
Условия Акции - «Самый длинный чек» 

(далее «Правила» или «Условия») 

 

Общая информация об Акции (далее именуемой – «Акция»): 

 

1. Цель проведения Акции:  

Развлекательное мероприятие, направленное на информирование и повышение потребительского 

интереса к сети гипермаркетов и супермаркетов «ЛЕНТА».  

Акция не является стимулирующей лотереей или иным основанном на риске мероприятием, не 

является публичным конкурсом, не направлена на достижение общественно-полезных целей. 

2. Сведения об Организаторе:  
Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Лента».  

Адрес местонахождения Организатора: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112, литера Б.  

3. Место проведения Акции:  
Магазины Организатора 

4. Сроки проведения Акции:  

Общий период проведения: с 23 июля 2019 по 30 сентября 2019 г. включительно. 

Акция состоит из трех временных периодов: 

I период –совершение Участниками действий, предусмотренных п. 6.1.: 

 

Этап 1 00:01 23.07.2019 по 23:59 29.07.2019 

Этап 2 00:01 30.07.2019 по 23:59 05.08.2019 

Этап 3 00:01 06.08.2019 по 23:59 12.08.2019 

Этап 4 00:01 13.08.2019 по 23:59 19.008.2019 

 

II период - Объявление победителей: 

30.07.2019 – по этапу 1 

06.08.2019 – по этапу 2 

13.08.2019 – по этапу 3 

20.08.2019 – по этапу 4 

III период –Выдача Призов. 

Сроки: с 25.08.2019 по 30.09.2019 

 

Указанные в настоящем пункте сроки могут быть изменены решением Организатора путем 

размещения на сайте https://lenta.com/main/supermum/ соответствующего уведомления за одни сутки до 

вступления в силу изменений. 

 

5. Требования к Участникам 

5.1. Чтобы иметь возможность принять участие в Акции, кандидату необходимо соответствовать всем 

следующим требованиям:  

- быть гражданином Российской Федерации или лицом, на законных основаниях находящимся на 

территории Российской Федерации;  

- быть в возрасте 18 лет и старше на момент выполнения действий необходимых для участия в Акции; 

- быть владельцем карты постоянного покупателя «Лента». 

5.2. Принимая настоящие Условия, лицо, соответствующее вышеуказанным требованиям, становится 

Участником  Акции.  

5.3. В Акции не имеют права участвовать работники, представители и члены семей работников и 

представителей Организатора, лица, аффилированные с Организатором, в том числе физические лица, с 

которыми у Организатора заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или оказание 

услуг, сотрудники организаций, привлекаемых к проведению Акции, а также члены их семей. 

 

6. Задания для Участников Акции 

6.1 Для того чтобы принять участие в Акции необходимо: 

6.1.1. в любой из этапов, указанных в п. 4 настоящих правил совершать в сети магазинов «Лента» с 

помощью карты постоянного покупателя «Лента» покупку (покупки) следующих видов товаров, 

относящихся категории «Детское питание для детей до 3 лет»: 

1. Молоко для детей  

2. Смеси для детей  

3. Йогурт питьевой для детей  

4. Йогурт ложковый для детей  

5. Творожок для детей  



6. Фруктовое питание в банках 

7. Овощное питание в банках 

8. Мясное и другое готовое питание в банках 

9. Молочные детские каши 

10. Безмолочные детские каши 

11. Готовые детские каши 

12. Печенье и др. продукты для детей 

13. Молочные смеси 

14. Специализированные смеси 

15. Детский сок 

16. Детский чай 

17. Другие детские напитки 

18. Детская вода 

6.1.2 актуализировать свои контактные данные – e-mail и номер мобильного телефона в Личном 

кабинете на сайте по адресу https://lk.lenta.com/ или на стойке Информации в магазине «Лента», если ранее 

предоставленные контактные данные изменились. 

 

7. Критерии отбора Участников в качестве Победителей Акции 

7.1. По итогам каждого этапа акции выбирается по 3 (три) победителя, совершивших покупки товаров 

из п. 6.1. на самую большую сумму (в рублевом выражении) с применением карты постоянного покупателя 

«Лента». 

7.2. На каждом этапе будут выбраны победители 1го, 2го и 3го уровней. 

7.3. Все покупки, совершенные на каждом этапе по одной карте постоянного покупателя «Лента» 

суммируются. 

7.4. В случае одинаковой суммы покупок в одном этапе у разных покупателей, каждому из них 

присваивается уникальный номер и победитель выбирается случайным образом с помощью программы 

random.org 

7.3.  Общее количество возможных победителей Акции – 12 человек.  

