Правила проведения стимулирующего рекламного мероприятия «Ноябрь скидок»
(далее по тексту – Акция)

1. Общие положения
1.1. Акция «Ноябрь скидок» является стимулирующим рекламным мероприятием, направленным
на привлечение внимания, формирование интереса и продвижение на рынке рекламируемой
продукции, а также торговой сети «Лента».
1.2. Акция не является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящими условиями (далее - «Правила»).
1.3. Акция проводится в рамках общей программы лояльности Организатора «Всё включено!» с
ограничениями, установленными указанной программой. Адрес страницы интернет-сайта с
актуальной версией правил программы лояльности «Всё включено!»: https://lenta.com/info/loyaltyprogram-rules/ . Все термины, используемые в настоящих Правилах, приводятся в определениях,
данных в программе лояльности Организатора «Всё включено!».
1.4. Информирование о сроках и условиях Акции, в том числе Организаторе Акции, правилах
участия в Акции, размере и форме призов Акции, а также порядке и сроках объявления
результатов Акции, месте и порядке вручения призов осуществляется путем размещения
настоящих Правил на интернет-сайте www.promo.lenta.com (далее – Сайт Акции).
1.5. Организатор имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила,
в том числе приостановить ее проведение в любой момент и/или изменить срок Акции без
объяснения причин, уведомив об этом участников Акции за 1 календарный день в порядке,
предусмотренном п. 1.5. настоящих Правил.
1.6. В случае изменений условий Акции, а также ее отмены Организатор информирует об этом
Участников путем размещения соответствующего объявления на Сайте Акции, а также в
участвующих ТК «Лента».
1.7. Термины, применяемые в Правилах
1.7.1

Магазин – магазины «ЛЕНТА», указанные в п. 3.3 настоящих Правил.

1.7.2

Карта – карта постоянного покупателя сети «Лента», «Лента-Райффайзенбанк» и «Карта
№1» (за исключением карт постоянного покупателя «Лента Про»).

1.7.3

Участник – покупатель Продукции в Магазине и владелец Карты, принимающий участие в
Акции и отвечающий условиям, предусмотренным в Разделе 4 настоящих Правил.

1.7.4

Чек – кассовый чек (фискальный документ стандартной формы), выданный покупателю
при совершении покупки в Магазине.

1.7.5

Розыгрыш – процедура определения Победителей-обладателей призов Акции, проходит с
обязательной фиксацией в формате видеозаписи.

1.7.6

Сайт – ресурс в сети Интернет, расположенный по адресу www.promo.lenta.com;

2. Организатор Акции и Участник Акции
2.1. Организатором Акции является юридическое
законодательством Российской Федерации:

лицо,

созданное

в

соответствии

с

Организатор-1: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНТА», ОГРН 1037832048605, ИНН
/ КПП 7814148471 / 781401001
Организатор-2: Общество с ограниченной ответственностью
1047796466299, ИНН / КПП 7721511903 / 772301001.

«ЛЕНТА

-

центр»,

ОГРН

Организатор-3: Общество с ограниченной ответственностью «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ», ОГРН
1035900096110, ИНН / КПП 5902192910/ 590401001
Организатор-4: Общество с ограниченной ответственностью «СЕМЬЯ В ДОБРЯНКЕ», ОГРН
1035900096671, ИНН / КПП 5902144539 / 591401001
Организатор-1, Организатор-2, Организатор-3 и Организатор-4 совместно именуются Организатор.

С дополнительной информацией об Организаторе можно ознакомиться на интернет-сайтах:
https://lenta.com и https://semya.ru
В рамках Акции Организатор осуществляет, формирование и организацию изготовления
рекламных материалов Акции, формирование призового фонда, указанного в п. 4.1.1, - 4.1.2. и п.
4.1.3.2., организацию работы горячей линии 8-800-700-41-11 (звонок по России бесплатный),
юридическое сопровождение Акции, коммуникацию с Участниками Акции.
2.2. Оператор Акции: юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации - Общество с ограниченной ответственностью «ЭйСиДжи Дженерэйт».
(ОГРН 1167847104941, ИНН 7842092622, КПП 784201001, адрес места нахождения: РФ, 191024, г.
Санкт-Петербург, вн.тер.г.муниципальный округ Лиговка-Ямская ул.Тележная, дом 3, литера Е,
этаж 1й, помещ.1Н)
В рамках Акции Оператор осуществляет формирование призового фонда, указанного в п. 4.1.3.1.
Правил, проведение Акции в части розыгрыша призов, указанных в п. 4.1.2. - 4.1.3. Правил,
обеспечивает вручение призов, указанных в п. 4.1.3.1. Правил, выступает налоговым агентом.

