Общие правила акции
«Всевозможные подарки»
(выдача и применение скретч-карт в магазинах «ЛЕНТА»)
Настоящая акция под названием «Всевозможные подарки» (далее по тексту – Акция) проводится согласно
изложенным ниже условиям (далее по тексту – Правила) в рамках рекламной кампании.
1. Общие положения.
1.1. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской

Федерации,

организующим

проведение

Акции,

является

Общество

с

ограниченной

ответственностью «Лента» (далее – «Организатор»).
Адрес: 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112, Литера Б
Телефон: (812) 380-61-31
ОГРН 1037832048605
ИНН 7814148471 /КПП 997350001
БИК: 044030704
Кор/сч 30101810200000000704
Расчетный счет 40702810539000004574
счет в Филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге
1.2. Сроки проведения Акции:
1.2.1. Общий срок проведения Акции: с 09 февраля 2022 года по 08 апреля 2022 года.
1.2.2. Период участия в Акции: c 00:00:01 часов 09 февраля 2022 года по 23:59:99 часов 08 марта 2022 года в
часы работы магазинов «Лента», указанные на сайте www.lenta.com.
1.2.3. Период обращения за призом: с 00:00:01 часов 09 февраля 2022 года до 23:59:99 часов 08 апреля 2022
года в часы работы магазинов «Лента», указанные на сайте www.lenta.com.
1.2.4. Организатор имеет право в одностороннем порядке изменить период проведения Акции.
1.2.5. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить, приостановить
проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано, путем внесения соответствующих изменений в настоящие Правила с обязательным
опубликованием измененных Правил на сайте https://podarki.lenta.com/
1.3. Информирование участников об условиях проведения Акции будет осуществлено посредством размещения
информации на сайте https://podarki.lenta.com/
1.4. Территория проведения Акции: все магазины «Лента» (список магазинов «Лента» размещен на сайте:
https://lenta.com/allmarkets/, далее – магазины «Лента»)
1.5. Время во всех пунктах настоящих Правил указано московское.
1.6. Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, не требует внесения платы за
участие.
1.7. Цели и задачи Акции:

Привлечение внимание потребителей к сети магазинов «Лента»;
- Укрепление позитивного имиджа сети магазинов «Лента» на российском рынке;
- Повышение продаж в сети магазинов «Лента».
1.8. Информирование участников об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, сроках,

месте и порядке их получения будет осуществлено посредством:
- Размещения рекламных носителей внутри магазинов торговой сети «Лента», участвующих в Акции;
- На сайте www.lenta.com, www. online.lenta.com
- «Горячей линии» по номер телефона 8-800-700-41-11 (звонок по России бесплатный)
Период работы «горячей линии»: в течение срока, указанного в п. 1.2.1.
Время работы «горячей линии»: круглосуточно, звонок по России бесплатный.

