
ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

Акции «Шок цена» 

(далее - Правила) 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 

 

1.1. Наименование Акции - «Шок цена» (далее - Акция). 

1.2. Место проведения Акции: магазины «Лента» формата гипермаркет. Адреса магазинов 

с указанием формата (гипермаркет/супермаркет) указаны на сайте www.lenta.com (далее – 

Магазины). 

1.3. Общий срок проведения Акции: с 20 мая 2021 года по 31 декабря 2021 года.  

1.4. Организатор Акции: ООО «ЛЕНТА» (адрес местонахождения: 197374, г. Санкт-

Петербург, ул. Савушкина, 112, литера Б, ИНН 7814148471 (далее по тексту именуется - 

Организатор). 

1.5. Информирование о проведении Акции производится во всех магазинах «ЛЕНТА», на 

официальном сайте Организатора www.lenta.com, в официальных аккаунтах Организатора 

в социальных сетях. 

1.6. Полный текст Правил размещен на сайте www.lenta.com. Организатор Акции имеет 

право вносить изменения в Правила, в том числе приостановить ее проведение в любой 

момент и/или изменить срок Акции в одностороннем порядке без объяснения причин, 

уведомив об этом посредством размещения соответствующих плакатов на кассах и/или на 

стойке информации в Магазинах и/или на сайте www.lenta.com соответствующего 

уведомления и/или новой редакции Правил. 

 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

 

2.1. В акции участвуют товары, предлагаемые к продаже и отмеченные информационными 

плакатами «Шок цена» в торговом зале соответствующего Магазина (далее - Товар Акции). 

2.2. В сроки, указанные в п.1.3 Правил, совершая покупки по карте постоянного покупателя 

«Карта №1»1 / кобрендинговой карте ЛЕНТА-РайффайзенБанк (с функционалом «Карты 

№1») (далее – Карта) в Магазинах, покупатель может приобрести товары по специальной 

цене, действующей в рамках Акции (далее – Товары Акции), при сумме чека от 2000 рублей 

(после применения всех скидок). В сумме чека не учитываются табак и табачные изделия, 

иные товары, стимулирование продаж которых запрещено по закону, и подарочные карты 

«ЛЕНТА». Покупатель, выполнивший условия настоящего пункта, является участником 

Акции (далее – Участник Акции). 

2.3. Организатор Акции вправе устанавливать по своему усмотрению ограничения на 

покупку Товаров Акции по количеству приобретаемых штук в день в одном чеке и/или по 

одной Карте. Информация о данном ограничении доводится до сведения Участников Акции 

путем размещения ее информационных плакатах в торговом зале соответствующего 

Магазина. 

2.4. Скидки на Товары Акции, действующие в рамках иных акций и мероприятий, не 

суммируются. При наличии двух скидок на Товар Акции применяется наибольшая скидка. 

Если на Товар Акции установлена минимальная розничная цена, размер скидки может быть 

ограничен в соответствии с действующим законодательством. 

2.5. Товаром Акции не может быть табак и табачные изделия, иные товары, стимулирование 

продаж которых запрещено по закону.  

                                                           
1 №1 по количеству покупателей, считающих, что карта магазина «ЛЕНТА» дает существенную экономию (опрос посетителей 

продовольственных магазинов в городах присутствия «ЛЕНТЫ», 2016-2020 



 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Совершение действий, указанных в п.2.1 Правил, является акцептом на участие в 

Акции, а также подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен с настоящими 

Правилами, а также выражает полное согласие со всеми положениями настоящих Правил. 

3.2. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основании положений 

действующего законодательства Российской Федерации. 


