду от изображений на рекламных материалах
2 Правила использования Подарочной карты представлены на сайте - https://lenta.com/podarochnaya-karta/

3.2.4 Профиль Участника в социальной сети ВКонтакте обязательно должен быть открытым на
протяжении всего Периода проведения Конкурса.

3.3. Конкурс в социальной сети Facebook
Для того, чтобы принять участие в Конкурсе в социальной сети Facebook необходимо в период
Конкурса:
3.3.1 Зарегистрироваться в социальной сети Facebook
3.3.2 Подписаться в социальной сети Facebook на группу торговой сети «Лента» по адресу:
https://www.facebook.com/lentacom;
3.3.3 В Период приёма заявок для участия в Конкурсе разместить свою фотографию со своим
питомцем или питомцами (собакой и/или кошкой) и с продукцией под товарным знаком Pedigree®,
Cesar®, Chappi™, Perfect Fit™, Nature’s Table™, Whiskas®, Sheba®, Dreamies™ или Kitekat™ в
своём аккаунте в социальной сети Facebook, написать небольшой рассказ о своем питомце или
питомцах, поставить под фотографией хештег #неделиособойзаботы.
3.3.4 Профиль Участника в социальной сети Facebook обязательно должен быть открытым на
протяжении всего Периода проведения Конкурса.
3.4. Совершение лицом, соответствующим требованиям и действий, указанных в п.3.1-3.3
настоящих Правил, признается Заявкой на участие в Конкурсе (далее – Заявка). По итогам
совершения таких действий договор между ним и Организатором на участие в Конкурсе считается
заключенным, а такое лицо признается Участником Конкурса и становится претендентом на
получение одного из Призов, указанных в разделе 2.1. настоящих Правил.
Сведения о Заявке вносятся в автоматический единый реестр заявок (далее - Реестр), в
котором Заявке присваивается порядковый номер. Порядковые номера Заявок являются целыми
числами, присваиваются в порядке возрастания начиная с цифры 1 (один), без пропусков, в
зависимости от времени поступления Заявки.
3.5. Признаются некорректными, не учитываются следующие Заявки:
 полученные Организатором ранее/позднее даты начала/окончания Периода приёма заявок для
участия в Конкурсе;
 не соответствующие условиям Конкурса, указанным в п. 3.1-3.3, 3.6-3.9 настоящих Правил;
 содержащие неподлинные, нечитаемые или повреждённые фотографии Участника;
 содержащие ненормативную лексику;
 нарушающие законы Российской Федерации;
 содержащие образы алкогольной продукции, а также названия алкогольных напитков;
 содержащие сцены агрессии и насилия, а также сцены сексуального характера;
 повторяющиеся фото.
3.6. На Конкурс НЕ принимаются следующие Конкурсные работы:
 негативного или отталкивающего содержания, содержащие непристойные или
оскорбительные образы, а также нарушающие законы РФ;
 работы, авторские права на которые принадлежат другому лицу;
 некачественные работы;
 работы, не соответствующие тематике Конкурса (раздел 3 настоящих Правил);
 в случае применения графики, нельзя использовать желтый и пурпурный цвета без
логотипов на них.
 нельзя издеваться над животными, закрывать в шкафу, наряжать котов и собак в одежду,
которую они не носят: очки, шапки и так далее. Животное должно вести себя естественно,
не надо его ни к чему принуждать. (При этом, например, специальный комбинезон для
собаки – можно.);
 не стоит говорить о неприятных аспектах кото/собаковладения: уборке туалета, съеденных
ботинках и так далее;
 фотографии, авторские права на которые принадлежат другому лицу.

