ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ
«1руб. со 100руб. СТМ Лента», проводимой в сети магазинов «Лента»
совместно с Благотворительным Фондом Константина Хабенского
Благотворительная акция «1руб. со 100руб. СТМ Лента» в сети магазинов «Лента» (далее –
«Благотворительная акция»), проводится в пользу Благотворительного Фонда Константина
Хабенского (далее – Фонд) с целью сбора средств для лечения детей и молодых взрослых с
опухолями мозга, подопечным фонда. Акция направлена на привлечение внимания потребителей к
сети магазинов «ЛЕНТА» и укрепление позитивного имиджа сети магазинов «ЛЕНТА» на
российском рынке.
Принимая участие в Благотворительной акции, Участники полностью соглашаются с настоящими
правилами (далее – «Правила»).
1. Основные положения Благотворительной акции.
1.1. Территория проведения Благотворительной акции – гипермаркеты и супермаркеты,
минимаркеты торговой сети «Лента», расположенные на территории Российской Федерации (далее
– «Магазины» и «Территория» соответственно).
1.2. Организатор Благотворительной акции: Общество с ограниченной ответственностью «Лента»,
ИНН 7814148471. Адрес местонахождения Организатора: 197374, г. Санкт-Петербург, ул.
Савушкина, д.112, литера Б.
1.4. Сроки Благотворительной акции:
1.4.1 Общий период проведения Благотворительной акции: с 23.08.2022 по 26.09.2022
включительно.
1.4.2 Период совершения покупок в рамках Благотворительной акции:
с 00 часов 00 минут 00 секунд 23.08.2022 по 23 часа 59 минут 59 секунд 26.09.2022 по московскому
времени.
1.4.3 Период перевода денежных средств Организатором в Фонд: с 27.09.2022 по 27.11.2022
включительно.
1.5. Участники Благотворительной акции будут информированы о Правилах и сроках ее проведения
при помощи рекламных материалов, размещенных в Магазинах и на сайте Организатора
www.lenta.com.
2. Условия участия в Благотворительной акции.
2.1 Участниками Благотворительной акции могут быть покупатели Магазина (далее – «Участник»).
2.2 Участником Благотворительной акции становится покупатель Магазина, единовременно
приобретший товары, маркированные товарным знаком «Лента», на сумму от 100 рублей (с учетом
применения скидок по карте лояльности магазинов сети «Лента» (далее - «Карта №1*». *- *№1 по
количеству покупателей, считающих, что карта магазина «Лента» дает существенную выгоду при
покупках (опрос посетителей продовольственных магазинов в городах присутствия «Ленты», 2021))
в Период совершения покупок и предъявивший Карту №1 при оплате таких товаров на кассе
Магазина.
2.3. Организатор Благотворительной акции за каждые 100 рублей в чеке, подтверждающем покупку
Участником товаров собственной торговой марки «Лента», переводит 1 рубль в Фонд.
Максимальная сумма перевода за весь период акции составляет не более 5 000 000 (пяти
миллионов) рублей.
3. Права и обязанности Организатора и Участников Благотворительной акции.
3.1 Участник имеет право:
- получить информацию о сроках и условиях проведения Благотворительной акции;
- получить сведения об использовании денежных средств, собранных в рамках Благотворительной
акции.
3.2 Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила путем опубликования на
сайте www.lenta.com соответствующего уведомления и/или новой редакции Правил на сайте
www.lenta.com за одни сутки до вступления в силу изменений.
3.3 Организатор оставляет за собой право досрочного прекращения Благотворительной акции в
одностороннем порядке.
3.4 Организатор обязуется соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные
с проведением Благотворительной акции, в установленные настоящими Правилами сроки и
порядке.
4. Прочие условия.

4.1 Совершение Участником действий, предусмотренных в п.2.2 настоящих Правил, является
подтверждением их согласия на участие в Акции.
4.1.1 Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с настоящими
Правилами.
4.2 Организатор использует указанные в п. 2.3. настоящих Правил собственные средства в
установленном размере не иначе, как на передачу в Фонд.
4.3 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