2.3. В рамках проведения настоящей Акции Оператор выступает в роли налогового агента и
обязуется перечислить в бюджет РФ налог на доходы физических лиц согласно нормам
налогового законодательства РФ, который взимается от стоимости любых призов, получаемых в
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг в
части превышения размеров, указанных в п. 28 ст. 217 НК РФ (4000 руб.) по ставке 35% от общей
стоимости Приза за счет денежной части приза (в случае если денежная часть приза
предусмотрена настоящими Правилами). Призер согласен на удержание и перечисление НДФЛ в
полном размере (100% от денежной части), без учета ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4
ст. 226 НК РФ. Оператор обязуется предоставить в налоговые органы информацию о доходе,
полученном Призером Акции в результате вручения им Призов.
Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период
(календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или подарков в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК
РФ).
Оператор настоящим информирует Получателей призов о законодательно предусмотренной
обязанности самостоятельно уплатить соответствующие налоги в связи с получением
Призов/подарков от организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи)
рублей за отчетный период (календарный год).
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники подтверждают, что
надлежащим образом проинформированы Оператором о вышеуказанной обязанности.
2.4. Участник Акции – физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, являющееся гражданином
Российской Федерации и являющееся Держателем действующей Карты лояльности,
зарегистрированной в программе лояльности Организатора «Всё включено!», выполнивший
требования настоящих Правил для участия в Акции.
Совершение действий, указанных в разделе 5 настоящих Правил признается заявкой на участие в
Акции, договор между Участником Акции и Организатором считается заключенным, а такое лицо
признается Участником Акции и обладает правом на участие в розыгрыше Приза. Принимая
участие в Акции, а именно, совершая последовательность действий, указанных в настоящих
Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник соглашается с условиями настоящих
Правил.
2.5. Участниками Акции не могут быть работники и уполномоченные представители Организатора
и Оператора, их аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей, а равно
работники и представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации
и/или проведению Акции, а также члены их семей.
Также Участниками Акции не могут быть клиенты Лента ПРО.
2.6. Организатор имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и
не вступая в переписку, признать недействительными любые действия участников Акции, а также
запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора

возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает, искажает данные и/или извлекает
выгоду из любой подделки, искажения данных, необходимых для участия в Акции.
3. Сроки и территория проведения Акции
3.1. Срок проведения Акции.
Общий срок проведения Акции (включая период вручения Призов): с 25.10.2022 по 31.01.2023
Срок выполнения условий для участия в розыгрыше Призов: с 25.10.2022 по 30.11.2022 г.
Периоды проведения розыгрышей, определения победителей и публикации результатов:

Период Акции

Период выполнения
Участниками условий
Акции

Дата розыгрыша

Публикация списка
победителей на
Сайте

Дата направления
уведомления
победителям

26.10.2022 - 30.10.2022

08.11.2022

14.11.2022

17.11.2022

25.10.2022; 31.10.2022
- 06.11.2022

15.11.2022

21.11.2022

24.11.2022

07.11.2022 - 13.11.2022

22.11.2022

28.11.2022

01.12.2022

14.11.2022 –
20.11.2022

29.11.2022

05.12.2022

08.12.2022

21.11.2022 - 30.11.202
2

07.12.2022

12.12.2022

16.12.2022

25.10.2022-30.11.2022

13.12.2022

19.12.2022

22.12.2022

1-я неделя
Розыгрыш
баллов
2-я неделя
Розыгрыш
баллов
3-я неделя
Розыгрыш
баллов
4-я неделя
Розыгрыш
баллов
5-я неделя
Розыгрыш
баллов

Розыгрыш
главного
приза

Период вручения Призов: с 11.12.2022 по 31.01.2023
3.2. Если не указано иное, время во всех пунктах настоящих Правил указывается местное.
3.3. Территория проведения Акции:
Все магазины ТК «ЛЕНТА», находящиеся на территории Российской Федерации и сервис доставки
«Лента Онлайн». С полным перечнем адресов магазинов можно ознакомиться на сайте
https://lenta.com/allmarkets/.
4. Призовой фонд Акции
4.1. Призовой фонд Акции включает в себя:
4.1.1

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.

