ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Акции «С Лентой в лето»
(далее – Правила)
Настоящее стимулирующее мероприятие под названием «С Лентой в лето» (далее по тексту –
Акция) проводится согласно изложенным ниже условиям.
Объявление об Акции, а также информация об организаторе, правилах проведения Акции,
количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещается на промосайте: leto.lenta.com
(далее – «Сайт»).
Цели и задачи Акции: Привлечение внимания потребителей к:
- Сети магазинов «Лента»;
- Укрепление позитивного имиджа сети магазинов «Лента» на российском рынке;
- Повышение продаж в сети магазинов «Лента».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Организатором Акции (далее – Организатор), то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции,
является Общество с ограниченной ответственностью «Лента».
Адрес местонахождения: 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112, Литера Б
Телефон: (812) 380-61-31, ОГРН 1037832048605, ИНН 7814148471 /КПП 997350001.
1.1.1. Оператор Акции 1 (далее – Оператор 1): ООО «Реноме» ИНН/КПП 7725529203/772501001.
Адрес местонахождения: 115162, г. Москва, Мытная ул.. д.48
Сфера ответственности Оператора:
- коммуникация с участниками/победителями Акции относительно вручения призов;
- подведение итогов Акции;
- выдача призов и подписание актов о получении призов;
- выполнение функций налогового агента в отношении победителей Акции и исчисление налога на
доходы физических лиц, действуя по поручению Организатора Акции.
1.1.2. Оператор Акции 2 (далее – Оператор 2): ООО «ВодоходЪ» Юридический адрес: 125040, г.
Москва, Ленинградский проспект, д. 15, стр.14, этаж 4, пом.V. ОГРН 1047796094697, ИНН
7707511820, КПП 771401001
Сфера ответственности Оператора 2:
- предоставление и вручение Главных призов
1.1.3. Оператор Акции 3 (далее Оператор): ООО «КОТАНИ», юридический адрес: 115114, Россия,
Москва, Дербеневская набережная, дом 11, стр «А», офис 76., ОГРН: 1077759079859, ИНН
7725614988, КПП 772501001.
Сфера ответственности Оператора 3:
- предоставление и вручение приза «Годовой запас приправ Котани».
1.2.
Организатор имеет право вносить изменения в Правила, приостановить ее проведение в
любой момент и изменить срок Акции без объяснения причин, уведомив об этом покупателей
посредством размещения соответствующих плакатов на кассах и на стойке информации в магазинах
«ЛЕНТА», а также новых Правил на Сайте Акции.
1.3.
Акция проводится в соответствии с положениями Правил и действующего законодательства
Российской Федерации.
1.4.
Настоящие Правила размещены в целях информирования Участников Акции и всех
остальных лиц об условиях проведения Акции в течение всего срока ее проведения. Результаты
Акции (в том числе первые и последние цифры номеров Карт Победителей) будут опубликованы
на Сайте.
1.5.
Территория проведения Акции: все магазины торговой сети «Лента», находящиеся на
территории Российской Федерации, а также интернет-магазин «Лента Онлайн». С полным перечнем
адресов магазинов можно ознакомиться на сайте https://lenta.com/allmarkets/.
1.6.
Время во всех пунктах Правил указано московское, кроме пунктов, где прямо указано, что
время местное.

1.7.
Информирование о проведении Акции будет осуществлено посредством:
- размещения рекламных носителей внутри сети магазинов «Лента», участвующих в Акции;
- на сайте leto.lenta.com
- на сайте lenta.com
- в официальных аккаунтах «Ленты» в социальных сетях
2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
1.2. Сроки проведения Акции:
1.2.1. Срок регистрации в Акции в период с 09 июня 2022 года с 00:00:00 часов до 23:59:59 часов 03
августа 2022 года.
1.2.2. Срок определения победителей Акции: 14 июля 2022 года, 11 августа 2022 года.
1.3. Дополнительные термины и определения, используемые в настоящих Правилах:










