
ПРАВИЛА 

проведения стимулирующего мероприятия  

«Кухня по вашему рецепту» 

 

  

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК», именуемое далее 

«Заказчик», в лице Директора по коммуникациям Осиповой Карины Петросовны, 

действующей на основании доверенности № 00/21/06 от 13.01.2021 г, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Олимпик Медиа», именуемое далее 

«Исполнитель», в лице Генерального директора Часовских Алексея Александровича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны (далее в настоящем Договоре также 

совместно именуются «Стороны» и по отдельности «Сторона»), по настоящему Дополнению 

№1 согласовали механику и Правила проведения Акции по Соглашению: 

Стимулирующее мероприятие (далее - «Рекламная Акция» / «Акция») «Кухня по 

вашему рецепту» проводится с целью формирования и поддержания интереса к продукции 

под товарным знаком «Leroy Merlin», а также стимулирования ее продаж на российском 

рынке. Призовой фонд Акции формируется за счет Организатора Акции. Принимая участие 

в Рекламной Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее 

— «Правила»).   

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ АКЦИИ. 

 

«Организатор» - Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим проведение 

Акции, является Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕРУА МЕРЛЕН 

ВОСТОК» (далее – «Организатор»).  

Юридический адрес: 141031, Россия, Московская область, г. Мытищи, Осташковское 

шоссе, д.1, ОГРН 1035005516105. 

Сфера ответственности Организатора:  

Организатор Акции осуществляет полный контроль над проведением Акции, а также 

выполняет обязанности оператора персональных данных, в т.ч. с привлечением Оператора 

Акции осуществляет обработку и хранение персональных данных Участников Акции, а 

также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, организует решение Оператором организационных вопросов, 

связанных с вручением призов Акции в сроки, согласно настоящим Правилам. 

 

«Оператор» - Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором 

Акции на проведение Акции в его интересах и по его поручению, является Общество с 

ограниченной ответственностью «Олимпик Медиа» (далее – «Оператор»). 

Юридический адрес: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 32, этаж 1, помещение 

№ III, комната № 1;  

ИНН 7715839365;  

КПП 770301001;  

банк: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. Москва, р/с 40702810600000033939, БИК 044525700, 

к/с 30101810200000000700. 

Оператор организует:  

• организовать тест-драйвов в городах согласно условиям Правил, включая 

обеспечение необходимыми элементами для проведения Акции; 

• информирование участников по вопросу проведения Акции в течении ее 

проведения; 

• организация работы сайта, модерации и тех.поддержке; 



• проведение фото- и видеосъемки в проведении Акции; 

• закупка и вручение призового фонда, включая выполнение функции налогового 

агента; 

• осуществление обработки персональных данных участников Акции по поручению 

Организатора, действующего в качестве оператора персональных данных.   

 

Далее Организатор Акции и Оператор Акции вместе именуются «Организаторы». 

 

«Пользователь» — дееспособный достигший 18-летнего возраста (совершеннолетия) 

гражданин РФ, постоянно проживающий на территории РФ, который посетил Сайт Акции. 

 

«Участник» — Пользователь, соответствующий требованиям, указанным в Правилах, 

совершивший необходимые действия для участия в Акции согласно настоящим Правилам 

(заключивший Договор с Организатором). 

 

«Сайт Акции/Сайт» - страница в телекоммуникационной сети Интернет, расположенный 

по адресу: http://leroymerlinkitchen.ru/. 

 

«Никнейм» - сетевое имя, псевдоним, используемые Участником в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

 

«ID-адрес» - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети; 

 

«Победитель» – Участник, признанный выигравшим в порядке, установленном 

настоящими Правилами;  

 

«E-mail» - зарегистрированный электронный почтовый адрес Участника Акции на одном 

из почтовых серверов в сети Интернет, к которому Участник имеет доступ; 

 

«Личный Кабинет» – личный кабинет Участника на сайте http://leroymerlinkitchen.ru/; 

 

«Тест-драйв» – это мероприятие, организованное силами Организаторов в городах, по 

адресам и согласно графику работы, указанным в пункте 2 настоящих Правил. Порядок 

действий на мероприятии указаны в пункте 4 настоящих Правил. 

