
Правила проведения стимулирующего рекламного мероприятия «Розыгрыш квартиры за 
применение открыток с сюрпризом» 

(далее по тексту – Акция) 

 

1. Общие положения 

1.1. Акция «Розыгрыш квартиры за применение открыток с сюрпризом» 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 moomin.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. 1.6. 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 

1.7.1. Открытка с сюрпризом – открытка из картона с нанесённой в ней информацией о призах, 
далее Открытка. Открытка выдаётся и применяется согласно правилам маркетинговой акции 
«Муми-трогательная зима 3» подробности на сайте moomin.lenta.com. 

1.7.2. Скидки из открыток с сюрпризом включают в себя только следующие категории: 

1.7.2.2. Скидка – условие сделки, определяющее размер возможного уменьшения цены 
товара/чека, реализуемого Участнику. 

1.7.2.3. Товар за один рубль – товар, указанный в Открытке, который Участник может приобрести 
за один рубль 

С полным перечнем категорий скидок, применяя которые возможно принять участие в настоящей 
акции, можно ознакомиться в Приложении №1. 

 

2. Организатор Акции и Участник Акции 

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

Организатор-1: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНТА», ОГРН 1037832048605, ИНН 
/ КПП 7814148471 / 781401001 

Организатор-2: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНТА - центр», ОГРН 
1047796466299, ИНН / КПП 7721511903 / 772301001. 

Организатор -3: Общество с ограниченной ответственностью «Большая Семья», ОГРН: 
1035900096110, ИНН: 5902192910, КПП: 590401001  

Организатор-1, Организатор-2 и Организатор-3 совместно именуются Организатор. 

С дополнительной информацией об Организаторе можно ознакомиться на интернет-сайте: 
https://lenta.com. 
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В рамках Акции Организатор осуществляет формирование и организацию изготовления рекламных 
материалов Акции, формирование призового фонда, организацию работы горячей линии, 
юридическое сопровождение Акции, коммуникацию с Участниками Акции.  

2.2. Оператор Акции является: юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 
Российской Федерации - Общество с ограниченной ответственностью «ЭйСиДжи Дженерэйт». 
(ОГРН 1167847104941, ИНН 7842092622, КПП 784201001, адрес места нахождения: РФ, 191024, г. 
Санкт-Петербург, внутригородской муниципальный округ Лиговка-Ямская, ул.Тележная, дом 3, 
литера Е, этаж 1й, помещ.1Н). Оператором Акции заключён договор (контракт) с Организатором на 
проведение Акции, действующее при выполнении обязательств по такому договору от своего имени, 
но за счет и по заданию Организатора с целью проведения Акции согласно настоящим Правилам. 

В рамках Акции Оператор осуществляет формирование призового фонда в части предоставления 
Сертификата на приобретение квартиры в новостройке в Санкт-Петербурге или Ленинградской 
области (далее – Сертификат), розыгрыш Призов (Сертификата), распределение Призов, вручение 
Призов (Сертификата, 2 смартфонов), оплата налога, предусмотренного Правилами Акции, 
коммуникацию с Участниками Акции, в том числе в части вручения Призов (Сертификата, 2 
смартфона). 

2.3. В рамках проведения настоящей Акции Оператор 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). Победитель 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 Победителем 
Акции в результате вручения им Приза.  

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 приза о законодательно предусмотренной 
обязанности самостоятельно уплатить соответствующие налоги в связи с получением Приза 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.  

2.4. 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 Призов. Принимая 
участие в Акции, а именно, совершая последовательность действий, указанных в настоящих 
Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник соглашается с условиями настоящих Правил. 

2.5. 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, сервиса доставки Лента Онлайн и сторонних сервисов доставки. 

2.6. 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): 01.12.2022 - 31.03.2023 

Срок выполнения условий для участия в розыгрыше Призов: 01.12.2022 – 31.01.2023. 

Дата проведения розыгрыш Призов: 09.02.2023 г. 

Публикация итогов розыгрыша на сайте: 10.02.2023. 

