Правила проведения акции «Розыгрыш корзин»
Настоящее стимулирующее мероприятие под названием «Розыгрыш корзин» (далее по тексту – Акция)
проводится согласно изложенным ниже условиям (далее по тексту – Правила).
Объявление об Акции, а также информация об организаторе, правилах проведения Акции, количестве
призов, сроках, месте и порядке их получения размещается на промо-сайте: promo.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, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующим проведение Акции, является Общество с ограниченной
ответственностью «Лента» (далее – «Организатор»).
Адрес местонахождения: 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112, Литера Б
Телефон: (812) 380-61-31
ОГРН 1037832048605
ИНН 7814148471 /КПП 997350001
1.2. Сроки проведения Акции:
1.2.1. Общий срок проведения Акции: с 24 августа 2021 года по 14 ноября 2021 года.
1.2.2. Срок регистрации в Акции в период с 24 августа 2021 года с 00:00:00 часов до 23:59:59 часов 24 октября
2021 года, 3 этапа:
- 1 этап - с 24/08 по 12/09

- 2 этап - с 13/09 по 03/10
- 3 этап - с 04/10 по 24/10
1.2.3. Даты определения победителей Акции и публикации результатов на сайте:
- 1 этап – определение победителей 20 сентября 2021 года, публикация – до 23 сентября 2021;
- 2 этап – определение победителей 11 октября 2021 года, публикация – до 14 октября 2021;
- 3 этап – определение победителей 01 ноября 2021 года, публикация – до 04 ноября 2021.
1.2.4. Срок выдачи призов, указанных в п. 3.1. настоящих Правил, Победителям Акции - до 14 ноября 2021
года (включительно).
1.3. Информирование участников о проведении Акции будет осуществлено посредством:
- Размещения рекламных носителей внутри сети магазинов «Лента», участвующих в Акции, согласно п. 1.4.
настоящих Правил;
- На Сайте promo.lenta.com.
Настоящие Правила размещены в целях информирования участников об условиях проведения Акции в
течение всего срока ее проведения. Результаты Акции (в том числе первые и последние цифры номеров
Карт победителей Акции) будут опубликованы на Сайте promo.lenta.com.
1.4. Территория проведения Акции: все магазины торговой сети «Лента», находящиеся на территории
Российской Федерации. С полным перечнем адресов магазинов можно ознакомиться 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. Дополнительные термины и определения, используемые в настоящих Правилах:







Победитель – участник Акции, который выполнил полностью все условия Акции, определен в
качестве Победителя Акции с помощью программы «Рандом» и получил письмо о выигрыше Приза
от Организатора Акции, как установлено Правилами.
Участник Акции - физическое лицо, являющееся участником Программы лояльности Организатора
«Всё включено» (т.е. являющееся владельцем Карты №1 1 /«ЛЕНТА-Райффайзенбанк») или
владельцем Карты постоянного покупателя «Лента» (далее «Карта «Лента» старого образца»),
выполнившее полностью установленные Правилами условия участия в Акции. Для того чтобы стать
участником Программы лояльности «Всё включено», необходимо пройти регистрацию согласно
разделу 3 Правил Программы, размещенных на сайте https://lenta.com/info/loyalty-program-rules/.
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.
Розыгрыш - мероприятие по определению Победителей Акции.
Карта – карта лояльности торговой сети «Лента» в рамках программы лояльности «Всё включено»,
содержащая обозначение «Карта №1» или кобрендинговая карта «ЛЕНТА-Райффайзенбанк» или
Карта «Лента» старого образца.
Скретч-карта – карта из картона с нанесённой на ней (под защитным непрозрачным и стирающимся
слоем) информацией о категории приза.

2. Условия участия в Акции
2.1. Для участия в Акции необходимо:
2.1.1. В периоды Акции, согласно п. 1.2.2 ПРИМЕНИТЬ не менее 3 (трех) скретч-карты в магазинах сети
«Лента» с использованием Карты.
2.1.2. Зарегистрироваться2 на Сайте promo.lenta.com в период с 24 августа 2021 года по 24 октября 2021 года,
заполнив регистрационную электронную анкету с указанием следующих данных:
- Номер Карты;
- Фамилия и имя держателя Карты;
- 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.
2.2. Карта Участника Акции проходит обязательную проверку Организатором Акции на предмет совершенной
покупки и соответствия ее условиям Акции (далее - Модерация), что занимает до 5 (пяти) рабочих дней со
дня, следующего за днем совершения покупки, предусмотренной п. 2.1.1 Правил.
2.3. Информация о количестве примененных скретч-карт в период проведения Акции по п. 1.2.2 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, 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.

