ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «КЛУБ ЗАБОТЛИВЫХ МАМ»
(далее Правила)

1. Наименование Акции (далее — Акция)

Клуб заботливых Мам

2. Информация
об организаторе
Акции

Наименование

ООО «Новая точка»

ИНН/ОГРН

7719533025/1047796842730

Почтовый адрес

129085, Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 10

Телефон

8-495-651–61–50

Телефон горячей линии

8–800–200–56–55

Электронный адрес
Акции

babyclub.lenta@new-point.ru

Наименование

ООО «Лента», 197374, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112

ИНН/ОГРН

7814148471/1037832048605

Созаказчик
Акции 1

Наименование

OOO «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания»

ИНН/ОГРН

7701639976/1067746158083

Созаказчик
Акции 2

Наименование

ООО «Вимм-Билль-Данн»

ИНН/ОГРН

7713085659/1027739768924

Созаказчик
Акции 3

Наименование

ООО «Нестле Россия»

ИНН/ОГРН

7705739450/1067746759662

Заказчик Акции

3. Сроки проведения Акции.

3.1. Общий срок проведения Акции: с 16 августа 2017 г. по 30 июня 2018 г.
3.2. Сроки участия в Акции:
3.2.1. Сроки совершения покупок и регистрации для участия в Акции:
с 16 августа 2017 г. по 31 мая 2018 г.
3.2.2. Сроки оформления заказов на получение призов: с 21 сентября 2017 г.
по 31 мая 2018 г. включительно.
3.3. Сроки выдачи призов Акции: с 01 октября 2017 г. по 30 июня 2018 г.
включительно.

4. Используемые Термины.

4.1. «Пуговка» — 1 балл, начисляемый при использовании карты постоянного
покупателя сети «Лента» (далее — карта «Лента») за каждые полные
10 рублей покупки товаров, участвующих в Акции. Пуговки накапливаются
на индивидуальном счете участника Акции после регистрации на сайте:
www.babyclub.lenta.com

5. Территория проведения Акции.

5.1. Акция проводится на территории Российской Федерации, на которой
реализуются Товары, указанные в п. 6 Правил. В Акции принимают участие
все магазины сети «Лента».
5.2. Призы выдаются в гипермаркетах и супермаркетах сети «Лента». Список
центров выдачи призов опубликован по ссылке. В момент оформления
заказа, в Личном кабинете участник выбирает из списка центров выдачи
призов гипермаркет или супермаркет, куда будет доставлен заказанный приз.

6. Описание признаков товара,
позволяющих установить взаимосвязь
товара и проводимой Акции.

6.1. Товарами, на стимулирование реализации которых направлена Акция и
реализуемые в магазинах ООО «Лента», являются:
• Любая продукция торговой марки Pampers
• Любая продукция торговой марки Агуша
• NAN 3,4*
• Nestogen 3,4*
• Nestle — все каши
• Gerber все продукты
* Не участвуют смеси NAN 1,2 ступени, Nestogen 1,2 ступени,
специализированные смеси NAN и Nestogen.
Полный список товаров, участвующих в Акции (далее «акционный Товар»),
опубликован на сайте: www.babyclub.lenta.com.
6.2. Подтверждением покупки акционного Товара, обладающего признаками,
указанными в п. 6.1. Правил, является кассовый чек, выданный в торговом
комплексе при его покупке.

7. Цель Акции.

7.1. Целью Акции является привлечение внимания и стимулирование спроса
потребителей на Акционный Товар, реализуемый в сети магазинов «Лента».

8. Порядок и способ информирования
участников об условиях Акции.

8.1. Информирование Участников Акции и потенциальных участников о её
проведении, ее условиях/досрочном окончании, осуществляется путем
размещения информации об Акции на сайте: www.babyclub.lenta.com
(далее — Сайт) на весь срок проведения Акции, а также иными способами
по выбору Организатора.

9. Призовой фонд Акции.