4.1.2

Призовой фонд для еженедельного розыгрыша баллов на Карту №1 включает в себя:
 5000 (Пять тысяч баллов) баллов на Карту №1 – 40 (Сорок) шт.
Период применения баллов после начисления – 1 (Один) месяц

 50 000 (Пятьдесят тысяч) баллов на Карту №1 – 4 (Четыре) шт.
Период применения баллов после начисления – 3 (Три) месяца
Общий призовой фонд составляет 2 000 000 бонусных баллов на Карту №1.
4.1.3 Главный приз розыгрыша ограничен, формируется из средств Организатора, используется
исключительно для предоставления призов Участникам Акции и состоит из:
4.1.3.1.Холодильника с продуктовым набором (далее по тексту – «Холодильник») – в количестве
10 (десять) штук. Стоимость одного приза составляет 54 000,00 рублей (Пятьдесят четыре тысячи
рублей 00 копеек).
Денежная часть приза в размере 26 923,00 руб. (Двадцать шесть тысяч девятьсот двадцать три
рубля 00 копеек).
Дополнительная денежная часть, которая полагается только в случае превышения стоимости
основной части приза 4000 рублей. Выплата денежной составляющей приза отдельно от Призов
не производится. Размер денежной части Приза рассчитывается по следующей формуле:
Х = (Q - 4000) * 0,35 / 0,65, где Х — это денежная часть, размер которой рассчитывается; Q –
стоимость Приза с НДС. Денежная часть приза равна сумме НДФЛ.
4.1.3.2. Продуктового запаса торговых марок Организатора - в количестве 10 (Десять) штук.
Стоимость одного продуктового запаса не превышает 4 000 рублей (Четыре тысячи рублей 00
копеек).
Список продуктового запаса торговых марок Организатора:
Товар

Количество
1 шт.
1 шт.

370301062865

Молоко сгущ. ЛЕНТА с сахаром мдж 8,5%

370501087972

Горошек зел ЛЕНТА 425мл

370101172593

Шпроты ЛЕНТА в масле 240г

320105266471

Конфеты ЛЕНТА Фрукты в глаз чернослив200

1 шт.

370201375241

Ананасы ЛЕНТА кольцами в сиропе 580мл

1 шт.

370702379047

Лечо ЛЕНТА 520г

1 шт.

290203380433

Сыр ЛЕНТА Сливочный 50% нар. 200г

1 шт.

370903382847

Маслины ЛЕНТА черные крупные с/к 370 мл

1 шт.

370901382859

Оливки ЛЕНТА зелёные крупные б/к 370 мл

1 шт.

370104389799

Р/к тунец ЛЕНТА кусочками в с/с 185г

1 шт.

240607433642

Бекон ЛЕНТА свиной с/к нар. 200г

1 шт.

300103443766

Форель ломтики с/с 120г

1 шт.

310202452802

Морс ЛЕНТА Клюквенный т/пак. 1L

1 шт.

290502528571

Сыр BONVIDA Моцарелла 400г

1 шт.

370202540482

Варенье ЛЕНТА земляничное 370г

1 шт.

240401553649

Колбаса BONVIDA Свиная с/к ГОСТ 400г

1 шт.

310206554311

1 шт.

290302633307

Сок ЛЕНТА Гранатово-черносмородинов 1L
Сыр ЛЕНТА PREM Маасдам п/тв фас 45%
200г

370203652847

Сироп BONVIDA вкус Солёная Карамель 0,25

1 шт.

450301645926

Зефир DELISSE Ассорти малина/абр/ябл210г

1 шт.

450104634888

Десерт DELISSE Мягкая карам. с солью220г

1 шт.

1 шт.

1 шт.