Победитель – участник Акции, который выполнил полностью все условия Акции,
предусмотренные настоящими Правилами (в том числе чек которого победил в
Розыгрыше).
Участник Акции - лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее
условия п.2.1.1 Правил. Участниками Акции могут стать только дееспособные лица,
действующие в собственных интересах, достигшие возраста 18-ти лет, проживающие на
территории Российской Федерации, являющиеся владельцами Карты №1/ «ЛЕНТАРайффайзенбанк».
В Акции не имеют права участвовать работники, представители и члены семей работников
и представителей Организатора Акции, лица, аффилированные с Организатором, в том
числе физические лица, с которыми у Организатора заключены гражданско-правовые
договоры на выполнение работ и/или оказание услуг, сотрудники организаций,
привлекаемых к проведению Акции, а также члены их семей, а также держатели карт Лента
ПРО.
Скидка – условие сделки, определяющее размер возможного уменьшения цены товара,
реализуемого покупателю в магазинах сети «Лента».
Розыгрыш Главного приза – процедура определения Победителей-обладателей Главных
призов Акции, проходит с обязательной фиксацией в формате видеозаписи.
Колесо Фортуны – игра на сайте leto.lenta.com в виде «Колеса Фортуны» по определению
победителей Акции. Каждая покупка, согласно условиям, указанным в п. 2.1., после
регистрации участника будет давать один шанс для участия в игре. Один шанс даёт
возможность выиграть приз, крутя «Колесо фортуны» и действует 3 дня после учёта
покупки на сайте. «Колесо фортуны» не является игрой с гарантированными призами,
количество призов ограничено, согласно п.3 правил Акции.
Карта – карта лояльности торговой сети «Лента» в рамках программы лояльности «Всё
включено», содержащая обозначение «Карта №1», или кобрендинговая карта «ЛЕНТАРайффайзенбанк» с функционалом Карты №1.
Сайт – сайт Акции по адресу promo.lenta.com

2. Условия участия в Акции
2.1. Для участия в Акции необходимо:
2.1.1. В период с 09 июня 2022 года по 03 августа 2022 года совершать покупки в магазинах сети
«Лента» и/или в мобильном приложении «Лена Онлайн» с использованием Карты № 1 один или
более раз товаров (дале - «Товары») на сумму от 1 500 рублей (Одна тысяча пятьсот рублей 00
копеек) в гипермаркете или в «Ленте онлайн» или на сумму от 600 р (Шестьсот рублей 00 копеек)
в супермаркете или минимаркете с учетом всех применяемых скидок, также за вычетом табака,

товаров, стимулирование продаж которых запрещено, и подарочных карт Лента. Суммы чеков не
суммируются.
2.1.2. Зарегистрироваться на сайте leto.lenta.com в период с 09 июня 2022 года по 03 августа 2022
года, заполнив регистрационную электронную анкету с указанием следующих данных:
- Номер Карты №1 / «ЛЕНТА-Райффайзенбанк»;
- Фамилия и имя держателя Карты №1 / «ЛЕНТА-Райффайзенбанк»;
- Адрес электронной почты (Е-mail).
Регистрация на Сайте возможна только после ознакомления потенциального Участника Акции с
Правилами акции и предоставления согласия на обработку его персональных данных (обязательная
галочка).
При этом Участник Акции самостоятельно несет ответственность за достоверность и корректность
введения своих данных при регистрации на Сайте.
Зарегистрироваться на сайте достаточно 1 раз.
2.2. Карта Участника Акции проходит обязательную проверку Организатором Акции на предмет
совершенной покупки и соответствия ее условиям Акции (далее - Модерация), что занимает до 7
(семи) рабочих дней со дня, следующего за днем совершения покупки.
2.3. Информация обо всех покупках, совершаемых Участником Акции в период проведения Акции
и соответствующих условиям Акции, имеется во вкладке «Мои покупки» рядом с формой
электронной анкеты для регистрации Карты, размещенной на Сайте (п. 2.1.2 Правил). Для
просмотра сведений о совершенных покупках Участнику Акции необходимо ввести номер Карты и
адрес электронной почты (Е-mail), указанные при регистрации на Сайте.
2.4. Совершение действий, прописанных в п. 2.1 настоящих Правил, является акцептом Участника
Акции на участие в настоящей Акции и означает ознакомление и полное согласие Участников
Акции с настоящими Правилами. Договор на участие в Акции считается заключённым с момента
регистрации на Сайте в порядке, указанном в п. 2.1.2. настоящих Правил. Договор между
Организатором и Участником Акции является безвозмездным. Приобретая Товары, указанные в п.
3.1. настоящих Правил, Участник в любом случае несет расходы, не превышающие стоимость,
обычно установленную для данного товара. Таким образом, Участник Акции не вносит отдельной
платы за участие в Акции.
2.5. Организатор вправе отказать в участии любому лицу без объяснения причин, если есть все
основания полагать, что такое лицо совершило неправомерные действия, которые повлияли на
результаты Акции, или нарушило иные положения Правил Акции.
3. Призовой фонд Акции
3.1. Призовой фонд Акции включает в себя:
3.1.1. Гарантированный приз – 100 (Сто) баллов на Карту №1. Начисление баллов на Карту№1
происходит после регистрации для участия в Акции и проверки факта покупки, до 14 рабочих дней.
Срок действия Баллов 2 недели со дня начисления. Информирование участника через e-mail.
3.1.2. Призы для игры «Колесо Фортуны»:
1 период (09.06-06.07.2022)



