
Правила проведения стимулирующего рекламного мероприятия «Розыгрыш миллиона 
баллов с Картой №1 среди участников клуба «Хэппи Лента» 

(далее по тексту – Акция) 

 

1. Общие положения 

1.1. Акция «Розыгрыш миллиона баллов с Картой №1 среди участников клуба «Хэппи Лента» 
является стимулирующим рекламным мероприятием, направленным на привлечение внимания, 
формирование интереса и продвижение на рынке рекламируемой продукции, а также торговой сети 
«Лента». 

1.2. Акция не является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящими условиями (далее - «Правила»). 

1.3. Акция проводится в рамках общей программы лояльности Организатора «Всё включено!» и 
маркетинговой акции «Клуб «Хэппи Лента» с ограничениями, установленными указанной 
программой и маркетинговой акцией. Адрес страницы интернет-сайта с актуальной версией правил 
программы лояльности «Всё включено!»: https://lenta.com/info/loyalty-program-rules/ .  

Адрес страницы интернет-сайта с актуальной версией правил маркетинговой акции «Клуб «Хэппи 
Лента»:  https://lenta.com/happyrules/. 

Все термины, используемые в настоящих Правилах, приводятся в определениях, данных в 
программе лояльности Организатора «Всё включено!».  

1.4. Информирование о сроках и условиях Акции, в том числе Организаторе Акции, правилах 
участия в Акции, размере и форме призов Акции, а также порядке и сроках объявления результатов 
Акции, месте и порядке вручения призов осуществляется путем размещения настоящих Правил на 
интернет-сайте https://lenta.com/prize (далее – Сайт Акции). 

1.5. Организатор имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила, 
в том числе приостановить ее проведение в любой момент и/или изменить срок Акции без 
объяснения причин, уведомив об этом участников Акции за 1 календарный день в порядке, 
предусмотренном п. 1.5. настоящих Правил.  

1.6. В случае изменений условий Акции, а также ее отмены Организатор информирует об этом 
Участников путем размещения соответствующего объявления на Сайте Акции, а также в 
участвующих ТК «Лента». 

 

2.  Термины и определения 

2.1. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является:  
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-1, Организатор -2, Организатор -3 совместно именуются Организатор. 
 С дополнительной информацией об Организаторе можно ознакомиться на интернет-сайте: 
https://lenta.com. 

В рамках Акции Организатор осуществляет формирование и организацию изготовления рекламных 
материалов Акции, организацию работы горячей линии, юридическое сопровождение Акции, 
коммуникацию с Участниками Акции.  

2.1.1 Оператором Акции является НАО «ЭМГ Промо» (далее по тексту - «Оператор»). Место 
нахождения: Россия, 1115172, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Народная, д. 
14, стр. 3, подв., помещение II, ком. 5. Банковские реквизиты: ИНН 7701632924, КПП 770501001, 
ОГРН 1057749380259, р/c 40702810308360000365 в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК 
Открытие» Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1, к/с 30101810945250000297, БИК 
044525297. 

Оператор Акции осуществляет формирование призового фонда 

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


2.2. Участник Акции – физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, являющееся гражданином 
Российской Федерации и являющееся Держателем действующей Карты лояльности, 
зарегистрированной в программе лояльности Организатора «Всё включено!», выполнивший 
требования настоящих Правил для участия в Акции. 

Совершение действий, указанных в разделе 5 настоящих Правил признается заявкой на участие в 
Акции, договор между Участником Акции и Организатором считается заключенным, а такое лицо 
признается Участником Акции и обладает правом на участие в розыгрыше Приза. Принимая участие 
в Акции, а именно, совершая последовательность действий, указанных в настоящих Правилах, 
имеющих целью участие в Акции, Участник соглашается с условиями настоящих Правил. 

2.3. Участниками Акции не могут быть работники и уполномоченные представители Организатора, 
их аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей, а равно работники и 
представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или проведению 
Акции, а также члены их семей.  

Также Участниками Акции не могут быть клиенты Лента ПРО и сторонних сервисов доставки. 

2.4. Организатор имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и 
не вступая в переписку, признать недействительными любые действия участников Акции, а также 
запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора 
возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает, искажает данные и/или извлекает 
выгоду из любой подделки, искажения данных, необходимых для участия в Акции. 

 

3. Сроки и территория проведения Акции 

3.1. Срок проведения Акции. 

Общий срок проведения Акции (включая период вручения Призов): с 20 марта по  5 мая 2023 года. 

