Правила и условия участия в стимулирующем мероприятии / акции
«Чёрная Пятница в ЛЕНТЕ»
Общие положения
Настоящая рекламная Акция «Чёрная Пятница в ЛЕНТЕ» (далее – «Акция») в сети магазинов «ЛЕНТА»
проводится с целью формирования и поддержания интереса к сети «ЛЕНТА» и для стимулирования продаж.
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее –
«Правила»).
1.

Сведения об организаторе и иных партнерах Акции

Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации:
Организатор-1: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНТА», ОГРН 1037832048605, ИНН / КПП
7814148471 / 781401001
Организатор-2: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНТА - центр», ОГРН 1047796466299, ИНН
/ КПП 7721511903/ 772301001.
Организатор-3: Общество с ограниченной ответственностью «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ», ОГРН 1035900096110,
ИНН / КПП 5902192910/ 590401001
Организатор-4: Общество с ограниченной ответственностью
1035900096671, ИНН / КПП 5902144539/ 591401001

«СЕМЬЯ

В

ДОБРЯНКЕ»,

ОГРН

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
1.

Сроки и территория проведения Акции

2.1. Даты проведения Акции: 28 и 29 октября, 04 ноября, 11 ноября, 18-19 ноября, 25-26 ноября 2022 в
магазинах Лента, согласно информации на сайте https://lenta.com/allmarkets/
2.2. Территория проведения Акции – магазины Организатора, расположенные на территории РФ (далее –
Территория).
2.3. В Акции могут принимать участие дееспособные лица, граждане Российской Федерации,
зарегистрированные и постоянно проживающие на территории Российской Федерации и достигшие возраста
18 (восемнадцати) лет, являющиеся владельцами карты постоянного покупателя «ЛЕНТА»/ «ЛЕНТАРайффайзенбанк»/ Карта №1.
2.4. Способы информирования Участников Акции: объявление об Акции, а также информация об
Организаторе, Правилах проведения Акции и сроках размещается в сети Интернет по адресу promo.lenta.com
(далее - «Сайт Акции»), а также в рекламных анонсах, размещенных в магазинах Организатора.
2.5. Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем размещения
новостного анонса на Сайте Акции.

2.

Условия участия в Акции

2.1. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям, установленным в
пункте 2.3 настоящих Правил, необходимо в даты акций согласно п.2.1 приобрести товары категорий,
участвующие в акции, с использованием карты постоянного покупателя «ЛЕНТА»/ «ЛЕНТАРайффайзенбанк»/ Карта №1.
2.2. Категории товаров и скидки, которые участвуют в Акции размещаются на сайте Акции по графику:
- категории, участвующие 28 и 29 октября – размещение на сайте Акции с 24.10.2022
- категории, участвующие 04 ноября – размещение на сайте Акции с 01.11.2022
- категории, участвующие 11 ноября – размещение на сайте Акции с 05.11.2022
- категории, участвующие 18-19 ноября – размещение на сайте Акции с 12.11.2022
- категории, участвующие 25-26 ноября – размещение на сайте Акции с 20.11.2022
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Категории акций и форматы магазинов добавлены в правила – Приложение 1.
3.









Права и обязанности Участников и Организатора

3.1. Участник имеет право:
принять участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами;
получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
3.2. Организатор Акции имеет право:
требовать от Участника соблюдения настоящих Правил Акции;
вносить изменения в Правила Акции в ходе её проведения. Все изменения вступают в силу с момента их
опубликования на Сайте Акции;
отменить Акцию, при этом уведомление Участников о ее отмене производится путём публикации
соответствующего сообщения на Сайте Акции. Акция прекращается с момента публикации указанного
объявления, если иное не указано в таком уведомлении;
не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами.
3.3. Организатор не несет ответственности за переносы сроков и сбои в проведении Акции, а также другие
изменения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.
3.4. Организатор Акции не несет ответственности за неознакомление Участников с Правилами Акции;

4.

Иные условия Акции

4.1. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.2. 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 разъяснении
принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции.

Приложение 1
к Правилам и условиям участия в стимулирующем мероприятии / акции
«Чёрные пятницы в ЛЕНТЕ»
Категории Акции на 25-26.11.2022
Наименование
Скидка 30% на всю икру, замороженные
морепродукты и деликатесы из рыбы и
морепродуктов

Ограничение
Кроме бренда 365 дней

Скидка 40% на весь крепкий алкоголь при
покупке от любых 2 шт.

кроме коньяка Франции, 24 шт.

Формат

Гипер Лента

Гипер Лента
Скидка 50% на всё постельное белье,
подушки, одеяла
Скидка 50% на всю посуду для
приготовления и сервировки
Скидка 50% на все товары для зимнего
спорта (коньки, ватрушки, санки, лыжи)

кроме 365 и Отличная цена
Гипер Лента
кроме 365 дней и Отличная цена
Гипер Лента
Гипер Лента
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Скидка 50% на все товары для нового года:
искусственные ели, украшения, гирлянды и
сувениры, маскарад

Гипер Лента
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