Программа «ЛЕНТА ПРО»
Программа «ЛЕНТА ПРО» - это программа по работе с корпоративными клиентами «ЛЕНТА ПРО»,
предоставляющую юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям максимально
широкие
возможности покупки и оплаты товаров. Надеемся, что в лице компании «ЛЕНТА» Вы найдете
партнера, которому можно доверять.
Широкий выбор товаров, низкие цены, множество акций и хороший сервис – над этим мы
постоянно работаем, чтобы наши покупатели были довольны «ЛЕНТОЙ». Мы ценим время наших
клиентов и понимаем, как важно выбрать правильное место для постоянного совершения
покупок.
Программа «ЛЕНТА ПРО» действует во всех гипермаркетах «ЛЕНТА».

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОГРАММЕ ЛЕНТА ПРО
(далее – «ПОЛОЖЕНИЕ»)

Общая информация о программе «ЛЕНТА ПРО»
Программа «ЛЕНТА ПРО» (далее – «Программа») позволяет юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям (далее – «Профессиональные клиенты») совершать покупки
с дополнительной скидкой во всех гипермаркетах ООО «ЛЕНТА» (далее – «ЛЕНТА») при помощи
специальной карты покупателя (далее – «карта ЛЕНТА ПРО») как за наличный (в том числе по
банковской карте), так и за безналичный расчет.
Скидка по карте ЛЕНТА ПРО, предоставляемая на описанных ниже условиях, составляет до 9%, в
зависимости от объема покупок Профессионального клиента за предыдущий месяц (не
учитываются покупки табака и табачных изделий). При этом сохраняются все прочие выгоды,
такие как скидки по каталогам и другим акциям ЛЕНТЫ. Товары, приобретенные по карте ЛЕНТА
ПРО, могут использоваться в профессиональных целях,
и затраты на их закупку возможно будет предъявить для возврата НДС при подаче налоговой
декларации (Профессиональным клиентам будут предоставляться необходимые документы).
Вступление в Программу и совершение покупок по карте ЛЕНТА ПРО происходит на специальных
условиях,
описанных в настоящем Положении. Вступая в Программу, ее участники подтверждают свое
согласие с данными условиями.
Условия данного Положения, опубликованные на веб-странице www.lenta.com/pro, являются
наиболее полными и актуальными и имеют преимущественную силу по сравнению с другими
источниками информации.

Кто может участвовать в Программе
В Программе могут участвовать только Профессиональные клиенты,

•
зарегистрированные в качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя (далее –
«ЮЛ/ИП»),
•

предоставившие пакет необходимых документов,

•

зарегистрированные на стойке информации в одном из гипермаркетов ЛЕНТА.

Каждый Профессиональный клиент может иметь от одного до трех представителей,
использующих карты ЛЕНТА ПРО. Покупки всех представителей, совершенных по картам Лента
ПРО (как за наличный (в том числе по банковской карте), так и за безналичный расчет), Лента КПП
за предыдущий месяц учитываются при расчете скидки Профессионального клиента.
Регистрация представителей ЮЛ/ИП проводится только по запросу представителя, полномочия
которого
подтверждены доверенностью или учредительными документами. Изменение данных о ЮЛ/ИП
производится только на основании информационного письма, заверенного ЮЛ/ИП.
Один покупатель (держатель карты ЛЕНТА ПРО) может быть представителем только одного
профессионального клиента. Покупатель не может одновременно быть представителем двух
разных Профессиональных клиентов.

Прогрессивная шкала скидок. Определение уровня скидки.
По карте ЛЕНТА ПРО предоставляется накопительная скидка на товары в гипермаркетах ЛЕНТА.
Скидка составляет 7,5-9% от регулярной цены товара (цена без учета скидок и КПП) по карте
ЛЕНТА ПРО и зависит от суммы покупок за предыдущий месяц. Исключение составляют случаи,
описанные в разделе «Предоставление скидки. Ограничения».
Владельцы карты ЛЕНТА ПРО также могут участвовать во всех акциях ЛЕНТЫ и получать скидки и
другие преференции, доступные по обычной карте ЛЕНТА, за исключением случаев, также
описанных в разделе «Предоставление скидки. Ограничения.»
После вступления в Программу и до конца соответствующего календарного месяца
профессиональному клиенту предоставляется скидка 7,5% по карте ЛЕНТА ПРО, позволяющая
оценить преимущества Программы.
По окончании месяца начинает действовать накопительная скидка.
При определении накопительной скидки на каждый месяц рассчитывается квалификационный
объем покупок.
Он включает сумму покупок всех представителей Профессионального клиента за предыдущий
месяц:
•

совершенных по картам ЛЕНТА ПРО и по обычной карте ЛЕНТА,

•

учитываются покупки только в гипермаркетах ЛЕНТА

•
не учитываются покупки табака и табачных изделий, в соответствии с требованиями
законодательства,
•
не учитываются покупки, в которых скидка была предоставлена по дежурной карте
кассира,
•

не учитываются покупки товаров, которые позже были возвращены.

