ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Витрина призов»

Настоящее стимулирующее мероприятие под названием «Витрина призов» (далее по тексту – Акция)
проводится согласно изложенным ниже условиям (далее по тексту – Правила).
Официальный
liga.lenta.com (далее – «Сайт»).

сайт

Акции:

Цели и задачи Акции:
Привлечение внимание потребителей к:
- Сети магазинов «Лента»;
- Укрепление позитивного имиджа сети магазинов «Лента» на российском рынке;
- Повышение продаж в сети магазинов «Лента».
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»).
Адрес местонахождения: 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112, Литера Б
Телефон: (812) 380-61-31
ОГРН 1037832048605
ИНН 7814148471 /КПП 997350001
1.2. Сроки проведения Акции:




общий срок проведения Акции: с 15.11.2021 с 00:00:00 часов до 23:59:59 часов 31.01.2022
включительно.
период регистрации и совершения действий для получения лентакоинов и принятия участия в Акции:
с 15.11.2021 с 00:00:00 часов до 23:59:59 часов 31.01.2022 включительно.
срок выдачи призов, указанных в п. 3.1. настоящих Правил - до 20.02.2022 (включительно).

1.3. Дополнительные термины и определения, используемые в настоящих Правилах:


Призер - участник Акции, который выполнил полностью все условия Акции, подтвердил желание
получить приз, своевременно предоставил все необходимые документы (паспорт, ИНН), а также, при
необходимости, подписал все необходимые документы: акт получения приза, отказ от денежной
части приза в пользу уплаты налогов в связи с получением приза.



Участник Акции (Участник) - физическое лицо, выполнившее полностью установленные Правилами
условия участия в Акции.



Карта – карта лояльности торговой сети «Лента» в рамках программы лояльности «Всё включено»,
содержащая обозначение «Карта №1», или кобрендинговая карта «ЛЕНТА-Райффайзенбанк» с
функционалом Карты №1. Для того чтобы стать участником Программы лояльности «Всё включено»
и владельцем Карты необходимо пройти регистрацию согласно разделу 3 Правил Программы,
размещенных на сайте https://lenta.com/info/loyalty-program-rules/.



Лентакоин – виртуальные баллы Сайта, которые Участники Акции получают при выполнении
определённых действий в компьютерных играх, представленных на Сайте в блоке «Получай
лентакоины за действия в играх», а также за покупки в сети «Лента», начисление происходит
автоматически:
- при покупке от 500 рублей (Пятьсот рублей) – увеличение накопленного счёта лентакоинов в 1,5
раза на период календарной недели, начиная с понедельника недели, следующей за неделей, на
которой была совершена покупка

- при покупке от 1000 рублей (Одна тысяча рублей) – увеличение накопленного счёта лентакоинов в
1,75 раза на период календарной недели, начиная с понедельника недели, следующей за неделей,
на которой была совершена покупка
- при покупке от 1500 рублей (Одна тысяча пятьсот рублей) – увеличение накопленного счёта
лентакоинов в 2 раза на период календарной недели, начиная с понедельника недели, следующей
за неделей, на которой была совершена покупка
- при покупке от 2000 рублей (Две тысячи рублей) – увеличение накопленного счёта лентакоинов в
2,5 раза на период календарной недели, начиная с понедельника недели, следующей за неделей, на
которой была совершена покупка
- за покупки товаров-партнёров, указанных на Сайте и размере, указанном на Сайте
1.4. Информирование Участников о проведении Акции осуществляется на Сайте
Настоящие Правила размещены в целях информирования участников об условиях проведения Акции в
течение всего срока ее проведения.
Результаты Акции (в том числе информация о победителях Акции) будут опубликованы на Сайте.
1.5. Территория проведения Акции: все магазины торговой сети «Лента», находящиеся на территории
Российской Федерации. С полным перечнем адресов магазинов можно ознакомиться на сайте
https://lenta.com/
1.6. Время во всех пунктах настоящих Правил указано московское, кроме пунктов, где прямо указано, что
время местное.
2. Условия участия в Акции
2.1. Для участия в Акции необходимо:
2.1.1. В период с 15 ноября 2021 года по 31 января 2022 зарегистрироваться 1 на Сайте, заполнив
регистрационную электронную анкету с указанием следующих данных:
- Номер Карты;
- Фамилия и имя держателя Карты;
- Адрес электронной почты (Е-mail)/ Steam-аккаунт.
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.
2.1.2. Играть в игры, представленные на Сайте и получать лентакоины за достижения в играх, согласно
информации на Сайте.
2.1.3. Совершать покупки в магазинах «Лента» или «Лента Онлайн» и получать лентакоины, согласно п.1.3.
2.2. Совершение действий, прописанных в п. 2.1 настоящих Правил, является акцептом Участника Акции на
участие в настоящей Акции и означает ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими
Правилами. Договор на участие в Акции считается заключённым с момента регистрации на Сайте в порядке,
указанном в п. 2.1. настоящих Правил. Договор между Организатором и Участником Акции является
безвозмездным.
2.3. Организатор вправе отказать в участии любому лицу без объяснения причин, если есть все основания
полагать, что такое лицо совершило неправомерные действия, которые повлияли на результаты Акции, или
нарушило иные положения Правил Акции.
3. Призовой фонд Акции

