Правила проведения акции «Забег на три праздника»
Настоящая акция под названием «Забег на три праздника» (далее по тексту – Акция) проводится согласно изложенным
ниже условиям (далее по тексту – Правила). Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске,
не требует внесения платы за участие.
Объявление об Акции, а также информация об организаторе, правилах проведения Акции, количестве призов по
результатам
акции,
сроках,
месте
и
порядке
их
получения
размещается
на
промо-сайте:
podarki.lenta.com (далее – «Сайт»).
1. Общие положения.
1.1. Организаторы Акции:
1.1.1. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, организующим проведение Акции, является Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНТА» (далее
– «Организатор»).
Юридический адрес: 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112, Литера Б
Фактический адрес: 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.119
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 10 февраля 2021 года по 08 апреля 2021 года.
1.2.2. Срок регистрации участников Акции и участия в Игре: с 00:00:01 часов 10 февраля 2021 до 23:59:59 часов 08 марта
2021 года.
1.2.3. Срок определения победителей Акции:
- победители, которым должны быть вручены призы, предусмотренные п. 3.1 Правил, определяются ежедневно с
00:00:01 часов 10 февраля 2021 до 23:59:59 часов 08 марта 2021 года.
- победители, которым должны быть начислены бонусные баллы на карту «ЛЕНТА» согласно п.2.9. Правил,
определяются в следующие даты:
Этап 1 – 18.02.2021
Этап 2 – 26.02.2021
Этап 3 – 12.03.2021
1.2.4. Срок вручения призов победителям Акции:
- призы, указанные в п. 3.1. настоящих Правил вручаются в период с 10 февраля 2021 года по 08 апреля 2021 года в
порядке, установленном в разделе 4 настоящих Правил
- призы, указанные в п.2.9. настоящих Правил вручаются в период с 18 февраля 2021 года по 08 апреля 2021 года,
посредством начисления бонусных баллов на карту «ЛЕНТА» победителя.
1.3. Результаты проведения Акции будут размещены на Сайте
Настоящие Правила размещены в целях информирования участников об условиях проведения Акции в течение всего
срока ее проведения.
1.4. Территория проведения Акции: все магазины «ЛЕНТА», список которых размещен на сайте
https://lenta.com/allmarkets/.
1.5. Время во всех пунктах настоящих Правил указано московское, кроме пунктов, где прямо указано, что время
местное.
1.6. Термины и определения:
Победитель – участник Акции, который, выполнил полностью все условия Акции, подтвердил желание получить Приз,
своевременно предоставил все необходимые документы, а также, при необходимости, подписал все необходимые
документы в связи с получением приза.
Участники Акции - дееспособные совершеннолетние граждане Российской Федерации, проживающие на территории
Российской Федерации (далее и ранее по тексту – «Участник»). В Акции не вправе принимать участие сотрудники ООО
«ЛЕНТА» и их родственники, а также иные аффилированные с сотрудниками лица.



Сайт – это сайт в сети Интернет с электронным адресом podarki.lenta.com, который используется для информирования
Участников об Акции.



Этап – период, в который Участник Акции совершает действия согласно условиям Акции, для принятия участия в
розыгрыше бонусных баллов на карту «ЛЕНТА». Для участия в розыгрыше бонусных баллов необходимо
зарегистрировать Карту №1 (для тех, у кого на момент регистрации нет Карты №1, на Сайте предусмотрена
перерегистрация карт: ЛЕНТА-РайффайзенБанк/ ЛЕНТА на Карту №1).
Игра - цифровая игра «Забег на три праздника», размещенная на Сайте.
Карта №1* – карта, предоставляющая право ее держателю на получение определенных скидок и других привилегий
при приобретении товаров во всех магазинах «ЛЕНТА» (*№1 по количеству покупателей, считающих, что карта магазина
«ЛЕНТА» дает существенную экономию (опрос посетителей продовольственных магазинов в городах присутствия
«ЛЕНТЫ», 2016-2020).