 

«Запись на тест-драйв» – регистрация Участника на Сайте с последующим выбором 

временного промежутка времени и адреса участия в тест-драйве.  

 

«Заявка на участие в розыгрыше приза №1» - фотография и текстовое описание блюда, 

приготовленного Участником/Участниками команды в рамках Тест-драйва, размещенные 

на Сайте. 

 

«Голосование» – голосование за фотографию на Сайте. Один Участник может 

проголосовать за одну фотографию только один раз за все время проведения Акции. 

 

«Лайк» – кнопка «Нравится», т.е. функция в коммуникационном программном 

обеспечении, предназначенном для социальных сетей, которая используется для 

выражения отношения пользователей к понравившейся фотографии, на Сайте в виде 

символа «сердца». 

 

«Команда» — это 1 (один) или 2 (два) Участника, записавшиеся на тест-драйв в одном 

городе на одну дату и на один временной слот. Команда может состоять, как из 1 (одного) 
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Участника, так и из 2 (двух). Максимальное возможное количество Участников в одной 

команде составляет 2 (два) человека. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АКЦИИ 

 

2.1. Территория проведения Акции - территория Российской Федерации. 

2.2. Адресная программа проведения Тест-драйвов: 

 

Город Адрес 
График работы* 

пн вт ср чт пт сб вс 

Москва ул. просп. Мира, 119, стр. 246  -  

с 10:00 до 21:00* 

Санкт-Петербург ул. Канал Грибоедова, 156  -  

Екатеринбург ул. Колмогорова, 73, корп. 1  -  

Красноярск ул. Дубровнинского 45  - 

Уфа ул. Новочеркасская, 7  - 

 

* Время начала и окончания проведения Тест-драйва (слота). Время указано по местному 

времени каждого конкретного города, со вторника по воскресенье: 

слот 1 10:00-11:00 

слот 2 11:20-12:20 

слот 3 12:40-13:40 

слот 4 14:40-15:40 

слот 5 16:00-17:00 

слот 6 17:20-18:20 

слот 7 18:40-19:40 

слот 8 20:00-21:00 

 

2.3. Способы информирования Участников Акции: об Организаторах Акции, правилах ее 

проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения, иных условиях 

Акции, об изменениях в Правилах Акции участники Акции информируются 

посредством размещения информации на Сайте Акции.  

2.4. Общий срок проведения Акции: с 17 октября 2022 года по 31 декабря 2022 года, в том 

числе: 

2.4.1. Период регистрации на Сайте: с 17 октября 2022 года по 17 ноября 2022 года 

включительно; 

2.4.2. Период проведения Тест-драйвов: с 20 октября 2022 года по 17 ноября 2022 

года включительно;  

2.4.3. Период проведения Голосования на Сайте: с 21 октября 2022 года по 25 

ноября 2022 года включительно; 

2.4.4. Период определения Победителей Акции и вручения призов: с 28 ноября 2022 

года по 31 декабря 2022 года.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ, ОРГАНИЗАТОРА И 

ОПЕРАТОРА АКЦИИ 

 

3.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, 

являющиеся пользователями сети Интернет и выполнившие условия, указанные в 

настоящих Правилах, не имеющие противопоказаний к приготовлению кулинарных блюд 

для дегустации, имеющие действующие паспорта Российской Федерации на весь период 

проведения Акции. 



3.2. В Акции не имеют права участвовать: работники Оператора, Организатора, 

физические лица, с которыми у Организатора и Оператора заключены гражданско-

правовые договоры на выполнение работ и/или оказание услуг.  

3.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:  

3.3.1. Получение информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;  

3.3.2. В случае признания участника обладателем приза – предоставления 

соответствующего приза согласно Правилам Акции.  

3.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции 

и получением призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.  

