
Правила проведения стимулирующего рекламного мероприятия  

«Розыгрыш призов в ГМ «Лента» 3.12.2022» 

(далее по тексту – Акция) 

 

1. Общие положения 

1.1. Акция «Розыгрыш призов в ГМ «Лента» 3.12.2022» 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!» с 
ограничениями, установленными указанной программой. Адрес страницы интернет-сайта с актуальной 
версией правил программы лояльности «Всё включено!»: https://lenta.com/info/loyalty-program-rules/ . 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/ (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». 

1.7. Термины, применяемые в Правилах 

Приз – награждение для Участника Акции, выполнившего условия пункта 5.1. Правил и получившего 
статус Победителя согласно п. 6 Правил. Виды призов для участвующих ТК указаны в приложении 1 к 
настоящим правилам. 

Купон Участника Акции – купон в виде полиграфической продукции, выдаваемый Участнику Акции при 
совершении им действий и в порядке, описанным в п. 5.1. Правил. 

Призовой Купон - купон в виде полиграфической продукции с уникальным штрих-кодом, дающий право 
на покупку за 1 (один) рубль, вкл.НДС, одного телевизора в гипермаркете «Лента» стоимостью не более 
15 000,00 руб, вкл.НДС по Карте №1 

 

2. Организатор Акции и Участник Акции 

2.1. Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 
Российской Федерации: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНТА» (адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. 
Савушкина, 112, литера Б, ИНН 7814148471, ОГРН 1037832048605). С дополнительной информацией об 
Организаторе можно ознакомиться на интернет-сайте: https://lenta.com. 

В рамках Акции Организатор осуществляет функции налогового агента, формирование и организацию 
изготовления рекламных материалов Акции, формирование призового фонда, организацию работы 
горячей линии, юридическое сопровождение Акции, коммуникацию с Участниками Акции в том числе в 
части вручения Призов.  А также осуществляет розыгрыш Призов, распределение Призов, вручение 
Призов, предусмотренных Правилами Акции 

2.2. В рамках проведения настоящей Акции Организатор выступает в роли налогового агента и обязуется 
перечислить в бюджет РФ налог на доходы физических лиц согласно нормам налогового 
законодательства РФ, который взимается от стоимости любых призов, получаемых в проводимых 
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг в части превышения 
размеров, указанных в п. 28 ст. 217 НК РФ (4000 руб.) по ставке 35% от общей стоимости Приза за счет 
денежной части приза (в случае если денежная часть приза предусмотрена настоящими Правилами). 
Призер согласен на удержание и перечисление НДФЛ в полном размере (100% от денежной части), без 
учета ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК РФ. Оператор обязуется предоставить в 
налоговые органы информацию о доходе, полученном Призером Акции в результате вручения им 
Призов.  

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


Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не 
превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от 
организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).  

Организатор настоящим информирует Получателей призов о законодательно предусмотренной 
обязанности самостоятельно уплатить соответствующие налоги в связи с получением Призов/подарков 
от организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный 
период (календарный год). 

Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники подтверждают, что 
надлежащим образом проинформированы Организатором о вышеуказанной обязанности.  

2.3. 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. 

2.4. Участниками Акции не могут быть работники и уполномоченные представители Организатора и 
Оператора, 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, а также 
совершающие покупки с услугой «самовывоз». 

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

2.5. 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): 04 ноября 2022 года (00:01 по 
местному времени) – 3 декабря 2022 года (14:30 по местному времени)  

Срок выполнения условий для участия в розыгрыше Призов: с 04 ноября 2022 года (время 00:01) по 3 
декабря 2022 года (время 13:00)  

Розыгрыш Призов: 3 декабря 2022 года (14:00)  

Период вручения Призов: с момента проведения процедуры определения Победителей 3 декабря 2022 
года по 5 декабря 2022г (до 18:00)  

Срок применения (использования) Призового купона, указанного в п. 5.1. настоящих Правил, 
Победителями Акции: до 20 декабря 2022 года включительно. 

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

3.3. Территория проведения Акции: магазины ТК «Лента», указанные в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. 