2. Условия участия в Акции
2.1. Для того чтобы стать участником Акции (далее по тексту – «Участник Акции») необходимо принять участие в Игре в
сроки, предусмотренные в п. 1.2.2 настоящих Правил.
2.2. Для принятия участия в Игре Участнику Акции необходимо зайти на Сайт со своего смартфона или персонального
компьютера. Пройти регистрацию/авторизацию в Игре с помощью аккаунта в социальной сети https://vk.com/ или
https://ok.ru/. Если аккаунта в социальных сетях нет, то его необходимо создать, авторизация без аккаунта невозможна.
2.3. Доступ к цифровой игре «Забег на три праздника» активируется при первом заходе в Игру в период проведения
Акции.
2.4. Для участия в Игре необходим доступ в Интернет, а именно: последние версии браузеров Safari, Firefox, Chrome,
Opera, а также Мобильное устройство, поддерживающее операционную систему iOS (минимальная поддерживаемая
версия устройства на iOS: 12.0.0., поддерживаемые версии аппаратных устройств: 6, 6 plus и более новые версии
устройств), Android (минимальная поддерживаемая версия устройств на Android: 6.0.0., поддерживаемые версии
аппаратного устройства Android определяются следующими разрешениями: 480x800 (mdpi, исходный), 720x1200 (hdpi)
и 960x1600 (xhdpi)) и имеющее минимальный объем свободной оперативной памяти устройства 2Гб и минимальную
мощность процессора 2ГГц (2 ядра), или Персональный компьютер (ноутбук) с минимальным объемом свободной
оперативной памяти устройства 4Гб, минимальной мощностью процессора 2ГГц (2 ядра) и обязательным наличием
видео-ускорителя с поддержкой OpenGL версии не ниже 2.0. Доступ в Интернет оплачивается Участником Акции
самостоятельно по тарифам мобильного оператора.
2.5. После запуска Игры Участник Акции должен собирать товары и обходить препятствия, посредством передвижения
персонажа игры вправо/влево (при помощи встроенного управления в зависимости от возможностей браузера),
предварительно ознакомившись с правилами и целями игрового процесса.
2.6. Выполняя условия Игры и собирая товары, Участник Акции получает очки. В процессе игры Участнику Акции
рандомно выпадает определенный вид приза, указанный в п. 3.1 Правил. Такой приз подлежит вручению Участнику
Акции в порядке, предусмотренном разделом 4 Правил.
2.7. Для участия в розыгрыше баллов на Карту №1 согласно п.2.9 настоящих Правил Участнику Акции необходимо
зарегистрировать на странице Игры: номер своей Карты №1 (для тех, у кого на момент регистрации нет Карты №1, на
сайте предусмотрена перерегистрация карт: ЛЕНТА-РайффайзенБанк/ ЛЕНТА на Карту №1), свои имя и фамилию, адрес
электронной почты и подтвердить согласие с настоящими Правилами Акции в специальном поле.
2.8. В случае выигрыша по результатам совершения в процессе Игры игровых действий, указанных в п. 2.5 - 2.6 Правил,
Участнику Акции на адрес указанной электронной почты отправляется уникальный штрихкод на получение приза.
Одним штрихкодом на получение приза можно воспользоваться только один раз.
2.9. Выполняя условия Игры, Участник Акции собирает очки в Игре, и по результатам каждого из этапов выбирается 50
Участников Акции, которые набрали наибольшее количество очков в сравнении с остальными, после чего по средствам
рандомайзера выбираются случайным образом 10 победителей.
Этапы и количество победителей:
Этап 1 - период регистрации и участия в Игре с 10 февраля 2021 по 14 февраля 2021 – 10 победителей
Этап 2 - период регистрации и участия в Игре с 15 февраля 2021 по 23 февраля 2021 – 10 победителей
Этап 3 - период регистрации и участия в Игре с 24 февраля 2021 по 08 марта 2021 – 10 победителей
Даты определения победителей указаны в п.1.2.3 настоящих Правил.
Публикация победителей на Сайте:
Этап 1 – 24.02.2021
Этап 2 – 01.03.2021

