
Условия розыгрыша «С 

новым годом» 

1. Цель и название розыгрыша 

Настоящие Условия определяют порядок, условия, место и сроки проведения 

розыгрыша, размер призового фонда розыгрыша, сроки, место и порядок получения 

призов (далее – «Условия»). В случае приостановления или досрочного прекращения 

проведения розыгрыша Организатор розыгрыша уведомляет об этом действующих и 

потенциальных участников путем размещения информации на сайте компании.  

Цель розыгрыша — повышения лояльности клиентов ООО «Ланта», указанных в 

настоящих Условиях (далее – «Розыгрыш»), стимулирование продаж и повышение 

узнаваемости бренда «Ланта».  

Наименование розыгрыша: «С новым годом».  

2. Территория проведения розыгрыша 

Российская Федерация, Хабаровский край. 

3. Общие понятия 

Розыгрыш – рекламное стимулирующее мероприятие в смысле ст. 9 Федерального 

закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».  

Розыгрыш не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ 

и не является лотерей в смысле Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О 

лотереях».  

Розыгрыш направлен на поддержание лояльности клиентов ООО «Ланта» (далее – 

«Компания»), отвечающих требованиям к Участнику розыгрыша, стимулирование 

продаж и повышение узнаваемости бренда «Ланта» Настоящие условия являются 

договором между участником розыгрыша и организатором.  

Организатор розыгрыша – ООО «Ланта».  

Компания – ООО «Ланта».  

Участник розыгрыша – клиенты ООО «Ланта», старше 18 лет, совершившие оплату 

услуг на сумму в чеке от 3000 рублей, согласившиеся с Условиями, выполнившие 

условия участия в розыгрыше, и предоставившие согласие на обработку персональных 

данных и на участие в розыгрыше, иные необходимые в соответствии с настоящими 

Условиями согласия. 

  

Призеры – участники розыгрыша, признанные получателями призов в соответствии с 

Условиями розыгрыша. 



 

4. Информация об Организаторе розыгрыша: Общество с ограниченной 
ответственностью «Ланта». 

Адрес места нахождения: 680009, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября 204/214 

5. Период проведения розыгрыша 

5.1. Общий срок проведения розыгрыша (включая срок определения последнего 

Призера розыгрыша) —  с 12.12.2022 г. по 07.01.2023 г. включительно. 

5.2. Период выполнения условий розыгрыша, предусмотренных п. 6.3. настоящих 

Условий, в целях участия в розыгрыше: – с 12.12.2022 г. по 06.01.2023 г. 

6. Условия участия в розыгрыше 

6.1. Информация о розыгрыше и о победителях распространяется Организатором 

путем размещения настоящих Условий на сайте компании сайт компании lanta27.ru в 

период с 12.12.2022 г. по 07.01.2023  

6.2. Источником информации о полных условиях розыгрыша, об Организаторе 

розыгрыша, о правилах и сроках проведения розыгрыша, о количестве Призов, сроках, 

месте и порядке их получения является сайт компании сайт компании lanta27.ru, 

доступный всем пользователям. 

6.3. Для того чтобы стать Участником розыгрыша, необходимо в период с 12.12.2022 г. 

по 06.01.2023. совершить единовременную оплату услуг в медицинском центре 

«Ланта» на сумму от 3000 рублей. Суммы нескольких чеков суммируются если оплата 

была в один день, а также оплаты в рамках одной семьи, например, 1-ый родитель 

оплатил услуги на 1800, 2-ой родитель на 200 и дети на 1000, выдаем купон.  

6.3.1 Оставить отзыв о работе клиники или враче на сайте перейдя по любому из двух 

QR-кодов. 

6.4 Предоставить согласие на Обработку, хранение и использование Персональных 

данных и получение информации от Организатора розыгрыша, а также согласие на 

размещение Организатором группе ВКонтакте vk.com/lantakhabarovsk, 

Одноклассниках: https://ok.ru/dk?st.cmd=userPage  в телеграмм каналах: 

https://t.me/lanta27, https://t.me/pediatr27, https://t.me/lanta_health информации об 

Участнике розыгрыша – победителе розыгрыша, которая может быть использована 

Компанией в рекламных целях, в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. 

 

6.5 Факт участия в розыгрыше (выполнение требований п.п. 6.3. настоящих Условий) 

означает, что все ее Участники ознакомились с настоящими Условиями, соглашаются 

с ними и обязуются их соблюдать, а также предоставляют все необходимые согласия в 

рамках настоящих Условий. 