9.1. Заказчик Акции определяет призовой фонд Акции.
9.2. Призовой фонд Акции формируеся Организатором за счет средств
Заказчика и Созаказчика Акции и включает в себя следующие виды призов
в следующих количествах:
9.2.1. Книга «В ожидании малыша», Уильям и Марта Сирс — 3000 призов.
9.2.2. Книга «Первый год вместе. Важнейшая книга начинающей мамы»,
Аптулаева Т. Г. — 3000 призов.
9.2.3. Книга «Тайм-менеджмент для мам. 7 заповедей организованной
мамы», Гончарова С. — 3000 призов.
9.2.4. Книга «Думай, как ребенок, поступай как взрослый. Как научиться
понимать своего ребенка», Маховская О. — 3000 призов.
9.2.5. Книга «100 способов уложить ребенка спать. Эффективные советы
французского психолога», Бакюс А. — 3000 призов.
9.2.6. Книга «Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети
говорили», Фабер А., Мазлиш Э. — 3000 призов.
9.2.7. Книга «Методика раннего развития Марии Монтессори.
От 6 месяцев до 6 лет», Дмитриева В. Г. — 3000 призов.
9.2.8. Книга «Развивай-ка. Во что играть с малышом от 1 до 2 лет»,
Аптулаева Т. Г. — 3000 призов.
9.2.9. Книга «А вот и я! Альбом нашего малыша» — 1500 призов.
9.2.10. Книга «А вот и я! Альбом нашей малышки» — 1500 призов.
9.2.11. Книга «Мой первый альбом с грузовичком Лёвой» (голубой) —
1500 призов.
9.2.12. Книга «Мой первый альбом с грузовичком Лёвой» (желтый) —
1500 призов.
9.2.13. Книга «Доктор_аннамама, у меня вопрос: как сохранить здоровье
ребенка?» А. Левадная — 3000 призов.
9.2.14. Книга «Как научить ребенка спать. Революционный метод доктора
Эстивиля» — 3000 призов.
9.2.15 Игрушка Chicco надувная «Roller» музыкальный — 3000 призов.
9.2.16. Игрушка Chicco для коляски «Джунгли на прогулке» — 3000 призов.

9.2.17. Игрушка Chicco Юла «Радуга» — 2000 призов.
9.2.18. Игрушка Chicco Каталка Baby Walker — 2000 призов.
9.2.19. Игрушка Chicco Гитара «Маленькая звездочка» — 2000 призов.
9.2.20. Игрушка Chicco Гимнастический Центр Hyppo Gym — 1000 призов.
9.2.21. Игрушка Chicco Проектор Baby Bear — 1000 призов.
9.2.22. Игрушка Chicco Каталка All Around — 1000 призов.
9.2.23. Игрушка Chicco Пианино «Маленькая звездочка» — 1000 призов.
9.3. Доход, получаемый одним Участником Акции, не превышает
4 000,00 рублей.
9.4. В случае превышения Участником Акции дохода 4000,00 рублей,
Организатор выполняет обязанности налогового агента в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
9.5. Цвет, модель и иные свойства призов могут не совпадать
с изображениями призов, представленными в рекламных материалах
и ожиданиями Участников.
9.6 Данные о призах указаны в п. 9.2. настоящих Правил и публикуются на
Сайте в разделе «Каталог Призов». Количество Призов ограниченно и может
быть увеличено по усмотрению Организатора Акции
10. Порядок совершения действий для
участия в Акции.

Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия (порядок
заключения договора на участие в Акции):
10.1. Являться держателем карты «Лента», и активировать ее, согласно
«Правилам использования карты постоянного покупателя «Лента»».
Держатели специальных категорий карт, а именно: Карты «Лента ПРО»,
Карты «Igooods», Карты «Instamart», не могут принимать участие
в настоящей Акции.
10.2. В период, указанный в п. 3.2., зарегистрироваться на Сайте Акции,
указав в Личном кабинете информацию о себе (фамилия, имя, номер карты
постоянного покупателя «Лента» e-mail, телефон, пароль) и подтвердить свое
согласие с условиями Пользовательского соглашения, правилами настоящей
Акции, правилами Сайта и иными, размещенными на Сайте условиями
и политиками.
ВАЖНО!
Номер карты «Лента» и e-mail или телефон, указанные Участником при
регистрации на Сайте, должны совпадать с данными, указанными в анкете,
заполненной Участником при оформлении карты покупателя в сети
магазинов «Лента».
В период с 16.08.2017г. по 30.11.2017г. при регистрации на сайте
www.babyclub.lenta.com, Участник может дополнительно заполнить
специальную форму (опросный лист) и гарантировано получить 20 «Пуговок».
В период с 01.12.2017г. по 31.12.2017г. при регистрации на сайте
www.babyclub.lenta.com, Участник может дополнительно заполнить
специальную форму (опросный лист) и гарантировано получить 40 «Пуговок».
У Пользователей есть возможность получить специальный промокод
(на кассовом чеке, купоне, баннере, рекламном щите и т.п.), который можно
активировать на сайте www.babyclub.lenta.com. Промокод дает возможность
получить дополнительные баллы-«пуговки», скидки на заказ Призов или купон
от сети «Лента» на получение скидки при покупке товаров-участников Акции.
Размер скидки, количество начисляемых «пуговок», а также срок действия,
соответствующего промокода или купона, указывается в сопровождающих
материалах (на кассовом чеке, купоне, баннере, рекламном щите и т.п.). Один
промокод или купон можно активировать только один раз.

Пользователи могут принять участие в Акции только после регистрации
и последующей авторизации на Сайте Акции с именем и паролем, которые
Участник присваивает себе при регистрации, а также принятия всех ее
условий. Организатор вправе отказать в участии в Акции пользователям, чьи
регистрационные формы не были заполнены должным образом.
10.3. Далее в период, указанный в п. 3.2., совершить покупку 1 (одной)
и более единицы Акционного Товара с обязательным использованием карты
«Лента» (см. п. 6.1.).
10.4. Максимальная сумма покупок товаров-участников Акции, на
которую начисляются баллы, не может превышать 40 000 рублей за один
календарный месяц. На покупки, совершенные сверх установленной суммы,
баллы не начисляются.
10.5. Идентификация Участников производится по номеру карты «Лента»,
фамилии, имени, отчеству, телефону и другим данным, указанным
Участником в Личном кабинете на Сайте.
11. Порядок получения призов Акции.

11.1. После регистрации Участника на Сайте Акции при каждой покупке
Акционного Товара за каждые 10 (десять) рублей покупки начисляется
1 «Пуговка» на индивидуальный счет Участника Акции в Личном кабинете
на Сайте Акции.
Информация по начисленным «Пуговкам» обновляется ежедневно
в 00 часов 00 минут.
Если Участник совершил покупку товаров-участников с использованием
карты «Лента» до момента регистрации на Сайте Акции, «Пуговки» могут
быть начислены за покупки, совершенные в течение 14 дней до момента
регистрации.
В случае, когда Участник совершает покупки товаров-участников с
использованием карты «Лента» после регистрации на Сайте Акции,
«Пуговки» за совершенные покупки начисляются в течение действия
программы автоматически.
11.2. Участники имеют право потратить накопленные ими «Пуговки»,
оформив заказ на получение соответствующего приза на Сайте Акции, при
условии, что на балансе Участника в Личном кабинете достаточно «Пуговок»
для получения выбранного приза.
Если в течение 1 (одного) календарного года (с момента совершения
последней покупки) Участник более не совершал покупки Акционных
Товаров, накопленные за предыдущие покупки «Пуговки» автоматически
аннулируются.
11.3. Для получения соответствующего приза необходимо накопить
достаточное количество «Пуговок» и оформить на Сайте заказ на получение
конкретного/выбранного приза.
11.4. Призы доступны для заказа до 31 мая 2018 г. включительно либо вплоть
до исчерпания призового фонда, по усмотрению Организатора.
При заказе приза, Участнику в Личном кабинете на Сайте Акции необходимо
полностью заполнить все предложенные поля, указав достоверные данные
о себе, необходимые для отправки приза (фамилия, имя, контактный
телефон, (зарегистрированный на имя данного Участника), и выбрать
из списка центров выдачи призов адрес гипермаркета или супермаркета
«Лента», в который необходимо доставить выбранный приз. Участник не
может редактировать ранее указанный адрес или номер телефона после
заказа приза.
В случае если Участник не заполнил все необходимые поля или заполнил их
неточными (неверными) данными, Организатор не несет ответственности за
доставку приза, а Участник утрачивает право на его получение.