Период вручения Призов: 13.02.2023 по 31.03.2023 

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

3.3. Территория проведения Акции:  

Все магазины ТК «ЛЕНТА», находящиеся на территории Российской Федерации. С полным 
перечнем адресов магазинов можно ознакомиться на сайте https://lenta.com/allmarkets/.  

Все магазины «Семья», находящиеся на территории Российской Федерации. С полным перечнем 

адресов магазинов можно ознакомиться на сайте https://semya.ru/stores/  

Акция не проводится в сервисах Лента ПРО, «Лента Онлайн» и при заказе доставки товара у 
партнёров. 

 

4. Призовой фонд Акции 

4.1. Призовой фонд ограничен, формируется из средств Организатора, используется 
исключительно для предоставления призов Участникам Акции и состоит из: 

4.1.1. Основная часть призового фонда, указанная в таблице ниже 

Наименование Приза Основная часть приза  Количество  

Сертификат на 

приобретение квартиры в 

новостройке в г.Санкт-

Петербурге или 

Ленинградской области. 

6 500 000,00 руб. (Шесть миллионов пятьсот 

тысяч рублей                 00 копеек) 

1 шт. 

iPhone 13, 256 Гб, blue 89 990 (восемьдесят девять тысяч девятьсот 

девяносто рублей 00 копеек) 

2 шт.  

100 баллов на Карту №1 100 баллов (1 балл = 1 рубль)  500 шт. 

200 баллов на Карту №1 200 баллов (1 балл = 1 рубль)  250 шт. 

500 баллов на Карту №1 500 баллов (1 балл = 1 рубль)  100 шт. 

1 000 баллов на Карту №1 1 000 баллов (1 балл = 1 рубль)  50 шт. 

5 000 баллов на Карту №1 5 000 баллов (1 балл = 1 рубль)  10 шт. 

 

4.1.2. Приз – Сертификат на приобретение квартиры в новостройке в городе Санкт-Петербург или 
Ленинградской области, в количестве 1 (Одна) штука. Номинальная стоимость Сертификата 
составляет не более 6 500 000,00 руб. (Шесть миллионов пятьсот тысяч рублей                 00 копеек). 

*Сертификат – это документ, закрепляющий обязательства эмитента Сертификата (Агентство 
недвижимости «FlatBrandInvestment» предоставить лицу, указанному в Сертификате, определенные 
настоящими Правилами услуги при предъявлении такого Сертификата и документов, 
удостоверяющих личность, в порядке, в сроки и на условиях, указанных в Сертификате и настоящих 
Правилах. 

Сертификат предоставляет право его обладателю в приобретении объекта долевого строительства 
(квартиры в новостройке) в Санкт-Петербурге или Ленинградской области стоимостью не более   
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 6 500 000,00 рублей (Шесть миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек) в течение 14 
(Четырнадцати) рабочих дней при предъявлении эмитенту Сертификата.  

Дополнительная денежная часть, которая полагается только в случае превышения стоимости 
основной части приза 4000 рублей. Выплата денежной составляющей приза отдельно от Приза не 
производится. Размер денежной части Приза рассчитывается по следующей формуле: 

Х = (Q - 4000) * 0,35 / 0,65, где Х — это денежная часть, размер которой рассчитывается; Q – 
стоимость Приза с НДС.  

Денежная часть приза составляет 3 497 846,15 руб. (Три миллиона четыреста девяносто семь тысяч 
восемьсот сорок шесть рублей 15 копеек). 

Сертификат не передается третьим лицам. 

В случае если сумма расходов по Сертификату составит менее 6 500 000,00 рублей (Шесть 
миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек), то оставшуюся сумму Оператор Акции не выплачивает 
и не компенсирует иным способом победителю. Остаток денежных средств остается у эмитента 
Сертификата. 

4.2. За весь срок Акции Участник Акции может выиграть не более одного приза из указанных в п. 
4.1.1. настоящих Правил. 

4.3. Характеристика Призов определяется Организатором Акции, могут не совпадать с ожиданиями 
Участников Акции и отличаться от изображений Приза на Сайте Акции и/ или в рекламных 
материалах. 