Место проведения Акции 

Формат Регион   Город/Адрес 

гипермаркет "Лента" ЮФО г. Ростов-на-Дону, ул Доватора, д. 267 

гипермаркет "Лента" ЮФО г. Волгоград, пр Университетский, 105 

гипермаркет "Лента" ЮФО г. Ставрополь, ул. Довоторцев, 75А 

гипермаркет "Лента" ЮФО г. Волгоград, пр Космонавтов, 30 

гипермаркет "Лента" ЮФО г. Волжский, ул. Ленина, д 313 

гипермаркет "Лента" ЦФО г. Архангельск, Советская ул., д. 25. 218 ТК 

гипермаркет "Лента" ЦФО г. Балашиха, ул. Пригородная, стр. 91 

гипермаркет "Лента" ЦФО г. Курск, Энгельса ул., д. 115Д 



гипермаркет "Лента" ЦФО г. Тверь, Московское ш., д. 16, кор. 4 

гипермаркет "Лента" ЦФО г. Рязань, ул. Солотчинское шоссе, д. 11 

гипермаркет "Лента" ЦФО г. Владимир, Московское шоссе, д. 3 

гипермаркет "Лента" ЦФО г. Сыктывкар, Октябрьский пр., д. 142 

гипермаркет "Лента" ЦФО МО, г. Дмитров, ул. Бирлово поле, д. 2 

гипермаркет "Лента" ЦФО г. Москва, Волгоградский пр., д. 177, стр. 2 

гипермаркет "Лента" ЦФО г. Калуга, Грабцевское ш., д. 60 

гипермаркет "Лента" ЦФО г. Вологда, Окружное ш., д. 36 

гипермаркет "Лента" ЦФО г. Москва , ул.Борисовские Пруды, д. 26, 2 

гипермаркет "Лента" ЦФО г. Кострома, мкр-н Давыдовский-3 11, пом. 2 

гипермаркет "Лента" ЦФО г. Иваново, ул. Карла Маркса, д. 3А 

гипермаркет "Лента" ЦФО г. Воронеж, Домостроителей ул., д. 25 

гипермаркет "Лента" ЦФО г. Ярославль, пр.Авиаторов, д. 149 

гипермаркет "Лента" СФО Новосибирск Гусинобродское шоссе, 64 

гипермаркет "Лента" СФО Новосибирск Энергетиков пр., 9 

гипермаркет "Лента" СФО Новосибирск ул.Большевистская, 52/1 

гипермаркет "Лента" СФО Новосибирск ул.Кирзаводская, 1а 

гипермаркет "Лента" СФО Новосибирск ул.Петухова, 73 

гипермаркет "Лента" СФО Новосибирск ул.Мясниковой, 29 

гипермаркет "Лента" СФО Новосибирск Бердское шоссе,2 

гипермаркет "Лента" СФО Барнаул Павловский тракт 156 

гипермаркет "Лента" СФО Барнаул ул.Власихинская, 67    

гипермаркет "Лента" СФО Барнаул пр. Ленина, 102в (ТЦ Пионер) 

гипермаркет "Лента" СФО Бийск ул. Митрофанова, 1/1 

гипермаркет "Лента" СФО Омск ул. 70 лет Октября, 25 лит Л 

гипермаркет "Лента" СФО Омск ул. 21-я Амурская 21-я, 21 

гипермаркет "Лента" СФО Омск ул. Лукашевича,  33 

гипермаркет "Лента" СФО Омск ул. Сибирский пр., 7 

гипермаркет "Лента" СФО Омск ул. 10 лет Октября, д. 190 корп. 2. 

гипермаркет "Лента" СФО Омск ул. Красноярский тракт, д. 20 а 

гипермаркет "Лента" СФО Прокопьевск проспект Строителей 18. 

гипермаркет "Лента" СФО Новокузнецк с.Ильинка, ул.Светлая, 7 

гипермаркет "Лента" СФО Новокузнецк ул. Зорге, д.7-А. 

гипермаркет "Лента" СФО Новокузнецк ул. Транспортная, 136 

гипермаркет "Лента" СФО Новокузнецк Ул. Хлебозаводская, 19 

гипермаркет "Лента" СФО Юрга ул.Волгоградская, 29 

гипермаркет "Лента" СФО Кемерово Ленинградский пр. 28 в 

гипермаркет "Лента" СФО Кемерово ул. Баумана, д. 20 

гипермаркет "Лента" СФО Кемерово пр.Кузнецкий,33 

гипермаркет "Лента" СФО Томск пр. Мира д. 30 

гипермаркет "Лента" СФО Томск ул. Пушкина, 59 

гипермаркет "Лента" СФО Красноярск ул. 9 Мая, д. 62 

гипермаркет "Лента" СФО Красноярск ул. Ястынская, 19Д 

гипермаркет "Лента" СФО Красноярск ул. Дмитрия Мартынова, (ТЦ Покровскай) 

гипермаркет "Лента" СФО Красноярск ул. Свердловская, 73. 

гипермаркет "Лента" СФО Красноярск  Мичурина, 77 

гипермаркет "Лента" СФО Ачинск Юго-Восточный район мкр., 65   

гипермаркет "Лента" СФО Иркутск ул. Сергеева, 3/5 (ТРЦ СИЛЬВЕР молл)  

гипермаркет "Лента" СФО Иркутск ул. Октябрьской Революции, д.1 

гипермаркет "Лента" СФО Братск Гагарина, 75 

гипермаркет "Лента" СФО Томск Елизаровых 13 

гипермаркет "Лента" Урал Каменск-Уральский ул. Суворова, 48 

гипермаркет "Лента" Урал Челябинск ул. Академика Сахарова, 15 

гипермаркет "Лента" Урал Чклябинск ул. Черкасская, 23 

гипермаркет "Лента" Урал Челябинск Копейское шоссе, 64 

гипермаркет "Лента" Урал Челябинск ул. Блюхера, 126 

гипермаркет "Лента" Урал Челябинск Ул. Братьев Кашириных, 75 

гипермаркет "Лента" Урал Челябинск ул. Артиллерийская, 136 

гипермаркет "Лента" Урал Магнитогорск  пр. Ленина, 119 

гипермаркет "Лента" Урал Магнитогорск ул. Вокзальная, 23 

гипермаркет "Лента" Урал Тюмень Тобольский тракт, 101  

гипермаркет "Лента" Урал Тюмень ул. Алебашевская, 19  

гипермаркет "Лента" Урал Тюмень ул. Мельникайте, 139 

гипермаркет "Лента" Урал Пермь пр. Парковый, д. 66 

гипермаркет "Лента" Урал Пермь ул. Героев Хасана, 105 



гипермаркет "Лента" Урал Пермь б-р Гагарина, 65 

гипермаркет "Лента" Урал Пермь ш.Космонавтов 162б 

гипермаркет "Лента" Урал Ноябрьск ул.Цоя 22 

гипермаркет "Лента" Урал Нижневартовск ул. Кузоваткина, 17 

 

4. Призовой фонд Акции 

4.1. Призовой фонд ограничен, формируется из средств Организатора, используется исключительно для 
предоставления призов Участникам Акции. Призовой фонд зависит от места определения Победителей 
и указан в приложении 1 к Правилам. 