1

№1 по количеству покупателей, считающих, что карта магазина «ЛЕНТА» дает существенную экономию (опрос посетителей продовольственных
магазинов в городах присутствия «ЛЕНТЫ», 2016-2020)
2

Регистрация на Сайте для участия в Розыгрыше возможна только по Карте №1 (для тех, у кого на момент регистрации нет карты №1 на сайте
предусмотрена перерегистрация карт: ЛЕНТА/ЛЕНТА-РайффайзенБанк на Карту №1/ЛЕНТА-РайффайзенБанк

3. Призовой фонд Акции
3.1. Призовой фонд Акции включает в себя:
3.1.1. Продуктовые корзины, содержащие в себе товары, указанные в п. 3.1.2 настоящих Правил (далее по
тексту – «Корзины») – 100 (сто) штук на каждый этап Акции. Стоимость одной Корзины не превышает 4 000
рублей (Четыре тысячи рублей 00 копеек).
3.1.2. Список товаров Корзины:
Корзины Этапа 1 – 100 корзин с товарами бренда «Лента»
Наименование товара

ШТ

Сливки ЛЕНТА стерил питьевые 20% 500г

1

Сыр ЛЕНТА Сливочный 50% нар. 200г

1

Морс ЛЕНТА Клюквенный т/пак. 1L

1

Макароны ЛЕНТА Спагетти 500г

1

Макароны ЛЕНТА Рожки 500г

1

Рис ЛЕНТА пропаренный 900г

1

Хлопья ЛЕНТА Овсяные 800г

1

Шпроты ЛЕНТА в масле 240г

1

Р/к тунец ЛЕНТА кусочками в с/с 185г

1

Ананасы ЛЕНТА кольцами в сиропе 580мл

1

Молоко сгущ. ЛЕНТА с сахаром мдж 8,5%

1

Горошек зел ЛЕНТА 425мл

1

Маслины ЛЕНТА черные крупные с/к 370 мл

1

Печенье-сэндвич ЛЕНТА Клубнич начинк300г

1

Корзины Этапа 2 – 100 корзин с товарами бренда «Dolce Albero»
Наименование товара

ШТ

Песто DOLCE ALBERO классический 180г

1

Шоколад DOLCE ALBERO кус малины бел 100г

1

Чай зел DOLCE ALB с аром Гравиолы 20пак

1

Конфеты DOLCE ALBERO Трюфель классич200г

1

Оливки DOLCE ALBERO зелен Giganti 314мл

1

Макароны DOLCE ALBERO Pennе Rigate450г

1

Уксус бальз. DOLCE ALBERO из Модены 250

1

Мюсли DOLCE ALBERO запеч ябл/фундук 250г

1
1

Джекфрут DOLCE ALBERO в сиропе 565мл

Корзины Этапа 3 – 100 корзин с товарами бренда «Лента Premium и Лента Эко»

Наименование товара

ШТ

Масло олив ЛЕНТА PREMIUM Extra Virgin500

1

Оливки ЛЕНТА PREMIUM зел фар хамон 370мл

1

Смесь ЛЕНТА PREMIUM с лимоном 50г

1

Кофе ЛЕНТА PREMIUM Arab Colombiana 100г

1

Нап раст ЛЕНТА ECO Кешью Минд бер сок1л

1

Изд мак ЛЕНТА ECO Спиральки 250г

1

Бат-к ЛЕНТА ЕСО ана/апел/сем льна 40г

1

Нап раст ЛЕНТА ECO Кешью с соком манго1л

1

Отруби ЛЕНТА ECO овсяные 400г

1

Рис ЛЕНТА ECO черный 500г

1

Печенье ЛЕНТА ECO сдо бис мал б/гл 150

1

3.2. Корзины предоставляются в натуральном виде и выдаются в магазине «Лента», в котором Участник
Акции, признанный Победителем, применил скретч-карты для участия в Акции, согласно п. 2.1.1 настоящих
Правил.
3.3. Организатор вправе заменить любой отсутствующий товар Корзины в любом из магазинов «Лента» на
аналогичный по стоимости и/или характеристикам товар.
3.4. Выплата денежного эквивалента стоимости товаров Корзины или замена другими призами, а также
товарами Корзины не производится, если иное не указано в Правилах.
3.5. Призы, неврученные 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.
3.6. В случае отказа Победителя от принятия приза и/или обращения за призом по истечению срока
востребования (п. 1.2.4 Правил) (по любым причинам) такой приз не выдается, не передается третьим лицам,
его стоимость не компенсируется Победителю.
3.7. Все призы Акции не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, иным лицам, помимо
способов, формы и лиц, описанных в настоящих Правилах.
3.8. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламно-информационных
материалах.
3.9. Ответственность Организатора по передаче призов ограничена исключительно вышеуказанным
количеством и видами (характеристикой) призов. Все претензии относительно качества товаров, входящих в
состав Корзины, необходимо предъявлять непосредственно товаропроизводителю.
3.10. Факт регистрации на Cайте 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.
4. Порядок определения Победителей и получения ими призовых купонов:
4.1. В ходе проведения Акции Организатор формирует реестр чеков Участников Акции, выполнивших условия
п. 2.1 Правил (далее – «Реестр»). Каждому чеку Участника Акции присваивается ID.
По завершении каждого этапа согласно п. 1.2.2 Правил фиксируется итоговое количество Участников Акции
и присвоенных им ID в Реестре, после которого новое добавление в Реестр данных невозможно.
4.2. Порядок проведения Розыгрыша:
4.2.1. Розыгрыш проводится без использования специального оборудования. Победителем признается
Участник Акции, чей ID совпал с выигрышным числом, произвольно выбранным программой «Рандом»
нижеприведенным алгоритмом проведения Розыгрыша и определения Победителя.
4.2.2. Алгоритм проведения Розыгрыша и определения Победителей представляет собой процесс из
поэтапных элементарных шагов:
- Организатор выгружает в электронную программу «Рандом» (генератор выбора случайных чисел)
присвоенные Участников Акции ID согласно сформированному Реестру (п. 4.1. настоящих Правил);