11.5. После заказа приза со счета Участника списывается соответствующее
количество «Пуговок», согласно следующему принципу:
№ Наименование приза
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

12. Порядок и сроки получения призов
Акции.

Книга «В ожидании малыша», Уильям и Марта Сирс
Книга «Первый год вместе. Важнейшая книга начинающей мамы»,
Аптулаева Т. Г.
Книга «Тайм-менеджмент для мам. 7 заповедей организованной мамы»,
Гончарова С.
Книга «Думай, как ребенок, поступай как взрослый. Как научиться
понимать своего ребенка», Маховская О.
Книга «100 способов уложить ребенка спать. Эффективные советы
французского психолога», Бакюс А.
Книга «Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети
говорили», Фабер А., Мазлиш Э.
Книга «Методика раннего развития Марии Монтессори. От 6 месяцев до
6 лет», Дмитриева В. Г.
Книга «Развивай-ка. Во что играть с малышом от 1 до 2 лет»,
Аптулаева Т. Г.
Книга «А вот и я! Альбом нашего малыша»
Книга «А вот и я! Альбом нашей малышки»
Книга «Мой первый альбом с грузовичком Лёвой» (голубой)
Книга «Мой первый альбом с грузовичком Лёвой» (желтый)
Книга «Доктор_аннамама, у меня вопрос: как сохранить здоровье
ребенка?» А. Левадная
Книга «Как научить ребенка спать. Революционный метод доктора
Эстивиля»
Игрушка Chicco надувная «Roller» музыкальный
Игрушка Chicco для коляски «Джунгли на прогулке»
Игрушка Chicco Юла «Радуга»
Игрушка Chicco Каталка Baby Walker
Игрушка Chicco Гитара «Маленькая звездочка»
Игрушка Chicco Гимнастический Центр Hyppo Gym
Игрушка Chicco Каталка All Around
Игрушка Chicco Проектор Baby Bear
Игрушка Chicco Пианино «Маленькая звездочка»

Количество
«Пуговок»
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
800
800
1000
1000
1000
1500
1500
1500
1500

12.1. Призы выдаются Участникам Акции, корректно выполнившим все
условия Акции, путём отправки курьерской службой на адрес гипермаркета
или супермаркета «Лента», выбранный участником. Организатор доставляет
выбранный Участником приз в течение 10 (десяти) рабочих дней по
указанному Участником адресу гипермаркета или супермаркета «Лента».
Организатор Акции не несет ответственности в случае отправки призов
по неверному адресу/ адресату вследствие предоставления Участником
нечетких или ошибочных данных. Участник обязан забрать приз из
гипермаркета или супермаркета «Лента» в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней с момента информирования Участника в Личном кабинете
о доставке приза в гипермаркет или супермаркет «Лента».
С даты получения приза Участником Акции обязательства Организатора
по выдаче призов Участникам Акции считаются исполненными. Участник
обязан совершить все необходимые действия, в том числе выбрать верный
адрес гипермаркета или супермаркета «Ленты» для получения приза,
согласно настоящим Правилам. Не совершение Участником Акции указанных
действий, будет означать их отказ от приза и, соответственно, влечет
за собой право Организатора распорядиться соответствующим призом
самостоятельно.
12.2. При получении приза Участнику Акции необходимо предъявить
карту постоянного покупателя сети магазинов «Лента», а также иную
информацию в случае необходимости (номер заказа, sms/e-mail сообщение
с подтверждением доставки приза).
В случае если Участник отказывается или по иным причинам не предъявляет
Организатору требуемую информацию, Организатор вправе отказать такому
Участнику в выдаче приза и распорядиться им по своему усмотрению.

