
Правила проведения акции «Повышенный кешбэк на любимые товарные категории в 

сентябре». 

 
Настоящая акция под названием «Повышенный кешбэк на любимые товарные категории 

в сентябре» (далее по тексту – Акция) проводится согласно изложенным ниже условиям (далее по 
тексту – Правила). Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, не 
требует внесения платы за участие.  

Объявление об Акции, а также информация об организаторе, правилах проведения Акции, 
размещается на промо-сайте:  

https://lenta.com/karta1/  (далее – «Сайт»). 
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». 
 
Дополнительные термины и определения, используемые в настоящих Правилах: 

• Следующие термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в 
значениях, определенных в Правилах программы лояльности «Всё включено» (далее – Правил 
Программы), размещенных на сайте https://lenta.com/info/loyalty-program-rules/:  Баллы, 
Бонусная игра, Карта, карта «ЛЕНТА-Райффайзенбанк», Программа лояльности (Программа), 
Уровень, Участник Программы, Любимые товарные категории 

• Участник Акции - физическое лицо, являющееся Участником Программы лояльности, 
выбравшее любимые товарные категории в рамках Бонусной игры. Стать Участником Программы 
можно, пройдя регистрацию в Программе лояльности согласно разделу 3 Правил Программы,  или 
заполнив Электронную анкету непосредственно на сайте Акции нажав на кнопку «Заполните 

анкету» в разделе «Получить Карту №1».  

• Повышенный кешбэк – это увеличенное количество Баллов, которое отличается от 
уставленного правилами Программы, начисляемых на Счет Участника.  

Порядок начисления Баллов в рамках Акции происходит в соответствии Правилами 

Программы, если иное не указано в настоящих Правилах. Повышенный кэшбэк предусмотрен за 

покупки товаров следующих Любимых товарных категорий и в следующем размере:  

• 15% на товары марки "Лента", за исключением продукции собственного производства 

и кулинарии, а также покупательских пакетов;  

• 30% на творожные сыры торговой марки Almette Hochland и сыры торговой марки 

Grunlander Hochland; 

• 30% замороженные овощи и фрукты торговой марки Polvit. 

 

Сроки и география проведения Акции:   

1. В период с 01.09.21 по 30.09.21 Участники выбирают Любимую товарную категорию 

в Бонусной игре на октябрь 2021 согласно Правилам Программы.  

2. За покупки товаров из вышеуказанных Любимых товарных категорий в период 
01.10.21 по 31.10.21 Участник получает Повышенный кешбэк при условия открытии Уровня, 
который он назначил для этой категории в Бонусной игре на октябрь 2021.  

3. Территория проведения Акции: Российская Федерация. 
Особенности начисления баллов в рамках Акции: 

 
 №1 по количеству покупателей, считающих, что карта магазин

а «ЛЕНТА» дает существенную экономию (опрос посетителей про

довольственных магазинов в городах присутствия «ЛЕНТЫ», 2016-
2020) 

https://lenta.com/info/loyalty-program-rules/


1. Начисление и использование Повышенного кешбэка происходит в порядке, 

установленном в Правилах Программы с учетом особенностей, установленных в настоящем 

разделе. 

2.  Начисление Баллов за покупки в выбранных Любимых товарных категориях, 

предусмотренных настоящими Правилами, а именно на товары марки "Лента", на 

творожные сыры Almette, сыры Grunlander, а также замороженные овощи и фрукты Polvit 

установлен максимальный лимит на одного Участника по 1500 Баллов в месяц за покупки 

товаров в каждой такой Любимой товарной категории. 

3. Срок действия Баллов (срок использования согласно Правилам Программы) – в 

течение 6(шести) месяцев с момента начисления.  

4. Во всем, что не предусмотрено условиями Правил, следует руководствоваться 

Правилами Программы.  

 