3.5. Участник, совершая последовательность конклюдентных действий, направленных на 

принятие участия в Акции, автоматически дает свое согласие Организатору на 

публичное использование образа и голоса Участника в фото и видео съемках настоящей 

Акции, в том числе Участник отчуждает Организатору исключительные 

имущественные авторские и (или) смежные прав на фото и видеоматериалы в процессе 

съёмок Участника на безвозмездной основе, без ограничения срока и территории 

использования, а также тиража воспроизведения. 

3.6. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Участников, связанные с 

участием в настоящем Мероприятии, а также интервью и иные материалы о них могут 

быть использованы Организатором для выполнения обязательств по проведению 

Акции или в иных целях, не противоречащих законодательству РФ. 

3.7. Организатор настоящим уведомляет Участников о проведение фото- и видеосъемки на 

любом этапе Акции, Участники, принявшие участие в Акции, автоматически 

соглашаются на фото и видео съемку и использование фото и видеоматериалов 

способами, не противоречащих законодательству РФ.  Организатор имеет права на 

публикацию всех фото и видеоматериалов на свое усмотрение. 

3.8. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее 

условия, опубликовав соответствующее сообщение и измененный текст правил на Сайте 

Акции в любое время в течение срока проведения Акции. 

3.9. Организатор Акции в случае прекращения Акции обязан, в порядке, указанным в 

Правилах, предоставить приз Участнику Акции, выполнившим условия Акции до даты 

опубликования сообщения о прекращении проведения Акции или иного публичного 

уведомления о таком прекращении и признанным победителями Акции.  

3.10. Организатор Акции обязан осуществить предоставление приза в отношении 

Участника Акции, который признан победителями в соответствии с настоящими 

Правилами.  

3.11. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об участнике Акции 

третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и настоящими Правилами.  

3.12. Организатор и Оператор Акции оставляют 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.  

3.13. Организатор и Оператор Акции оставляют за собой право не отвечать на жалобы, 

обращения Участников, поступающие с оскорблениями и в нецензурной форме. 

 

 

4. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

 

Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия:  

 

4.1. Запись на Тест-драйв 

4.1.1. Для записи на Тест-драйв в период с 17 октября 2022 года по 17 ноября 



2022 совершить следующие действия: 

i. перейти на Сайт; 

ii. нажать кнопку «записаться»; 

iii. выбрать город, дату и время участия в Тест-драйве из предложенных вариантов 

слотов; 

iv. заполнить следующие поля: ФИО, номер телефона, адрес электронной почты 

(email), придумать и ввести пароль; 

v. при желании Участник может записать еще 1 (одного) дополнительного 

Участника, указав его фамилию и инициалы, при этом, такой дополнительный 

Участник непосредственно во время прохождения Тест-драйва должен 

предоставить представителю Организатора на Тест-драйве свои полные ФИО, 

контактный номер телефона, адрес электронной почты. После передачи 

указанных данных дополнительный Участник обязан ознакомится и принять 

настоящие условия Правил, что подразумевает дачу своего согласия на 

хранение и обработку персональных данных. 

В случае если Участник отказался от предоставления указанных данных, то 

такой Участник не становится Участником розыгрыша Главного приза; 

vi. для активации регистрации на номер телефона Участника будет произведен 

звонок, Участнику необходимо ввести последние 4 цифры входящего номера 

телефона в специальное окно на Сайте; 

vii. ознакомиться и дать согласие с настоящими Правилами; 

viii. ознакомиться и дать согласие с Пользовательским соглашением; 

ix. ознакомиться и дать согласие на обработку персональных данных; 

x. дать согласие на информирование по электронной почте и телефону; 

xi. при необходимости заполнить поле «Есть ли у вас аллергия/непереносимость» 

для информирования Организаторов. 

Перед началом участия в Тест-драйве Участник обязан ознакомится с 

наименованиями и видами продуктов питания и иными ингредиентами для 

приготовления блюд и самостоятельно оценить возможную индивидуальную 

аллергическую реакцию на каждый продукт и ингредиент. При этом в случае 

наступления аллергической реакции у Участников, Организаторы не несут 

ответственность за ее наступление.  