12.3. С момента получения приза Участник несёт риск случайной гибели или
порчи этого приза.
12.4. Призы, не востребованные Участниками, Организатором Акции не
хранятся, не выдаются и используются по собственному усмотрению.
13. Права Участника.

13.1. Участник Акции имеет права:
13.1.1. ознакомиться с Правилами Акции.
13.1.2. принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими
Условиями.
13.1.3. заказывать призы в соответствии с количеством накопленных
«Пуговок».
13.1.4. требовать передачи приза, в случае выполнения условий согласно
п. 11 Условий.
13.2. Участник Акции вправе отказаться от получения приза.
13.3. Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены
и согласны с настоящими Правилами. Согласие с Правилами является
полным и безоговорочным.

14. Обязанности Участника.

14.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные
с участием в Акции и получением призов, в установленные Правилами Акции
сроки и порядке.

15. Права Организатора.

Организатор вправе:
15.1. продлить или досрочно прекратить проведение Акции, опубликовав
в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении Акции,
соответствующее сообщение о продлении или прекращении проведения
Акции или иным способом публично уведомить Участников Акции о таких
изменениях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15.2. осуществлять контроль за проведением Акции, вносить изменения
и корректировки в правила проведения Акции в течение первой половины
сроков проведения Акции с обязательной публикацией таких изменений на
Сайте Акции.
15.3. Организатор не вправе предоставлять информацию об Участнике
Акции третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
15.4. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры, либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством
Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.

16. Обязанности Организатора.

16.1. Организатор обязуется провести Акцию в порядке, определенном
настоящими Правилами.
16.2. Организатор Акции, в случае досрочного прекращения Акции, обязан
предоставить призы Участникам Акции, выполнившим условия Акции до
даты опубликования сообщения о прекращении проведения Акции или
иного публичного уведомления о таком прекращении.
16.3. Выдать призы участникам, признанным победителями
Акции. Выполнить обязанности налогового агента в соответствии
с законодательством Российской Федерации и предоставить сведения
о получателях призов в налоговые органы.

17. Обязанности Заказчика.

17.1. Оформить карту «Лента» согласно установленной процедуре.
17.2. Осуществить расчет накопленных Участниками баллов по картам,
зарегистрированным в Акции, за совершенные в сети «Лента» покупки
товаров-участников Акции, согласно п. 10.1. настоящих Правил.
17.3. Осуществить рассылку по e-mail адресам Участников и отправку
участникам sms-сообщений с информацией по Акции.

18. Дополнительные условия.

