Правила проведения стимулирующего рекламного мероприятия «Колесо Фортуны»
(далее по тексту – Акция)
1. Общие положения
1.1. Акция «Колесо Фортуны» 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 promo.lenta.com/gifts/ (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
• Колесо Фортуны – игра на сайте promo.lenta.com/gifts/ в виде Колеса Фортуны по определению
победителей Акции. Количество призов ограничено.
• Товар за 1 рубль – призы Победителям Акции. Предоставляются в виде уникального купона со
штрихкодом для получения на кассе при наличии товара в магазинах «Лента» с применением Карты
№1. По одному уникальному купону можно приобрести одну единицу товара на выбор, указанных в
списке п.3.1 текущих правил.
2. Организатор Акции и Участник Акции
2.1. Организатором Акции является юридическое
законодательством Российской Федерации:
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Организатор-1: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНТА», ОГРН 1037832048605, ИНН
/ КПП 7814148471 / 781401001
Организатор-2: Общество с ограниченной ответственностью
1047796466299, ИНН / КПП 7721511903/ 772301001.
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-

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
2.2. 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.
2.3. 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, сервиса доставки Лента Онлайн и
сторонних сервисов доставки.
2.4. 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: с 03.11.2022 с 00:00:00 часов до 23:59:59 часов 11.12.2022
Период выполнения условий Акции: с 03.11.2022 с 00:00:00 часов до 23:59:59 часов 30.11.2022
Период применения уникальных купонов «товар за 1 рубль» с 03 ноября 2022 года с 00:00:00 часов
до 23:59:59 часов 11 декабря 2022 года.
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. С полным
перечнем адресов магазинов можно ознакомиться на сайте https://lenta.com/allmarkets/. Акция не
проводится в «ЛЕНТЕ Онлайн» и при заказе доставки товара у партнеров-агрегаторов.
4. Призовой фонд Акции
4.1. Призовой фонд ограничен, формируется из средств Организатора,
исключительно для предоставления призов Участникам Акции и состоит из:

используется

4.1.1. Призовой фонд Акции состоит из уникальных купонов «Товар за 1 рубль» с ограниченным
количеством:
Товар
390404133750
390404518303
390404492213
390404282142
390404191576
390404255207
390404334453
390404529491
390404364127
390404607807
390404457449

Наименование
Дез-т AXE Дарк темптейшен
муж150мл
Дезодорант AXE Кожа +
Печеньки 150мл
Дез-т AXE Айс чилл аэроз. 150мл
Дез-т AXE Анархия
д/муж.аэроз.150мл
Дез-т AXE Эксайт аэрозоль
150мл
Дез-т AXE Апполо аэроз 150мл
Дез-т AXE Блэк аэроз 150мл
Дез-нт AXE Скейтборд и свеж.
розы 150мл
Дез-т AXE Black Night аэроз
150мл
Дезодорант AXE Epic fresh
аэроз.150мл
Дезодорант AXE Голд 150мл

Наименование
купона

Кол-во

Дезодорант
AXE мужской
150мл, в
ассортименте

349

390406334454
390406390177
390404293464
390404561755
340401451932
340401451935
340401568988
340401568998
340401638356
340401573620

340401573658

340502608776

340401584935

340401638285

340401652816

340103588333
340103588411

340502608773

340502608774

340502608775

340106608787

340106608788
340402608800

Антипер AXE Блэк каранд 50мл
Антипер AXE Защита от пятен
каранд. 50мл
Дез-т AXE Голд Темптейшн
аэроз.150мл
Дез-нт AXE Активная свеж.
мята/травы 150
Батончик ФРУТИЛАД с
облепихой 30г
Батончик ФРУТИЛАД Только
фрукты 30г
Бат-к ФРУТИЛАД апел брусника
неглаз 30г
Батончик ФРУТИЛАД финиковый
с арахис 42г
Батончик ФРУТИЛАД клюква и
малина 30г
Батончик SNAQ FABRIQ
глазированный кокос ( Россия)
40г
Батончик SNAQ FABRIQ
глазированный манго-маракуйя (
Россия) 40г
Батончик SNAQ FABRIQ
глазированный Шоколад Арт.
СФ4 ( Россия) 40г
Батончик SNAQ FABRIQ
глазированный Ананас ( Россия)
40г
Батончик SNAQ FABRIQ
глазированный Кокосовоминдальный в белом шоколаде
Арт. СФ41 ( Россия) 40г
Батончик SNAQ FABRIQ
глазированный Мягкий грильяж с
арахисом Арт. СФ45 ( Россия)
40г
Печенье SNAQ FABRIQ овсяное
с шоколадом ( Россия) 180г
Печенье SNAQ FABRIQ овсяное
с клюквой ( Россия) 180г
Батончик SNAQ FABRIQ
глазированный Арахис и
карамель Арт. СФ5 ( Россия)
50г
Батончик SNAQ FABRIQ
глазированный Фисташка и
карамель Арт. СФ13 ( Россия)
50г
Батончик SNAQ FABRIQ
глазированный Фундук и
карамель Арт. СФ14 ( Россия)
50г
Паста SNAQ FABRIQ Молочноореховая Арт. СФ9 ( Россия)
250г
Паста SNAQ FABRIQ Шоколадно
- ореховая Арт. СФ10 ( Россия)
250г
Чипсы SNAQ FABRIQ
цельнозерновые со вкусом