4.1.2. Участник имеет права отказаться от участия в Тест-драйве. Для 

отмены участия в Тест-драйве, Участнику необходимо совершить 

следующие действия: 

i. в Личном Кабинете нажать кнопку «Отменить запись»; 

или 

ii. написать на почту обратной связи info@leroymerlinkitchen.ru, указав свою ФИО и 

почту. 

При отмене записи Участника автоматически отменяется запись второго записанного 

Участника (п. 4.1.1. подпункт v). 

4.1.3. После прохождения регистрации Участнику направляется письмо на 

адрес электронной почты с информацией о дате времени, адресе 

проведения мероприятия.  

4.1.4. За сутки до начала Тест-драйва в каждом городе Участникам 

направляются информационные письма с информацией о записи на Тест-

драйв.  
 

     4.2. Участие в Тест-драйве 

4.2.1. Участники должен явится на площадку за 15 минут до указанного времени начала 

Тест-драйва, по адресу, указанному при регистрации на Сайте. 

В случае опоздания Участников Организатор вправе отказать им в участии в Тест-
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драйве, не зависимо от причин опоздания. 

4.2.2. Участникам выдаются необходимая кулинарная утварь, доступ к продуктам для 

приготовления блюд, а также ингредиенты, которые необходимо использовать в 

приготовлении блюда на Тест-драйве. 

4.2.3. Решение по приготовлению конкретного блюда остается за Участниками. Процесс 

приготовления Участники осуществляют совместно в рамках 1 (одной) команды. 

Набор продуктов, ингредиентов, инвентаря и предметов сервировки ограничен и 

определяется Организаторами. Решение о выборе блюда осуществляется 

Участниками самостоятельно. 

4.2.4. Время приготовления и сервировки блюд Участников ограничено 

продолжительностью временного слота Тест-драйва.  

4.2.5. Участники могут продегустировать приготовленные блюда других команд, в случае 

если не закончилось время слота (1 слот – 1 час). 

4.2.6. Участники могут забрать свои блюда с собой в одноразовом боксе, предоставляемом 

Организаторами. 

 

4.3. Заявка на участие в розыгрыше приза № 1 

4.3.1. После приготовления блюд в рамках Тест-драйва Участники самостоятельно или с 

помощью представителей Организаторов в месте проведения Тест-драйва делают 

фотографию своего блюда, а также придумывают короткое текстовое описание и 

название своей команды. 

4.3.2. Представитель Организатора загружает на Сайт фотографию, текстовое описание 

блюда, с указанием имени Участника, города и даты прохождения Тест-драйва в 

течение 1 (одного) рабочего дня следующим за днем прохождение Тест-драйва. 

4.3.3. Заявка Участника проходит модерацию в течение 1 (одних) суток с момента 

проведения Тест-драйва и публикуется на Сайте на следующий день после 

прохождения Тест-драйва. 

 

4.4. Голосование на Сайте 

4.4.1. Из всех Заявок согласно п.4.3., загруженных на Сайт, выбирается Команда 

Победителей Тест-драйва в каждом городе. 

4.4.2. Общее количество Команд Победителей Тест-драйва в каждом городе, 

определяемых по итогу Акции: 1 (одна) команда (Команда может состоять, как из 1 

(одного) Участника, так и из 2 (двух).  

Пользователи сети Интернет могут проголосовать за понравившиеся фотографию 

блюда на Сайте. Один пользователь может проголосовать за одну фотографию 

только один раз в период проведения Голосования, обозначенный в п. 2.4.3. Правил; 

4.4.3. Заявка Команды Тест-драйва, набравшая самое большое количество Лайков в 

каждом городе, становится Победителем в розыгрыше приза №1. 

4.4.4. Дата определения Команды Победителей Тест-драйва в каждом городе – 28 ноября 

2022 года. 