18.1. Участником Акции может стать совершеннолетний гражданин
Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Российской
Федерации.
18.2. Условиями Акции не предусмотрено хранение невостребованных
призов.
18.3. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление
и согласие Участника с правилами Акции.
18.4. Участвуя в Акции, Участник тем самым дает свое согласие на обработку
его персональных данных Организатором Акции, а также на передачу его
персональных данных третьим лицам, осуществляющим непосредственную
реализацию Акции, с которыми Организатором заключен соответствующий
договор.
Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен
с его правами, касающимися его персональных данных*, в том числе с тем,
что он может отозвать свое согласие на обработку персональных данных,
обратившись по телефону горячей линии, указанному в п. 2 Правил. В случае
отзыва согласия на обработку персональных данных Участник не допускается
к дальнейшему участию в Акции.
* Права Участника как субъекта персональных данных.
Участник имеет право:
– на получение сведений об Организаторе, как операторе его персональных
данных;
– требовать от Организатора, как оператора его персональных данных,
уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения
в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,
недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми
для заявленной цели обработки
– принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
18.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор
и Участники Акции руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
18.6. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих
обязательств, вследствие предоставления Участником неполных, устаревших,
недостоверных персональных данных.
18.7. Организатор не несет ответственности перед Участниками, в том числе
перед лицами, признанными обладателями призов Акции, в следующих
случаях:
– сбоев работы операторов/провайдеров сети Интернет, к которым
подключён Участник, препятствующих участию в настоящей Акции, а также
возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих
возможность вручения призов их обладателям.
– наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих
на выполнение Организатором и Операторами своих обязательств
и делающих невозможным их исполнение, включая наводнения, пожары,
забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые
эпидемии; распоряжения государственных органов, и других, не зависящих
от Организатора и Операторов, объективных причин.
– неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
– за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции.

18.8. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции
и выдаче приза, если в соответствии с настоящими Правилами данное лицо
не имело права участия в Акции.
18.9. Организатор не несет ответственности в случае, если обладатель приза
не может осуществить его получение в порядке, установленном настоящими
Правилами, по причинам, не связанным с выполнением Организатором
своих обязанностей.
18.10. Организатор не несет ответственности за нарушение сроков
для совершения Участниками Акции действий по получению призов,
установленных настоящими Правилами. Претензии в связи с нарушением
сроков не принимаются, приз по истечению срока для его получения не
выдаётся.
18.11. Организатор несет расходы, только прямо указанные в настоящих
Правилах. Все прочие расходы, связанные с участием в Акции (покупка
Продукции в магазинах, оплата доступа в сеть Интернет), Участники несут
самостоятельно и за собственный счёт.
18.12. Обязательства Организатора относительно качества призов
ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями.
Целостность и функциональная пригодность призов проверяются призерами
непосредственно при их получении.
18.13. В случае отказа Участника Акции от получения приза он теряет
право требования приза от Организатора Акции. В случае если приз будет
возвращен по причине «Отказ от получения», он не может быть повторно
востребован его обладателем. Претензии по неполученным призам не
принимаются.
18.14. Организатор на свое собственное усмотрение может признать
недействительными все заявки на участие, 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; 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.
18.15. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции 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 в настоящей Акции.
18.16. В случае возникновения технических проблем в работе Сайта Акции,
Организатор в целях защиты прав добросовестных Участников Акции, вправе
приостановить возможность совершения действий на Сайте на время
разрешения технических вопросов или проведения проверки на срок до 48
(сорока восьми) часов.

18.17. Организатор не осуществляет отправку призов в случае выявления
мошенничества: мошенничество при регистрации на сайте, попытки
нарушить работу Сайта, предоставление недостоверных данных о себе
или поддельных документов и другие нарушения. Организатор определяет
наличие мошенничества и фальсификации по своему усмотрению. В случае
подозрений на использование Участником специальных программ или
скриптов, позволяющих фальсифицировать результат участия в Акции,
Участник автоматически считается нарушителем условий Акции и его
аккаунт блокируется до конца Акции без дополнительных уведомлений
и объяснений причин.
18.18. Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия
ошибок Участника при регистрации на Сайте.
18.19. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся
исключительно к настоящей Акции.
18.20. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на
основе действующего законодательства Российской Федерации.
18.21. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора (ООО
«Новая точка»), Заказчика Акции (ООО «Лента»), Созаказчиков (ООО
«Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания», ООО «Вимм-БилльДанн», ООО «Нестле Россия» и аффилированных с ними юридических лиц,
сотрудники организаций, участвующих в подготовке и проведении Акции,
а также члены семей всех упомянутых лиц.