- программа «Рандом» выбирает случайным образом количество выигрышных чисел, равное количеству
разыгрываемых призов.
4.2.3. Алгоритм выбора каждого выигрышного числа основан на случайном выборе. При проведении
Розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, позволяющие предопределить результат проведения
Розыгрыша до начала его проведения. Победителями признаются те Участники Акции, чьи ID из Реестра
совпадают с выигрышными числами, выбранными программой «Рандом».
4.2.4. В 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.
4.3 Участники Акции, признанные Победителями согласно настоящим Правилам, информируются о победе в
Розыгрыше и о порядке получения призов (Корзин) посредством отправки электронного письма на адрес email, указанный Участником Акции при регистрации в Акции согласно п.2.1.2 настоящих Правил.
4.4. Организатор не несет ответственности в случае неполучения Победителем письма Организатора Акции
по причине неверного указания Участником Акции его адреса электронной почты при регистрации на Сайте.
4.5. В рамках Акции Участник может стать обладателем не более одного приза за каждый этап Акции.
5. Права и обязанности участников
5.1. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими
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.
5.2. Контактная информация (телефон, электронная почта и т.п.) Участников Акции могут быть использованы
Организатором только в рамках Акции, а в других целях только с их согласия.
5.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в
соответствии с Правилами Акции;
5.4. Участник Акции обязан выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением приза в
случае признания его Победителем, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
5.5. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников Акции, требуемую в соответствии
с законодательством РФ информацию для предоставления в государственные органы.
6. Права, обязанности и ответственность Организатора
6.1. Организатор обязуется провести Акцию в соответствие с условиями Акции.
6.2. 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.
6.3. Организатор имеет право отстранить Участника Акции/Победителя 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.
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, E-mail 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.
6.10. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке отменить, прекратить, приостановить
проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как
это запланировано.
6.11. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.12. 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 Акции.
6.13. Организатор вправе изменить Правила в одностороннем порядке в любое время по своему усмотрению.
6.14. Информирование об отмене, прекращении, приостановлении Акции производится на Сайте. В случае
внесения изменений в условия Акции/настоящие Правила Организатор размещает соответствующее
уведомление и/или редакцию Правил с внесенными изменениями.
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
и/или при оформлении (перерегистрации) Карты, будут обрабатываться Организатором на условиях и в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами и текстами согласий, которые испрашиваются в
обязательном порядке при осуществлении регистрации на Сайте и/или при оформлении (перерегистрации)
Карты.
7.2. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое согласие с тем, что Организатор, соблюдая
необходимые меры защиты нижеуказанных персональных данных, предоставленных Участниками при
регистрации на Сайте и/или при оформлении (перерегистрации) Карты, от несанкционированного
распространения, вправе осуществлять их автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации и смешанную обработку ниже указанных персональных данных, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (без
распространения) третьим лицам, указанным в перечне – https://lenta.com/pokupatelyam/politika-v-oblastiobrabotki-personalnykh-dannykh-i-spisok-kontragentov/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 файлахcookie (подробнее здесь – https://lenta.com/info/personal-data-policy/).

Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что согласен на передачу информации (в том числе
вышеуказанных персональных данных) в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет.
Персональные данные, указанные выше в настоящем пункте, получаются и обрабатываются Организатором
Акции в том числе в целях проведения настоящей Акции, а также реализации прав и исполнения иных
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.

7.3. Вышеуказанное согласие действительно с момента регистрации на Сайте.
7.4. Персональные данные Участника хранятся в базе Организатора в течение срока проведения Акции.
Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив запрос по адресу:
https://lenta.com/pokupatelyam/politika-v-oblasti-obrabotki-personalnykh-dannykh-i-spisokkontragentov/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/Победители самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции и все иные расходы, которые прямо не указаны в настоящих Правилах.
8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
8.4. 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.

