
Правила проведения Акции онлайн-квест «Найди экобоксы» 

(далее – «Правила») 

  

Акция является стимулирующим мероприятием в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», направленным на формирование и поддержание интереса к 

мобильному приложению «Кошелёк» (далее – «Приложение»), исключительное право на которое 

принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «Бесконтакт».  

1. Общие положения проведения Акции 

1.1. Наименование Акции – онлайн-квест «Найди экобоксы».  

1.2. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением Участниками Акции 

платы и не основано на риске. Плата за участие в Акции не взимается. Участие в Акции не является 

обязательным.   

1.3. Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Бесконтакт» 197110, г. 

Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, д. 5, лит. А, оф. 713 ИНН 7813535950 КПП 781301001 

ОГРН 1127847301581.  

1.4. Партнер Акции: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНТА», 197374, город 

Санкт-Петербург, Савушкина улица, дом 112, литера Б, ИНН: 7814148471, КПП: 781401001. 

1.5. Участник Акции – дееспособный совершеннолетний гражданин Российской Федерации, 

кроме прочего, выполнивший все действия, указанные в пункте 3.1. настоящих Правил.  

1.6. Территория проведения Акции – Российская Федерация.  

1.7. Общий срок проведения Акции: с 00 часов 00 минут 00 секунд 7 февраля 2022 года по 23 

часа 59 минут 00 секунд 31 марта 2022 года (далее – «Период проведения Акции»).  

1.8. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и 

фиксируются Организатором Акции по московскому времени. Любое время, указанное в настоящих 

Правилах, необходимо рассматривать как московское.  

1.9. Срок оформления участия в Акции: с 00 часов 00 минут 00 секунд 7 февраля 2022 года по 

по 23 часа 59 минут 00 секунд 20 февраля 2022 года.   

1.10. Срок выдачи призов Акции: до 23 часа 59 минут 00 секунд 31.03.2022 года.  

1.11. Участники Акции будут информироваться о правилах и сроках Акции на странице Акции 

koshelek.app/find_ecoboxes. 

1.12. Полную информацию об Организаторе Акции можно получить на сайте http://koshelek.app/.  

  

2. Условия участия в Акции  

2.1. Участником Акции могут стать дееспособные совершеннолетние граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.  

2.2. Участие в Акции не могут принимать работники Организатора Акции и Партнеров 

Организатора Акции и их близкие родственники. Под близкими родственниками понимаются 

родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки и 

супруги работника.  

  

3. Порядок участия, проведения Акции.  

3.1. Чтобы стать Участником Акции и принять участие в розыгрыше Приза, необходимо в 

Период проведения Акции последовательно и в совокупности совершить следующие действия:  

3.1.1. Зайти на страницу Акции и пройти онлайн-тест. 

3.1.2. Пройти игру: на появившейся карте найти 2 (два) экобокса. 

3.1.3. По результатам пройденной игры предоставить требуемые персональные данные (ФИО, e-

mail, номер телефона) и согласиться с их обработкой. 

3.2. Участник Акции вправе получить Приз в случае соблюдения (в совокупности) в течение 

Срока оформления участия в Акции условий, указанных в настоящих Правилах.  

 



4. Приз и порядок его получения.  

4.1. Призовой фонд в рамках Акции – 100 (сто) продуктовых корзин, состоящих каждая из 

следующих позиций: 