Батончик
ФРУТИЛАД
30г, в
ассортименте

3781

Товары SNAQ
FABRIQ, в
ассортименте

2238

340402608801

340102638225

340102638319

340502652817

340502654518

340502654519

340401485668
340401485669
340401564099
340401564100

340502558150

340502558182

340502602593
350704500681
350704289724
350710583200

350705484578

371102378856
371102379394

Сметана и зелёный лук Арт.
СФ12 ( Россия) 50г
Чипсы SNAQ FABRIQ
цельнозерновые со вкусом Томат
и базилик Арт. СФ20 ( Россия)
50г
Шоколад SNAQ FABRIQ
молочный с молочно-ореховой
пастой Арт. СФ31 ( Россия) 55г
Шоколад SNAQ FABRIQ
молочный с шоколадно-ореховой
пастой Арт. СФ32 ( Россия) 55г
Печенье SNAQ FABRIQ
глазированное Арахисовый
десерт с соленой карамелью Арт.
СФ42 ( Россия) 35г
Печенье SNAQ FABRIQ
глазированное Сливочное с
кокосом Арт. СФ43 ( Россия) 35г
Печенье SNAQ FABRIQ
глазированное Шоколадное с
фундуком Арт. СФ44 ( Россия)
35г
Батончик мюсли MUSLER
Клубника и йогурт (Россия) 30г
Батончик мюсли MUSLER
Черника и мед (Россия) 30г
Батончик MUSLER Кокос в
темной глазури (Россия) 30г
Батончик SMARTBAR Медовая
груша с имбирём (Россия) 40г
Батончик протеиновый
SMARTBAR Protein Двойной
шоколад в темной глазури
(Россия) 40г
Батончик протеиновый
SMARTBAR Protein Банан в
темной глазури (Россия) 40г
Батончик SMARTBAR
протеиновый кокосовый (Россия)
40г
Приправа KOTANYI Овощи и сыр
на гриле30г
Приправа KOTANYI д/гр/шашл
птица на уг30
Приправа KOTANYI Quick&Easy
д/курин. ролла с паприкой
(Австрия) 20г

Приправа KOTANYI Перечная
смесь с папри мель 50г

Соус AROY-D Рыбный 200мл
Молоко кокосовое AROY-D
250мл

Батончик
MUSLER, 30 г,
в
ассортименте

2253

Батончик
SMARTBAR
40г, а
ассортименте

1662

Приправа
KOTANYI:
- Овощи и сыр
на гриле, 30г
- Птица на
углях для
гриля и
шашлыка, 30 г
- Приправа
для куриного
ролла
Quick&Easy с
паприкой, 20г
- Перечная
смесь с
паприкой
мельница 50 г

2101

Товары
бренда AROY-

396

371102484344
371102484345
371102484346
371102485258
371102498505
371102527722
371102498217
371103498507
371105498582
370106556317
370104608083
370101557615
370101608108
370110639693
370104384388
370104457009
370104457010
370104538485
370104638192
370104638212
370102561405
370102561406
371102513096
371102557017
371102513214
371102513232
371008493980
371008495700
371104219621
371104526512
371103513213