 

https://ok.ru/dk?st.cmd=userPage
https://t.me/lanta27
https://t.me/pediatr27
https://t.me/lanta_health


 

7. Участники розыгрыша 

 

7.1. Граждане Российской Федерации старше 18 лет, совершившие действия в 

соответствии с п. 6.3. настоящих Условий, в том числе предоставившие Компании 

согласие на получение рекламной информации и рассылок, а также согласие на 

обработку Компанией персональных данных для указанных целей. 

7.2 Если услуги получал несовершеннолетний, то от его имени в розыгрыше участвует 

законный представитель (родитель, опекун) 

1.2. К участию в розыгрыше не допускаются сотрудники Организатора, их 

аффилированные лица (сотрудники аффилированных с ними лиц), 

сотрудники организаций, участвующих в подготовке и проведении 

розыгрыша, принимающие непосредственное участие в организации 

проведения розыгрыша, а также члены семей всех упомянутых лиц.  

8. Призовой фонд 

8.1. Призовой фонд розыгрыша состоит из нескольких категорий призов 

- 1 категория призов: 1 сертификат номиналом 10 000 рублей на услуги в 

медицинском центре «Ланта» 

- 2 категория призов: вибромассажеры для шеи: 

Подушка массажная роликовая беспроводная для шеи CS MEDICA 

VIBRAPULSAR CS-CR4 DUAL RELAXв количестве 2 шт. стоимостью   

3965рублей за 1 штуку 

- 3 категория призов: весы напольные с измерением параметров тела Xiaomi Mi 

Body Composition Scale в количестве 3 штук стоимостью 2500 рублей за 1 штуку   

- 4 категория призов: ортопедические подушки под голову FOSTA /F-8024b/ с 

эфф.памяти с выемкой 50*30*15/10 см 2 шт стоимостью 2650 рублей за 1 шт.  

 1 Подушка ортопедическая под голову FOSTA /F-8021b/ с эфф.памяти 

50*30*12/10 см 2650 рублей за 1 штуку. 

- 5 категория призов: 3 электронных тонометра B/ Well стоимостью 1918 рублей за 

1 штуку;  

- 6 категория призов: коробка ананасов 

-  7 категория – таблетницы в количестве 10 штук стоимостью 718 рублей за 1 

штуку 

Фонд розыгрыша формируется за счет средств Организатора.  

8.2. Участники, выполнившие действия, перечисленные в п. 6.3 настоящих Условий, 

вправе по результатам розыгрыша получить один из призов соответствующей 

категории. 

https://market.mtdv.ru/catalog/podushka_ortopedicheskaya_pod_golovu_fosta_f_8024b_s_eff_pamyati_s_vyemkoy_50_30_15_10_sm/
https://market.mtdv.ru/catalog/podushka_ortopedicheskaya_pod_golovu_fosta_f_8024b_s_eff_pamyati_s_vyemkoy_50_30_15_10_sm/


8.3. За период розыгрыша Участник вправе получить Приз не более одного раза.  

8.4. Количество и объем Призов ограничено объемом общего призового фонда 

розыгрыша и может меняться организатором призов в категории 5.  Каждый Участник 

может принять участие в розыгрыше не более одного раза.  

8.5. Призы не подлежат обмену. Денежный эквивалент стоимости Призов не 

предоставляется. 

9. Порядок определения призеров 

9.1. Организатор розыгрыша с 12.12.2022 г. по 07.01.2023 включительно действия, 

предусмотренные п. 6.3.; 6.3.1; 6.4 настоящих Условий Распределение призов 

происходит путем случайного вытаскивания заполненного купона с номером участника 

из лототрона.  

Каждый Участник, совершивший действия, предусмотренные п. 6.3. настоящих 

Условий, участвует в розыгрыше однократно.  

9.2. Победители розыгрыша уведомляются о победе одним из следующих способов 

(по выбору Организатора): по телефону, электронному адресу, который оставил 

участник. 

Информация о победителях публикуется в группе ВКонтакте: 

https://vk.com/lantakhabarovsk в течение 7 (семи) календарных дней с момента 

подведения итогов розыгрыша.  

10. Порядок и сроки вручения призов 

10.1. Призы вручаются Участникам, выполнившим действия, указанные в п. 6.3 Условий, 
и выбранным в качестве победителей среди остальных Участников. Вручение приза 
производится по месту нахождения компании, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября 
204, второй этаж. 

