Общие правила акции
«День рождения в кругу друзей»
(выдача и применение скретч-карт в магазинах «ЛЕНТА»)
Настоящая акция под названием «День рождения в кругу друзей» (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»).
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 24 августа 2021 года по 24 октября 2021 года.
1.2.2. Период участия в Акции: c 00:00:01 часов 24 августа 2021 года по 23:59:99 часов 27 сентября 2021 года
в часы работы магазинов «Лента», указанные на сайте www.lenta.com.
1.2.3. Период обращения за призом: с 00:00:01 часов 24 августа 2021 года до 23:59:99 часов 24 октября 2021
года в часы работы магазинов «Лента», указанные на сайте www.lenta.com.
1.2.4. Организатор имеет право в одностороннем порядке продлить 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://promo.lenta.com/
1.3. Информирование участников об условиях проведения Акции будет осуществлено посредством
размещения информации на сайте https://promo.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. Термины и определения:

1.6.1. Участник Акции - 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

«ЛЕНТА»/«ЛЕНТА-

Райффайзенбанк»/«Карта №1».
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://promo.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. 100% кешбэк - это возврат фактически оплаченной Участником Акции стоимости товара, указанного под
защитным

слоем

на

скретч-карте,

Баллами

на

карту

постоянного

покупателя

«ЛЕНТА»/«ЛЕНТА-

Райффайзенбанк»/«Карта №1».
1.6.7. КПП - карта постоянного покупателя «ЛЕНТА»/«ЛЕНТА-Райффайзенбанк»/«Карта №11»
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.
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, 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)
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2.1.3. Пользователи мобильного приложения «Ленточка» (далее – приложение «Ленточка») могут принять
участие в настоящей Акции, совершив покупку в «Лента Онлайн» любых товаров на общую сумму от 2 000
(Две тысячи) рублей 00 копеек после применения всех скидок (суммы чеков не суммируются) и получить 1
скретч-карту в сутки вместе с заказом.
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/лили товар за один рубль и/или 100% кешбэк на товар» (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 в сутки.
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 сохранить скретч-карту и предъявить ее вместе с
КПП для получения Приза в срок, указанный в п. 1.2.3 Правил.
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.
1 (одна) скретч-карта применяется 1 (один) раз. После применения изымается кассиром и подлежит
утилизации.
- из категории «Товар с кешбэком 100%» - для получения Участнику Акции необходимо приобрести товар,
указанный под защитным слоем скретч-карты, обратиться на любую кассу магазина «Лента» для активации
кассиром условий приобретения товара, предъявив скретч-карту и КПП. 1 (одна) скретч-карта применяется 1
(один) раз. После применения изымается кассиром и подлежит утилизации.
- из категории «Товар за один рубль» - для получения Участнику Акции необходимо приобрести 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. После применения изымается кассиром и подлежит утилизации.
- из категории «100 бонусных баллов» - баллы будут начислены автоматически при предъявлении скретчкарты и КПП при следующем визите. Период использования баллов – 14 дней с момента зачисления. 1 (одна)
скретч-карта применяется 1 (один) раз. Активировать начисление баллов, путем предъявления скретч-карты
на кассе, можно по не более чем 3 (трем) скретч-картам в сутки по одной КПП и не более 1 (одной) скретчкарты 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.
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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 – 15 475 100 штук.
3.2. Призы категории «Скидка»:
3.2.1. Приз – Скидка 10% на следующую покупку от 1 000 руб. (одна тысяча рублей 00 копеек) – 5 752 592
призов.
3.2.2. Приз – Скидка 15% на следующую покупку от 1 500 руб. (одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) –
1 206 962 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) – 181 661 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) – 174 092 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.) – 174 092 призов.
3.2.6. Приз – Скидка 40% от стоимости товара (ов) без учета скидки по КПП на следующую покупку категории
МОРОЖЕНОЕ (до 5 шт.) – 174 092 призов.
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.) – 174 092 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.) – 181 661 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.) – 174 092 призов.
3.2.10. Приз – Скидка 50% от стоимости товара (ов) без учета скидки по КПП на следующую покупку