В Конкурсе могут участвовать только работы, автором которых является разместивший их
пользователь, или работы, на размещение которых есть письменное разрешение автора.
Организатор оставляет за собой право без предварительного объяснения причин снять с Конкурса
работу, если факт ее публикации на Конкурсе нарушает настоящие Правила и законодательство РФ.
3.7.
Организатор оставляет за собой право снимать работу с Конкурса, если она не соответствует
тематике Конкурса, имеет оскорбительное или отталкивающее содержание.
3.8.
Организатор самостоятельно принимает решение о соответствии работы настоящим
Правилам по своему усмотрению.
3.9.
Участнику при использовании комментариев и создании Конкурсной работы запрещается
загружать любую информацию и материалы, которые:
 содержат сведения, составляющие государственную или иную специально охраняемую
законом тайну, включая информацию о частной жизни третьих лиц;
 содержат призывы к осуществлению террористической или иной противоправной
деятельности, или публично оправдывающие терроризм и/или иную противоправную
деятельность, другие экстремистские материалы;
 содержат элементы порнографии, эротики, а равно насилия или жестокости;
 оскорбляют религиозные чувства верующих, а также нарушают иные права и интересы
граждан и юридических лиц, требования законодательства Российской Федерации или
общественной морали и нравственности
4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
4.1. Участник вправе:
 получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса;
 получить сведения об Организаторе и Операторе;
 требовать выдачи Приза Конкурса, в случае признания Победителем Конкурса в соответствии с
настоящими Правилами.
4.2. Участник обязуется:
 внимательно ознакомиться с настоящими Правилами Конкурса до участия в Конкурсе;
 предоставлять Организатору правдивую, актуальную и достоверную информацию о себе в
соответствии с Правилами Конкурса;
 соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе,
в сроки, установленные настоящими Правилами;
 нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Конкурсе, включая, но, не
ограничиваясь, расходы за интернет, телефон и прочие;
 нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ;
 не участвовать в Конкурсе, в случае непринятия или несогласия с настоящими Правилами в
полном объёме;
 ознакомиться самостоятельно с итогами распределения Призов Конкурса на сайте www.nedelizaboty.ru.
4.3. Организатор вправе:
 в течение Периода проведения Конкурса вносить изменения в настоящие Правила. При этом
информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на сайте основной Акции по
адресу www.nedeli-zaboty.ru;
 не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Конкурса, за
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
 запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в
государственные органы;
 в случае не востребования или отказа Победителей Конкурса от получения Призов по любым
причинам уменьшить общее количество обладателей Призов Конкурса. При этом указанные в

настоящем пункте Призы после окончания Конкурса не выдаются и используются Организатором,
по своему усмотрению;
 отказать Победителю Конкурса в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения
Участником настоящих правил;
 Организатор Конкурса вправе запросить у Участника паспортные данные Участника (в том
числе копию паспорта), изображения не должны быть изменены, в том числе с помощью программ
для редактирования изображений, изображения должны быть чёткими и читаемыми. В противном
случае, Организатор в праве отказать в выдаче Приза и/ или (на усмотрение Организатора)
отстранить Участника от дальнейшего участия в Конкурсе;
 в случае выявления неоднократного участия одного и того же участника в Конкурсе (например,
с использованием различных учетных записей), такому участнику будет отказано в участии;
 Организатор вправе не доводить до сведения Участников причины принятия тех или иных
решений при проведении Конкурса;
 Организатор оставляет за собой право проводить интервью с призерами, вести фото- и
видеосъемку в процессе вручения призов и публиковать полученные материалы.
4.4. Организатор обязуется:
 соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением
Конкурса, в установленные настоящими Правилами сроки;
 обеспечить проведение Конкурса в соответствии с настоящими Правилами;
 обеспечить конфиденциальность персональных данных, и безопасность при их обработке в
рамках исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в соответствии
с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ;
 выдать Призы Победителям Конкурса, предусмотренные настоящими Правилами;
 обеспечить информирование Участников Конкурса о Правилах ее проведения, а также о
результатах ее проведения в порядке, предусмотренном настоящими правилами.
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Определение обладателей Еженедельных призов осуществляется каждую неделю в
соответствии с графиком:
Номер
периода

Дата определения
победителей

Кол-во
призов

1

Период формирования
Реестра заявок для
определения победителей
3 октября – 9 октября 2019г.