10.2. Вручение Призов производится в период с 07.01.2023 г. 

11. Права и обязанности участников розыгрыша и 

организатора розыгрыша, иные условия 

11.1. Участники розыгрыша имеют права и несут обязанности, установленные 

действующим законодательством РФ.  

11.2. Каждый Участник розыгрыша вправе отказаться или воздержаться от участия в 

розыгрыше.  

11.3. Организатор розыгрыша, а также уполномоченные им лица не несут 

ответственности за непредставление Участником розыгрыша сведений, необходимых 

для получения Приза, по не зависящим от Организатора розыгрыша причинам, а также 

за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками розыгрыша 

обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями.  



11.4. Организатор розыгрыша не отвечает за какие-либо последствия ошибок, 

совершенных Участником розыгрыша.  

11.5. Организатор розыгрыша вправе принять решение об отказе от вручения Участнику 

розыгрыша Приза в случае несоблюдения Участником розыгрыша условий и 

ограничений, предусмотренных настоящими Условиями.  

12. Порядок обработки и хранения персональных 

данных Участников розыгрыша, согласие 

Участников розыгрыша на обработку и хранение 

персональных данных 

12.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящем розыгрыше, Участник 

розыгрыша дает свое согласие на обработку и хранение своих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- номера телефонов, адреса электронной почты. 

А также согласие на размещение Компанией в группе ВКонтакте 

https://vk.com/lantakhabarovsk информации об Участнике розыгрыша – Призере, в том 

числе фотографий, предоставленных Участником розыгрыша, которые могут быть 

использованы Компанией в рекламных целях, согласие на получение от Организатора 

розыгрыша, от любых его правопреемников, а также от лиц, действующих от его имени 

и в его интересах рекламных материалов, связанных с продвижением товаров и услуг 

Организатора розыгрыша,  а также сообщений, связанных с проведением розыгрыша, 

путем осуществления прямых контактов с использованием всех средств связи, включая, 

но не ограничиваясь:  

- СМС-рассылка (в том числе любых СМС- уведомлений); 

- голосовая рассылка; 

- рассылка электронных писем (в том числе любых уведомлений посредством 

электронных писем). 

Организатор розыгрыша настоящим гарантирует, что все персональные данные, 

сообщенные Участниками розыгрыша, будут храниться и обрабатываться в 

соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.  

12.2. Участник розыгрыша вправе отозвать свое согласие на обработку персональных 

данных полностью или в части, направив соответствующее уведомление на адрес 

Организатора розыгрыша, указанный в п. 4 настоящих Условий.  

Отзыв Участником розыгрыша его согласия на обработку персональных данных 

автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника розыгрыша из 

участия в розыгрыше и делает невозможным получение Приза.  

После получения уведомления Участника розыгрыша об отзыве согласия на обработку 

персональных данных Организатор розыгрыша обязан прекратить их обработку и 

обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению или 

заданию Организатора розыгрыша и в случае, если сохранение персональных данных 

https://vk.com/lantakhabarovsk


более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 

персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению или заданию 

Организатора розыгрыша) в срок, не превышающий 90 (Девяносто) дней с даты 

поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор 

розыгрыша вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон «О 

персональных данных») или другими федеральными законами.  

12.3. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником 

розыгрыша на весь срок проведения розыгрыша и до истечения 5 (Пяти) лет после его 

окончания.  

12.4. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором 

розыгрыша, иными партнерами, действующими по поручению или заданию 

Организатора розыгрыша, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных 

Законом «О персональных данных».  

12.5. Под персональными данными в целях настоящих Условий понимаются 

персональные данные Участников розыгрыша и иных лиц — субъектов персональных 

данных как они определены в Законе «О персональных данных».  

Под обработкой персональных данных в настоящих Условиях понимается любое 

действие (операция), совершаемое в целях проведения розыгрыша, или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, 

предоставленных Участником розыгрыша Организатору розыгрыша.  

12.6. Организатор розыгрыша, и иные партнеры, действующие по поручению или 

заданию Организатора розыгрыша, гарантируют необходимые меры защиты 

персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные, 

сообщенные Участниками розыгрыша для целей участия в розыгрыше, будут храниться 

и обрабатываться Организатором розыгрыша, иными партнерами, действующими по 

поручению или заданию Организатора розыгрыша в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в 

настоящих Условиях. 