4.2. За весь срок Акции Участник Акции может выиграть не более одного приза из указанных в п.
4.1.1. настоящих Правил.
4.3. Характеристики Призов определяются Организатором Акции, могут не совпадать с
ожиданиями Участников Акции и отличаться от изображений Призов на Сайте Акции и/ или в
рекламных материалах.
4.4. Организатор вправе по своему усмотрению изменить состав Приза, состоящего из набора
товаров, а также заменить тот или иной Приз сопоставимым по характеристикам. Сопоставимость
определяется Организатором Акции.
4.5. Замена Призов, выплата денежной компенсации вместо Приза по запросу Участников Акции
не производятся.
5. Порядок участия в Акции
5.1. Для того, чтобы стать участником розыгрыша Призов, необходимо
5.1.1. В период проведения акции, указанный в Разделе 3 настоящих Правил:
А) приобрести в магазинах сети Лента, указанных по адресу: https://lenta.com/allmarkets/, через
сайт lenta.com или мобильное приложение Лента онлайн, с использованием Карты*, товары
на сумму на сумму от 1 500 рублей (Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) в Гипер Ленте или
в «Ленте Онлайн» или на сумму от 600 рублей (Шестьсот рублей 00 копеек) в Супер Ленте,
Мини Ленте или магазинах «Семья» единовременно с учетом всех применяемых скидок
(далее – «Товары»);
Важно:
* Регистрация для участия в Розыгрыше возможна только по Карте №1 (для тех, у кого на
момент регистрации нет карты №1 на сайте предусмотрена регистрация Карты №1).
** В одном кассовом чеке (далее – чек) должна быть указана сумма не менее 1500,00 рублей в
Гипер Ленте и Ленте Онлайн/ от 600,00 рублей в Супер Ленте, Мини Ленте или магазинах
«Семья» после применения всех скидок. Суммы чеков не суммируются. При определении
общей суммы покупки в чеке не учитывается стоимость табака и табачной продукции, иных
товаров, стимулирование продаж которых запрещено по закону, подарочной карты «Лента».
Б) Зарегистрироваться на Сайте, заполнив регистрационную анкету с указанием:
- Номера Карты №1 (номер Карты №1, используемой при покупке Товара, либо
присвоенный при перерегистрации Карты ЛЕНТА/ ЛЕНТА-РайффайзенБанк на Карту №1);
- ФИО держателя Карты №1, используемой при покупке Товара, либо указанный при
перерегистрации Карты ЛЕНТА/ ЛЕНТА-РайффайзенБанк на карту №1;
- Адреса электронной почты (Е-mail).
5.1.2

Карта №1 Участников проходит обязательную модерацию – проверка совершенной
покупки Организаторами Акции, что занимает до 7 рабочих дней со дня, следующего
за днем совершения покупки.

ВНИМАНИЕ: Регистрация Участника на Сайте подтверждает получение Организатором
полного согласия Участника с настоящими Правилами, согласия Участника на получение,
хранение и обработку Организатором его персональных данных.
5.5. Организатор не несет ответственность за наличие и/или окончание Товара, участвующего в
Акции.
5.6. Организатор Акции вправе в одностороннем порядке принимать решения относительно
соответствия Участников и их действий настоящим Правилам.

6. Розыгрыш Призов
6.1. Определение обладателей Призов (победителей) производится в период Розыгрыша Призов
(п. 3.1. Правил) среди Участников Акции, выполнивших условия участия в Акции (раздел 5 Правил)
в период срока выполнения условий для участия в розыгрыше Призов (п. 3.1. Правил).

 За 1 (Одну) покупку Участник получает право на участие в еженедельном розыгрыше 5000
бонусных баллов. Период и правила проведения розыгрыша описаны в п. 3.1. Правил.
 За 2 (Две) покупки Участник получает право на участие в еженедельном розыгрыше 50000
бонусных баллов. Период и правила проведения розыгрыша описаны в п. 3.1. Правил.
 За 3 (Три) и более покупок Участник получает право на участие в розыгрыше главного
приза: холодильника с продуктовым набором. Период и правила проведения розыгрыша описаны
в п. 3.1. Правил.
6.2. Оператор формирует список Участников Акции, соответствующих п. 6.1. настоящих Правил с
присвоением каждому Участнику ID номера, под которым они принимают участие в розыгрыше
Призов. Реестр ID номеров для розыгрыша формируется в хронологическом порядке.
6.3. Формирование реестра Участников Акции, участвующих в розыгрыше, производится в течение
всего периода выполнения условий для участия в розыгрыше Призов (п. 3.1. Правил). По
завершении указанного периода лицо не может быть включено в реестр ID номеров для
розыгрыша призов.
6.4. Формула для розыгрыша Призов среди участников, соответствующих п. 6.1. настоящих
Правил и включенных в реестр для розыгрыша Призов:
N= КZ * 0,X – первый победитель розыгрыша
N= КZ * 0,X – (KZ\P) – второй победитель розыгрыша
N= КZ * 0,X – (KZ\P) х (n-1) –третий и далее победитель розыгрыша
N – регистрационный номер участника Акции, который указан в соответствующем Реестре
согласно п. 2.3. Диапазон регистрационных номеров от 0 до KZ-1
КZ - общее количество записей в реестре на момент формирования реестра
P – призовой фонд (количество призов в розыгрыше)
n – порядковый номер разыгрываемого приза
Например, количество Заявок, указанных в Реестре 15610, разыгрываем первый приз, пример
вычисления: 15610*0,7387=11531,107. Победителем становится Участник, чей регистрационный
номер 11531
Х – это четыре цифры после запятой курса валют (согласно перечня: валюта \ приз),
установленного Центральным Банком РФ на день проведения Розыгрыша (на 12:00 часов по
московскому времени).
• Если число получается дробным, то берется его целая часть.
• Если номер победителя получается отрицательным (-N) например - 93, то знак минус не
учитывается и победителем становится участник, чей регистрационный номер в данном примере
93.
• В случае если в результате вычисления победителя по вышеуказанной формуле, получается
регистрационный номер Участника Акции уже выигравшего приз, то победителем признается
Участник, имеющий следующий в порядке возрастания Регистрационный номер.
Евро (EUR) к рублю – Баллы на Карту № 1, указанные в п.4.1.2. настоящих Правил;
USD\RUR к рублю – Главный приз, указанный п 4.1.3. настоящих Правил;