Уровень скидки определяется по схеме:
Квалификационный объем в месяце 1
(руб., с НДС)
менее 100.000 руб.

Размер скидки в месяце 2
7,5%

100.000 руб. – 149.999 руб.

8%

150.000 руб. и более

9%

Скидка на каждый календарный месяц действует с четвертого рабочего дня месяца. До этого
момента действует скидка предыдущего месяца.

Правила вступления в Программу. Оформление карты ЛЕНТА ПРО
Для оформления карты ЛЕНТА ПРО необходимо обратиться на информационную стойку любого
гипермаркета ЛЕНТА.
Уполномоченный представитель профессионального клиента предоставляет пакет документов,
подтверждающих статус ЮЛ/ИП и свои полномочия действовать от его лица.

Состав пакета документов:
•
копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах/Уведомление о
регистрации в качестве
страхователя юридического лица (от ФСС) или копия Уведомления о постановке на учет
физического лица в налоговом органе, заверенная ЮЛ/ИП (ИНН)
•
доверенность на представление интересов ЮЛ/ИП при заключении соглашений с ООО
«Лента» (для лиц, не указанных в выписке из ЕГРЮЛ / ЕГРИП);
•

паспорт представителя ЮЛ/ИП (предъявляется однократно);

•
карта постоянного покупателя Лента (если у представителя отсутствует карта постоянного
покупателя Лента, она приобретается на общих основаниях) у каждого представителя
юридического лица.
o
o


скачать шаблон для ЮЛ
скачать шаблон для ИП

Данные о банковских реквизитах (необходимо только при заключении договора поставки
ПРО по безналичному расчету)

Все представители профессионального клиента должны самостоятельно заполнить анкету
участника Программы и заверить ее личной подписью. Каждая анкета передается на стойку
информации, после чего карта активируется в течение одного рабочего дня.
В случае если предоставленный пакет документов требует уточнения, карты ЛЕНТА ПРО будут
активированы после предоставления недостающей информации.
Регистрация карты ЛЕНТА ПРО в мобильном приложении и дальнейшее использование ее
электронной версии при обслуживании на кассе невозможны в целях обеспечения безопасности
при совершении товарно-денежных операций между юридическими лицами/индивидуальными
предпринимателями.
Все представители профессионального клиента обязаны информировать ООО «Лента» в
письменном виде о принятии уполномоченными органами ЮЛ решения о реорганизации,
ликвидации, о прекращении физическим лицом деятельности в качестве ИП.

Совершение покупок по карте ЛЕНТА ПРО
Покупки по карте ЛЕНТА ПРО могут совершаться во всех гипермаркетах ЛЕНТА. В супермаркетах
ЛЕНТА карты ЛЕНТА ПРО не принимаются.
Карта ЛЕНТА ПРО является персональной и не предназначена для передачи третьим лицам. Для
оплаты покупок с использованием карты ЛЕНТА ПРО в гипермаркетах ЛЕНТА необходимо
предъявить ее на кассе перед оплатой покупок. Цифровые версии карты не применяются
(фотографии, приложения).
Покупки за наличный расчет, в том числе и по банковской карте, по карте ЛЕНТА ПРО могут
совершаться на всех кассах, кроме касс самообслуживания.
Покупки по безналичному расчету с картой ЛЕНТА ПРО совершаются только на специально
отведенных кассах, отмеченных табличкой «Касса для печати УПД»
Покупки, проведенные по карте ЛЕНТА ПРО, будут отображаться компанией «ЛЕНТА» в
отчетности, как продажи юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям.
1. При обслуживании на специальных кассах ПРО, представитель Профессионального клиента
получает:





Кассовый чек
УПД (универсальный передаточный документ), необходимый для учета затрат и для
возврата НДС, который должен быть подписан продавцом и покупателем.
Электронный ВСД (ветеринарно-сопроводительный документ), зарегистрированный в
государственной информационной системе Меркурий*, при покупке ветеринарных
товаров.
Возможность оплаты по безналичному расчету при наличии договора поставки ПРО и
доверенности, содержащей следующую информацию:
 реквизиты организации,
 печать, подпись руководителя и/или главного бухгалтера,
 персональные данные и подпись доверенного лица,
 срок действия доверенности соответствует фактической дате оформления заказа

2. При обслуживании на обычных кассах представитель Профессионального клиента получает:



Кассовый чек
УПД - при обращении на стойку информации гипермаркета.