4.4.5. Организатор уведомляет Победителей Тест-драйва путем отправки оповещения на 

e-mail, указанный при регистрации на Сайте и/или по средствам телефонного звонка 

от представителей Организатора.  

 

4.5. Участие в розыгрыше Главного Приза 

4.5.1. Каждый Участник самостоятельно, фактически прошедший Тест-драйв в период и 

на условиях проведения Акции, автоматически становятся претендентом в 

розыгрыше Главного приза. Фактическое участие в Тест-драйве является 

основанием на участие в розыгрыше Главного приза, при этом каждый Участник 

самостоятельно участвует в розыгрыше Главного приза, понятие Участника в 

контексте понятия «Команда» как это определено в разделе 1 настоящих Правил, не 



принимается.  

 

 

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 

 

Призовой фонд Акции ограничен, формируется за счет средств Организатора и состоит из:  

5.1. Приз № 1 – подарочная карта сети магазинов Леруа Мерлен номиналом 15 000 

(пятнадцать тысяч рублей), а также денежная часть приза в размере 5 923 (пять тысяч 

девятьсот двадцать три) рубля 00 копеек.  Обладателями приза № 1 становится Команда 

Победителей в каждом городе, в котором проходят тест-драйвы. Каждый Участник 

победившей Команды получает по 1 (одному) призу № 1. В случае, если 1 (одна) Команда 

состоит из 1 (одного) Участника, то такой Участник получает 1 (один) приз № 1. 

Максимальное количество призов № 1 – 2 (два) приза на 1 (один) город, в котором 

проходили Тест-драйвы. Общее количество призов №1 за весь период Акции – 10 (десять) 

штук. 

5.2.  Главный приз - 1 (один) кухонный гарнитур от Леруа Мерлен, стоимостью не более 

300 000 (трехсот тысяч рублей) 00 копеек, а также денежная часть главного приза в размере 

не более 159 385 (сто пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят пять) рублей 00 копейки. 

В указанную стоимость главного приза, включены: кухонный гарнитур от Леруа Мерлен; 

проектирование кухонного гарнитура; доставка и монтаж кухонного гарнитура. 

Окончательная стоимость главного приза, а также его денежная часть будут определены в 

акте приема-передачи главного приза, но не может превышать сумму, указанную в п. 5.2. 

Правил. 

Победитель совместно с представителем Оператора принимает участие в проектировании 

кухонного гарнитура в магазине Леруа Мерлен в городе проживания победителя, после 

согласования модели кухонного гарнитура. После доставки кухонного гарнитура по адресу 

Победителя, Победитель подписывает акт-приема передачи приза. Гарантированный срок 

на главный приз и условии его применения, указывается в гарантированном талоне и 

обеспечивается магазином Леруа Мерлен. 

5.3.  Вручение Главного приза победителю производится Оператором, в сроки согласно 

условиям настоящих Правил. 

5.4. Обладатель главного приза, по собственному желанию, вправе спроектировать 

кухонный гарнитур на сумму большую указанной в п. 5.2. Правил (включая сам кухонный 

гарнитур от Леруа Мерлен, его проектирование, доставка и монтаж) при этом сумму, 

превышающую сумму указанную в п. 5.2. Правил оплачивается обладатель главного приза 

самостоятельно и сумма превышающая сумму указанную в п. 5.2. Правил не включается в 

акт приема-передачи главного приза.    

 

 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ – ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ 

АКЦИИ 

 

6.1. Определение Обладателей Приза № 1, обозначенных в п. 5.1 происходит согласно 

процедуре, указанной в п. 4.4. Правил Акции. 

6.2. Определение Обладателей Главного приза происходит следующим способом:  

По завершении периода Акции Организатор определяет 1 (одного) Победителя по 

следующей формуле: N = КЧ*СЧ (округление дробной части всегда в меньшую сторону), 

где КЧ – это заявок на Участие в розыгрыше Главного приза, зарегистрированных за весь 

период проведения Акции, N – это номер заявки-победителя, СЧ – любой количественный 

фактор, который невозможно предугадать заранее (дробная часть курса любой валюты на 

день подведения итогов Акции). 