6.5. Результаты розыгрыша Призов публикуются на сайте Акции в Период вручения Призов.
Победителям розыгрыша также направляется индивидуальная коммуникация в соответствии с
предоставленными ими контактами (sms).

7. Порядок вручения Призов
7.1. Оператор Акции вручает Призы обратившимся за ними победителям розыгрыша Призов в
Период вручения Призов. Победителю придёт письмо с электронного почтового ящика
hot_line2020@mail.ru или с ним свяжутся с номера телефона +7 952-366-66-91.
7.2.
Организатор / Оператор Акции вправе запрашивать дополнительные сведения или
документы для получения Призов.
Адрес электронной почты для направления такой информации предоставляется Оператором
Акции в коммуникации о выигрыше в розыгрыше Призов.
7.3. В случае непредставления / несвоевременного предоставления документов и сведений,
указанных в п. 7.2. Правил, предоставления документов или сведений в неполном объеме или
нечитаемом виде, а также при несовпадении сведений в предоставленных документах с данными,
указанными Участником Акции, при подаче заявки на участие в Акции, а также в личном кабинете
программы лояльности «Всё включено!», Участник Акции признается отказавшимся от Приза, Приз
признается невостребованным и передается Организатору для дальнейшего распоряжения по
своему усмотрению.
7.4. В случае отказа Участника Акции от принятия приза и/или обращения за призом по истечению
срока, указанного в 3.1. настоящих Правил, (по любым причинам) приз не выдается, не передается
третьим лицам, не компенсируется Участнику Акции и не обменивается на денежный эквивалент и
используется Организатором по своему усмотрению.
7.5. Призы направляются победителям Оператором Акции посредством почтовой/ курьерской
службы по фактическому адресу проживания, указанному в соответствии с п. 7.2. Правил.
Направление Приза за пределы Российской Федерации не производится. Расходы на доставку
Приза победителю несет Оператор Акции.
Призы, не требующие фактического вручения (купоны, сертификаты, бонусные баллы и проч.)
направляются победителю Акции посредством электронной почты на адрес, указанный
Победителем Акции, в соответствии с п. 7.2. Правил.
7.6. Ответственность Организатор по выдаче призов ограничена исключительно вышеуказанным
количеством и видами (характеристикой). Все претензии относительно качества призов
необходимо предъявлять непосредственно услуга/товаропроизводителю. Организатор не
осуществляет гарантийный ремонт призов Акции.
7.7. Все расходы, связанные с участием в настоящей Акции и получением Приза, в том числе, но
не исключительно, транспортные расходы, расходы на услуги связи и проч., победители несут за
свой счет. Компенсации таких расходов не предоставляются.
7.8. Организатор, Оператор не несут 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
участника и иных данных.
7.9. 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.
8. Персональные данные
8.1. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что добровольно предоставленная
им для целей проведения Акции информация, в том числе персональные данные, будут
обрабатываться Организатором / Оператором в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных.
8.2. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое согласие с тем, что Организатор,
Оператор и уполномоченные ими лица вправе осуществлять сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, в том числе
трансграничную (кроме распространения), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также

иным образом обрабатывать персональные данные Участников, которые те предоставляют, при
условии соблюдения необходимых мер защиты таких данных от несанкционированного
распространения.
8.3. Согласие действительно с момента начала участия Участника в настоящей Акции.
8.4. Организатор, Оператор не несет ответственности за неисполнение действий, связанных с
проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие отзыва Участником своих
персональных данных.
8.5. Персональные данные Участника хранятся в базе Организатора, Оператора в течение срока
проведения Акции. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, путём
направления письменного уведомления по адресу: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.
112, лит. Б или путём заполнения формы запроса на действия с персональными данными,
расположенной по адресу: https://lenta.com/pokupatelyam/privacy-policy/zapros_na_deistvia_s_pd/.