Срок выполнения условий для участия в розыгрыше Призов: с 20 марта по 20 апреля 2023 года. 

Розыгрыш Призов: 26 апреля 2023 года. 

Публикация итогов розыгрыша на интернет-сайте https://lenta.com/prize 27 апреля  2023 года. 

Период вручения Призов: с 28 апреля 2023 года по 5 мая  2023 года.  

3.2. Если не указано иное, время во всех пунктах настоящих Правил указывается местное. 

3.3. Территория проведения Акции: все магазины ТК «ЛЕНТА», находящиеся на территории 
Российской Федерации.  

4. Призовой фонд Акции 

4.1. Призовой фонд ограничен, формируется из средств Организатора, используется 
исключительно для предоставления призов Участникам Акции и состоит из: 

4.1.1. Основная часть приза, указанная в таблице ниже 

Призы Категория приза Количество, штук 

Баллы на Карту №1  10 000 10 

Баллы на Карту №1  5 000 30 

Баллы на Карту №1  3 000 100 

Баллы на Карту №1  1 000 250 

Баллы на Карту №1  500 650 

 

Срок действия баллов составляет 6 (шесть) месяцев с даты начисления на Карту №1. 

4.2. За весь срок Акции Участник Акции может выиграть не более одного приза из указанных в п. 
4.1.1. настоящих Правил. 



4.3. Характеристики Призов определяются Организатором Акции, могут не совпадать с ожиданиями 
Участников Акции и отличаться от изображений Призов на Сайте Акции и/ или в рекламных 
материалах. 

4.4. Организатор вправе по своему усмотрению изменить состав Приза, а также заменить тот или 
иной Приз сопоставимым по характеристикам. Сопоставимость определяется Организатором 
Акции. 

4.5. Замена Призов, выплата денежной компенсации вместо Приза по запросу Участников Акции не 
производятся. 

5. Порядок участия в Акции 

5.1. Для того, чтобы стать участником розыгрыша Призов, необходимо 

5.1.1. Быть участником программы лояльности «Все включено!»   

5.1.2. Быть участником дополнительной маркетинговой программы - клуба «Хэппи Лента».  

5.1.3. Совершить покупку двух любых упаковок печенья под брендом Oreo в одном чеке с Картой 
№1 в любом магазине «Лента», мобильном приложении «Лента Онлайн» и активировать свое 
участие в розыгрыше в мобильном приложении «Лента» в разделе «Клубные акции» или на сайте 
https://lenta.com/happyclub, нажав на кнопку «Активировать» в купоне «Розыгрыш 1 000 000 баллов» 
в сроки, предусмотренные в 3.1. настоящих Правил. 

5.2. Организатор не несет ответственность за наличие и/или окончание Товара, участвующего в 
Акции. 

 

6. Розыгрыш Призов 

6.1. Определение обладателей Призов (победителей) производится в период Розыгрыша Призов (п. 
6.1. Правил) среди Участников Акции, выполнивших условия участия в Акции (раздел 5 Правил) в 
период срока выполнения условий для участия в розыгрыше Призов (п. 3.1. Правил). 

6.2. Организатор формирует список Участников Акции, соответствующих п. 6.1. настоящих Правил 
с присвоением каждому Участнику ID номера, под которым они принимают участие в розыгрыше 
Призов. Реестр ID номеров для розыгрыша формируется в хронологическом порядке. 

6.3. Формирование реестра Участников Акции, участвующих в розыгрыше, производится в течение 
всего периода выполнения условий для участия в розыгрыше Призов (п. 3.1. Правил). По 
завершении указанного периода лицо не может быть включено в реестр ID номеров для розыгрыша 
призов. 

6.4. Формула для розыгрыша Призов среди участников, соответствующих п. 6.1. настоящих Правил 
и включенных в реестр для розыгрыша Призов: 

N= КZ * 0,X – первый победитель розыгрыша 

N= КZ * 0,X – (KZ\P) – второй победитель розыгрыша 

N= КZ * 0,X – (KZ\P) х (n-1) –третий и далее победитель розыгрыша 

N – ID участника Акции, который указан в соответствующем Реестре согласно п. 6.3. Диапазон ID от 

0 до KZ-1 

КZ - общее количество записей в реестре на момент формирования реестра  

P – призовой фонд (количество призов в розыгрыше)  

n – порядковый номер разыгрываемого приза 

Х – четыре цифры после запятой курса валюты, установленного Центральным Банком РФ на день 

проведения Розыгрыша (на 12:00 часов по московскому времени). 