4.2. Приобрести Главный приз с использованием Призового купона можно в любом гипермаркете 
«ЛЕНТА», указанном в п. 3.3.  Для использования Призового купона необходимо предъявить его на кассе 
вместе с Картой №1 при оплате выбранного телевизора.  
 
4.3. Призовой купон не может быть применен Победителем в следующих случаях: 
4.3.1. Истечения срока их применения, установленного в п.3.1 Правил; 
4.3.2. Невыполнения Победителем действий, необходимых для получения призового купона и 
приобретения товара, указанного в призовом купоне, согласно Правилам, либо совершения их с 
нарушением установленного срока; 
4.3.4. Обнаружения факта осуществления Победителем неправомерных действий, которые повлияли 
или могли повлиять на результаты Акции, а также нарушения иных положений Правил Акции. 
4.3.5. В иных случаях, предусмотренных Правилами. 
 

4.4. За весь срок Акции Участник Акции может выиграть не более одного приза из указанных в 
Приложении 1 к настоящим Правилам. 

4.5. 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. 

4.6. Организатор вправе по своему усмотрению изменить состав Приза, состоящего из набора товаров, 
а также заменить тот или иной Приз сопоставимым по характеристикам. Сопоставимость определяется 
Организатором Акции. 

4.7. 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 Акции, необходимо 
1) В сроки выполнения условий для участия в Акции, указанные в п.3.1, совершить покупку в 

одном из гипермаркетов «Лента», указанных в п. 3.3. Правил. Сумма единовременной покупки 
должна составлять не менее 2000 (двух тысяч) рублей, вкл. НДС в одном чеке. Сумма покупки 
определяется за вычетом всех скидок и дополнительных бонусных баллов, без учета 
подарочных карт, алкогольной и табачной продукции. Суммы разных покупок не суммируются.  

2) Получить у кассира вместе с чеком за покупку Купон Участника Акции и заполнить все его пустые 
графы в части №1 и части №2 указав: 

 ФИО (в соответствии с документами, удостоверяющим личность Гражданина РФ); 
 Номер карты постоянного покупателя «Лента»;  
Важно: ФИО Участника Акции должно совпадать с именем владельца карты постоянного 
покупателя «Лента», с применением которой была совершена покупка Товара. 
 Номер телефона. 

3) не позднее 13:00 3 декабря 2022 года опустить отрывную часть №2 заполненного Купона 
Участника Акции в специальный ящик, расположенный на территории гипермаркета, в котором 
была совершена покупка. Часть №1 Участник Акции должен сохранить до момента получения 
Приза5.3. Количество Купонов Участника Акции в каждом ТК «Лента», принимающем участие в 
Акции, ограничено. Организатор не несет ответственности за досрочное окончание купонов и/или 
временное их отсутствие в ТК «Лента». 

5.4. 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. 3.1. 

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. Место определения Победителей зависит от места, в котором были выполнены условия п.5.1. и 
описано в табл 1.2. 

Таблица 1.2. 
Место проведения розыгрыша призов 



 

Место выполнения условия п.5.1. Место определения Победителей 

Формат Город/Адрес Формат Город/Адрес 

гипермаркет "Лента" г. Ростов-на-Дону, ул Доватора, д. 267 гипермаркет "Лента" г. Ростов-на-Дону, ул Доватора, д. 267 

гипермаркет "Лента" г. Волгоград, пр Университетский, 105 гипермаркет "Лента" г. Волгоград, пр Университетский, 105 

гипермаркет "Лента" г. Ставрополь, ул. Довоторцев, 75А гипермаркет "Лента" г. Ставрополь, ул. Довоторцев, 75А 

гипермаркет "Лента" г. Волгоград, пр Космонавтов, 30 гипермаркет "Лента" г. Волгоград, пр Космонавтов, 30 

гипермаркет "Лента" г. Волжский, ул. Ленина, д 313 гипермаркет "Лента" г. Волжский, ул. Ленина, д 313 

гипермаркет "Лента" г. Архангельск, Советская ул., д. 25. гипермаркет "Лента" г. Архангельск, Советская ул., д. 25. 

гипермаркет "Лента" г. Балашиха, ул. Пригородная, стр. 91 гипермаркет "Лента" г. Балашиха, ул. Пригородная, стр. 91 

гипермаркет "Лента" г. Курск, Энгельса ул., д. 115Д гипермаркет "Лента" г. Курск, Энгельса ул., д. 115Д 

гипермаркет "Лента" г. Тверь, Московское ш., д. 16, кор. 4 гипермаркет "Лента" г. Тверь, Московское ш., д. 16, кор. 4 

гипермаркет "Лента" г. Рязань, ул. Солотчинское шоссе, д. 11 гипермаркет "Лента" г. Рязань, ул. Солотчинское шоссе, д. 11 

гипермаркет "Лента" г. Владимир, Московское шоссе, д. 3 гипермаркет "Лента" г. Владимир, Московское шоссе, д. 3 

гипермаркет "Лента" г. Сыктывкар, Октябрьский пр., д. 142 гипермаркет "Лента" г. Сыктывкар, Октябрьский пр., д. 142 

гипермаркет "Лента" МО, г. Дмитров, ул. Бирлово поле, д. 2 гипермаркет "Лента" МО, г. Дмитров, ул. Бирлово поле, д. 2 

гипермаркет "Лента" 
г. Москва, Волгоградский пр., д. 177, стр. 
2 

гипермаркет "Лента" г. Москва, Волгоградский пр., д. 177, стр. 2 

гипермаркет "Лента" г. Калуга, Грабцевское ш., д. 60 гипермаркет "Лента" г. Калуга, Грабцевское ш., д. 60 