Этап 3 – 15.03.2021
Общий призовой фонд – 300 000 (триста тысяч) баллов, каждый из победителей получит по 10 000 (десять тысяч) баллов
на Карту №1.
После проведения каждого из Этапов, количество набранных очков в Игре за прошлый Этап сбрасывается до нуля и
Участник Акции может набирать очки заново в следующем этапе Игры.
2.10. Для получения приза, указанного в п. 3.1 Правил, у Участника Акции есть возможность сыграть в Игру не более 3
(трех) раз в сутки с одного аккаунта в социальной сети (с 00:00 часов по 23:59 часов) в период проведения Акции,
который указан в п. 1.2.2. настоящих Правил.
2.11. Совершение действий, прописанных в пунктах 2.1 - 2.5 настоящих Правил, является акцептом на участие в
настоящей Акции, Игре, договор на участие в Акции считается заключённым с момента нажатия кнопки «Побежали!» в
Игре.
2.12. 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.
2.13. Участник имеет право зарегистрироваться в Игре только один раз в течение всего срока регистрации участников
Акции. В случае выявления повторной регистрации Организатор Акции вправе аннулировать такой аккаунт и отказать
в выдаче призов.
2.14. Факт участия в Игре подразумевает, что данный Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими
Правилами Акции.
3. Призовой фонд Акции
3.1. По результатам совершения в процессе Игры игровых действий, указанных в п.п.2.1 - 2.6 Правил, предусмотрены
следующие призы:
3.1.1. Купон со штрихкодом на приобретение товара (ов), указанных в настоящем пункте, за 1,00 рубль.
Стоимость каждого приза, указанного в настоящем пункте, не превышает стоимости 4 000,00 рублей (Четыре тысячи
рублей 00 копеек). По одному купону можно приобрести 1 товар, указанный в купоне, за 1 рубль.
Наименование
Syoss MEN POWER шампунь для мужчин, для
нормальных волос 100мл

САП

FA MEN Гель для душа Сила Притяжения

390306273596

FA MEN Гель для душа Спорт Перезарядка

390306373604

FA MEN Гель для душа Уход и Свежесть
FA MEN Гель для душа Ритмы Бразилии Тайна
Амазонии НОВИНКА
FA MEN Гель для душа Ритмы Бразилии Ночи
Ипанемы НОВИНКА

390306457455

Fa MEN Энергия Полинезии Сила Вулкана

390306525446

Fa MEN Энергия Полинезии Свежесть грозы

390306525467

FA MEN Гель для душа Охлаждение Экстрим

390306273598

FA Гель для душа ЙОГУРТ Ванильный Мед

390301074133

FA Гель для душа Кокосовая вода
FA Гель для душа Природная Свежесть Белый Чай и
Бамбук

390301366226

FA Гель для душа Ритмы Острова Гавайи Fun

390301458262

FA Гель для душа Ритмы Острова Фиджи Dream

390301458263

Fa Гель для душа Секреты Полинезии Kahuna SPA

390301530869

Fa Гель для душа Секреты Полинезии Umuhei SPA

390301530862

FA Гель для душа Тайна Масел Голубой Лотос

390301336263

FA Гель для душа Тайна Масел Розовый Жасмин

390301344239

FA Крем-гель для душа Греческий Йогурт Миндаль

390301336264

FA Крем-гель для душа Ритмы Острова Бали Delight
Гель д/душа FA Ритмы Бразилии Ночи
Ипанемы 250мл

390301458267

390705515844

Общее количество купонов, шт
7500

390306500268
390306500269

390301128949

390301495616

7500

Гель д/душа FA Ритмы Бразилии
Амазонии 250мл
Шоколад LINDT Экселленс апельсин/го 100г

Тайна
390301495601
320201042514

10752

3.1.2. Купон с промокодом на скидку 200р при заказе от 2000р в приложении «Ленточка» - 5 000 шт. (один купон
можно применить один раз).
3.1.3. Купон со штрихкодом на скидку (по одному купону можно приобрести ограниченное количество товаров
согласно таблице).
Ограничение
на
покупку товаров со
скидкой, шт

Общее
количество
купонов, шт.