11 октября 2019г.

3 шт.

Дата публикации
победителей на
Сайте Акции
14 октября 2019г.

2

10 октября – 16 октября 2019г.

18 октября 2019г.

3 шт

21 октября 2019г.

3

17 октября – 23 октября 2019г.

25 октября 2019г.

3 шт

28 октября 2019г.

4

24 октября – 30 октября 2019г.

1 ноября 2019г.

3 шт

4 ноября 2019г.

5

31 октября – 6 ноября 2019г.

8 ноября 2019г.

3 шт

11 ноября 2019г.

6

7 ноября – 13 ноября 2019г.

15 ноября 2019г.

3 шт

18 ноября 2019г.

7

14 ноября – 20 ноября 2019г.

22 ноября 2019г.

3 шт

25 ноября 2019г.

8

21 ноября – 27 ноября 2019г.

29 ноября 2019г.

3 шт

2 декабря 2019г.

Внимание! Заявки на Участие в Акции, поданные в предыдущем дне или периоде
соответственно, сгорают и не включаются в Реестр, формируемый в последующих днях
участия для целей определения Обладателей Еженедельного приза.
5.2. Определение Победителей проводится Организатором путем случайного распределения Призов
посредством компьютерной программы - Генератором случайных чисел среди всех Участников,
подавших Заявки для участия в Конкурсе в соответствующий период, предшествующий дате
определения победителей.

5.3. Информация о Победителях размещается на официальном сайте основной акции www.nedelizaboty.ru в виде публикации ссылки на страницу победителя в социальных сетях в период с 14
октября 2019 года по 2 декабря 2019 года и обновляется по мере определения обладателей Призов.
5.4. Информирование Победителей о способах получения Призов будет осуществлено путем
размещения информации на официальном сайте основной акции www.nedeli-zaboty.ru в виде
публикации ссылки на страницу победителя.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗОВ
6.1. Победитель обязан в срок, не позднее 3 (трех) календарных дней, с момента публикации на
официальном сайте основной акции www.nedeli-zaboty.ru о победе предоставить на электронную
почту Организатора nedeli-zaboty@tma-draft.com необходимую информацию для доставки Приза:
 адрес для доставки приза;
 полное Ф.И.О.;
 контактный телефон;
 в момент непосредственного получения Приза предъявить представителю Организатора (курьер)
документ, удостоверяющий личность, подтверждающий данные, внесенные в документы,
предоставленные Организатором.
Указание неполной/недостоверной информации, необходимой для заполнения, указанного
документа, означает отказ от Приза.
6.2. В случае невозможности связаться с Победителем, либо не предоставление в срок, указанный в
п. 6.1. настоящих Правил по причинам, не зависящим от Организатора и Оператора, отказа
Победителя от заполнения документов, необходимых для документального оформления получения
Приза, и в случае указания неполной информации, необходимой для получения Приза, до даты,
указанной Организатором Конкурса, Приз считается невостребованным Победителем.
6.3. Приз не может быть востребован Участником повторно.
6.4. Приз не выдается в денежном эквиваленте и обмену не подлежит.
6.5. Приз будут отправлены Победителям, по адресам, указанным ими в ответ на уведомление
Организатора о победе не позднее 27 декабря 2019 года включительно. При этом способ отправки
Победителю Приза определяется Организатором. Организатор оставляет за собой право изменить
способ отправки Победителю Приза.
6.6. В случае если Организатору станут известны факты, которые исключают возможность
получения Приза Победителем согласно п. 3.5. настоящих Правил, такие Победители лишаются
права на получение Приза, а Организатор вправе распорядиться им на свое усмотрение.
Организатор принимает фотографии от Участников, которые не должны быть изменены, в
том числе с помощью программ для редактирования изображений. В противном случае,
Организатор в праве отказать в выдаче Приза и может потребовать повторную фотографию.
6.7. Организатор считается исполнившими обязательства по выдаче Приза в момент отправки Приза
Победителю. Моментом отправки Призов, пересылаемых по почте, считается дата в накладной
курьерской службы или дата почтового штемпеля на отправлении. Организатор не несёт
ответственности за доставку Призов, включая, но не ограничиваясь их утрату, недостачу,
повреждение или задержку по вине третьих лиц, осуществляющих такую доставку.
6.8. Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильному адресу или
не тому адресату вследствие предоставления Участником Конкурса неверных данных: фамилии,
имени, отчества или адреса.
7. ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ
7.1. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Конкурсе, будут храниться
в соответствии с условиями действующего законодательства РФ.

