
 

 

 

ПРАВИЛА АКЦИИ 

Гарантия максимальной выгоды 

 

1. В настоящих Правилах используются следующие термины: 
1.1. Цена «ЛЕНТА» - цена, по которой покупатель приобрел товар в магазинах «ЛЕНТА» (список магазинов 

«ЛЕНТА» размещен по адресу: www.lenta.com/allmarkets/), на сайте www.lenta.com или в мобильном 
приложении «ЛЕНТОЧКА» или «ЛЕНТА». 

1.2. Конкурент – любая из компаний из списка, указанного в приложении № 1 к настоящим правилам. 
1.3. Товар – предлагаемый ООО «ЛЕНТА» (ИНН 7814148471) к продаже товар, отмеченный коммуникацией 

«Гарантия максимальной выгоды» в торговом зале магазина «ЛЕНТА» или индикатором «Гарантия 
выгоды» на сайте lenta.com и в приложении «ЛЕНТОЧКА». 

1.4. Товар Конкурента – товар, предлагаемый Конкурентом к продаже идентичный Товар (совпадают их 
наименование, вид, сорт, вес, вкус, фасовка, модель, комплектация и цвет, иные характеристики). 

1.5. Цена Товара Конкурента – цена, по которой Конкурент предлагает к продаже Товар Конкурента. 
2. Настоящая акция действует в период с 15.04.2021 по 31.12.2021. Настоящая Акция может быть досрочно 

прекращена ООО «ЛЕНТА». Информация о досрочном прекращении настоящей акции размещается на 
сайте lenta.com. 

3. В рамках настоящей акции во всех городах присутствия розничных магазинов «ЛЕНТА» покупатель 
может вернуть разницу между ценой «ЛЕНТА» на ранее приобретенный Товар и ценой Товара 
Конкурента. Разница между ценой «ЛЕНТА» и ценой Товара Конкурента возвращается в случае 
выполнения всех следующих условий: 

 покупатель купил у ООО «ЛЕНТА» Товар, есть кассовый чек;  

 покупка Товара совершена с применением Карты №1* или карты ЛЕНТА Райффайзенбанк (если товар 
покупался у ООО «ЛЕНТА» с использованием мобильного приложения «ЛЕНТОЧКА» или «ЛЕНТА», 
номер телефона, который указан в заказе Товара, должен совпадать с номером телефона, указанным 
в личном кабинете при оформлении карты №1); 

 Товар Конкурента есть в наличии у Конкурента, доступен для заказа и оформления его самовывоза 
или доставки в течение 24 часов с момента совершения покупки Товара у ООО «ЛЕНТА»; 

 цена Товара Конкурента ниже, чем цена «ЛЕНТЫ» и покупатель подтвердил это в порядке, 
предусмотренном настоящими правилами;  

 заявка на возмещение разницы подана покупателем в течение 24 часов с момента покупки им 
Товара; 

 Заявка оформлена и отправлена в адрес ООО «ЛЕНТА» на сайте www.lenta.com (раздел «Акции»). 
Заявка, направленная иным способом, в ином порядке не рассматривается ООО «ЛЕНТА». 

4. Подтверждением цены на Товар Конкурента являются ссылка на указанную страницу и скриншот 
(снимок экрана устройства покупателя) страницы Товара Конкурента на официальном сайте Конкурента, 
при условии, что данный Товар Конкурента предлагается к продаже в населенном пункте, где 
покупателем был приобретен у ООО «ЛЕНТА» Товар. Цены Конкурента должны быть действительными 
на момент совершения покупки в ООО «ЛЕНТА». Срок действия акционных розничных цен Конкурента 
не должен быть ранее 7 дней до совершения покупки в ООО «ЛЕНТА». 

5.  В случае если представленный скриншот не позволяет определить Цену Конкурента (в т.ч. невозможно 
по нему установить соответствие Товара Конкурента Товару ООО «ЛЕНТА», изображение размытое, не 
четкое и т.п.) или ссылка не открывается на устройстве, страница, открывающаяся по предоставленной 
ссылке, не соответствует скриншоту, заявка на возмещение разницы отклоняется ООО «ЛЕНТА». 

6. Заявка на возмещение разницы, направленная в соответствии с требованиями настоящих правил 
рассматривается в течение 10 календарных дней с момента ее получения ООО «ЛЕНТА».  