Промокод на 2 книги и 20% скидка на подписку от компании «Литрес». – 50 000 (Пятьдесят
тысяч) шт.
Промокод на курс обучения в кулинарную школу от компании «ЩиБорщи». – 100 000 (Сто
тысяч) шт.





Промокод 60 дней подписки Плюс Мульти (для пользователей, не имеющих активную

подписку Яндекс Плюс или иную, ее включающую) – 100 000 (сто тысяч) шт.
Промокод оформляется с автопродлением по стоимости 299 рублей в месяц;
требуется указание данных банковской карты. Активировать промокод можно на
сайте plus.yandex.ru/gift до 31.07.2022 г. (включительно). Условия подписки:
https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions/

Корзина СТМ для пикника стоимостью до 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за шт. – 80
(Восемьдесят) шт.
Перечень корзины СТМ для пикника:
Код товара










Наименование товара

680503432561

Салф ЛЕНТА Антибакт. влаж. с клапаном100

370502334015

Кукуруза ЛЕНТА 425мл

370501087972

Горошек зел ЛЕНТА 425мл

370702379047

Лечо ЛЕНТА 520г

310203491231

Морс BONVIDA Ягодный сбор 3L

310603534922

Вода питьевая BONVIDA негаз. ПЭТ 1.5L

580403371396

Наб шампуров 365 ДНЕЙ 450х10х0,7 111749

401303518603

Набор BONVIDA Однораз посуды 5шт

571009528738

Термокружка HOMECLUB 2отсека 300мл,200мл

430203136337

Фисташки ЛЕНТА подсоленные жареные 200г

370602452574

Огурцы ЛЕНТА маринованные 720мл

371006491230

Соус ЛЕНТА томат Краснодарский 500г

350704496347

Приправа BONVIDA д/мяса 200г

350704496346

Приправа BONVIDA д/курицы 200г

680606553123

Гель д/рук BONVIDA антисепт. 500мл

350704540364

Приправа BONVIDA для шашлыка 180г

570605561708

Мяч ACTIWELL д/пляж волейбола р.5 2сл

571009215600

Термос ACTIWELL 0,5л HG8003/71993

580404514041

Уголь GIARDINO CLUB Premium берез.1,5кг

580402214693

Решетка GIARDINO CLUB д/мLTA-46/BBQ-R6GC

2 000 (Две тысячи) баллов на Карту №1. – 40 (Сорок) шт.
1 000 (Одна тысяча) баллов на Карту №1. – 80 (Восемьдесят) шт.
SUP-доска 274x74,5x15 см. – 5 (Пять) шт. * Товар за 1 рубль.
Надувной бассейн BESTWAY 251x168x102 возраст 3+ объем 636 L. – 20 (Двадцать) шт. *
Товар за 1 рубль.
Батут ACTIWELL 244x244x224см. – 5 (Пять) шт. * Товар за 1 рубль.
Умная колонка мини – 30 (Тридцать) шт., стоимость 1 ед. – 10 154,00 рубля (Десять тысяч
сто пятьдесят четыре рубля 00 копеек).
Приз состоит из:
- Мини колонка, стоимостью 8 000,00 рублей (Восемь тысяч рублей 00 копеек);
- денежной составляющей приза в размере 2 154,00 рубля (Две тысячи сто пятьдесят четыре
рубля 00 копеек), являющейся неотъемлемой частью приза.
Планшет – 5 (Пять) шт., стоимость 1 ед. – 44 000,00 рублей (Сорок четыре тысячи рублей 00
копеек).
Приз состоит из:
- Планшет, стоимостью 30 000,00 рублей (Тридцать тысяч рублей 00 копеек);
- денежной составляющей приза в размере 14 000,00 рублей (Четырнадцать тысяч рублей 00
копеек), являющейся неотъемлемой частью приза.