Кокосовое молоко "AROY-D" 60%
400мл
Суп AROY-D Tom Yum400г
Кокосовые сливки AROY-D 70%
560мл
Паста AROY-D Тom Yum кислосладкая 50г
Соус AROY-D сладкий Чили
д/курицы 350г
Мякоть кокосового ореха AROY-D
500мл
Соус UNI-EAGLE Шрирача 230г
Лапша AROY-D рисовая 10мм
454г
Масло кокосовое AROY-D Extra
Virgin180мл
Р/к Печень трески КАПИТАН
ВКУСОВ нат 115
Р/к тунец КАПИТАН ВКУСОВ
д/салата 170г
Р/к шпроты КАПИТАН ВКУСОВ
мас бал кил250
Р/к шпроты КАПИТАН ВКУСОВ в
масле 160г
Р/к мидии МАГУРО
подкопчённые 200г
Р/к тунец МАГУРО Филе
натуральное 185г
Р/к тунец МАГУРО натуральный
200г
Р/к тунец МАГУРО в олив масле
блан 200г
Р/к тунец МАГУРО Филе в масле
185г
Р/к тунец МАГУРО Premium в
масле 170г
Р/к тунец МАГУРО Premium
натуральное 170
Р/к паштет МАГУРО из лосося
90г
Р/к паштет МАГУРО из тунца 90г
Соус чили SANBONSAI сладкий
(Россия) 300г
Соус SAN BONSAI соевый
Терияк (Россия) 300г
Соус соевый SANBONSAI
Терияки Стир Фрай (Россия)
300г
Соус соевый SANBONSAI
Терияки маринад (Россия) 300г
Соус SANBONSAI соевый
классический (Россия) 250г
Соус SANBONSAI соевый
японский (Россия) 250г
Морские водоросли BONSAI
Нори д/суши (Китай) 28г
Имбирь SANBONSAI
маринованный (Китай) 300г
Вермишель бобовая SANBONSAI
Фунчоза короткая (Китай) 200г

D, в
ассортименте

Рыбные
консервы
КАПИТАН
ВКУСОВ, в
ассортименте

145

Рыбные
консервы
МАГУРО, в
ассортименте

328

Товары
SANBONSAI, в
ассортименте

466

371105554544
371103219578
371103219579
371103219537
371102138147
371102138190
371102138208
371102307807
371102559227
371102391750
371102391752
371102493864
371102493865
371102493866
371102494050
371102494051
371102494052
371102639725
371102639848
371102639849
371102554686
371103391600
371103493867
371103493998
371103495017
371103495128
371105554485
371105554665
371105554673
371008429617
371008429659

Вермишель SAN BONSAI из
черного риса (Китай) 250г
Лапша BONSAI Удон пшеничная
(Китай) 300г
Лапша BONSAI ЭГГ яичная
(Китай) 300г
Лапша BONSAI Соба гречневая
(Китай) 300г
Заправка ЧИМ-ЧИМ для капусты
60г
Заправка ЧИМ-ЧИМ для моркови
60г
Заправка ЧИМ-ЧИМ хе из курицы
60г
Заправка ЧИМ-ЧИМ Корейская
д/фунчозы 60г
Заправка ЧИМ-ЧИМ Корейская
д/спаржи 60г
Соус Чим-Чим д/свин.кислслад.соус 150г
Соус Чим-Чим для курицы
терияки 150г
Соус ЧИМ-ЧИМ Соевочесночный 320г
Соус ЧИМ-ЧИМ Кисло-сладкий
300г
Соус ЧИМ-ЧИМ Черный перец
320г
Соус ЧИМ-ЧИМ д/приготов. Яки
Соба 90г
Соус ЧИМ-ЧИМ д/приготов. Яки
Удон 90г
Соус ЧИМ-ЧИМ Устричный
д/фунчозы 90г
Соус ЧИМ-ЧИМ twist Шрирача
205г
Соус ЧИМ-ЧИМ twist Сливочкунжутный 180г
Соус ЧИМ-ЧИМ twist Чили-манго
210г
Спаржа ASIA FEST соевая
резаная 40шт250г
Вермишель Чим-Чим Фунчоза
бобовая 100г
Н-р д/приготов ЧИМ-ЧИМ Яки
Удон 215г
Н-р д/приготов ЧИМ-ЧИМ Яки
Соба 215г
Набор ЧИМ-ЧИМ д/салата из
фунчозы 160г
Набор ЧИМ-ЧИМ Фунчозыв
устрич соусе 190г
Лапша ЧИМ-ЧИМ яичная Рамен
250г
Лапша ЧИМ-ЧИМ пшеничная
Удон 250г
Лапша ЧИМ-ЧИМ гречневая
Соба 250г
Соус соевый ЧИМ-ЧИМ 290мл
Соус соевый ЧИМ-ЧИМ premium
250мл