Для каждой категории приза своя валюта  

 

Категория приза Валюта 

10 000 баллов   Доллар  

5 000 баллов   Евро  

3 000 баллов   Юань 



1 000 баллов   Фунт стерлингов  

500 баллов   Швейцарский франк 

 

Например, количество Участников, указанных в Реестре 15610. Пример вычисления победителя 

первого приза: 15610*0,7387=11531,107. Победителем становится Участник c ID 11531. 

Если число получается дробным, то берется его целая часть. 

Если номер победителя получается отрицательным (-N) например - 93, то знак минус не 

учитывается и победителем становится Участник, чей ID равен 93. 

В случае, если в результате вычисления победителя по вышеуказанной формуле, получается ID 

Участника Акции уже выигравшего приз, то победителем признается Участник, имеющий следующий 

в порядке возрастания ID. 

Порядковые номера призов:  











































 



6.5. Результаты розыгрыша Призов публикуются на сайте Акции в Период вручения Призов. 
Победителям розыгрыша также направляется индивидуальная коммуникация в соответствии с 
предоставленными ими контактами.   

7. Порядок вручения Призов 

7.1.  Организатор Акции вручает Призы победителям розыгрыша Призов в Период вручения Призов. 

7.2. Организатор Акции вправе запрашивать дополнительные сведения или документы для 
получения Призов.   

7.3. В случае непредставления / несвоевременного предоставления документов и сведений, 
указанных в п. 7.2. Правил, предоставления документов или сведений в неполном объеме или 
нечитаемом виде, а также при несовпадении сведений в предоставленных документах с данными, 
указанными Участником Акции, при подаче заявки на участие в Акции, а также в личном кабинете 
программы лояльности «Всё включено!», Участник Акции признается отказавшимся от Приза, Приз 
признается невостребованным и передается Организатору для дальнейшего распоряжения по 
своему усмотрению. 

7.4. В случае отказа Участника Акции от принятия приза и/или обращения за призом по истечению 
срока, указанного в 3.1. настоящих Правил, (по любым причинам) приз не выдается, не передается 
третьим лицам, не компенсируется Участнику Акции и не обменивается на денежный эквивалент и 
используется Организатором по своему усмотрению. 

7.5. Призы в виде Баллов начисляются в период 28.04.23-05.05.23 г.  Участнику Акции, победившему 
в розыгрыше, на его Карту №1 или карту «ЛЕНТА-Райффайзенбанк», зарегистрированную в 
Программе лояльности.  

7.6. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно вышеуказанным 
количеством и видами (характеристикой). Все претензии относительно качества призов необходимо 
предъявлять непосредственно услуга/товаропроизводителю. Организатор не осуществляет 
гарантийный ремонт призов Акции. 

7.7. Все расходы, связанные с участием в настоящей Акции и получением Приза, в том числе, но не 
исключительно, транспортные расходы, расходы на услуги связи и проч., победители несут за свой 
счет. Компенсации таких расходов не предоставляются. 

7.8. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника Акции 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 Акции из-за указанных неверных или 
неактуальных контактных данных, в том числе номера телефона, ФИО участника и иных данных. 

7.9. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 
обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые потери участников, связанные с 
участием в Акции, если неисполнение обязательств явилось следствием непредвиденных 
обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не обязан возмещать потери Участникам Акции 
в подобных случаях. 

8. Персональные данные 

8.1. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что добровольно предоставленная 
им для целей проведения Акции информация, в том числе персональные данные, будут 
обрабатываться Организатором в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
персональных данных. 

8.2. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое согласие с тем, что Организатор и 
уполномоченные ими лица вправе осуществлять сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, в том числе трансграничную (кроме 
распространения), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также иным образом 
обрабатывать персональные данные Участников, которые те предоставляют, при условии 
соблюдения необходимых мер защиты таких данных от несанкционированного распространения. 

8.3. Согласие действительно с момента начала участия Участника в настоящей Акции. 

8.4. Организатор не несет ответственности за неисполнение действий, связанных с проведением 
Акции, если такое неисполнение произошло вследствие отзыва Участником своих персональных 
данных.   



8.5. Персональные данные Участника хранятся в базе Организатора в течение срока проведения 
Акции. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, путём направления 
письменного уведомления по адресу: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112, лит. Б или 
путём заполнения формы запроса на действия с персональными данными, расположенной по 
адресу: https://lenta.com/pokupatelyam/privacy-policy/zapros_na_deistvia_s_pd/.  

 