2 период (07.07- 03.08.2022)


Промокод на 2 книги и 20% скидка на подписку от компании «Литрес». – 50 000 (Пятьдесят
тысяч) шт.
 30 дней подписки онлайн-кинотеатра IVI – 100 000 (сто тысяч) шт.
Активируйте код на https://www.ivi.ru/cert или в Приложении IVI на Смарт ТВ. Срок
активации кода – до 31.07.2022. На момент активации кода у Пользователя не должно быть
действующей подписки, Пользователь не должен быть участником других акций в
отношении подписки в предыдущие 180 дней. Необходимо указать данные банковской
карты Пользователя. Активация кода возможна только на территории РФ. Услуги
предоставляются в соответствии с Пользовательским соглашением сервиса IVI
(https://www.ivi.ru/info/agreement)
и
Правилами
использования
сертификатов
(https://www.ivi.ru/info/certificate). В рамках акции на 1 аккаунт можно активировать только
1 код данного типа. Сервис IVI 18+.
 Корзина СТМ для пикника стоимостью до 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за шт. – 80
(Восемьдесят) шт.
Перечень корзины СТМ для пикника:
Код товара









Наименование товара

680503432561

Салф ЛЕНТА Антибакт. влаж. с клапаном100

370502334015

Кукуруза ЛЕНТА 425мл

370501087972

Горошек зел ЛЕНТА 425мл

370702379047

Лечо ЛЕНТА 520г

310203491231

Морс BONVIDA Ягодный сбор 3L

310603534922

Вода питьевая BONVIDA негаз. ПЭТ 1.5L

580403371396

Наб шампуров 365 ДНЕЙ 450х10х0,7 111749

401303518603

Набор BONVIDA Однораз посуды 5шт

571009528738

Термокружка HOMECLUB 2отсека 300мл,200мл

430203136337

Фисташки ЛЕНТА подсоленные жареные 200г

370602452574

Огурцы ЛЕНТА маринованные 720мл

371006491230

Соус ЛЕНТА томат Краснодарский 500г

350704496347

Приправа BONVIDA д/мяса 200г

350704496346

Приправа BONVIDA д/курицы 200г

680606553123

Гель д/рук BONVIDA антисепт. 500мл

350704540364

Приправа BONVIDA для шашлыка 180г

570605561708

Мяч ACTIWELL д/пляж волейбола р.5 2сл

571009215600

Термос ACTIWELL 0,5л HG8003/71993

580404514041

Уголь GIARDINO CLUB Premium берез.1,5кг

580402214693

Решетка GIARDINO CLUB д/мLTA-46/BBQ-R6GC

2 000 (Две тысячи) баллов на Карту №1. – 40 (Сорок) шт.
1 000 (Одна тысяча) баллов на Карту №1. – 80 (Восемьдесят) шт.
Велосипед Life 26" 18 скор. – 10 (Десять) шт. * Товар за 1 рубль.
Стул GIARDINO CLUB для отдыха 52х44х75 см. – 100 (Сто) шт. * Товар за 1 рубль.
Набор д/пикника ACTIWELL, складной стол и 4 стула. – 20 (Двадцать) шт. * Товар за 1
рубль.
Мешок спальный ACTIWELL. – 20 (Двадцать) шт. * Товар за 1 рубль.
Беспроводные наушники – 40 (Сорок) шт., стоимость 1 ед. – 4 000,00 рублей (Четыре тысячи
рублей 00 копеек).