7. Сумма к возврату вычисляется следующим образом: 
7.1. При определении разницы между ценой «ЛЕНТЫ» и Ценой Конкурента учитываются только цены: 

 Цена «ЛЕНТЫ» определяется с учетом всех примененных скидок; 

 Относящиеся к новому Товару Конкурента, а также к Товарам Конкурента надлежащего качества; 

 Товар Конкурента не имеет признака «Подходящий срок годности», «Витринный образец», «Товар 
почти закончился», «Уценка» и прочие признаки, влияющие на снижение цены; 
 



 

 

 
 

 Цена Конкурента рассматривается без применения индивидуальных и накопительных скидок, 
персональных предложений, без учета цен, определяющихся после входа в личный кабинет на сайте 
Конкурента, скидок на комплекты и по кредитным программам, а также скидок, предоставленных 
через специальные платёжные или скидочные средства (сертификаты, промокоды, купоны, 
подарочные карты и т.п.). Не учитываются также скидки по программам лояльности и клубным 
программам (за исключением скидок, представляющихся всем участникам соответствующей 
программы лояльности или клубной программы, в случае приобретения ими Товара Конкурента в 
соответствующем населенном пункте), за онлайн оплату и цены, предоставленные через сервисы 
типа «торгуйся онлайн», скидки для отдельных категорий граждан, по типу скидки для студентов, 
пенсионеров и подобное.  

7.2. Не могут быть использованы при определении разницы между Ценой «ЛЕНТЫ» и Ценой Конкурента: 

 Цены Конкурента, являющиеся очевидной ошибкой или обусловленные техническими сбоями; 

 Цены Товаров Конкурента, указанные с применением кешбека (в любой форме);  

 Цены Товаров Конкурента, указанные с учетом участия в акциях, предусматривающих преференции 
для приобретения вследствие совершения покупателем каких-либо действий (например, 
совершение покупки, дающей право на скидку на следующую покупку или «Купи Х (штук) по 
цене/получи Y по цене Z», иные т.н. «чековые» акции и т.д.). 

7.3. Разница возвращается бонусными баллами на карту №1, примененную при покупке Товара, в течение 
11 дней с момента получения ООО «ЛЕНТА» заявки. Бонусные баллы действуют в течение 14 дней с 
момента их начисления. По истечении указанного срока баллы аннулируются. 

8. В настоящей Акции могут участвовать только физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями. 

9. ООО «ЛЕНТА» вправе отказать в начислении бонусных баллов в рамках настоящей Акции, если 
отсутствует надлежащее подтверждение и/или нельзя убедиться в идентичности Товара Конкурента и 
актуальности цены Конкурента, либо Товара Конкурента нет в наличии на сайте Конкурента в момент 
проверки. 
В случае выявления следующих обстоятельств и/или возникновения угрозы их наступления:  нарушения 
покупателями настоящих Правил, использования покупателями специальных программ, 
несанкционированного вмешательства покупателя любых действий, которые затрагивают исполнение, 
безопасность, надлежащее проведение Акции, ООО «ЛЕНТА» может по своему единоличному 
усмотрению аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, или же 
признать недействительными любые заявки покупателей, приостановить или прекратить участие в 
Акции отдельных покупателей, ограничить или лишить покупателей прав, предусмотренных правилами 
Акции (в т.ч. не начислять или списать начисленные баллы). 

10. ООО «ЛЕНТА» имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив соответствующую 
информацию в сети Интернет на сайте lenta.com. Изменения, если иное не указано ООО «ЛЕНТА», 
вступают в силу с момента опубликования на указанном сайте. 

* №1 по количеству покупателей, считающих, что карта магазина «ЛЕНТА» дает существенную экономию. 
Согласно опросу посетителей продовольственных магазинов в городах присутствия «ЛЕНТЫ», 2016-2020гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 к правилам акции «Гарантия максимальной выгоды» 

 

Конкуренты Сайт 

Магнит https://magnit.ru/ 

ПЕРЕКРЕСТОК https://my.perekrestok.ru/ 

Пятерочка https://5ka.ru/ 

Гулливер https://www.gulliver.ru/ 

КАРУСЕЛЬ https://karusel.ru/ 

Гроздь https://grozd.ru/ 

Ашан https://www.auchan.ru/ 

МЕТРО https://www.metro-cc.ru/ 

ОКЕЙ https://www.okmarket.ru/ 

Байрам http://www.batyr-rb.ru/ 

Дикси https://dixy.ru/ 

Глобус https://www.globus.ru/ 

Командор https://sm-komandor.ru/ 

Ярче https://ярче.рф 

Мария-Ра https://www.maria-ra.ru/ 

Быстроном http://bystronom.ru/ 

Слата https://www.slata.ru/ 

Монетка https://www.monetka.ru/ 

Мегамарт https://www.megamart.ru/ 

Яндекс Лавка https://lavka.yandex.ru/ 

Яндекс Еда https://eda.yandex.ru/ 

Деливери Клаб https://www.delivery-club.ru/ 

Сбермаркет https://sbermarket.ru/ 

Пятерочка Доставка https://lp.5ka.ru/dostavka/ 

Магнит Доставка https://magnit.ru/ 

Самокат https://samokat.ru/ 

iGoods https://igooods.ru/ 

Утконос https://www.utkonos.ru/ 

Вкусвилл https://vkusvill.ru/ 

Перекресток Vprok  https://www.vprok.ru/ 

Перекресток Быстро https://www.vprok.ru/ 

Billa https://www.billa.ru/ 

 

 