4.4. Невостребованный приз не хранится и используется Организатором по своему усмотрению. 

4.5. В случае отказа Участника Акции от принятия приза (по любым причинам) он/они не выдаются, 
не передаются третьим лицам, не компенсируются Участнику Акции и используются Организатором 
по своему усмотрению. 

4.6. Призы Акции не подлежит выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, иным лицам, 
помимо способов, формы и лицам, описанных в настоящих Правилах. 

 

5. Порядок участия в Акции 

5.1. Для того, чтобы стать участником розыгрыша Приза, необходимо совершить не менее 3-х 
покупок с применением Скидок или не менее 3-х покупок Товаров за 1 рубль из открыток с 
сюрпризом в магазинах «Лента» или в магазинах «Семья», с предъявлением Карты №1 (до момента 
оплаты) кассиру.  

Скидки на товары не суммируются. При наличии двух скидок на один и тот же товар применяется 
наибольшая скидка. Если на товар установлена минимальная розничная цена, размер скидки может 
быть ограничен. Скидка рассчитывается от цены без Карты №1. 

1 (одна) скидка применяется 1 (один) раз. Организатор Акции имеет право изменить перечень 
товаров, участвующих в акции. 

Из категории «Товар за один рубль - для получения Участнику Акции необходимо выбрать товар, 
указанный в Открытке, обратиться на любую кассу магазина «Лента» для активации кассиром 
условий приобретения Товара за один рубль, предъявив Открытку и Карту №1. 1 (одна) скидка 
применяется 1 (один) раз на 1 (одну) штуку товара.  

Ограничение по применению карт с товарами за 1р – не более 1 (одной) карты в сутки по одной КПП. 

 В 1 (одном) чеке может быть использовано не более 1 (одного) типа каждого вида приза. 

*С подробной информация о получении открыток с сюрпризом можно ознакомиться в Правилах 
программы лояльности «Всё включено!»: https://lenta.com/info/loyalty-program-rules/. 

5.2. Зарегистрироваться на сайте Акции, заполнив регистрационную электронную анкету с 
указанием следующих данных:  

- Номер Карты №1;  

- Фамилия и Имя держателя Карты №1;  

- Адрес электронной почты (Е-mail). 



5.2.1.  Регистрация на Сайте возможна только после ознакомления потенциального Участника Акции 
с Правилами акции и предоставления согласия на обработку его персональных данных 
(обязательная галочка). 

При этом Участник Акции самостоятельно несет ответственность за достоверность и корректность 
введения своих данных при регистрации на Сайте. 

Зарегистрироваться на сайте достаточно 1 раз. 

5.2.3. Карта Участника Акции проходит обязательную проверку Организатором Акции на предмет 
совершенной покупки и соответствия ее условиям Акции (далее - Модерация), что занимает до 7 
(семи) рабочих дней со дня совершения покупки. 

5.2.4. Информация обо всех покупках, совершаемых Участником Акции в период проведения Акции 
и соответствующих условиям Акции, имеется во вкладке «Мои покупки» рядом с формой 
электронной анкеты для регистрации Карты №1, размещенной на Сайте Акции. Для просмотра 
сведений о совершенных покупках Участнику Акции необходимо ввести номер Карты и адрес 
электронной почты (Е-mail), указанные при регистрации на Сайте.  

5.3. Организатор вправе отказать в участии любому лицу без объяснения причин, если есть все 
основания полагать, что такое лицо совершило неправомерные действия, которые повлияли на 
результаты Акции, или нарушило иные положения Правил Акции. 
 
5.4. Организатор не несет ответственность за наличие и/или окончание Товара, участвующего в 
Акции. 

 

 

 

6. Розыгрыш Приза 

6.1. Определение обладателя Приза (Победителя) производится в период Розыгрыша Приза (п. 3.1. 
Правил) среди Участников Акции, выполнивших условия участия в Акции (раздел 5 Правил) в период 
срока выполнения условий для участия в розыгрыше Приза (п. 3.1. Правил). 