1

Регистрация на Сайте для участия в Розыгрыше возможна только по Карте №1 (для тех, у кого на момент регистрации нет карты №1
на сайте предусмотрена перерегистрация карт: ЛЕНТА/ЛЕНТА-РайффайзенБанк на Карту №1/ЛЕНТА-РайффайзенБанк с
функционалом Карты №1)

3.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и включает в себя:

Игровое компьютерное кресло
Баллы на карту 100 баллов (период действия 14 дней)
Баллы на карту 200 баллов (период действия 14 дней)
Баллы на карту 300 баллов (период действия 14 дней)
Баллы на карту 400 баллов (период действия 14 дней)
Баллы на карту 500 баллов (период действия 14 дней)
Скидка на чек 15%
Скидка на чек 10%
Скидка 300р при чеке от 1500р
Лента Онлайн_1000 руб. от покупки в 2000 руб.
Лента Онлайн_500 руб от 2000 руб.
Лента Онлайн_300 руб от 2000 руб.
Товары за 1р
Название для витрины

САП

Наименование

Клавиатура игровая PLAYMAX c подсветкой
KD613

671009448980

Клавиатура игровая PLAYMAX c подсветкой KD613

Гарнитура PLAYMAX игровая с подсветкой

671009567890

Гарнитура PLAYMAX игровая с подсветкой

Мышь PLAYMAX проводная игровая MO-327

671009534102

Мышь PLAYMAX проводная игровая MO-327

310401501176

Напиток безалкогольный ADRENALINE Juicy Смесь Ягод
энергетический газ ж/б (Россия) 0.449L

310401501439

Напиток безалкогольный ADRENALINE Rush Энергия
энергетический газ ж/б (Россия) 0.449L

310401501716

Напиток безалкогольный ADRENALINE Game Fuel Конфетный газ
ж/б (Россия) 0.449L

310401580624

Напиток безалкогольный ADRENALINE Game Fuel Манго
энергетический газ. ж/б (Россия) 0.449L

310401501936

Напиток безалкогольный ADRENALINE Juicy Апельсин газ
ж/б (Россия) 0.449L

310401546211

Напиток безалкогольный ADRENALINE Rush Zero энергетический
тонизирующий газ. паст. ж/б (Россия) 0.449L

310401501438

Напиток безалкогольный ADRENALINE Game Fuel Лайм-Имбирь
энергетический газ ж/б (Россия) 0.449L

310101476454

Напиток безалкогольный PEPSI с/газ. ПЭТ (Россия) 0.5L

310101503030

Напиток безалкогольный PEPSI Макс газ ПЭТ (Россия) 0.5L

310301369168

Напиток безалкогольный LIPTON Холодный чай со вкус. Персика
паст. негаз. ПЭТ (Россия) 0.5L

310301369169

Напиток безалкогольный LIPTON Холодный чай со вкус. Лимона
паст. на раст. сырье негаз. ПЭТ (Россия) 0.5L

310301369170

Напиток безалкогольный LIPTON Холодный зелёный чай паст. на
раст. сырье негаз. ПЭТ (Россия) 0.5L

310301569954

Lipton Арбуз-Мята 0.5л.