Товары ЧИМЧИМ, в
ассортименте

671

371006545851
371006545888
371006639724
371006639837
380201106160

380201106161

380202106162

380202175390

380201267898

380201308767

380201308917

380201308996

380201315874

380201349657

380201399425

380201399450

380201439903

380202484711

380201526749

380201526750

Соус КОСТРОВОК д/мяса
Брусничный 285г
Соус КОСТРОВОК д/мяса
Барбекю 320г
Соус КОСТРОВОК Шашлычный
том/трав 265г
Соус КОСТРОВОК Медовогорчичный 270г
Д/п каша ФРУТОНЯНЯ рисовая
б.раствор. с молоком тыквой и
абр. с 5 мес (Россия) 200г
Д/п каша ФРУТОНЯНЯ овсяная
б.раствор. с молоком ябл.и
бананом с 6 мес (Россия) 200г
Д/п каша ФРУТОНЯНЯ рисовая
б/мол. б.раствор. с 4 мес
(Россия) 200г
Д/п каша ФРУТОНЯНЯ гречневая
б/мол. б/раств обогащ
витаминами и мин вещ с 4 мес
(Россия) 200г
Д/п каша ФРУТОНЯНЯ молоч
б.раствор из овсян муки витам и
мин.вещ с 5мес (Россия) 200г
Д/п каша ФРУТОНЯНЯ овсян мол
с перс б.раствор обог преб вит
мин с 5 мес (Россия) 200г
Д/п каша ФРУТОНЯНЯ мультизл
мол б.раствор. обог вит и
мин.вещ с 6 мес (Россия) 200г
Д/п каша ФРУТОНЯНЯ из
пшеницы мол ябл земл б.раств
обог вит мин с 6 мес (Россия)
200г
Д/п каша ФРУТОНЯНЯ гречневая
молоч быстрораст обогащ вит
мин с 4мес (Россия) 200г
Д/п каша ФРУТОНЯНЯ рис мол
б.раствор. обог преб вит и мин с
4 мес (Россия) 200г
Д/п каша ФРУТОНЯНЯ
мультизлак. яблоко вишня
черная смородина с 6 мес
(Россия) 200г
Д/п каша ФРУТОНЯНЯ мультизл.
молоч с яблоком бананом и земл
с 6 мес (Россия) 200г
Д/п каша ФРУТОНЯНЯ гречн
молоч с чернос б.раствор обог
вит и мин с 6мес (Россия) 200г
Д/п каша ФРУТОНЯНЯ
мультизлаковая безмолочная
быстрорастворимая (Россия)
200г
Д/п каша ФРУТОНЯНЯ
Мультизлак. мол. с бананом
кукуруз. хлоп. и кус. клуб.
(Россия) 200г
Д/п каша ФРУТОНЯНЯ мультизл.
молоч с яблоком кукуруз. хлоп. и
кусоч. малины (Россия) 200г

Соус Костовок
265 -320 г, в
ассортименте

108

Каша
Фрутоняня
200 г, в
ассортименте

142

380202550271

380202550315

380202550372

450105637562

450105637464

450105637565
450105637564
450105637566

450105637563

450105637465

450105637463

450105637467
450105637466

Д/п каша ФРУТОНЯНЯ гречневая
б/мол. сух. с яблоком, персиком
(Россия) 200г
Д/п каша ФРУТОНЯНЯ
мультизлак. б/мол. сух. с
яблоком (Россия) 200г
Д/п каша ФРУТОНЯНЯ
мультизлак. б/мол. сух. с фрукт.
кусоч. из яблок и малины
(Россия) 200г
Мармелад жевательный
KRUTFRUT Машинки (Россия)
70г
Мармелад жевательный
KRUTFRUT Веселый бутылочки
(Россия) 70г
Мармелад жевательный
KRUTFRUT Динозаврики
(Россия) 70г
Мармелад жевательный
KRUTFRUT Змейка (Россия) 70г
Мармелад жевательный
KRUTFRUT Змейка в кислой
посыпке (Россия) 70г
Мармелад жевательный
KRUTFRUT Крокодильчики
(Россия) 70г
Мармелад жевательный
KRUTFRUT Морские животные
(Россия) 70г
Мармелад жевательный
KRUTFRUT Смайлики (Россия)
70г
Мармелад жевательный
KRUTFRUT Червячки (Россия)
70г
Мармелад жевательный
KRUTFRUT Кубики (Россия) 70г