6.2. Оператор формирует список Участников Акции, соответствующих п. 6.1. настоящих Правил с 
присвоением каждому Участнику ID номера, под которым они принимают участие в розыгрыше 
Приза. Реестр ID номеров для розыгрыша формируется в хронологическом порядке. 

6.3. Формирование реестра Участников Акции, участвующих в розыгрыше, производится в течение 
всего периода выполнения условий для участия в розыгрыше Приза (п. 3.1. Правил). По завершении 
указанного периода лицо не может быть включено в реестр ID номеров для розыгрыша приза. 

6.4. Победители Акции (обладатели призов, указанных в п. 4.1. настоящих Правил) определяются 
по формуле: 

N= КZ * 0,X, где 

N – регистрационный номер участника Акции, который указан в соответствующем Реестре согласно 
п. 2.3. Диапазон регистрационных номеров от 0 до KZ-1 

КZ - общее количество записей в реестре на момент формирования реестра  

Х – это четыре цифры после запятой курса Евро к российскому рублю, установленного Центральным 
Банком РФ на день проведения Розыгрыша (на 12:00 часов по московскому времени). 

Если итоговое число получается дробным, то берется его целая часть. 

Если номер победителя получается отрицательным (-N) например - 93, то знак минус не 
учитывается и победителем становится участник, чей регистрационный номер в данном примере 
93. 

6.6. Результаты розыгрыша Приза публикуются на сайте Акции в Период вручения Приза. 
Победителю розыгрыша также направляется индивидуальная коммуникация в соответствии с 
предоставленными им контактами.   

 

 



7. Порядок вручения Призов 

7.1.  Оператор Акции вручает Приз обратившемуся Победителю розыгрыша Приза в Период 

вручения Приза. Победителю придёт письмо с электронного почтового ящика 89967964050@mail.ru 

или с ним свяжутся с номера телефона +7-996-796-40-50. 

7.2. В течение 5-ти рабочих дней с момента уведомления представителем Оператора Акции 
Победитель обязан направить на электронный адрес Организатора (89967964050@mail.ru) 
следующую информацию: 

• копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, при этом фотография 
может быть любым способом скрыта), страница с информацией о последнем месте жительства; 

• копия свидетельства ИНН; 

• адрес фактического проживания; 

• номер телефона; 

7.3.  Организатор / Оператор Акции вправе запрашивать дополнительные сведения или документы 
для получения Приза.   

Адрес электронной почты для направления такой информации предоставляется Оператором Акции 
в коммуникации о выигрыше в розыгрыше Приза. 

7.4. В случае непредставления / несвоевременного предоставления документов и сведений, 
указанных в п. 7.2. 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 используется Организатором по своему 
усмотрению. 

7.6. Приз, не требующий фактического вручения (купоны, сертификаты, бонусные баллы и проч.) 
направляется Победителю Акции посредством электронной почты на адрес, указанный 
Победителем Акции, в соответствии с п. 7.2. Правил. Вид оформления документов на квартиру 
будет согласовываться с Победителем, организация на стороне Оператора Акции. При выборе 
Приза в виде денежного эквивалента, приз переводиться на банковский счёт Победителя со 
стороны Оператора Акции. 

 

8. Права, обязанности и ответственность Организатора и Оператора 

8.1. Организатор и Оператор обязуются провести Акцию и обеспечить получение Победителем 
приза, предусмотренного в п. 4.1.Правил, в соответствии с условиями Акции. 

8.2. Ответственность Организатор по выдаче приза ограничена исключительно вышеуказанным 
количеством и видами (характеристикой). Все претензии относительно качества призов необходимо 
предъявлять непосредственно услуга/товаропроизводителю.  

8.3. 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. 

8.4. Организатор, Оператор не несут 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. 

8.5. 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. 

8.6. Организатор и Оператор Акции не несут ответственности за технические неполадки на Сайте, 
в результате которых может возникнуть сбой в работе Сайта, в случае если они возникли не по вине 
Организатора и Оператора Акции. 

8.7. Организатор и Оператор Акции имеют право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения 
Участников Акции, поступившие посредством электронной почты. 