Умные часы – 25 (Двадцать пять) шт., стоимость 1 ед. – 10 154,00 рубля (Десять тысяч сто
пятьдесят четыре рубля 00 копеек).
Приз состоит из:
- Умные часы, стоимостью 8 000,00 рублей (Восемь тысяч рублей 00 копеек);
- денежной составляющей приза в размере 2 154,00 рубля (Две тысячи сто пятьдесят четыре
рубля 00 копеек), являющейся неотъемлемой частью приза.
Портативная акустика – 20 (Двадцать) шт., стоимость 1 ед. – 16 308,00 рублей (Шестнадцать
тысяч триста восемь рублей 00 копеек).
Приз состоит из:
- Портативная акустика, стоимостью 12 000,00 рублей (Двенадцать тысяч рублей 00 копеек);
- денежной составляющей приза в размере 4 308,00 рублей (Четыре тысячи триста восемь
рублей 00 копеек), являющейся неотъемлемой частью приза.
Годовой запас от компании «Kotany» – 137 (Сто тридцать семь) шт., стоимость 1 ед. до 4 000
рублей (четырёх тысяч рублей 00 копеек). Список приправ 1 набора представлен ниже:

Тип
продукта
Пакет
Пакет
Пакет
Пакет
Пакет
Пакет
Пакет
Пакет
Пакет
Пакет
Пакет
Пакет
Пакет
Пакет
Пакет
Пакет
Пакет
Пакет
Мельница
Мельница
Мельница
Мельница
Мельница
Мельница
Мельница
Мельница
Мельница

Наименование
Черный перец (молотый)
Черный перец (горошек)
Красный перец (Паприка сладкая)
Паприка копченая молотая, пакет 25 г.
Приправа для курицы и индейки
Плов в пакете
Приправа для гриля и шашлыка "Шашлык на углях"
Приправа для морской рыбы и морепродуктов
Приправа для картофеля Деревенская
Чеснок измельченный
Душистый перец
Корица (молотая)
Куркума молотая
Отборный лавровый лист
Французские травы
Базилик
Приправа с лимоном для рыбы на овощной подушке KOTANYI, пакет 20г
Приправа для быстрой пасты с томатами Quick&Easy
4 перца (new art 2020)
Чили острый
Итальянские травы
Для курицы
Чеснок-травы-cоль
Соль морская KOTANYI, мельница 92г
Апельсиновая карамель
Соленая карамель
Манящий кардамон

3.1.3. Главный приз - сертификат на круиз от компании «ВодоходЪ» стоимостью 1 ед. 382 462 руб.
(Триста восемьдесят две тысячи четыреста шестьдесят два рубля 00 копеек) - в количестве 4
(четырех) штук.
Приз состоит из:
- Сертификат, стоимостью 250 000,00 рублей (Двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