гипермаркет "Лента" г. Вологда, Окружное ш., д. 36 гипермаркет "Лента" г. Вологда, Окружное ш., д. 36 

гипермаркет "Лента" г. Воронеж, Домостроителей ул., д. 26 гипермаркет "Лента" г. Воронеж, Домостроителей ул., д. 26 

гипермаркет "Лента" 
г. Кострома, мкр-н Давыдовский-3 11, 
пом. 2 

гипермаркет "Лента" 
г. Кострома, мкр-н Давыдовский-3 11, пом. 
2 

гипермаркет "Лента" г. Иваново, ул. Карла Маркса, д. 3А гипермаркет "Лента" г. Иваново, ул. Карла Маркса, д. 3А 

гипермаркет "Лента" г. Москва, ул.Борисовские Пруды,д.26, 2. гипермаркет "Лента" г. Москва , ул.Борисовские Пруды, д. 26, 2. 

гипермаркет "Лента" г. Ярославль, пр.Авиаторов, д. 149 гипермаркет "Лента" г. Ярославль, пр.Авиаторов, д. 149 

гипермаркет "Лента" Новосибирск Гусинобродское шоссе, 64 гипермаркет "Лента" Новосибирск Гусинобродское шоссе, 64 

гипермаркет "Лента" Новосибирск Энергетиков пр., 9 гипермаркет "Лента" Новосибирск Энергетиков пр., 9 

гипермаркет "Лента" Новосибирск ул.Большевистская, 52/1 гипермаркет "Лента" Новосибирск ул.Большевистская, 52/1 

гипермаркет "Лента" Новосибирск ул.Кирзаводская, 1а гипермаркет "Лента" Новосибирск ул.Кирзаводская, 1а 

гипермаркет "Лента" Новосибирск ул.Петухова, 73 гипермаркет "Лента" Новосибирск ул.Петухова, 73 

гипермаркет "Лента" Новосибирск ул.Мясниковой, 29 гипермаркет "Лента" Новосибирск ул.Мясниковой, 29 

гипермаркет "Лента" Новосибирск Бердское шоссе,2 гипермаркет "Лента" Новосибирск Бердское шоссе,2 

гипермаркет "Лента" Барнаул Павловский тракт 156 гипермаркет "Лента" Барнаул Павловский тракт 156 

гипермаркет "Лента" Барнаул ул.Власихинская, 67    гипермаркет "Лента" Барнаул ул.Власихинская, 67    

гипермаркет "Лента" Барнаул пр. Ленина, 102в (ТЦ Пионер) гипермаркет "Лента" Барнаул пр. Ленина, 102в (ТЦ Пионер) 

гипермаркет "Лента" Бийск ул. Митрофанова, 1/1 гипермаркет "Лента" Бийск ул. Митрофанова, 1/1 

гипермаркет "Лента" Омск ул. 70 лет Октября, 25 лит Л гипермаркет "Лента" Омск ул. 70 лет Октября, 25 лит Л 

гипермаркет "Лента" Омск ул. 21-я Амурская 21-я, 21 гипермаркет "Лента" Омск ул. 21-я Амурская 21-я, 21 

гипермаркет "Лента" Омск ул. Лукашевича,  33 гипермаркет "Лента" Омск ул. Лукашевича,  33 

гипермаркет "Лента" Омск ул. Сибирский пр., 7 гипермаркет "Лента" Омск ул. Сибирский пр., 7 

гипермаркет "Лента" Омск ул. 10 лет Октября, д. 190 корп. 2. гипермаркет "Лента" Омск ул. 10 лет Октября, д. 190 корп. 2. 

гипермаркет "Лента" Омск ул. Красноярский тракт, д. 20 а гипермаркет "Лента" Омск ул. Красноярский тракт, д. 20 а 

гипермаркет "Лента" Прокопьевск проспект Строителей 18. гипермаркет "Лента" Прокопьевск проспект Строителей 18. 

гипермаркет "Лента" Новокузнецк с.Ильинка, ул.Светлая, 7 гипермаркет "Лента" Новокузнецк с.Ильинка, ул.Светлая, 7 

гипермаркет "Лента" Новокузнецк ул. Зорге, д.7-А. гипермаркет "Лента" Новокузнецк ул. Зорге, д.7-А. 

гипермаркет "Лента" Новокузнецк ул. Транспортная, 136 гипермаркет "Лента" Новокузнецк ул. Транспортная, 136 

гипермаркет "Лента" Новокузнецк Ул. Хлебозаводская, 19 гипермаркет "Лента" Новокузнецк Ул. Хлебозаводская, 19 

гипермаркет "Лента" Юрга ул.Волгоградская, 29 гипермаркет "Лента" Юрга ул.Волгоградская, 29 

гипермаркет "Лента" Кемерово Ленинградский пр. 28 в гипермаркет "Лента" Кемерово Ленинградский пр. 28 в 



гипермаркет "Лента" Кемерово ул. Баумана, д. 20 гипермаркет "Лента" Кемерово ул. Баумана, д. 20 

гипермаркет "Лента" Кемерово пр.Кузнецкий,33 гипермаркет "Лента" Кемерово пр.Кузнецкий,33 

гипермаркет "Лента" Томск пр. Мира д. 30 гипермаркет "Лента" Томск пр. Мира д. 30 

гипермаркет "Лента" Томск ул. Пушкина, 59 гипермаркет "Лента" Томск ул. Пушкина, 59 

гипермаркет "Лента" Красноярск ул. 9 Мая, д. 62 гипермаркет "Лента" Красноярск ул. 9 Мая, д. 62 

гипермаркет "Лента" Красноярск ул. Ястынская, 19Д гипермаркет "Лента" Красноярск ул. Ястынская, 19Д 

гипермаркет "Лента" 
Красноярск ул. Дмитрия Мартынова, (ТЦ 
Покровскай) 

гипермаркет "Лента" 
Красноярск ул. Дмитрия Мартынова, (ТЦ 
Покровскай) 

гипермаркет "Лента" Красноярск ул. Свердловская, 73. гипермаркет "Лента" Красноярск ул. Свердловская, 73. 

