
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

«Совместная закупка» (далее «Правила») 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:  
1.1. Наименование Акции: «Совместная закупка» (далее – «Акция»). 

1.2. Территория и сроки проведения Акции: Акция проводится в период: с 00:00:01 часов 

«8» апреля 2020 года по 23:59:59 часов «05» мая 2020 года по московскому времени. 

Список магазинов, участвующих в акции, указан на сайте lenta.com/allmarkets (далее 

«магазины «Лента») 

1.3. Организатором Акции является: ООО «ЛЕНТА» (далее «Организатор»),  

ОГРН: 1037832048605, ИНН/КПП: 7814148471/ 781401001, Юридический адрес 

Организатора: 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112, Литера Б, Официальный 

сайт Организатора lenta.com 

1.4. Акционный купон (далее – «Купон») – графическая информация, наносимая на 

поверхность информационных материалов (последовательность чёрных и белых полос), 

дающая право Участнику Акции на получение скидки 10% при покупке товара в магазинах 

«Лента» на сумму от 10 000 до 20 000 рублей включительно, после применения всех скидок 

по карте постоянного покупателя «ЛЕНТА», карте «Лента-Райффайзенбанк» или карте 

«ЛЕНТА ПРО». 

1.5. Срок действия Купона с 00:00:01 часов «8» апреля 2020 года по 23:59:59 часов «05» мая 

2020 года по московскому времени. 

 

2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

2.1. В Акции могут принять участие владельцы карт постоянного покупателя «ЛЕНТА», 

карты «Лента-Райффайзенбак» или карт «ЛЕНТА ПРО», выполнившие условия участия в 

Акции согласно пункту 3.1 настоящих Правил. 

 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ:  

3.1. Для того, чтобы принять участие в Акции, необходимо в магазинах «ЛЕНТА» в период 

проведения Акции совершить с использованием карты постоянного покупателя «ЛЕНТА», 

карты «Лента-Райффайзенбак» или карты «ЛЕНТА ПРО» покупку на сумму от 10 000 до 20 

000 рублей (включительно) и предъявить кассиру Купон до оплаты такой покупки. Сумма 

покупки, указанная в настоящем пункте, определяется после применения всех скидок по 

карте постоянного покупателя «ЛЕНТА» или карте «ЛЕНТА ПРО», но до предоставления 

скидки по Купону.  

 

4. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ КУПОНА:  

4.1. Скидка распространяется только на товары, которые не участвуют в иных акциях. 

Если на товар распространяется несколько скидок, покупателю предоставляется 

наибольшая скидка. Скидки не суммируются. 

Купон не действует при покупке на сумму менее 10 000 рублей или более 20 000 рублей, 

после применения всех скидок по карте постоянного покупателя «ЛЕНТА», карте «Лента-

Райффайзенбанк» или карте «ЛЕНТА ПРО». 

4.2. Участник Акции может использовать Купон не более 8 (восьми) раз в период Акции. 

4.3. Скидка по Купону действует на все товары, кроме табака и табачных изделий, 

подарочных карт «ЛЕНТА», карт постоянного покупателя «ЛЕНТА» и «ЛЕНТА-

Райффайзенбанк» и товаров, цена которых при предоставлении скидки будет менее 

нормативно установленной цены продажи. 

4.4. Для корпоративных клиентов – участников программы «ЛЕНТА ПРО» действуют 

условия и ограничения, оговорённые в правилах программы «ЛЕНТА ПРО». В случае 

противоречия настоящих Правил и условий программы «ЛЕНТА-ПРО», применению к 

отношениям Организатора и участников программы «ЛЕНТА-ПРО» подлежат условия 

программы «ЛЕНТА-ПРО». 

https://lenta.com/


4.5. Онлайн партнеры/e-grocery сервисы/сервисы доставки в Акции не участвуют, скидки 

по Купону на совершаемые ими покупки не распространяются. 

 

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАТОРА: 

5.1.  Организатор имеет право отказать в возможности участия в Акции Участнику в случае 

нарушения Участником условий использования Акции, указанных в настоящих Правилах.  

5.2. Организатор вправе в одностороннем порядке менять Правила Акции уведомляя об 

этом Участников посредством размещения соответствующей информации на Официальном 

сайте Организатора. Изменения вступают в силу с момента опубликования указанной 

информации на Официальном сайте, если иное не указано Организатором. 

5.3. Организатор не несет ответственности в случае, если Участник Акции не 

ознакомился/несвоевременно ознакомился с информацией об условиях настоящих Правил, 

сроке и порядке/условиях использования Купона. 

5.4. Организатор не несет ответственность за прямые или косвенные убытки, связанные с 

использованием карты постоянного покупателя «ЛЕНТА», карты «Лента-

Райффайзенбанк», карты «ЛЕНТА ПРО» или Купона. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 

6.1. Факт участия в Акции, а именно выполнение Участником действий, указанных в п. 3 

настоящих Правил, означает его ознакомление с настоящими Правилами и его согласие на 

участие в Акции. 

6.2. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 

действующего законодательства Российской Федерации. Во всем, что не предусмотрено 

настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к 

настоящей Акции. 

6.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением настоящей Акции, 

являются окончательными и распространяются на всех Участников Акции. 

6.5. Настоящие Правила размещены на официальном сайте Организатора lenta.com 
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