Данный порядковый номер объявляется выигрышными, а Участник, которому они были 

присвоены Организатором, считаются Победителем Акции и получает Главный приз. 

 

 

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ АКЦИИ 

 

7.1. Оператор Акции с электронной почты info@leroymerlinkitchen.ru Акции: в течение 3 

(трех) календарных дней с момента определения Победителя направляет на электронную 

почту, указанную Участником при регистрации, запрос на подтверждение готовности 

получить соответствующий приз и информации от Победителя с указанием почтового 

адреса (на территории РФ)  его доставки. Участник обязан не позднее 1 (Одного) рабочего 

дня в ответном сообщении направить указанную информацию. 

7.1.1. Победитель для получения приза, предоставляет Оператору следующие данные и 

документы: 

- Полный адрес места проживания; 

- Сканированные копии страниц паспорта Участника (первая страница паспорта с 

фотографией и паспортными данными и страница с указанием адреса регистрации);  

- Сканированная копия ИНН. 

7.1.2. Порядок получения Главного приза: 

Участник Акции совместно с представителем Оператора Акции осуществляют подготовку 

к проектированию кухни от Леруа Мерлен в следующем порядке: 

a) После предоставления Победителем перечня документов, указанных в п. 7.1.1., 

Победитель совместно с Оператором записывается на онлайн проектирование кухни 

на сайте https://leroymerlin.ru/  в разделе https://leroymerlin.ru/proekt-kuhni/  

Максимально возможная сумма указана в п. 5.1 

b) После проектирования кухни согласовывается дата привоза кухни непосредственно 

с магазином Леруа Мерлен. 

c) В день передачи кухни победителю, Победитель обязан подписать акт приема-

передачи приза. 

d) Гарантированный срок на Приз и условии его применения, указывается в 

гарантированном талоне и обеспечивается магазином Леруа Мерлен. 

7.2. В момент вручения Приза предоставить соответствующие документы, удостоверяющие 

личность Участника, принять Приз и подписать передаточные документы. В противном 

случае, Участник считается отказавшимся от получения Приза, сам Приз не выдается и 

поступает в распоряжение Организатора Акции, при этом денежная, или иная компенсация 

не выплачивается,  

7.3. Участники Акции уведомлены  и принимая участие в Акции соглашаются с тем, что 

вся электронная переписка, осуществляемая с электронного адреса почты, указанной 

Участником в момент получения уведомления о выигрыше на электронную почту: 

info@leroymerlinkitchen.ru, признается действительной, составленной от имени 

отправляющей Стороны и полученной надлежащим образом принимающей Стороной. 

Переданные сведения влекут возникновение у Сторон соответствующих прав и 

обязанностей. Распечатки указанных сообщений являются надлежащими доказательствами 

при рассмотрении спорных вопросов. Соответствующий участник подтверждает, что 

доступ к указанному им адресу электронной почты имеет только сам Участник и никто 

более.  

7.4. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц 

(НДФЛ) доходы, не превышающие 4000 (Четыре тысячи) рублей, полученные за 

налоговый период от организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или призов в 

проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, 

услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

7.5. Приз не выдается в любом из следующих случаев: 

mailto:info@leroymerlinkitchen.ru
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- в случае совершения Победителем противоправных действий в связи с Акцией;  

-при несоблюдении Победителем настоящих Правил;  

- при несвоевременном предоставлении Участником данных для получения Приза, 

указанных в п.7.3. настоящих Правил. 

7.6. Призы, не разыгранные или невостребованные Участниками, Организатором Акции 

используются по собственному усмотрению, в том числе они могут быть разыграны 

между остальными Участниками путем проведения дополнительного розыгрыша или 

иным образом.  

7.7. Призы доставляются Победителям только в пределах Российской Федерации. 