гипермаркет "Лента" Красноярск  Мичурина, 77 гипермаркет "Лента" Красноярск  Мичурина, 77 

гипермаркет "Лента" Ачинск Юго-Восточный район мкр., 65   гипермаркет "Лента" Ачинск Юго-Восточный район мкр., 65   

гипермаркет "Лента" 
Иркутск ул. Сергеева, 3/5 (ТРЦ СИЛЬВЕР 
молл)  

гипермаркет "Лента" 
Иркутск ул. Сергеева, 3/5 (ТРЦ СИЛЬВЕР 
молл)  

гипермаркет "Лента" Иркутск ул. Октябрьской Революции, д.1 гипермаркет "Лента" Иркутск ул. Октябрьской Революции, д.1 

гипермаркет "Лента" Братск Гагарина, 75 гипермаркет "Лента" Братск Гагарина, 75 

гипермаркет "Лента" Томск Елизаровых 13 гипермаркет "Лента" Томск Елизаровых 13 

гипермаркет "Лента" Каменск-Уральский ул. Суворова, 48 гипермаркет "Лента" Каменск-Уральский ул. Суворова, 48 

гипермаркет "Лента" Челябинск ул. Академика Сахарова, 15 гипермаркет "Лента" Челябинск, Копейское шоссе, 64 

гипермаркет "Лента" Челябинск ул. Черкасская, 23 гипермаркет "Лента" Челябинск, Копейское шоссе, 64 

гипермаркет "Лента" Челябинск, Копейское шоссе, 64 гипермаркет "Лента" Челябинск, Копейское шоссе, 64 

гипермаркет "Лента" Челябинск ул. Блюхера, 126 гипермаркет "Лента" Челябинск, Копейское шоссе, 64 

гипермаркет "Лента" Челябинск Ул. Братьев Кашириных, 75 гипермаркет "Лента" Челябинск, Копейское шоссе, 64 

гипермаркет "Лента" Челябинск ул. Артиллерийская, 136 гипермаркет "Лента" Челябинск, Копейское шоссе, 64 

гипермаркет "Лента" Магнитогорск  пр. Ленина, 119 гипермаркет "Лента" Магнитогорск  пр. Ленина, 119 

гипермаркет "Лента" Магнитогорск ул. Вокзальная, 23 гипермаркет "Лента" Магнитогорск  пр. Ленина, 119 

гипермаркет "Лента" Тюмень Тобольский тракт, 101  гипермаркет "Лента" Тюмень Тобольский тракт, 101  

гипермаркет "Лента" Тюмень ул. Алебашевская, 19  гипермаркет "Лента" Тюмень ул. Алебашевская, 19  

гипермаркет "Лента" Тюмень ул. Мельникайте, 139 гипермаркет "Лента" Тюмень ул. Мельникайте, 139 

гипермаркет "Лента" Пермь пр. Парковый, д. 66 гипермаркет "Лента" Пермь пр. Парковый, д. 66 

гипермаркет "Лента" Пермь ул. Героев Хасана, 105 гипермаркет "Лента" Пермь ул. Героев Хасана, 105 

гипермаркет "Лента" Пермь б-р Гагарина, 65 гипермаркет "Лента" Пермь б-р Гагарина, 65 

гипермаркет "Лента" Пермь ш.Космонавтов 162б гипермаркет "Лента" Пермь ш.Космонавтов 162б 

гипермаркет "Лента" Ноябрьск ул.Цоя 22 гипермаркет "Лента" Ноябрьск ул.Цоя 22 

гипермаркет "Лента" Нижневартовск ул. Кузоваткина, 17 гипермаркет "Лента" Нижневартовск ул. Кузоваткина, 17 

 
 

6.3. Розыгрыш призов проводится только среди присутствующих на розыгрыше Участников Акции. 
6.4. Определение Победителей розыгрыша Призов во всех ТК «Лента» происходит следующим образом:  

Ведущий называет приз, который будет разыгрываться, и приглашает вытянуть из Короба 
отрывную часть №2 Купона Участника Акции любого из присутствующих Участников Акции. 
Приглашенный Участник Акции производит выемку одного экземпляра части №2 Купона 
Участника Акции из специального короба и оглашает указанные на нем ФИО Участника Акции. 
Участник Акции, чьи ФИО были названы, должен предъявить часть №1 Купона Участника Акции. 
В случае, если ФИО, указанные на части №2, совпадут с ФИО в Части №1 Купона Участника 
Акции, то Участник Акции определяется как выигравший и становится обладателем приза (далее 
и выше по тексту – «Победитель»).  

 
6.5. В случае неявки (отсутствия) обладателя Купона Участника Акции или невыполнения им требования 

Правил о наличии у него части №1 Купона Участника Акции, ведущий продолжает розыгрыш до 
момента определения Победителя, который присутствует при розыгрыше. 

6.6. В случае, если Купон Участника Акции содержит недостоверную информацию и/или имеет ошибки, 
помарки, исправления, то он признается недействительным, приз такому Участнику Акции не 
вручается, ведущий продолжает розыгрыш этого приза до момента определения нового Победителя, 
выполнившего все условия Акции.  