3. Возврат товара ненадлежащего качества осуществляется на стойке информации:



Для оформления возврата в день покупки Представителю профессионального клиента
необходимо предъявить чек покупки и заполнить заявление на возврат.
Для оформления возврата товара, приобретенного ранее дня обращения, Представителю
профессионального клиента необходимо предоставить УПД для осуществления
процедуры «обратной продажи».

*Условия получения электронных ВСД для участников программы Лента ПРО:
• Регистрация ЮЛ в системе Меркурий
• Перед первой покупкой необходимо обратиться на стойку информации для проверки
регистрации клиента в системе Меркурий.
**В связи с тем, что ГИС Меркурий была запущена как обязательная система только с 01.07.2018, в
некоторых гипермаркетах «Лента» до сих пор присутствует на полках товар от поставщика до
01.07.2018 в сопровождении бумажного ветеринарного свидетельства. На такие товары у
компании «Лента» технически не всегда есть возможность выписать ЭВСД в ГИС Меркурий. Также
часть поставщиков оформляют ВСД не надлежащим образом. Такие товары компания «Лента»
принимает с ручной обработкой и не может оформить электронный ВСД при продаже на кассе.
Под ограничения на выписку электронного ВСД также попадают товары в нарезке.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Предоставление скидки. Ограничения.
По карте ЛЕНТА ПРО предоставляется накопительная скидка на товары в гипермаркетах ЛЕНТА.
Скидка составляет 7,5-9% от регулярной цены товара (цена без учета скидок и КПП) по карте
ЛЕНТА ПРО и зависит от суммы покупок за предыдущий месяц.
Если на товар заявлено несколько скидок, покупателю предоставляется наибольшая скидка.
Скидки не суммируются.
Продажа алкогольной продукции по карте ЛЕНТА ПРО возможна с ограничениями:
· без дополнительной скидки по карте ЛЕНТА ПРО (автоматически клиент получает скидку по
своей КПП – 5% или более, если на товар в этот момент действует акция);
Исключение составляет покупка безакцизного товара: пива и пивных напитков, сидра, пуаре,
медовухи за безналичный расчет на специальных кассах. В данном случае клиент получает скидку
на товар в соответствии с его текущим дисконтом на карте ПРО
· без выдачи УПД;
Исключение составляет покупка безакцизного товара: пива и пивных напитков, сидра, пуаре,
медовухи за безналичный расчет на специальных кассах. Формируется УПД или накладная + счет
фактура при условии регистрации в ЕГАИС
· без отражения в универсальном передаточном документе (далее УПД).
При отсутствии у покупателя такой карты скидка предоставляется по дежурной карте кассира.
Если законом установлена минимальная розничная цена для определенного товара, то скидка на
такой товар будет ограничена его установленной ценой.
Скидка на табачные изделия не предоставляется в соответствии с требованиями
законодательства.
По карте ЛЕНТА ПРО не предоставляется специальная скидка на товары Социальной программы.
При покупке по карте ЛЕНТА ПРО невозможно приобретение и использование подарочных карт
«Лента».
Как уточнить скидку
Всю информацию по действующей скидке можно уточнить:
 на стойке Информации в гипермаркетах ЛЕНТА



по телефону Единого Информационного Центра 8-800-700-41-11 (звонок по России
бесплатный)

Дополнительно ЛЕНТА ежемесячно информирует участников Программы об установленном
уровне скидки по СМС и e-mail.
Список магазинов, участвующих в Программе
Программа действует во всех гипермаркетах ЛЕНТА.
Список городов и магазинов может расширяться по мере открытия новых комплексов.
Особые условия
ЛЕНТА оставляет за собой право вносить изменения в Программу и в условия использования
карты ЛЕНТА ПРО, размещая обновленную версию Правил Программы на официальном сайте
www.lenta.com. Индивидуальное информирование участников Программы не производится.