7.8. В случае отказа Победителя от получения Приза Оператор не несет ответственности 

перед Участником Акции за последствия такого отказа и не производит выплату денежного 

эквивалента стоимости соответствующего имущественного Приза, или замену его другими 

Призами. В случае предоставления или указания Победителем неполной и (или) 

недостоверной информации, и (или) не предоставления или несвоевременного 

предоставления всей информации, необходимой для заполнения документа, 

подтверждающего получение Приза (включая но, не ограничиваясь, –  документ о 

передаче/вручении Приза), означает отказ Победителя от Приза.  

 

8. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ 

8.1. Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о правилах её проведения, путём 

размещения информации:  

•  на официальном Сайте Акции; 

• в email-рассылках; 

• иным образом по усмотрению Организаторов.  

 

9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

9.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами по участию в 

мероприятии, является конкретным, информированным и сознательным согласием 

Участника на обработку Организаторами, а также любыми аффилированными с 

Организаторами лицами, предоставленных Участником в рамках настоящего мероприятия 

персональных данных, на передачу персональных данных Участника  Организаторам, 

осуществляющим обработку персональных данных в рамках Акции, доставляющих призы 

победителям Акции, осуществляющим информирование Участников о продукции,  

аналитическую деятельность по исследованиям потребительского поведения и иную 

аналитическую деятельность, а также выполняющим другие услуги по заказу 

Организаторам, связанные с обработкой персональных данных Участников Акции 

9.2. Предоставляя свои персональные данные отправлении заявки на получение Приза, 

Победитель соглашается на их обработку Организатором, для чего предоставляет свое 

отдельное согласие на обработку персональных данных путем проставления отдельной 

галочки напротив поля «Я даю свое согласие на обработку персональных данных» на 

Сайте.  

9.3. Обработка персональных данных осуществляется Организатором в целях выдачи 

Приза в соответствии с условиями политики в отношении обработки персональных данных 

ООО "Леруа Мерлен Восток", с которой можно ознакомиться подробнее на Сайте, пройдя 

по ссылке: https://leroymerlin.ru/politika-obrabotki-personalnykh-dannykh/. 

9.4. Перечень персональных данных. 

9.4.1. Перечень персональных данных участника Акции, предоставляемых по запросу 

Организатора: фамилия, имя, отчество, адрес доставки приза, номер телефона (мобильный 

и/или домашний), адрес электронной почты. 

9.5. Цель обработки персональных данных. 

9.5.1. Персональные данные Участников Акции обрабатываются с целями: 

a) возможности выдачи призов Победителям;  



b) регистрация / авторизация Участников на Сайте в целях участия в мероприятии;  

c) публикация списков Победителей мероприятия;  

d) информирование Участников о мероприятии и выигрышах в мероприятии через 

различные средства связи; 

e) привлечение Участников к участию в маркетинговых исследованиях; 

f) направление Участникам рассылок о проводимых Организаторами рекламных 

промо-акциях;  

g) исследование степени удовлетворенности Участников качеством продукции и услуг 

Организаторов, третьих лиц; 

h) исследования, связанные с анализом покупательской активности Участников, и иная 

аналитика Участников как потребителей;  

i) информирование Участников о продукции и услугах Организаторов. 

9.6. Срок хранения персональных данных. 

9.6.1. Персональные данные участников, получивших Призы, хранятся в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на условиях 

конфиденциальности в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания проведения 

Акции, после чего персональные данные могут быть уничтожены, если более 

длительный период хранения не будет предусмотрен настоящими Правилами. 

9.7. Право доступа к персональным данным. 

9.7.1. Участник (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, 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). Участник Акции вправе в любое время запросить информацию, 

касающуюся обработки его персональных данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ «О 

персональных данных», а также отозвать согласие на обработку персональных 

данных, направив Оператору персональных данных, соответствующее уведомление 

заказным письмом с уведомлением о вручении. Участник вправе требовать от 

Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными - 

направив Оператору соответствующее уведомление заказным письмом с 

уведомлением о вручении. Организатор вправе связаться с Участником посредством 

указанных им контактных данных. 