310301434866

Напиток безалкогольный LIPTON Земляника и клюква зел. холодн.
чай негаз. ПЭТ (Россия) 0.5L

310301553483

Напиток безалкогольный LIPTON Холодный чай Малиновое
чаепитие на раст. сырье негаз. ПЭТ (Россия) 0.5L

310301369127

Напиток безалкогольный LIPTON Холодный зеленый чай со вкус.
Лайма и мяты паст. негаз. ПЭТ (Россия) 0.5L

310301464873

Напиток безалкогольный LIPTON Хол. чай со вкусом Черника негаз.
пастер. ПЭТ (Россия) 0.5L

310301465826

Напиток безалкогольный LIPTON Холодный чай Облепиха негаз.
пастер. ПЭТ (Россия) 0.5L

310301494076

Напиток безалкогольный LIPTON Холодный Зеленый Чай Лайм Юзу
ПЭТ (Россия) 0.5L

310301494079

Напиток безалкогольный LIPTON Холодный Зеленый Чай Имбирь
Лемонграсс ПЭТ (Россия) 0.5L

Напиток безалкогольный ADRENALINE
энергетический газированный ж/б 0.449л в
ассортименте

Напиток PEPSI Max сильногазированный 0.5л в
ассортименте

Напиток безалкогольный LIPTON 0.5л в
ассортименте

Вода питьевая AQUA MINERALE 0.5л в
ассортименте

310603499256

Вода питьевая AQUA MINERALE Негазированная вода
ПЭТ (Россия) 0.5L

310602499370

Вода питьевая AQUA MINERALE Газированная ПЭТ (Россия) 0.5L

310603502976

Вода питьевая AQUA MINERALE Плюс Магний негаз ПЭТ (Россия)
0.5L

310604499371

Вода питьевая AQUA MINERALE Juicy Лайм и Мята негаз ПЭТ
(Россия) 0.5L

310604499399
310604499257

Батончик злаковый BE-KIND Кайнд Грейн с
орехами, злаками и медом/бананом/малиной, 30г

Вода питьевая AQUA MINERALE Juicy Лимон негаз. ПЭТ (Россия)
0.5L
Вода питьевая AQUA MINERALE Juicy Черешня газ ПЭТ (Россия)
0.5L

310604499400

Вода питьевая AQUA MINERALE Juicy Яблоко газ ПЭТ (Россия) 0.5L

310604531754

Вода AQUA MINERALE Act Гранат негаз 0.5L

310604531756

Вода AQUA MINERALE Act Малина негаз 0.5L

310604531755

Вода AQUA MINERALE Act Цитрус негаз 0.5L

320401578505

Батончик BE-KIND Кайнд Грейн орех. злак. мед (Швейцария) 30г

320401578506

Батончик BE-KIND Кайнд Грейн орех. злак. банан (Швейцария) 30г

320401578507

Батончик BE-KIND Кайнд Грейн орех. злак. малина (Швейцария)
30г

Выплата денежного эквивалента стоимости Приза или замена другими призами не производится.
3.2. Призы, неврученные в срок, указанный в п.1.2. настоящих Правил по тем или иным причинам, признаются
невостребованными. Невостребованные призы не хранятся и используются Организатором по своему
усмотрению.
3.3. В случае отказа Призера от принятия приза и/или обращения за призом по истечению срока
востребования (п.1.2 Правил) (по любым причинам) такой приз не выдается, не передается третьим лицам,
его стоимость не компенсируется Победителю.
3.4. Все призы Акции не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, иным лицам, помимо
способов, формы и лиц, описанных в настоящих Правилах.
3.5. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламно-информационных
материалах. Организатор оставляет за собой право заменить часть или полностью призовой фонд, о чем
делает уведомление на Сайте.
3.6. Ответственность Организатора по передаче призов ограничена исключительно вышеуказанным
количеством и видами (характеристикой) призов. Все претензии относительно качества товаров, входящих в
состав приза, необходимо предъявлять непосредственно товаропроизводителю.
4. Порядок получения призов:
4.1. В ходе проведения Акции Участник может обменять накопленные лентакоины на призы на сайте, по
указанному на сайте эквиваленту каждого приза в лентакоинах.
4.2. Порядок получения приза:
4.2.1. Участник выбирает приз, на который хочет обменять лентакоины в личном кабинете на Сайте, нажав
кнопку «купить за лентакоины» под соответствующим призом.
4.2.2. Ограничение по количеству призов, на которые можно обменять лентакоины:



не более 1 штуки приза каждого типа в неделю
не более 1шт приза «игровое кресло» за весь период действия Акции

4.2.2. Алгоритм получения приза:
- для призов за 1р, скидки на чек – Призеру приходит письмо со штрихкодом на email, указанный при
регистрации на Сайте. Для того, чтобы воспользоваться призом – необходимо показать штрихкод на кассе
вместе с Картой№1 до оплаты покупки.
- для промокодов в Ленту Онлайн – Призеру приходит письмо со промокодом на email, указанный при
регистрации на Сайте. Для того, чтобы воспользоваться призом - необходимо ввести промокод в
специальном поле перед оплатой заказа через приложение Лента Онлайн
- для баллов на Карту №1 – баллы будут начислены в течение 7 рабочих дней на Карту№1, указанную при
регистрации на Сайте