7.2. Регистрация в качестве Участника Конкурса, а также предоставление лицом своих
персональных данных Организатору или третьему лицу (или нескольким таким лицам),
уполномоченным Организатором в иной форме означает:
 Согласие Участника на сбор Организатором его персональных данных в объеме,
предусмотренном настоящими Правилами, а также на дальнейшую обработку этих
персональных данных Организатором или уполномоченным им лицом с (использованием
средств автоматизации или без использования таких средств), предоставленных им в рамках
участия в настоящем Конкурсе, в т.ч. их запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, извлечение, использование, обеспечение доступа к данным, а также
блокирование, удаление и уничтожение данных в целях проведения Конкурса,
предусмотренных настоящими Правилами.
 Согласие Участника на передачу предоставленных им персональных данных Организатору
Конкурса или его уполномоченному представителю для обработки этих персональных
данных всеми способами, указанными в настоящем пункте Правил, и для целей, указанных
в настоящем пункте Правил, на основании поручения Организатора.
7.3.
Участник Конкурса несет ответственность за достоверность, точность и полноту его
персональных данных, предоставленных для обработки Организатором и/или его уполномоченному
лицу, во исполнение настоящих Правил.
Согласие действительно с момента сообщения Участником персональных данных до момента их
отзыва Участником. При этом Участник вправе отозвать данное согласие на использование
собственных персональных данных в рамках настоящего Конкурса, направив Организатору
письменное уведомление об отзыве на адрес электронной почты Организатора или адрес
Организатора для получения корреспонденции: nedeli-zaboty@tma-draft.com.
В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и иное уполномоченное им лицо
прекращают обработку таких персональных данных Участника, уничтожают персональные данные
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Организатор не несет
ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением Конкурса, если такое
неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате
отзыва им согласия на их обработку.
7.4. Принимая участие в Конкурсе, Участник осознает и соглашается с тем, что, Организатор не
имеет возможности исключить доступ к конкурсным работам третьих лиц (любых иных
пользователей интернета) и предотвратить любые нежелательные для Участника действия со
стороны указанных лиц в отношении его конкурсных работ (копирование, скачивание,
последующее изменение изображений в личных целях), в связи с чем Участник принимает на себя
всю ответственность, связанную с этим. Организатор не несет какую-либо ответственность за
указанные действия третьих лиц, а также за какой-либо вред, причиненный Участнику, включая, но
не ограничиваясь, личности, здоровью, репутации и т. п. Участнику Конкурса.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Организатор не несет ответственность за:
 невозможность Участников Конкурса ознакомиться с информацией о Конкурсе на официальном
сайте Акции www.nedeli-zaboty.ru, при условии функционирования официального cайта Акции
www.nedeli-zaboty.ru;
 неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Конкурса обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
 неполучение/несвоевременное получение почтовых отправлений, информации (документов),
необходимой для получения Призов, по вине организаций связи, кредитных организаций или по
иным, не зависящим от Организатора и Оператора причинам;
 за невозможность связаться с Участниками Конкурса по их контактным телефонам и/или
адресам электронной почты, по вине организаций связи, а также за невозможность использовать
полученную от участников информацию для целей Конкурса, в том числе для целей выдачи Призов,
включая иные причины, независящие от Организатора и Оператора;
 за работу интернет провайдеров по доставке электронных сообщений и другие случаи не
получения и/или не прочтения уведомления Участником Конкурса;
 неполучение победителями Конкурса Призов в случае их не востребования или отказа от Приза
победителем Конкурса, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора и Оператора;