Мармелад
жевательный
KRUTFRUT,
70г в
ассортименте

40000

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 участия в Акции необходимо:
5.1.1. В период выполнения условий Акций согласно п.3.1. зарегистрироваться на Сайте и получить
одну бесплатную попытку для участия игры в Колесо фортуны. На Сайте необходимо заполнить
регистрационную электронную анкету с указанием следующих данных:
- Номер Карты №1 / «ЛЕНТА-Райффайзенбанк»;
- Фамилия и имя держателя Карты №1 / «ЛЕНТА-Райффайзенбанк»;

- Адрес электронной почты (Е-mail)
После регистрации необходимо пройти авторизацию через социальные сети (Вконтакте или
Одноклассники)
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.
Зарегистрироваться на сайте достаточно 1 раз.
При наличии попыток для участия в игре «Колесо фортуну», необходимо перед запуском вращения
колеса на Сайте убедиться, что все активированные и используемые VPN сервисы отключены.
5.1.2. Зайти на Сайте в личном кабинете во вкладку «Колесо фортуны», где указано количество
попыток и перейти по кнопке «Запустить».
5.1.3. Нажать на кнопку «Крутить колесо» после появления на экране Игры «Колесо фортуны» для
определения приза.
Вид секторов в «Колесе фортуны» с призами на Сайте:
- товар за 1 рубль, согласно списку, в п.4.1.1.
- пустой сектор без приза.
5.1.4. Дальнейшие попытки прокрутки колеса фортуны возможны при соблюдении условий:
В период с 03.11.2022 по 30.11.2022 необходимо совершить покупку:



В Гипер Ленте/Ленте Онлайн от 1 500, 00 руб. после применения всех скидок
В Супер Ленте/Мини Ленте/Магазинах Семья от 600, 00 руб. 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»
При соблюдении условий даётся 2 попытки прокрутки Колеса фортуны.
5.2. Карта Участника Акции проходит обязательную проверку Организатором Акции на предмет
совершенной покупки и соответствия ее условиям Акции (далее - Модерация), что занимает до 7
(семи) рабочих дней со дня, следующего за днем совершения покупки.
5.3. Информация обо всех покупках и количестве попыток для участия в игре Колесо фортуны,
совершаемых Участником Акции в период проведения Акции и соответствующих условиям Акции,
имеется во вкладке «Колесо фортуны» рядом с формой электронной анкеты для регистрации Карты,
размещенной на Сайте. Для просмотра сведений о совершенных покупках Участнику Акции
необходимо ввести номер Карты и адрес электронной почты (Е-mail), указанные при регистрации на
Сайте.
5.4. Приобрести Товар за 1 (один) рубль в период, указанного в п. 3.1 текущих правил, можно только
на кассе во всех магазинах торговой сети «Лента», в котором товар, указанный в п. 5.1., есть в
наличии. При совершении покупки такого товара Победитель предъявляет кассиру свою Карту №1
и полученный штрихкод уникального купона до оплаты покупки и Победителю автоматически
пробивается на кассе цена за 1 рубль на одну единицу товара из списка в п.5.1 предоставленного
купона. Штрихкодом можно воспользоваться только по Карте №1, зарегистрированной в личном
кабинете розыгрыша. Приобрести товар, который выиграл Победитель, за 1 рубль можно
однократно. Победитель может скачать свой уникальный купон на Сайте Акции в личном кабинете
в разделе «Мои купоны». О наличии товаров с целью их приобретения за 1 рубль можно уточнить
заранее по телефону Центра поддержки клиентов: 8 800 700 4 111
5.5. Призы, не выкупленные за 1 рубль, в срок, указанный в п.3.1. настоящих Правил, по тем или
иным причинам, в том числе в случае отказа Участника Акции от получения товара, не выдаются,
не передаются третьим лицам, не компенсируются Участнику Акции, а признаются
невостребованными. Невостребованные призы не хранятся и используются Организатором по
своему усмотрению.