9.8. Отзыв согласия на обработку персональных данных. 

9.8.1. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных 

автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия 

в Акции и делает невозможным получение приза Акции. После получения на 

электронную почту:_ info@leroymerlinkitchen.ru, уведомления Участника об отзыве 

согласия на обработку персональных данных, направленному Оператору 

персональных данных. В этом случае, Организатор Акции, действуя как Оператор 

персональных данных обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение 

такой обработки лицом, действующим по его поручению и в случае, если сохранение 

персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 

уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение в срок, не 

превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления указанного отзыва, за 

исключением случаев, когда Оператор персональных данных вправе осуществлять 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на 



основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими 

федеральными законами. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Принимая участие в Акции, Участник осознает и соглашается с тем, что Организатор 

не имеет возможности исключить несанкционированный доступ третьих лиц (любых иных 

пользователей Интернета) к Сайту Акции и предотвратить любые нежелательные для 

Участника действия со стороны указанных лиц.  В связи 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 Акции. 

10.2.  Организатор Акции освобождается от ответственности за невыполнение или 

ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось 

результатом действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: 

войны, революции, бунта, террористических актов, действий и решений официальных 

органов и других обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия, 

регламентированные Гражданским законодательством Российской Федерации. 

10.3. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими 

Правилами проведения Акции. 

10.4. Организатор и Операторы не несут ответственности перед Участниками, в том числе 

перед лицами, признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях: 

10.4.1. несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем 

приза по причине, не зависящей от Организатора / Оператора;  

10.4.2. сбоев работы операторов/ провайдеров в 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;  

10.4.3. за действия (бездействие), а также ошибки Участников Акции. 

10.5. 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. 

10.6. Организатор / Оператор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза 

не может осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, 

по причинам, не связанным с выполнением Оператором своих обязанностей. 

10.7. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с 

обязательной публикацией таких изменений на Сайте.  

10.8. Организатор / Оператор не несёт ответственности за пропуск сроков, для 

совершения победителями Акции действий по получению призов, установленных 

настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, приз по 

истечению срока для его получения не выдаётся.  

10.9. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все 

прочие расходы, связанные с участием в Акции (покупка Продукции в магазинах, оплата 

доступа в Интернет), Участники несут самостоятельно и за собственный счёт.  

10.10. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями, 

предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность призов 

проверяются призерами непосредственно при их получении. Внешний вид призов может 

отличаться от их изображений в рекламных материалах.  

10.11. В случае отказа призера Акции от получения приза, победитель 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.  

10.12. 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, или же действует в нарушение настоящих Правил 

Акции, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением 

досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, 

которое может быть связано с настоящей Акцией.  

10.13.  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.  

10.14. Организатор / Оператор не осуществляет отправку призов в случае выявления 

мошенничества: 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 

использования Участником специальных программ или скриптов, позволяющих 

фальсифицировать результат участия в Акции, Участник автоматически считается 

нарушителем условий Акции.  

10.15. Организатор и Оператор не несут ответственности за какие-либо последствия 

ошибок Участника при регистрации на Сайте.  

10.16. В случае поступления от Участников обращений по обратной связи на Сайте 

leroymerlinkitchen.ru в отношении правил проведения Акции, ответ дается Организатором 

в течение 3 (Три) рабочих дней. 

10.17. Участник понимает и соглашается с тем, что информация о результатах Акции, 

отображающаяся у него на экране в тот или иной момент времени, или согласно его личных 

расчетов, может не совпадать с реальным результатом определения призеров, которые были 

определены системой, в силу задержки отображения, особенностей сети, особенности 

системы и т.п. Приоритет всегда будут иметь те результаты определения призеров, которые 

зафиксированы и учтены в системе (программе) Организатора/Оператора или третьего 

лица, осуществляющего учет по поручению Организатора/Оператора. 

10.18. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к 

настоящей Акции. 

10.19. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ. 

 

 

 

 

 