8.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник понимает и принимает риск, связанный с
невозможностью получения Призов Конкурса в связи с ограничением их количества, которое
указано в Правилах, и подтверждает, что не будет иметь к Организатору каких-либо претензий в
случае неполучения Призов Конкурса в связи с их исчерпанием.
8.3. Обязательства Организатора и Оператора относительно качества призов ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность
призов должна проверяться Победителями непосредственно при их получении. Внешний вид
призов, их параметры и характеристики могут отличаться от их изображений в рекламных
материалах.
Все претензии относительно качества призов необходимо предъявлять непосредственно
производителю товаров.
8.4. Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие
4000 рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде
подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях
рекламы товаров (работ, услуг).
8.5. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми
Правилами проведения и условиями участия в Конкурсе, в том числе подтверждает свое согласие с
тем, что в случае признания его Победителем Конкурса информация о факте признания
Победителем, его фамилия, имя, отчество, город проживания и ссылка на страницу в социальной
сети будут опубликованы Организатором на официальном сайте Акции www.nedeli-zaboty.ru .
8.6. Своим участием в Конкурсе Участник подтверждает, что является дееспособным
совершеннолетним гражданином Российской Федерации, что он сообщил собственные и
достоверные данные.

Приложение №1
К правилам Конкурса «Недели особой заботы в сети «Лента» в социальных сетях».
Список субъектов Российской Федерации, участвующих в Акции
1. Белгородская область
2. Брянская область
3. Владимирская область
4. Воронежская область
5. Ивановская область
6. Калужская область
7. Костромская область
8. Курская область
9. Липецкая область
10. Московская область
11. Орловская область
12. Рязанская область
13. Смоленская область
14. Тамбовская область
15. Тверская область
16. Тульская область
17. Ярославская область
18. Город федерального значения Москва
19. Республика Адыгея
20. Республика Калмыкия
21. Краснодарский край
22. Астраханская область
23. Волгоградская область
24. Ростовская область
25. Республика Карелия
26. Республика Коми
27. Архангельская область
28. Вологодская область
29. Калининградская область
30. Ленинградская область
31. Мурманская область
32. Новгородская область
33. Псковская область
34. Город федерального значения Санкт-Петербург
35. Ненецкий автономный округ
36. Республика Саха (Якутия)
37. Камчатский край
38. Приморский край
39. Хабаровский край
40. Амурская область
41. Магаданская область
42. Сахалинская область
43. Чукотский автономный округ
44. Республика Алтай
45. Республика Бурятия
46. Республика Тыва
47. Республика Хакасия
48. Алтайский край

49. Забайкальский край
50. Красноярский край
51. Иркутская область
52. Кемеровская область
53. Новосибирская область
54. Омская область
55. Томская область
56. Курганская область
57. Свердловская область
58. Тюменская область
59. Челябинская область
60. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
61. Ямало-Ненецкий автономный округ
62. Республика Башкортостан
63. Республика Марий Эл
64. Республика Мордовия
65. Республика Татарстан
66. Удмуртская Республика
67. Чувашская Республика
68. Кировская область
69. Нижегородская область
70. Оренбургская область
71. Пензенская область
72. Пермский край
73. Самарская область
74. Саратовская область
75. Ульяновская область
76. Республика Дагестан
77. Кабардино-Балкарская Республика
78. Карачаево-Черкесская Республика
79. Республика Северная Осетия — Алания
80. Чеченская Республика
81. Ставропольский край
82. Еврейская автономная область