6.7. Определение Победителей продолжается до момента полного розыгрыша всех призов, количество 
которых указано в п. 4.1. 



6.8. Процедура определение победителей для всех призов является одинаковой. Для контроля за 
соблюдением Правил Акции при процедуре определения Победителей будет работать Комиссия, в 
составе 2-х Представителей Организатора Акции из числа сотрудников гипермаркета «Лента», на 
котором проводится розыгрыш. 

6.9. ФИО Победителей подлежат внесению в протокол проведения Акции, указанный в приложении 2 к 
Правилам 

6.10. В случае введения санитарно-эпидемиологических и/или иных ограничений органами власти РФ  
субъекта РФ на территории которого проводится Акция, процедура определения победителя по 
решению Заказчика Акции, может быть проведена без присутствия Участников Акции, с 
соблюдением следующих условий: 
6.10.1. В розыгрыше принимают участие все Участники Акции, выполнившие условия п.5.1. 
6.10.2. За соблюдением Правил Акции при процедуре определения Победителей будет работать 

Комиссия, в составе 2-х Представителей Заказчика Акции из числа сотрудников 
гипермаркета «Лента», на котором проводится розыгрыш. 

6.10.3. Выемку купонов из лототрона осуществляет представитель Организатора Акции. 
6.10.4. Список победителей Организатор размещает на стойке информации ТК «Лента», в котором 

проводился розыгрыш без присутствия Участников.  
6.10.5. Информирование Победителей розыгрыша осуществляет Организатор через мобильную 

связь по номеру телефона, указанному на Купоне Участника Акции. Организатор не несет 
ответственности за недостоверно предоставленную на Купоне Участника информацию. 
Организатор обязан совершить не менее 10 попыток в течение 3х дней с момента 
проведения Розыгрыша для дозвона Победителю Розыгрыша с целью его информирования. 

6.10.6. Победитель Розыгрыша обязан явиться в ТК «Лента», в котором был проведен розыгрыш, в 
срок не позднее 10 суток с момента его информирования.  

6.10.7. Прочие условия остаются неизменными. 
 

7. Порядок вручения Призов 
7.1. Организатор Акции вручает Призы обратившимся за ними победителям розыгрыша Призов в Период 

вручения Призов.  
7.2. Процедура вручения Призов во всех ТК «Лента», принимающих участие в Акции, одинаковая и 

происходит следующим образом:  
Объявленный Победитель обязан проследовать к месту выдачи призов, где при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность Участника Акции, он получает приз. Для получения 
Главного приза Победитель должен дополнительно на стойке информации ТК «Лента» пройти 
процедуру идентификации себя в качестве владельца Карты №1, указанной на Купоне Участника 
Акции. 
В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность, возможно удостоверить личность 
путем предъявления Карты №1 на стойке информации. При отсутствии у Победителя Карты №1 
и документа, удостоверяющего личность, в момент проведения Розыгрыша призов, такой 
Победитель имеет право предоставить их позже в течение Периода вручения Призов, указанного 
в п.  3.1. и после этого получить свой Приз. 
 

7.3.   Организатор Акции вправе запрашивать дополнительные сведения или документы для получения 
Призов.  Адрес электронной почты для направления такой информации предоставляется 
Организатором Акции в коммуникации о выигрыше в розыгрыше Призов. 

7.4. В случае непредставления / несвоевременного предоставления документов и сведений, указанных 
в п. 7.3. 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. 

7.5. 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. 

7.6. Призы передаются победителям Оператором Акции лично в руки в месте проведения Розыгрыша. 
Призы не высылаются посредством почтовой/ курьерской службы или любым иным способом. 

 

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



7.8. 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. 

7.9. 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. 

7.10. 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 / Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
персональных данных. 

8.2. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое согласие с тем, что Организатор, 
Оператор 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, Оператор 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, Оператора 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/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

к Правилам проведения стимулирующего рекламного мероприятия  

«Розыгрыш призов в ГМ «Лента» 3.12.2022» 

 

Призовой фонд 

 

Адрес определения Победителя 

Призовой фонд 

категория приза 

Наименование приза 
(перечень товаров, из которых 

формируется каждый приз, указан в 
Приложении 3 к Правилам) 

Количество 
призов в 

каждом ТК 
"Лента" из 

группы 

общее 
количество 

призов в 
группе ТК 
"Лента" 

Гипермаркеты "Лента"  по адресам:                          
г. Ростов-на-Дону, ул Доватора, д. 267 
г. Волгоград, пр Университетский, 105 

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 75А 
г. Волгоград, пр Космонавтов, 30 

г. Волжский, ул. Ленина, д 313 

главный приз 

Купон с уникальным штрих-кодом 
(Призовой купон), дающий право на 
покупку за 1,00 рубль (один рубль 
включая НДС), одного телевизора в 
гипермаркете «Лента» стоимостью 
не более 15 000,00 руб, вкл.НДС. 

1 5 

дополнительные 
призы 

Набор продуктов питания торговой 
марки «Лента» стоимостью не более 
3999,99 руб. вкл.НДС  

5 25 

дополнительные 
призы 

6 бутылок шампанского стоимостью 
не более 3999,99 руб. вкл.НДС  

1 5 

дополнительные 
призы 

10 кг мандаринов стоимостью не 
более 3999,99 руб. вкл.НДС 

1 5 

Гипермаркеты "Лента" по адресам:                        
г. Архангельск, Советская ул., д. 25. 