1.6. Термины и определения:
1.6.1. Участник Акции – физическое лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее
обязанности, установленные настоящими Правилами. Участниками Акции могут являться только дееспособные
лица, действующие в собственных интересах, достигшие возраста 18-ти лет, проживающие на территории
Российской Федерации, являющиеся владельцем карты постоянного покупателя «Карта №1»/«ЛЕНТАРайффайзенбанк».
Корпоративные клиенты магазина-держатели карт «ЛЕНТА ПРО» и партнеры по Доставке в Акции участие не
принимают.
1.6.2. Сайт – это сайт в сети Интернет с электронным адресом https://podarki.lenta.com/, который используется
для информирования Участников об Акции.
1.6.3. Скретч-карта – карта из картона с нанесённой на ней (под защитным непрозрачным и стирающимся
слоем) информацией о категории приза.
1.6.4. Скидка – условие сделки, определяющее размер возможного уменьшения цены товара/чека,
реализуемого Участнику.
1.6.5. Товар за один рубль – товар, указанный под защитным слоем на скретч-карте, который Участник может
приобрести за один рубль.
1.6.6. КПП - карта постоянного покупателя «Карта №11»/«ЛЕНТА-Райффайзенбанк», выдаваемая
Организатором в рамках программы лояльности «Всё включено».
2. Условия участия в Акции
2.1. Для участия в Акции, необходимо:
2.1.1. В период участия в Акции (п.1.2.2 Правил) совершить в магазинах «Лента» единовременную покупку
(покупку, оформленную одним чеком):
- товаров на сумму не менее 1200,00 рублей (Одна тысяча двести рублей 00 копеек) с использованием КПП
после применения всех скидок по КПП в гипермаркетах «Лента»;
- товаров на сумму не менее 600,00 рублей (Шестьсот рублей 00 копеек) с использованием КПП после
применения всех скидок по КПП в супермаркетах или мини «Лента»
Суммы чеков не суммируются.
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При совершении данного условия выдается 1 скретч-карта в сутки на одну КПП до того момента пока скретчкарты есть в наличии.
Важно: При определении общей суммы покупки в чеке не учитывается стоимость табака и табачной продукции,
а также иных товаров, стимулирование продаж которых запрещено по закону, а также подарочных карт «Лента».
2.1.2. Для того, чтобы получить дополнительные скретч-карты, необходимо в период участия в Акции (п. 1.2.2
Правил) совершить в магазинах «Лента» единовременную покупку (покупку, оформленную одним чеком)
товаров-партнеров. Товары-партнеры Акции перечислены на сайте Акции и обозначены в торговом зале
специальным ценником. Количество товара-партнера, приобретение которого необходимо для участия в Акции
и получения одной скретч-карты, указано на Сайте Акции в разделе «Товары-партнёры». При совершении
данного условия выдается не более 4 скретч-карт в сутки на одну КПП до того момента, пока скретч-карты есть
в наличии)
2.1.3. Пользователи мобильного приложения «Лента Онлайн» (далее – Приложение, «Лента Онлайн») могут
принять участие в настоящей Акции, совершив покупку в «Лента Онлайн» любых товаров на общую сумму от 1
200 (Одна тысяча двести) рублей 00 копеек после применения всех скидок (суммы чеков не суммируются) и
получить 1 промокод на скидку.
2.1.4. После совершения покупки согласно подпунктам 2.1.1-2.1.2 пункта 2.1 настоящих Правил получить у
кассира магазина чек, подтверждающий оплату товаров, а также скретч-карты в количестве, соответствующем
условиям Акции, содержащие защитный слой, под которым находятся призы: скидка на весь чек и/или скидка
на категорию/бренд и/или товар за один рубль/100 баллов на Карту№1» (далее – Приз).
2.1.5. Для получения скретч-карт при совершении покупок на кассах самообслуживания или с применением
ЛЕНТА СКАН покупателю необходимо подойти с контр-чеком, который выходит вместе с чеком после оплаты
покупки, к консультанту в зоне касс самообслуживания.
ВАЖНО: При совершении покупки на кассах самообслуживания действует ограничение на получение скретчкарт – только за 1 (один) чек в сутки. Максимально можно получить не более 5 (пяти) карт.