- для игрового кресла – Призеру необходимо следовать инструкции, полученной на email, указанный при
регистрации на Сайте и выслать необходимые документы на projectteam@ra-renommee.ru, в течение 6
дней с Призером свяжется представитель Организатора – агентство ООО «Реноме», 115162, г. Москва,
Мытная ул. д.48, ИНН/КПП 7725529203 / 772501001.
4.3 Все Призеры информируются о порядке получения призов посредством отправки электронного письма
на адрес e-mail, указанный Участником Акции при регистрации на Сайте.
4.4. Организатор не несет ответственности в случае неполучения Призером письма Организатора Акции по
причине неверного указания Участником Акции его адреса электронной почты при регистрации на Сайте или
по техническим причинам, не зависящим от Организатора.
5. Права и обязанности участников
5.1. Участие в Акции подразумевает согласие Участника:
- на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для
иных средств массовой информации, а также на осуществление Организатором и/или третьими лицами по
заданию Организатора фото- и видеосъемки Участника Акции, а также на использование созданных фото- и
видеозаписей с Участником Акции без получения дополнительного согласия на такое использование и без
уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой информации,
в частности, в рекламных целях, с правом передачи права использования указанных фото- и видеозаписей
с Участником Акции третьим лицам.
5.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в
соответствии с Правилами Акции;
5.4. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников Акции, требуемую в соответствии
с законодательством РФ информацию для предоставления в государственные органы.
6. Права, обязанности и ответственность Организатора
6.1. Организатор обязуется провести Акцию в соответствие с условиями Акции.
6.2. Организатор не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащие выполнение своих
обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунта, террористического акта, действий и решений
официальных органов и других обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия,
регламентированные гражданским законодательством Российской Федерации. Организатор не обязан
возмещать потери участникам Акции в подобных случаях.
6.3. Организатор имеет право отстранить Участника Акции/Победителя 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.
6.4. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, понесенный Победителем вследствие
использования им призов и/или участия в Акции.
6.5. Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении приза, если Победитель предоставил
о себе неверную информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил
настоящие правила проведения Акции.
6.6. 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 предоставленных неверных или неактуальных контактных данных,
в том числе ФИО, E-mail и иных данных.
6.7. Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки на Сайте, в результате которых
может возникнуть сбой в работе Сайта.
6.8. Организатор Акции имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения Участников Акции,
поступившие посредством электронной почты.

6.9. 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.
6.10. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке отменить, прекратить, приостановить
проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как
это запланировано.
6.11. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.12. 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.
6.13. Организатор вправе изменить Правила в одностороннем порядке в любое время по своему усмотрению.
6.14. Информирование об отмене, прекращении, приостановлении Акции производится на Сайте. В случае
внесения изменений в условия Акции/настоящие Правила Организатор размещает соответствующее
уведомление и/или редакцию Правил с внесенными изменениями на Сайте.
7. Персональные данные
7.1. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с тем и уведомляются о том, что добровольно
предоставленная ими информация, в том числе персональные данные, указанные при регистрации на Сайте
и/или при оформлении (перерегистрации) Карты, будут обрабатываться Организатором на условиях и в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами и текстами согласий, которые испрашиваются в
обязательном порядке при осуществлении регистрации на Сайте и/или при оформлении (перерегистрации)
Карты.
7.2. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое согласие с тем, что Организатор соблюдая
необходимые меры защиты персональных данных, предоставленных Участниками при регистрации на Сайте
и/или при оформлении (перерегистрации) Карты, от несанкционированного распространения, вправе
осуществлять их автоматизированную, а также без использования средств автоматизации и смешанную
обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передачу (кроме распространения) (в том числе передачу третьим
лицам, указанным в перечне – https://lenta.com/pokupatelyam/politika-v-oblasti-obrabotki-personalnykh-dannykhi-spisok-kontragentov/partners-personal-data/, трансграничную передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение.
Персональные данные получаются и обрабатываются Организатором Акции в том числе в целях проведения
настоящей Акции, а также реализации прав и исполнения иных обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами и действующим законодательством РФ.
8. Прочие положения.
8.1. Все Участники Акции/Победители самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции и все иные расходы, которые прямо не указаны в настоящих Правилах.
8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
8.4. В случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц в связи с нарушением Участником
Акции прав третьих лиц в ходе проведения Акции Участник Акции принимает на себя ответственность по
самостоятельному разрешению таких споров.