Наименование товара Штуки 

Печенье злаковое сдобное ЛЕНТА 

ECO Финик и банан, на фруктозе, 

125г, Россия, 125 г  3 

Печенье злаковое сдобное ЛЕНТА 

ECO Яблоко и курага, на фруктозе, 

125г, Россия, 125 г  3 

Печенье злаковое сдобное ЛЕНТА 

ECO Клубника и ананас, на 

фруктозе, 125г, Россия, 125 г  3 

Печенье злаковое сдобное ЛЕНТА 

ECO Изюм и морковь, на фруктозе, 

125г, Россия, 125 г  3 

Халва льняная ЛЕНТА ECO с 

семенами льна, 250г, Россия, 250 г  3 

Напиток ореховый ЛЕНТА ECO 

Кешью Оригинал с березовым 

соком, 1000мл, Беларусь, 1000 мл  1 

Напиток ореховый ЛЕНТА ECO 

Кешью с соком манго, 1000мл, 

Беларусь, 1000 мл  1 

Макароны безглютеновые ЛЕНТА 

ECO Спиральки, из гречневой 

муки, 250г, Россия, 250 г  1 

Макароны безглютеновые ЛЕНТА 

ECO Рожки, из амарантовой муки, 

250г, Россия, 250 г  1 

Конфитюр ЛЕНТА ECO Апельсин, 

без сахара, 300г, Россия, 300 г  1 

Напиток ореховый ЛЕНТА ECO 

Кешью, фундук с березовым соком, 

1000мл, Беларусь, 1000 мл  1 

Крупа гречневая ЛЕНТА ECO 

зеленая, 450г, Россия, 450 г  1 

Печенье бисквитное ЛЕНТА ECO 

сдобное глазированное, с 

малиновой желейной начинкой, без 

сахара, 150г, Польша, 150 г  1 

Хлопья овсяные безглютеновые 

ЛЕНТА ECO из голозерного овса, 

375г, Россия, 375 г  1 

Рис бурый ЛЕНТА ECO 

нешлифованный, 1-й сорт, 800г, 

Россия, 800 г  1 

Мука ржаная ЛЕНТА ECO 

цельносмолотая, 500г, Россия, 500 

г  1 

Эко-сумка ЛЕНТА хоз-ная, 

спанбонд, беж  1 

 

Стоимость одной Корзины не превышает 4 000 рублей. 



4.2. Компенсация Приза денежными средствами не производится. Каждый Участник Акции 

имеет право на однократное получение Приза, то есть на одну продуктовую корзину. 

4.3. Партнер Акции берет на себя обязательство по организации передачи Призов Победителям. 

Передача Призов осуществляется не позднее 31.03.2022 года. С победителем свяжутся в течение 10 

рабочих дней после оглашения результатов и пригласят в магазин сети «Лента» для выдачи приза. 

Для получения Приза Победителю необходимо иметь с собой Карту лояльности Партнера Акции, 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. С Победителем будет подписан акт приема-

передачи Приза. 

4.4. Партнер Акции вправе заменить любой отсутствующий товар из состава Приза на 

аналогичный по стоимости и/или характеристикам товар. 

4.5. Призы, неврученные в срок, указанный в п. 4.3. Правил, по тем или иным причинам, 

признаются невостребованными. Невостребованные призы не хранятся и используются Партнером 

Акции по своему усмотрению. 

4.6. В случае отказа Победителя от принятия Приза и/или обращения за призом по истечению 

срока востребования (по любым причинам) и/или непредставления информации/документов, 

указанных в п. 4.3. Правил такой приз не выдается, не передается третьим лицам, его стоимость не 

компенсируется Победителю. Все призы Акции не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, 

иными способами, иным лицам, помимо способов, формы и лиц, описанных в Правилах. 

4.7. Партнер Акции самостоятельно определяет внешний вид, цвет, модель и иные свойства 

вручаемых призов, которые могут внешне либо по наполнению отличаться от представленных в 

информационных материалах.  

4.8. Ответственность Партнера по передаче призов ограничена исключительно вышеуказанным 

количеством и видами (характеристикой) призов. Все претензии относительно качества товаров, 

входящих в состав Приза, необходимо предъявлять непосредственно товаропроизводителю. 

4.9. Определение победителя Приза будет осуществляться в следующем порядке. Организатор 

проводит розыгрыш Призов среди Участников Акции с помощью генератора случайных чисел. 

Сгенерированное случайным образом число соотносится с номером строки Участника. Участник, 

чей номер совпал со случайно сгенерированным числом, считается Победителем. Выбор генератора 

случайных чисел Организатор оставляет за собой. Победитель Приза будет уведомлен о победе 

посредством направления письма на адрес электронной почты. 