г. Балашиха, ул. Пригородная, стр. 91 
г. Курск, Энгельса ул., д. 115Д 

г. Тверь, Московское ш., д. 16, кор. 4 
г. Рязань, ул. Солотчинское шоссе, д. 11 

г. Владимир, Московское шоссе, д. 3 
г. Сыктывкар, Октябрьский пр., д. 142 

МО, г. Дмитров, ул. Бирлово поле, д. 2 
г. Москва, Волгоградский пр., д. 177, стр. 2 

г. Калуга, Грабцевское ш., д. 60 
г. Вологда, Окружное ш., д. 36 

МО, г. Видное, ул. Старо-Нагорная, д. 21 
г. Кострома, мкр-н Давыдовский-3 11, пом. 

2 
г. Иваново, ул. Карла Маркса, д. 3А 
 г. Москва , ул.Борисовские Пруды 
г. Ярославль, пр.Авиаторов, д. 149 

главный приз 

Купон с уникальным штрих-кодом 
(Призовой купон), дающий право на 
покупку за 1,00 рубль (один рубль 
включая НДС), одного телевизора в 
гипермаркете «Лента» стоимостью 
не более 15 000,00 руб, вкл.НДС 

1 15 

дополнительные 
призы 

Набор продуктов питания торговой 
марки «Лента» стоимостью не более 
3999,99 руб. вкл.НДС 

5 75 

дополнительные 
призы 

6 бутылок шампанского стоимостью 
не более 3999,99 руб. вкл.НДС 

1 15 

дополнительные 
призы 

10 кг мандаринов стоимостью не 
более 3999,99 руб. вкл.НДС 

1 15 

дополнительные 
призы 

 Индивидуальное поздравление Деда 
Мороза / Билет на Новогоднюю Елку 
для ребенка стоимостью не более 
3999,9 рую вкл НДС 

1 15 



Гипермаркеты "Лента" по адресам:   
Новосибирск Гусинобродское шоссе, 64 

Новосибирск Энергетиков пр., 9 
Новосибирск ул.Большевистская, 52/1 

Новосибирск ул.Кирзаводская, 1а 
Новосибирск ул.Петухова, 73 

Новосибирск ул.Мясниковой, 29 
Новосибирск Бердское шоссе,2 
Барнаул Павловский тракт 156 
Барнаул ул.Власихинская, 67    

Барнаул пр. Ленина, 102в (ТЦ Пионер) 
Бийск ул. Митрофанова, 1/1 

Омск ул. 70 лет Октября, 25 лит Л 
Омск ул. 21-я Амурская 21-я, 21 

Омск ул. Лукашевича,  33 
Омск ул. Сибирский пр., 7 

Омск ул. 10 лет Октября, д. 190 корп. 2. 
Омск ул. Красноярский тракт, д. 20 а 

Прокопьевск проспект Строителей 18. 
Новокузнецк с.Ильинка, ул.Светлая, 7 

Новокузнецк ул. Зорге, д.7-А. 
Новокузнецк ул. Транспортная, 136 

Новокузнецк Ул. Хлебозаводская, 19 
Юрга ул.Волгоградская, 29 

Кемерово Ленинградский пр. 28 в 
Кемерово ул. Баумана, д. 20 
Кемерово пр.Кузнецкий,33 

Томск пр. Мира д. 30 
Томск ул. Пушкина, 59 

Красноярск ул. 9 Мая, д. 62 
Красноярск ул. Ястынская, 19Д 

Красноярск ул. Дмитрия Мартынова, (ТЦ 
Покровскай) 

Красноярск ул. Свердловская, 73. 
Красноярск  Мичурина, 77 

Ачинск Юго-Восточный район мкр., 65   
Иркутск ул. Сергеева, 3/5 (ТРЦ СИЛЬВЕР 

молл)  
Иркутск ул. Октябрьской Революции, д.1 

Братск Гагарина, 75 
Томск Елизаровых 13 

главный приз 

Купон с уникальным штрих-кодом 
(Призовой купон), дающий право на 
покупку за 1,00 рубль (один рубль 
включая НДС), одного телевизора в 
гипермаркете «Лента» стоимостью 
не более 15 000,00 руб, вкл.НДС 

1 38 

дополнительные 
призы 

Набор продуктов питания торговой 
марки «Лента» стоимостью не более 
3999,99 руб. вкл.НДС 

5 190 

дополнительные 
призы 

6 бутылок шампанского стоимостью 
не более 3999,99 руб. вкл.НДС 

1 38 

дополнительные 
призы 

10 кг мандаринов стоимостью не 
более 3999,99 руб. вкл.НДС 

1 38 

дополнительные 
призы 

Купон с уникальным штрих-кодом 
(Призовой купон), дающий право на 
покупку за 1,00 рубль (один рубль 
включая НДС) искусственной 
новогодней ели в гипермаркете 
«Лента» стоимостью не более 6 
000,00 руб, вкл.НДС 

1 38 

Гипермаркеты "Лента" по адресам:   
Каменск-Уральский ул. Суворова, 48 

Челябинск, Копейское шоссе, 64 
Магнитогорск  пр. Ленина, 119 
Тюмень Тобольский тракт, 101  
Тюмень ул. Алебашевская, 19  
Тюмень ул. Мельникайте, 139 

Пермь пр. Парковый, д. 66 
Пермь ул. Героев Хасана, 105 

Пермь б-р Гагарина, 65 
Пермь ш.Космонавтов 162б 

Ноябрьск ул.Цоя 22 
Нижневартовск ул. Кузоваткина, 17 

главный приз 

Купон с уникальным штрих-кодом 
(Призовой купон), дающий право на 
покупку за 1,00 рубль (один рубль 
включая НДС), одного телевизора в 
гипермаркете «Лента» стоимостью 
не более 15 000,00 руб, вкл.НДС 