- денежной составляющей приза в размере 132 462,00 руб. (Сто тридцать две тысячи четыреста
шестьдесят два рубля 00 копеек), являющейся неотъемлемой частью приза.
3.2. Выплата денежного эквивалента стоимости призовых товаров, или их замена другими товарами
не производится. Возможна замена призового товара товаром того же вида, той же марки и серии,
но другого цвета при условии отсутствия указанного призового товара в ассортименте магазина.
3.3. Приобрести указанные товары за 1рубль возможно только на кассе магазина формата
гипермаркет торговой сети «Лента», в котором товар, указанный в пунктах 3.1.1. – 3.1.7., есть в
наличии. При совершении покупки такого товара Победитель предъявляет кассиру свою Карту №1
до оплаты покупки и Победителю автоматически предоставляется товар, который он выиграл, за 1
рубль. Приобрести товар, который выиграл Победитель, за 1 рубль можно однократно. Срок
приобретения товара, который выиграл победитель, за 1 рубль - в течение 30 календарных дней с
момента публикации результатов розыгрыша, в котором выиграл Победитель, на сайте. О наличии
товаров с целью их приобретения за 1 рубль следует уточнять заранее по телефону Центра
поддержки клиентов: 8 800 700 4 111
3.4. Призы, не выкупленные за 1 рубль, в срок, указанный в п.3.3. настоящих Правил, по тем или
иным причинам, в том числе в случае отказа Участника Акции от получения товара, не выдаются,
не передаются третьим лицам, не компенсируются Участнику Акции, а признаются
невостребованными. Невостребованные призы не хранятся и используются Организатором по
своему усмотрению.
3.5. Все призовые товары не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, иным
лицам, помимо способов, формы и лицам, описанных в настоящих Правилах.
3.6. Призовые товары могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламноинформационных материалах.
3.7. Ответственность Организатора по передаче призовых товаров ограничена исключительно
вышеуказанным количеством и видами (характеристикой). Все претензии относительно качества
призовых товаров необходимо предъявлять непосредственно товаропроизводителю. Организатор
Акции не оказывает услуги по гарантийному ремонту любых призовых товаров, а также не
оплачивает расходы Участников Акции по ремонту таких товаров в случае такой необходимости.
3.8. Факт регистрации на Сайте для участия в Акции, подразумевает, что данный Участник Акции
ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами Акции, согласен на сбор, обработку,
хранение Организатором и уполномоченными им лицами персональных данных Участника Акции
в рамках настоящей Акции, согласен на рассылку рекламных смс- сообщений/e-mail, а также любой
информации, касающейся Акции. Также Участник соглашается на получение телефонных звонков
в случае выигрыша.
3.9. Организатор Акции несет расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие
расходы, связанные с участием в Акции (покупка Товаров в Магазине и иные), в т.ч. получением
призовых товаров (проезд к месту получения призовых товаров) Участник Акции/Победитель несет
самостоятельно и за собственный счёт.
3.10. Призовой фонд Акции формируется отдельно до проведения Акции и используется
исключительно в рамках Акции.
4. Порядок определения Победителей и получения ими призовых товаров:
4.1. Главный приз:
4.1.1. В ходе проведения Акции Организатор формирует реестр чеков Участников Акции,
выполнивших условия п.2.1.1 Правил (далее – «Реестр»). Каждому чеку Участника Акции
присваивается ID по порядку совершения покупок в зависимости от даты и времени, который
фиксируется в Реестре (натуральные числа, начиная с числа «1»).

По завершении регистрации на Сайте согласно п.2.1.2 Правил фиксируется итоговое количество
чеков Участников Акции в Реестре, после которого новое добавление в Реестр данных невозможно.
4.1.2. Порядок проведения Розыгрыша:
4.1.3. Розыгрыш проводится без использования специального оборудования. Для проведения
Розыгрыша присвоенные чекам Участников Акции ID согласно сформированному Реестру (п. 4.1.
настоящих Правил) выгружаются в электронную программу «Рандом» (генератор выбора
случайных чисел). Программа выбирает случайным образом число Победителей, соответствующих
количеству разыгрываемых призов.
Победителем, имеющим право на получение Приза, является Участник Акции, чей ID произвольно
выбран программой «Рандом» нижеприведенным алгоритмом.
4.1.4. Алгоритм выбора выигрышного числа основан на случайном выборе. При проведении
Розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, позволяющие предопределить результат
проведения Розыгрыша до начала его проведения. Согласно вышеуказанному алгоритму на выходе
выдаются выигрышные числа, равные количеству разыгрываемых призов. Победителями
признаются те Участники Акции, чьи ID из Реестра (п.4.1 Правил) совпадают с выигрышными
числами, выбранными программой «Рандом».
4.1.5. На каждом Розыгрыше, даты, которых указаны в п. 4.3. настоящих Правил, данная процедура
повторяется один раз. Процедура по определению Победителей Акции одинакова для всех призов
во всех Розыгрышах.
4.2. Призы для игры «Колесо Фортуны»:
4.2.1. Розыгрыш проводится на сайте leto.lenta.com в игре «Колесо Фортуны». За покупку согласно
п.2.1 зарегистрировавшийся Участник Акции в течение 3-х (календарных) дней получает шанс
поиграть в игру и выиграть один из призов указанных в п.3.1.2. Шансом можно воспользоваться в
течение 3-х календарных дней после оповещения на e-mail участника или проверить в личном
кабинете. Призы для одного Участника Акции повторяться не могут.
4.2.2. Сроки вручения/или получения призов:
- 1 периода (09.06-06.07.2022) до 14.07.2022 г
- 2 периода (07.07.2022 – 03.08.2022) до 11.08.2022 г.
4.3. Даты определения Победителей Акции Главного приза:
Дата розыгрыша

Главный приз

14.07.2022 г.

2 шт.

11.08.2022 г.

2 шт.