2.1.6. После получения скретч-карты Участнику Акции необходимо стереть защитный слой со скретч-карты и
узнать, что именно находится под скретч-слоем.
2.1.7. Для получения Приза Участнику Акции необходимо воспользоваться одним из предложенных способов:
- сохранить скретч-карту и предъявить ее оригинал вместе с КПП для получения Приза в срок, указанный в п.
1.2.3 Правил.
- добавить скретч-карту в мобильное приложение «Лента», зайдя в раздел «Мои купоны» в мобильном
приложении «Лента» и отсканировав штрихкод на обратной стороне бумажной скретч-карты. Для применения необходимо на кассе предъявить штрихкод из мобильного приложения «Лента» и КПП в срок, указанный в п.
1.2.3 Правил.
ВАЖНО:
Добавить скретч-карту в мобильное приложение «Лента» можно только 1 (один) раз.
Применить можно бумажную скретч-карту или в электронном виде через мобильное приложение «Лента» только
1 (один) раз.
Карты с типами приза «Товар за один рубль» и «100 бонусных баллов» не применяются на кассах
самообслуживания (для применения необходимо обратиться на обычную кассу), также эти карты не
добавляются в мобильное приложение «Лента» (для применения карт указанных типов необходимо предъявить
скретч-карту в бумажном виде кассиру на обычной кассе)
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2.2. Получение Приза осуществляется в следующем порядке:
- из категории «Скидка» при совершении покупки в магазине «Лента» и предъявлении КПП и скретч-карты (до
момента оплаты) кассиру активизируется скидка в размере, указанном под защитным слоем скретч-карты.
Скидки на товары не суммируются. При наличии двух скидок на один и тот же товар применяется наибольшая
скидка. Если на товар установлена минимальная розничная цена, размер скидки может быть ограничен. Скидка
рассчитывается от цены без КПП.
1 (одна) скретч-карта применяется 1 (один) раз. После применения изымается кассиром и подлежит утилизации.
Организатор Акции имеет право изменить перечень товаров, участвующих в акции.
- из категории «Товар за один рубль» - для получения Участнику Акции необходимо выбрать товар, указанный
под защитным слоем скретч-карты, обратиться на любую кассу магазина «Лента» для активации кассиром
условий приобретения Товара за один рубль, предъявив скретч-карту и КПП. 1 (одна) скретч-карта применяется
1 (один) раз на 1 (одну) штуку товара. После применения изымается кассиром и подлежит утилизации.
Ограничение по применению карт с товарами за 1р – не более 1 (одной) карты в сутки по одной КПП.
- из категории «100 бонусных баллов» - бонусные баллы будут начислены автоматически на КПП при
предъявлении скретч-карты и КПП кассиру при следующей покупке с применением КПП. Период
использования баллов – 14 дней с момента зачисления. 1 (одна) скретч-карта применяется 1 (один) раз.
Ограничение по применению карт с баллами – не более 3 (трех) карт в сутки по одной КПП и не более 1
(одной) карты в 1 (одном) чеке.
Важно: в 1 (одном) чеке может быть использовано не более 1 (одной) карты каждого вида приза.
2.3. Совершение действий, прописанных в пункте 2.1 настоящих Правил, является акцептом покупателя на
участие в настоящей Акции, согласие на участие в Акции считается полученным с момента получения
Участником Акции скретч-карты.
2.4. Организатор вправе отказать в участии любому лицу без объяснения причин, если есть все основания
полагать, что такой Участник Акции совершил неправомерные действия, которые повлияли на результаты Акции
или нарушил иные положения Правил Акции.
3. Призовой фонд Акции
3.1. Общее количество скретч-карт – 16 835 000 штук.
3.2. Призы категории «Скидка»:
3.2.1. Приз – Скидка 10% на следующую покупку от 1 500 руб. (одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) до 15
000 (пятнадцати тысяч рублей 00 копеек) после применения всех скидок – 1 006 518 призов.
3.2.2. Приз – Скидка 15% на следующую покупку от 2 000 руб. (две тысячи рублей 00 копеек) до 15 000
(пятнадцати тысяч рублей 00 копеек) после применения всех скидок – 415 273 призов.