50% на весь плиточный шоколад, кроме марки "365 дней"
50% на все косметические подарочные наборы

2

20 000

10

10 000

45% на товары бренда Tressemme

10

7 500

50% на товары бренда Черный жемчуг

10

7 500

45% на товары бренда Old Spice

10

7 500

45% на товары бренд Head&Shoulders

10

7 500

Наименование скидки

В случае возникновения спорных ситуаций, когда штрихкод не применяется на кассе гипермаркета или супермаркета
«Лента», Организатор оставляет за собой право отказать Участнику Акции в применении штрихкода и отправить ео на
проверку посредством оформления официального заявления от имени Участника Акции. Участником составляется
письменное заявление в свободной форме для проверки достоверности его авторизации в Игре и действий на Сайте
Акции. При этом персональные данные заявителя должны соответствовать всем данным, указанным при авторизации
в Игре. Обработка заявления в данном случае составляет 7 рабочих дней.
3.1.4. 300 000 (триста тысяч) баллов, которые разыгрываются в 3 этапа, согласно п.2.9, по 100 000 баллов в каждом
Этапе. В каждом Этапе определяется 10 победителей, каждый из которых получает по 10 000 (десять тысяч) баллов на
Карту №1.
3.2. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена другими призами не производится.
3.3. Призы, неполученные в срок, указанный в п.1.2.4 настоящих Правил по тем или иным причинам, признаются
невостребованными. Невостребованные призы не хранятся и используются Организатором по своему усмотрению.
3.4. Призы не передаются третьим лицам, их стоимость не компенсируется и не обменивается на денежный эквивалент.
3.5. Все призы, предусмотренные настоящими Правилами, не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными
способами, иным лицам, помимо способов, формы и лицам, описанных в настоящих Правилах.
3.6. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламно-информационных материалах.
3.7. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно вышеуказанным количеством и
видами (характеристикой) призов. Все претензии относительно качества призов необходимо предъявлять
непосредственно услуга/товаропроизводителю.
4. Порядок получение призов, предусмотренных п. 3.1 Правил
4.1. Участник Акции может получить свой приз, указанный в п.3.1.1 и 3.1.3 только в магазинах ЛЕНТА, участвующих в
Акции.
4.2. Для получения приза в магазине ЛЕНТА Участнику Акции необходимо:
4.2.1. Прийти в магазин ЛЕНТА и найти в магазине ЛЕНТА товар, указанный в настоящих Правилах в качестве приза.
Выдача призового товара производится в любом магазине ЛЕНТА, где данный товар есть в наличии.
4.2.2. Показать кассиру полученный по e-mail штрихкод купона в окне браузера мобильного телефона (смартфона), а
также предъявить карту ЛЕНТА/ ЛЕНТА-РайффайзенБанк/ Карту №1. Применение скриншота со штрих-кодом не
допускается. В случае предъявления скриншота сотрудник на кассе вправе отказать в получении приза.
4.3. Для получения Приза, указанного в п.3.1.2 Правил, Участнику Акции необходимо при оформлении заказа через
приложение «Ленточка», ввести промокод в соответствующее поле на этапе оплаты.
4.4. Ограничение на применение купонов, полученных в Игре – можно применить не более 1 (одного) купона с
призом каждого вида, указанного в п.3.1.1 и 3.1.3 один раз в сутки на 1 (одну) карту ЛЕНТА.

5. Права и обязанности участников
5.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
- получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
- при соблюдении всех условий, согласно Правилам Акции, выдачи приза.
5.2. Участник Акции обязан выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением приза, в
установленные Правилами Акции сроки и порядке.
6. Права, обязанности и ответственность Организатора
6.1. Организатор обязуется провести Акцию и обеспечить получение Участниками Акции призов в соответствии с
условиями Акции.
6.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, а
также за какие-либо прямые, косвенные, особые потери участников, связанные с участием в Акции, если неисполнение
обязательств явилось следствием непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не обязан
возмещать потери участникам Акции в подобных случаях.
6.3. Не допускаются до участия в Акции и / или исключаются на любом этапе проведения Акции аккаунты,
зарегистрированные Участником с использованием каких-либо ресурсов программирования. Организатор имеет право
отстранить Участника от участия в Акции на любом этапе проведения Акции, если возникли подозрения, что Участник
(или кто-то другой за него) в ходе Акции пытается изменить ее результаты или иным образом автоматически вносить
данные или генерировать данные в Игре, на Сайте посредством технических, программных или других средств, кроме
способов, описанных в правилах проведения Акции. Номера телефонов и адреса электронных почт,
зарегистрированные способами, указанными в настоящем пункте, Организатором исключаются. Организатор также в
одностороннем порядке имеет право заблокировать возможность участия участие в Акции лица, нарушившего
настоящие Правила в части настоящего пункта.
6.4. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, понесенный Победителем вследствие использования им
призов и/или участия в Акции.
6.5. Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении приза, если Победитель предоставил о себе
неверную информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил настоящие
правила проведения Акции.
6.6. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника 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 из-за
указанных неверных или неактуальных контактных данных, в том числе номера телефона, ФИО участника и иных
данных.
6.7. Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки на Сайте, в результате которых может
возникнуть сбой в работе Сайта.
6.8. Организатор Акции имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения Участников Акции,
поступившие посредством электронной почты.
6.9. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством
Российской Федерации. В случае отказа в выдаче приза Организатор распоряжается Призом по своему усмотрению.
6.10. 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.
6.11. 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 Акции.
6.12. Обязательства ООО «Лента» относительно качества призов ограничены гарантиями товаропроизводителя.
Претензии по качеству призов, в случае их возникновения, необходимо предъявлять их непосредственному
производителю.
6.13. Организатор вправе:
6.13.1. Отменить и/или приостановить проведение Акции до ее начала при условии уведомления Участников Акции о
такой отмене (приостановлении) путем размещения соответствующего объявления на сайте podarki.lenta.com