 

5. Прочие условия  

5.1. Приняв участие в Акции, Участники дают своё согласие Организатору Акции на то, что 

предоставленные ими для целей проведения Акции, в том числе при регистрации в Приложении, 

персональные данные будут обрабатываться Организатором Акции, а также уполномоченными ими 

лицами, в том числе с применением автоматизированных средств обработки данных, для целей 

проведения Акции, подведения ее итогов. Под обработкой персональных данных в настоящем 

пункте понимается сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, использование, 

распространение, уточнение (обновление, изменение), блокирование, уничтожение персональных 

данных Участников. Согласие Участника на обработку персональных данных, указанное в 

настоящем пункте, действует в течение всего периода проведения Акции и 3 (трех) лет после его 

окончания. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных, направив письменный отзыв по адресу (место нахождения) Организатора, 

или соответствующую электронную копию по адресу support@cardsmobile.ru. Лицо, отозвавшее 

согласие на обработку персональных данных, автоматически прекращает участие в Акции. 

Организатор вправе отказать в участие в Акции лицам, предоставившим недостоверные/ 

некорректные персональные данные.  

5.2. Принимая участие в Акции, участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми 

Правилами проведения и условиями участия в Акции, в том числе подтверждает свое согласие с 

тем, что в случае получения им Приза в рамках Акции информация о факте получения им Приза, 

его фамилия, имя могут быть опубликованы Организатором Акции.   

5.3. Участник подтверждает, что является дееспособным гражданином Российской Федерации, 

что он сообщил собственные и достоверные данные и дает согласие на получение сообщений от 



Организатора Акции и привлеченных им лиц, в том числе по сетям электросвязи, включая 

получение SMS-сообщений, push-сообщений и сообщений по электронной почте.  

5.4. Организатор Акции не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с 

проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных 

данных Участника в результате отзыва Участником согласия на их обработку.  

5.5. Налог на призы Акции стоимостью менее 4 000 (четырех тысяч) рублей не начисляется, при 

этом Организатор настоящим информирует Участников Акции, что если при получении приза 

стоимостью менее 4 000 (четырех тысяч) рублей совокупная стоимость призов, полученных 

Участником за отчетный период (календарный год), превысит 4 000 (четыре тысячи) рублей, 

Участник обязуется самостоятельно уплатить соответствующие налоги на сумму, превысившую 4 

000 (четыре тысячи) рублей. 

5.6. Организатор Акции вправе аннулировать результаты определения Победителя без 

уведомления и объяснения причин в случае, когда сочтет действия/бездействия соответствующего 

Участника недобросовестными или иным образом нарушающими настоящие Правила.  

5.7. Участник Акции вправе направить Организатору Акции жалобу, связанную с проведением 

Акции, начиная с даты начала Периода проведения Акции и до даты ее завершения. Любые жалобы, 

поступившие Организатору после «31» марта 2022 года, рассматриваться не будут. Жалобы должны 

направляться в письменной форме по адресу Организатора с указанием надписи «Жалоба» или по 

адресу электронной почты support@cardsmobile.ru с указанием темы письма «Жалоба». Жалоба 

должна включать имя, фамилию, точный адрес Участника, причину для подачи жалобы и подпись 

(за исключением направления жалобы на адрес электронной почты Организатора Акции). Ответ на 

жалобу участника направляется Организатором Акции по адресу, указанному в письменной жалобе, 

или посредством ответного письма на адрес электронной почты Участника Акции, с которого 

поступила жалоба, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения жалобы.  

5.8. Жалобы и вопросы, связанные с получением Призов, победитель Приза вправе предъявлять 

Партнеру Акции по электронной почте: love@cardsmobile.ru 

5.9. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или любой 

иной спорной ситуации, касающихся в целом всей Акции или любой ее части и/или настоящих 

Правил, решения Организатора Акции являются окончательными и обжалованию не подлежат. Все 

споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с проведением Акции, подлежат 

разрешению путем переговоров. При невозможности разрешения споров путем переговоров, такие 

споры подлежат рассмотрению в компетентном суде по месту нахождения Организатора Акции.  

5.10. Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила, 

уведомив Участников Акции путем размещения актуальной версии Правила на странице Акции в 

Приложении 

5.11. Организатор Акции оставляет за собой право преждевременно остановить регистрацию для 

участия в Акции без указания причин. 

 