категории КОСМЕТИКА (до 5 шт.) – 151 384 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 – 174 092 призов.
3.2.12. Приз – Скидка 50% от стоимости товара (ов) без учета скидки по КПП на следующую покупку
категории ПОСУДА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, кроме 365/Отличная цена (до 3 шт.) – 60 554 призов.
3.2.13. Приз – Скидка 40% от стоимости товара (ов) без учета скидки по КПП на следующую покупку
категории ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПЕЛЬМЕНИ, МАНТЫ, ХИНКАЛИ (до 5 шт.) – 174 092 призов.
3.2.14. Приз – Скидка 50% от стоимости товара (ов) без учета скидки по КПП на следующую покупку Хинкали
ЦЕЗАРЬ (Россия) 800г – 229 816 призов.
3.2.15. Приз – Скидка 40% от стоимости товара (ов) без учета скидки по КПП на следующую покупку шампунь
CLEAR, в ассортименте до 10 шт – 229 816 призов.
3.2.16. Приз – Скидка 40% от стоимости товара (ов) без учета скидки по КПП на следующую покупку крем и
мыло БАРХАТНЫЕ РУЧКИ, в ассортименте до 10 шт – 229 816 призов.
3.2.17. Приз – Скидка 40% от стоимости товара (ов) без учета скидки по КПП на следующую покупку брендов
Vanish, Dosia, Lysol, Woolite до 5 шт. – 229 816 призов.
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3.2.18. Приз – Скидка 50% от стоимости товара (ов) без учета скидки по КПП на следующую покупку
стирального порошка для авт. ARIEL, TIDE 3 кг, до 5 шт.– 229 816 призов.
3.2.19. Приз – Скидка 50% от стоимости товара (ов) без учета скидки по КПП на следующую покупку на
капсулы для стирки PERSIL, LOSK до 5 шт. – 229 816 призов.
3.2.20. Приз – Скидка 30% от стоимости товара (ов) без учета скидки по КПП на следующую покупку на сыр
нарезка ARLA NATURA сливочн. 150, 300 г – 229 816 призов.
3.2.21. Приз – Скидка 40% от стоимости товара (ов) без учета скидки по КПП на следующую покупку на
Салями ЧЕРКИЗОВО ПРЕМИУМ Фламенко, в ассортименте до 5 шт./кг – 229 816 призов.
3.3. Призы категории «100% кешбэк баллами на Карту№1»:
3.3.1. Приз – Профитроли ЛЕНТА, в ассортименте 1шт - 225 000
В рамках данного приза участник может получить 100% кешбэка баллами на Карту№1 за покупку следующих
товаров (1 скретч-карта = 1 штука):
Пирожные ЛЕНТА Профитроли 175г
Пирожные ЛЕНТА Профитроли с крем 160г
Пирожные ЛЕНТА Профитроли с кремом 180г
Пирожное ЛЕНТА Профитроли крем-бр 170г
Пирожное ЛЕНТА Профитроли 170г
Пирожное ЛЕНТА Профитроли с кремом180г
Пирожные ЛЕНТА Профитроли с кремом 150г
3.3.2. Приз – мороженое ЛЕНТА шок./ваниль 200 г, 1 шт - 275 000
В рамках данного приза участник может получить 100% кешбэка баллами на Карту№1 за покупку следующих
товаров (1 скретч-карта = 1 штука):
Мороженое ЛЕНТА шоколадн пл 15% бр 200г
Мороженое ЛЕНТА шоколадн пл 15% бр 200г
Мороженое ЛЕНТА ванильн пл 15% бр 200г
Мороженое ЛЕНТА ванильн пл 15% бр 200г
3.4. Призы категории «Товар за один рубль»
3.4.1. Приз – Круассан с шоколадной начинкой собственного производства ЛЕНТА, 55 г 1 шт. за 1 руб. –
100 000 штук (1 скретч-карта = 1 штука)
3.4.2. Приз - Морс клюквенный собственного производства ЛЕНТА, 500 мл 1 шт. за 1 руб. – 100 000 штук (1
скретч-карта = 1 штука)
3.4.3. Приз - Приправа VEGETA Podravka из овощей универс. 75 г, 1 шт. за 1 руб. – 150 000 штук (1 скретчкарта = 1 штука)
3.4.4. Приз - Колбаса варено-копченая СТАРОДВОРЬЕ Сервелат Баварушка 350 г, 1 шт. за 1 руб. – 150 000
штук (1 скретч-карта = 1 штука)
3.4.5. Приз - Лосьон после бритья Nivea Men, 100 мл в ассорт., 1 шт. за 1 руб. – 100 000 штук (1 скретч-карта =
1 штука)
В рамках данного приза участник может приобрести следующие товары за 1 рубль
Лосьон после бритья Nivea Men 2 в 1 "Защита и уход", 100 мл
Лосьон после бритья Nivea Men для чувствительной кожи "Успокаивающий", 100 мл
1
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Увлажняющий лосьон после бритья Nivea Men "Защита и уход" , 100 мл
Охлаждающий лосьон после бритья Nivea Men для чувствительной кожи, 100 мл
Лосьон после бритья Nivea Men ULTRA, 100 мл
Лосьон после бритья Nivea Men "Чистая кожа", 100 мл
3.4.5. Приз - Сыр ARLA APETINA Моцарелла 45% без ЗМЖ (Россия) 330 г, 1 шт. за 1 руб. – 150 000 штук (1
скретч-карта = 1 штука)
3.5. Призы категории «100 баллов на Карту№1» - 3 633 216 призов
3.6. 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.
3.7. 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.
3.8. Все призы Акции не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, иным лицам, помимо
способов, формы и лицам, описанным в настоящих Правилах.
3.9. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламно-информационных материалах.
3.10. 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.
3.11. 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.
3.12. Количество призов ограничено.
3.13. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются действующим законодательством Российской
Федерации.
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