4.4. В Розыгрышах призов, указанных в п. 3.1.1. - 3.1.7. Правил, принимают участие:
4.4.1. В Розыгрыше 14 июля 2022 года принимают участие все Участники Акции, совершившие
покупку Товара и зарегистрировавшиеся для участия в Акции на Сайте в период с 00:00:00 часов 09
июня 2022 года по 23:59:59 часов 06 июля 2022 года. Публикация итогов розыгрыша состоится до
23:59:59 14 июля 2022 года.

4.4.2. В Розыгрыше 11 августа 2022 года - принимают участие все Участники Акции, совершившие
покупку Товара и зарегистрировавшиеся для участия в Акции на Сайте в период с 00:00:00 часов 07
июля 2022 года по 23:59:59 часов 03 августа 2022 года. Публикация итогов розыгрыша состоится
до 23:59:59 11 августа 2022 года.
4.6 Участники акции, признанные Победителями согласно настоящим Правилам, информируются о
победе в Розыгрыше и о порядке получения призов за 1 рубль посредством отправки электронного
письма на адрес e-mail, указанный Участником Акции при оформлении Карты, которую он
зарегистрировал на Сайте Акции. Одновременно с этим на Карту №1 Победителя погружается
возможность приобретения определенного призового товара за 1 рубль. Возможность приобрести
указанный призовой товар за 1 рубль будет подключена к Карте №1 Победителя в течение 7 рабочих
дней после публикации результатов розыгрыша определенного этапа. Воспользоваться
возможностью приобрести призовой товар за 1 рубль есть только в гипермаркетах «Лента» в
течение 30 календарных дней с момента публикации результатов розыгрыша определенного этапа.
4.7.
Организатор не несет ответственности в случае неполучения Победителем письма
Организатора Акции с информацией о победе по причине неверного указания Участником Акции
его адреса электронной почты при оформлении Карты и/или номера Карты при регистрации на
Сайте.
4.8. Призовые товары не могут быть приобретены Победителем за 1 рубль в следующих случаях:
4.8.1. Неполучения Победителем электронного письма о выигрыше по причинам, указанным в п.4.7
Правил;
4.8.2. Истечения срока приобретения призового товара за 1 рубль, установленного в п. 3 Правил;
4.8.3. Невыполнения Победителем действий, необходимых для приобретения призового товара
согласно Правилам, либо совершения их с нарушением установленного срока;
4.8.4. Не заполнения Победителем всех полей регистрационной анкеты и/или заполнения их
некорректно при регистрации на Сайте и/или при оформлении Карты.
4.8.5. Обнаружения факта осуществления Победителем неправомерных действий, которые
повлияли или могли повлиять на результаты Акции, а также нарушения иных положений Правил
Акции.
4.8.6. В иных случаях, предусмотренных Правилами.
4.9. В рамках Акции Участник может стать обладателем не более одного призового товара в течение
всей акции.
5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАТОРА
5.1.
Организатор обязуется провести Акцию в соответствие с Правилами.
5.2.
Организатор не несет 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, террористического акта,
действий и решений официальных органов и других обстоятельств, при толковании которых
принимаются понятия, регламентированные гражданским законодательством Российской
Федерации. Организатор не обязан возмещать потери участникам Акции в подобных случаях.
5.3.
Организатор имеет право отстранить Участника Акции от участия в Акции на любом этапе
проведения Акции, если возникли подозрения, что Участник Акции/Победитель (или кто-то другой
за него или по его просьбе) совершил или пытается совершить неправомерные действия, которые
повлияли или могут повлиять на ее результаты, в том числе посредством технических, программных
или других средств.
5.4.
Организатор не несет ответственности за любой ущерб, понесенный Участником Акции
вследствие участия в Акции.