7.4. Объявление о подведении результатов будет размещено на сайте https://lenta.com/main/supermum/ 

7.5. Организатор в течение 48 часов с момента определения победителя, публикует имя победителя на 

странице https://lenta.com/main/supermum/, оповещает победителя Акции посредством электронного 

письма, а также оповещает его о перечне документов, который необходимо предоставить для получения 

приза. 

 

8. Призовой фонд Акции 

8.1. Общий объем призового фонда, подлежащего вручению в ходе проведения Акции, составляет: 

 наименование количество 

Приз 1го уровня Подарочная карта Лента номиналом 3000 рублей 4 шт. 

Приз 2го уровня Подарочная карта Лента номиналом 2000 рублей 4 шт. 

Приз 3го уровня Подарочная карта Лента номиналом 1000 рублей 4 шт. 

 

9. Сроки и порядок предоставления Призов Победителю Акции 

9.1. Организатор в течение 48 часов с момента определения Победителя, публикует имя Победителя 

на странице https://lenta.com/main/supermum/, оповещает Победителя Акции посредством электронного 

письма, запрашивает сведения об адресе магазина, участвующего в Акции, в котором Победителю будет 

передан приз, а также оповещает его о перечне документов, который необходимо предоставить для 

получения приза.  

Победитель в день получения указанного оповещения, ответным письмом, направляемым на адрес 

электронной почты, с которого Организатором было отправлено оповещение, обязан уведомить 

Организатора об адресе магазина, в котором Победителю будет передан приз. В случае нарушения 

указанного в настоящем абзаце срока, Организатор вправе отказать в выдаче приза. Невыполнение 

указанной обязанности лишает Победителя права на получение приза. 

9.2. Место получения призов – гипермаркеты и супермаркеты «Лента», участвующие в Акции. Список 

магазинов доступен на сайте lenta.com. 

9.3. Приз передается Победителю при предъявлении последним документа, удостоверяющего 

личность.  

9.4. В случае неполучения Победителем приза в срок, установленный для его выдачи, Организатор 

вправе отказать в выдаче приза и распорядится им по собственному усмотрению. 

9.5. В случае невостребования или отказа по любым причинам Победителя Акции от получения приза, 

или не выполнения в установленные сроки предусмотренных настоящими Правилами действий, 

https://lk.lenta.com/


необходимых для получения приза Организатор оставляет за собой право распоряжаться призовым фондом 

по своему усмотрению.  

9.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего 

прочего) неверное указание Участником номера мобильного телефона, e-mail и других личных данных.  

9.7. Денежный эквивалент приза не выдается.  

10. Согласие на использование персональных данных 

Принимая настоящие Условия и принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое согласие 

на обработку персональных данных (и его несовершеннолетние детей, если какие-либо сведения о них 

передаются Организатору), предоставленных при участии в Акции. Обработка персональных данных 

Пользователя осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Организатор 

принимает все необходимые меры для защиты персональных данных Участника от неправомерного 

доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. Организатор предоставляет доступ к персональным 

данным Участника только тем своим работникам, которым эта информация необходима для проведения 

Акции. Организатор вправе использовать предоставленную Участником информацию, в том числе 

персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства 

Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или 

противоправных действий Участников и других лиц). Раскрытие предоставленной Участником 

информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных 

законодательством Российской Федерации случаях.  

В случае непредставления Участником данных, требуемых для участия в Акции, такому Участнику 

может быть отказано в участии. Организатор не несет ответственности за неисполнение обязанностей, 

связанных с проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения 

персональных данных Участника в результате их отзыва Участником или его законными представителями. 

В случае отзыва персональных данных Участником, необходимых для проведения Акции, Участник может 

быть дисквалифицирован.  

 

11. Способ и порядок информирования о порядке, сроках и иных условиях Акции. 

11.1. Правила Акции в полном объеме размещаются на странице Акции 

https://lenta.com/main/supermum/ 

11.2. В случае изменения каких-либо положений настоящих Правил, информация доводится до лиц в 

течение одних суток до даты начала действия соответствующих изменений. 

11.3. Организатор оставляет за собой право использовать иные способы  и средства информирования 

участников и иных лиц, сопровождающиеся предоставлением ссылки на источник с полной информации 

об Организаторе, о правилах его проведения, количестве призов по результатам такого мероприятия, 

сроках, месте и порядке их получения. 

 

19 июля  2019 г. 