1 12 

дополнительные 
призы 

Набор продуктов питания торговой 
марки «Лента» стоимостью не более 
3999,99 руб. вкл.НДС 

5 60 

дополнительные 
призы 

6 бутылок шампанского стоимостью 
не более 3999,99 руб. вкл.НДС 

1 12 

дополнительные 
призы 

10 кг мандаринов стоимостью не 
более 3999,99 руб. вкл.НДС 

1 12 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Правилам проведения стимулирующего рекламного мероприятия  

«Розыгрыш призов в ГМ «Лента» 3.12.2022» 

 

Протокол вручения призов Победителям Акции 

 

 

 



Приложение 3 

к Правилам проведения стимулирующего рекламного мероприятия  

«Розыгрыш призов в ГМ «Лента» 3.12.2022» 

Список товаров Призового фонда 

Наименование 
Стоимость, руб. 
вкл НДС /1 шт. комментарии 

Вино игристое АБРАУ-ДЮРСО бел п/сл 0.75L 221,00 ₽   

Вино игр ЛЕВЪ ГОЛИЦЫНЪ бел. п/сл. 0.75L 188,10 ₽   

Вино игр АБРАУ-ДЮРСО УВ ИмпБелП/сл0.75L 268,10 ₽   

Вино игр ЛЕВЪ ГОЛИЦЫНЪ КоронБелП/сл0.75 245,80 ₽   

Ананасы ЛЕНТА кольцами в сиропе 580мл 67,59 ₽ Продуктовые корзины ( 5 шт/1ТК) 

Ассорти ЛЕНТА из морепрод в масле 300г 152,21 ₽ Продуктовые корзины ( 5 шт/1ТК) 

Бекон ЛЕНТА свиной с/к нар. 200г 81,34 ₽ Продуктовые корзины ( 5 шт/1ТК) 

Вино игристое АБРАУ-ДЮРСО бел п/сл 0.75L 221,03 ₽ Продуктовые корзины ( 5 шт/1ТК) 

Горошек зел ЛЕНТА 425мл 40,56 ₽ Продуктовые корзины ( 5 шт/1ТК) 

Грецкий орех DOLCE ALBERO очищенный 150г 122,00 ₽ Продуктовые корзины ( 5 шт/1ТК) 

Икра зернистая лососевая ж/б 95г 338,00 ₽ Продуктовые корзины ( 5 шт/1ТК) 

Клубника ЛЕНТА в сиропе 425мл 44,45 ₽ Продуктовые корзины ( 5 шт/1ТК) 

Конф DOLCE ALBERO Шок мол шок л/орех200г 136,52 ₽ Продуктовые корзины ( 5 шт/1ТК) 

Корнишоны ЛЕНТА маринованные 720мл 83,69 ₽ Продуктовые корзины ( 5 шт/1ТК) 

Краб пал ЛЕНТА Снежный краб (имитац)200г 72,33 ₽ Продуктовые корзины ( 5 шт/1ТК) 

Кукуруза ЛЕНТА 425мл 34,66 ₽ Продуктовые корзины ( 5 шт/1ТК) 

Майонез ЛЕНТА На перепел яйцах 55% 900мл 113,71 ₽ Продуктовые корзины ( 5 шт/1ТК) 

Манго ЛЕНТА кусочки в сиропе 425мл 64,31 ₽ Продуктовые корзины ( 5 шт/1ТК) 

Маслины DOLCE ALBERO Каламата с кост350г 80,77 ₽ Продуктовые корзины ( 5 шт/1ТК) 

Мол сгущ ЛЕНТА дой-пак с дозатором 270г 61,38 ₽ Продуктовые корзины ( 5 шт/1ТК) 

Р/к тунец ЛЕНТА кусочками в с/с 185г 68,67 ₽ Продуктовые корзины ( 5 шт/1ТК) 

Р/к шпроты ЛЕНТА PREMIUM с тим лим 120г 86,45 ₽ Продуктовые корзины ( 5 шт/1ТК) 

Сельдь ЛЕНТА филе маринованная 150г 67,46 ₽ Продуктовые корзины ( 5 шт/1ТК) 

Сироп BONVIDA со вкусом Гренадин 0,25л 94,68 ₽ Продуктовые корзины ( 5 шт/1ТК) 

Сок ЛЕНТА гранатовый прямой отжим 1L 84,07 ₽ Продуктовые корзины ( 5 шт/1ТК) 

Сыр ARLA NATURA сливочн 45% 400г 215,31 ₽ Продуктовые корзины ( 5 шт/1ТК) 

Сыр HOCHLAND творож сливочн 60% 220г 121,58 ₽ Продуктовые корзины ( 5 шт/1ТК) 

Тарталетки ЛЕНТА маленькие 220г 66,94 ₽ Продуктовые корзины ( 5 шт/1ТК) 

Томаты ЛЕНТА деликатесные маринов 720мл 60,93 ₽ Продуктовые корзины ( 5 шт/1ТК) 

Форель ЛЕНТА филе-кусок х/к в/у 200г 256,45 ₽ Продуктовые корзины ( 5 шт/1ТК) 

Чернослив DOLCE ALBERO без косточки 200г 75,10 ₽ Продуктовые корзины ( 5 шт/1ТК) 

Колбаса ЭЛИКАТЕССЕ Пипперони с/к 200г 207,14 ₽ Продуктовые корзины ( 5 шт/1ТК) 

Мандарины  100,00 ₽ Продуктовые корзины ( 5 шт/1ТК) 

 