5.6. Организатор не несет ответственность за наличие и/или окончание Товара, участвующего в
Акции.
6. Порядок определения Победителей и вручение призов:
6.1. Победитель и его выигрыш определяется случайным образом на сервере Организатора с
применением случайных вероятных алгоритмов. Корректный приз, который выиграл участник,
отображается на Сайте текстом, расположенным возле изображения «Колеса фортуны».
6.2. В связи с возможной нестабильной работой устройства Участника (слабая производительность,
медленная скорость сети интернет, не отключенный vpn и т.д) корректным призом считается приз,
который был сгенерирован на сервере Организатора и был указан в подписи возле изображения
«Колеса фортуны».
6.3. При «Зависании» изображения в промежуточном состоянии между призами в моменте
вращения «Колеса фортуны» корректным считается приз, который был сгенерирован на сервере
Организатора и был указан в подписи возле изображения «Колеса фортуны».
6.4. Участники акции, признанные Победителями согласно настоящим Правилам, информируются
о победе в Розыгрыше и о порядке получения призов Товар за 1 рубль посредством отправки
электронного письма на адрес e-mail, указанный Участником Акции при оформлении Карты, которую
он зарегистрировал на Сайте Акции. Уникальный купон можно скачать или сохранить на телефон в
личном кабинете на Сайте Акции в разделе «Мои купоны». Возможность приобрести указанный
призовой товар за 1 рубль будет подключена к Карте №1, зарегистрированной в акции.
Воспользоваться уникальным купоном и приобрести одну единицу призового товара за 1(один)
рубль можно во всех магазинах «Лента» при наличии товара один раз по Карте №1 в период сроков
действия, указанных в п.3.1 текущих правил.
6.5. Организатор не несет ответственности в случае неполучения Победителем письма
Организатора Акции с информацией о победе по причине неверного указания Участником Акции его
адреса электронной почты при оформлении Карты и/или номера Карты при регистрации на Сайте.
6.6. Призовые товары не могут быть приобретены Победителем за 1 рубль в следующих случаях:
6.7. Неполучения Победителем электронного письма о выигрыше по причинам, указанным в п.5.12
Правил;
6.8. Истечения срока приобретения призового товара за 1 рубль, установленного в п. 3.1 Правил;
6.9. Невыполнения Победителем действий, необходимых для приобретения призового товара
согласно Правилам, либо совершения их с нарушением установленного срока;
6.10. Не заполнения Победителем всех полей регистрационной анкеты и/или заполнения их
некорректно при регистрации на Сайте и/или при оформлении Карты.
6.11. Обнаружения факта осуществления Победителем неправомерных действий, которые
повлияли или могли повлиять на результаты Акции, а также нарушения иных положений Правил
Акции.
6.12. В иных случаях, предусмотренных Правилами.
6.13. В рамках Акции Участник может стать обладателем более одного уникального купона в течение
всей акции, без ограничения, но использовать его возможно только по Карте №1,
зарегистрированной в акции при выполнении условий, прописанных в п.5.1.4.
7. Права и обязанности Участников Акции
7.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
7.1.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции через каналы
информирования, предусмотренные настоящими Правилами;
7.1.2. при соблюдении всех условий согласно Правилам Акции, получения права получения призов,
предусмотренных настоящими Правилами.
7.2. Участник Акции обязан выполнять все условия, предусмотренные настоящими Правилами,
добросовестно и не совершать действий, влияющих на предоставление ему призов посредством
подделки или искажения данных, а также иными недобросовестными действиями/бездействием.
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.
8. Права и обязанности Организатора Акции
8.1. Организатор обязуется провести Акцию и обеспечить получение Участниками Акции призов,
предусмотренных настоящими Правилами, в соответствии с условиями Акции.
8.2. 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.
8.3. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, понесенный Участником Акции
вследствие участия им в Акции.
8.4. 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, адреса e-mail.
8.5. Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки на Сайте, в результате
которых может возникнуть сбой в работе Сайта.
8.6. Организатор Акции имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения Участников
Акции, поступившие посредством электронной почты.
8.7. 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.
8.8. 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.
8.9. 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.
8.10. Организатор вправе:
8.10.1 Отменить и/или приостановить проведение Акции до ее начала при условии уведомления
Участников Акции о такой отмене (приостановлении) путем размещения соответствующего
объявления на Сайте.
8.10.2. 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.
8.10.3. Организатор имеет право отстранить Участника Акции 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.
8.10.4. Организатор имеет право отказать Участнику Акции в приобретении призового товара за 1
рубль, если Участник предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее несвоевременно
или каким-либо другим образом нарушил Правила.
8.10.5. Совершать иные действия, предусмотренные настоящими Правилами.
9. Персональные данные
9.1. 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.

9.2. 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.
9.3. Согласие действительно с момента начала участия Участника в настоящей Акции.
9.4. Организатор, Оператор не несет ответственности за неисполнение действий, связанных с
проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие отзыва Участником своих
персональных данных.
9.5. 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/.