6.13.2. Досрочно прекратить проведение Акции или изменить её условия после ее начала при условии уведомления
Участников Акции о таком прекращении или изменении путем размещения соответствующего объявления на сайте
podarki.lenta.com
6.13.3. Информирование об изменении Правил, об отмене Акции или об иных существенных событиях, связанных с
проведением Акции, производится на Сайте.
6.14. Контактная информация (телефон, адреса, электронная почта и т.п.) Участников могут быть использованы
Организатором только для связи с Участниками в рамках Акции, в других целях только с согласия Участников.
7. Персональные данные
7.1. Своим участием в Акции Участник Акции принимает настоящие Правила и соглашается с ними, а также дает свое
согласие на обработку своих персональных данных (которые могут включать фамилию, имя, отчество, номер телефона
и другие данные, предоставленные Участником Акции) ООО «ЛЕНТА» (ИНН 7814148471, ОГРН 997350001, адрес
местонахождения: РФ, 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112, литера Б), , в том числе путем сбора, записи,
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи
(распространения, предоставления, доступа), блокирования, удаления и уничтожения этих данных путем как
автоматизированной, так и неавтоматизированной обработки указанными лицами для целей проведения Акции
(включая продвижение товаров), распространения рекламных сообщений ООО «Лента», в том числе о проводимых
акциях и специальных предложениях, продвижения ООО «Лента» товаров, работ, услуг на рынке, в т.ч. путем
осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, статистических расчетах и
для анализа истории произведенных покупок (по району проживания покупателей, ассортименту приобретаемых
товаров, возрастному ассортименту приобретаемых товаров, возрастной категории покупателей определенных
товаров и т.д.), изучения потребительского спроса и получения обратной связи о деятельности ООО «Лента». Данное
согласие предоставляется Участником Акции на весь срок проведения Акции, а также месячный срок после окончания
Акции.
7.2. Согласие действительно с момента регистрации в Игре.
7.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение действий, связанных с проведением Акции, если такое
неисполнение произошло вследствие отзыва Участником своих персональных данных.
7.4. Персональные данные Участника хранятся в базе Организатора в течение срока проведения Акции. Субъект
персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо Организатору на адрес
электронной почты supportpromo@lenta.com с указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества, возраста
и города, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных.
8. Прочие положения.
8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2. Стороны освобождаются 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, бунты, террористические акты, действия и решения официальных органов и других
обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия, регламентированные Гражданским законодательством
Российской Федерации.
8.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
8.4. Права и обязанности Организатора и Участника Акции описаны только в настоящих правилах. Все сведения об
Акции, доступные в рекламных материалах, носят информационный характер.
8.5. Все товарные знаки, графические изображения, иные элементы, используемые в Игре, принадлежат Организатору,
его аффилированным лицам и партнерам. Участники Акции и/или третьи лица не могут ни полностью, ни частично
преобразовывать, копировать, размножать, выставлять, воспроизводить или каким-либо иным способом публиковать
или распространять указанные материалы без письменного разрешения Организатора.
8.6. Организатор оставляет за собой право аннулировать результаты Акции, если обнаружится, что Участники Акции не
соблюдали настоящие Правила.