5.5.
Организатор имеет право отказать Участнику Акции в приобретении призового товара за 1
рубль, если Участник предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее несвоевременно
или каким-либо другим образом нарушил Правила.
5.6.
Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника Акции необходимых
сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, за технические проблемы и/или
мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении Акции, а также
за невозможность осуществления связи с Участником Акции из-за указанных неверных или
неактуальных контактных данных, в том числе номера телефона, ФИО, E-mail и иных данных.
5.7.
Организатор не несет ответственности за технические неполадки на Сайте, в результате
которых может возникнуть сбой в работе Сайта.
5.8.
Организатор имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения Участников
Акции, поступившие посредством электронной почты.
5.9.
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных Правилами, действующим
законодательством Российской Федерации.
5.10. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке отменить, прекратить,
приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект Акции не может
проводиться так, как это запланировано.
5.11. Все спорные вопросы касаемо Акции регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.12. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В
случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или
вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или
разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
6.1.
Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с
Правилами. В частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, Участник подтверждает свое
согласие на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и
телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление
Организатором и/или третьими лицами по заданию Организатора фото- и видеосъемки Участника
Акции, а также на использование созданных фото- и видеозаписей с Участником Акции без
получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого-либо
вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой информации, в
частности, в рекламных целях, с правом передачи права использования указанных фото- и
видеозаписей с Участником Акции третьим лицам.
6.2.
Контактная информация (телефон, электронная почта и т. п.) Участников Акции, если они
не были предоставлены Участниками ранее, могут быть использованы Организатором только в
рамках Акции, а в других целях только с их согласия.
6.3.
Участник Акции вправе требовать от Организатора получения информации об Акции в
соответствии с Правилами;
6.4.
Участник Акции обязан выполнять все действия, связанные с участием в Акции в
установленные Правилами сроки и порядке.
6.5.
В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников Акции требуемую в
соответствии с законодательством РФ информацию для предоставления в государственные органы.
7.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

7.1.
Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с тем и уведомляются о том, что
добровольно предоставленная ими информация, в том числе персональные данные, указанные при
регистрации на Сайте или в Программе лояльности, будут обрабатываться Организатором на
условиях и в порядке, предусмотренном Правилами, правилами Программы лояльности и текстами
согласий, которые испрашиваются в обязательном порядке.
7.2.
Принимая участие в Акции, Участники Акции подтверждают свое согласие с тем, что
Организатор, соблюдая необходимые меры защиты нижеуказанных персональных данных от
несанкционированного распространения, вправе осуществлять их автоматизированную, а также без

использования средств автоматизации и смешанную обработку персональных данных, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
передачу (без распространения) третьим лицам, указанным в перечне по адресу:
https://lenta.com/pokupatelyam/privacy-policy/partners-personal-data/, трансграничную передачу,
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также иным образом их обрабатывать:
 Фамилия, имя, отчество;
 Дата рождения;
 Пол;
 E-mail;
 Сведения о совершенных покупках;
 Номер Карты;
 Данные о местоположении (геолокация) Участника, IP-адресе (адрес, являющийся уникальным
идентификатором устройства как в домашней (локальной) сети, так и в сети Internet), Mac-адресе
(уникальный номер сетевого оборудования или сетевого порта), IDFA (уникальный идентификатор
устройства, используется в мобильных приложениях, работающих в операционной системе IOS),
Google Advertising ID (уникальный идентификатор устройства, который позволяет мобильным
приложениям, работающим в операционной системе Android), данных, содержащихся в файлах
cookie (подробнее здесь – https://lenta.com/info/personal-data-policy/). Принимая участие в Акции,
Участник Акции подтверждает, что согласен на передачу информации (в том числе вышеуказанных
персональных данных) в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет.
Персональные данные, указанные в настоящем пункте, получаются и обрабатываются
Организатором в том числе в целях проведения Акции, а также реализации прав и исполнения иных
обязанностей, предусмотренных Правилами, правилами Программы лояльности и действующим
законодательством РФ.
7.3.
Вышеуказанное согласие действительно с момента начала Акции, если не было дано ранее.
7.4.
Персональные данные Участника Акции хранятся в базе Организатора в течение срока
проведения Акции, а также в течение дальнейшего участия Участника Акции в Программе
лояльности. Участник Акции (участник Программы лояльности) вправе отозвать свое согласие,
отправив запрос по адресу: https://lenta.com/pokupatelyam/privacy-policy/zapros_na_deistvia_s_pd/ с
указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера Карты.
8.

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.
Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции, и все иные расходы, которые прямо не указаны в Правилах.
8.2.
Во всем, что не предусмотрено Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.3.
В случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц в связи с
нарушением Участником Акции прав третьих лиц в ходе проведения Акции Участник Акции
принимает на себя ответственность по самостоятельному разрешению таких споров.