3.2.3. Приз – Скидка 30% от стоимости товара (ов) без учета скидки по КПП на следующую покупку категории
СЫРЫ (до 5 шт/кг) – 587 136 призов.
3.2.4. Приз – Скидка 35% от стоимости товара (ов) без учета скидки по КПП на следующую покупку категории
КОЛБАСЫ (до 5 шт/кг) – 503 259 призов.
3.2.5. Приз – Скидка 40% от стоимости товара (ов) без учета скидки по КПП на следующую покупку категории
ТОРТЫ И ПИРОЖНЫЕ (до 5 шт.) – 369 057 призов.
3.2.6. Приз – Скидка 40% от стоимости товара (ов) без учета скидки по КПП на следующую покупку категории
МОРОЖЕНОЕ (до 5 шт.) – 503 259 призов.
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3.2.7. Приз – Скидка 30% от стоимости товара (ов) без учета скидки по КПП на следующую покупку категории
ЙОГУРТЫ, ТВОРОЖКИ и ТВОРОЖНЫЕ ДЕСЕРТЫ (до 5 шт.) – 1 006 518 призов.
3.2.8. Приз – Скидка 40% от стоимости товара (ов) без учета скидки по КПП на следующую покупку категории
КОФЕ, ЧАЙ, КАКАО (до 5 шт.) – 503 259 призов.
3.2.9. Приз – Скидка 50% от стоимости товара (ов) без учета скидки по КПП на следующую покупку категории
СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ И МЫТЬЯ ПОСУДЫ (до 5 шт.) – 503 259 призов.
3.2.10. Приз – Скидка 50% от стоимости товара (ов) без учета скидки по КПП на следующую покупку категории
КОСМЕТИКА (до 5 шт.) – 503 259 призов.
3.2.11. Приз – Скидка 30% от стоимости товара (ов) без учета скидки по КПП на следующую покупку категории
ПЕКАРНЯ И КУЛИНАРИЯ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТА ЛЕНТА – 1 006 518 призов.
3.2.12. Приз – Скидка 30% от стоимости товара (ов) без учета скидки по КПП на следующую покупку Сардина
т/о ИВАСИ тушка спец. разделки х/к, 200 г– 358 384 призов.
3.2.13. Приз – Скидка 20% от стоимости товара (ов) без учета скидки по КПП на следующую покупку Кофе
EGOISTE 200, 250 г – 2 718 500 призов.
3.2.14. Приз – Скидка 45% от стоимости товара (ов) без учета скидки по КПП на следующую покупку Товары
бренда Gliss Kur – 2 718 500 призов.
3.2.15. Приз – Скидка 50% от стоимости товара (ов) без учета скидки по КПП на следующую покупку Чипсы
картофельные BON GIORNO – 2 718 500 призов.
3.3. Призы категории «Товар за один рубль»
3.3.1. Приз – Шоколад DOVE Молочный, 90 г в ассортименте 1 шт. за 1 руб. – 200 000 штук (1 скретч-карта = 1
штука)
3.3.2. Приз - Специи или приправы KAMIS в ассортименте 1 шт. за 1 руб. – 200 000 штук (1 скретч-карта = 1
штука)
3.3.3. Приз - Сыр РАДОСТЬ ВКУСА Львиное сердце 45% без ЗМЖ (Россия) 125 г 1 шт за 1 руб. – 200 000 штук
(1 скретч-карта = 1 штука)
3.4. Призы категории «100 баллов на Карту№1» - 813 602 призов
3.5. Призы Акции, неврученные в срок, указанный в п. 1.2.3 Правил, по тем или иным причинам, признаются
невостребованными. Невостребованные Призы не хранятся и используются Организатором по своему
усмотрению.
3.6. В случае отказа Участника Акции от принятия Приза (по любым причинам), он/они не выдаются, не
передаются третьим лицам, не компенсируются Участнику Акции и не обмениваются на денежный эквивалент
и используются Организатором по своему усмотрению.
3.7. Все призы Акции не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, иным лицам, помимо
способов, формы и лицам, описанным в настоящих Правилах.
3.8. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламно-информационных материалах.
3.9. Ответственность Организатора Акции по выдаче Призов ограничена исключительно вышеуказанным
количеством и видами (характеристикой) этих Призов, а именно – выдачей Призов, указанных в пунктах 3.2 –
3.5 настоящих Правил.
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3.10. Приобретая товары, покупатель в любом случае несет расходы, не превышающие стоимость, обычно
установленную, для данного товара. Таким образом, потенциальный Участник Акции не вносит отдельной платы
за участие в ней.
3.11. Количество призов ограничено.
3.12. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются действующим законодательством Российской
Федерации.
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