8.8. Организатор и Оператор Акции оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры 
либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими 
Правилами, действующим законодательством Российской Федерации. 

8.9. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить, приостановить проведение 
Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это 
запланировано. 

8.10. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8.11. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В 
случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или 
вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или 
разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором и Оператором Акции. 

8.12. Организатор и Оператор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с 
обязательным опубликованием таких изменений на Сайте. 

 

9. Персональные данные 

9.1. 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. 

9.2. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое согласие:  

9.2.1 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. 

9.2.2. Согласие на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и 

телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление 

Организатором, Оператором и/или третьими лицами по заданию Организатора фото- и 

видеосъемки участника, а также на использование созданных фото- и видеозаписей с участником 

без получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого-либо 

вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой информации, в 

частности, в рекламных целях, с правом передачи права использования указанных фото- и 

видеозаписей с участником третьим лицам; 

9.3. Согласие действительно с момента начала участия Участника в настоящей Акции. 

9.4. Организатор, Оператор не несет ответственности за неисполнение действий, связанных с 
проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие отзыва Участником своих 
персональных данных.   

9.5. 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 

Категории скидок, участвующие в Акции «Розыгрыш квартиры за применение Скидок из открыток с 
сюрпризами». Открытка выдаётся и применяется согласно правилам маркетинговой акции «Муми-
трогательная зима 3» подробности на сайте moomin.lenta.com. 

 

Тип скидки Наименование 

Скидки на 
бренд 

Скидка 40% на все товары бренда AXE 

Скидка 50% на кашу овсяную МИСТРАЛЬ 40г, в ассортименте 

Скидка 20% на чай чёрный RICHARD листовой 90г, в ассортименте 

Скидка 28% на кофе BUSHIDO 227г, в ассортименте 

Скидка 25% на все средства для ПММ Finish, в ассортименте 

Скидка 40% на все товары бренда ХРУТКА 

Скидка 25% все товары бренда TECC 

Скидка 40% на колбасу ЧЕРКИЗОВО с/к весовую, в ассортименте 

Скидка 50% на колбасу ОСТАНКИНО сервелат Швейцарский в/к нарезка, 100г 

Скидка 50% на колбасу МК МАЛАХОВСКИЙ с/к, в ассортименте 

 Скидка 45 % на все сосиски МБ Бородина 

Скидка 30% на сыр PRESIDENT мусс творожный Прованс 120г, в ассортименте  

Скидка 35% на йогурт питьевой ЭКОНИВА 300г, в ассортименте 

Скидка 25% на чистящие средства CILIT BANG, в ассортименте 

Скидка 40% на сыр LAIME Пармезан 38%, 140г 

Скидка 40% на все маски д/лица Garnier 

Скидка 40% на все товары бренда CAMAY 

Товары за 1р 

Корм для взрослых кошек Sheba ломтики, 75г, в ассортименте за 1 руб  

Сыр OLDENBURGER нарезка 125г, в ассортименте за 1 руб 

Картофельное пюре КАРТОШЕЧКА 41г в в ассортименте за 1 руб 

Вареные колбасы и ветчины ТМ БАВАРУШКА за 1 руб 

Все влажные корма для животных PURINA, в ассортименте за 1 руб 

Сыр РАДОСТЬ ВКУСА Львиное сердце 45%, 125г за 1 руб 

Крем-суп EVERYDAY, в ассортименте за 1 руб 

скидки на 
категории 

 -40% на все ЁЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ, до 10 шт 

 -20% на все ЙОГУРТЫ, ТВОРОЖКИ и ТВОРОЖНЫЕ ДЕСЕРТЫ до 5 шт 

 -30% на ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ ЧАЯ И КОФЕ до 5 шт 

 -30% на КОСМЕТИКУ до 5 шт 

 -30% все КОНФЕТЫ В КОРОБКАХ и НАБОРЫ КОНДИТЕРСКИЙ ИЗДЕЛИЙ до 5 шт 

 - 40% ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ до 5 шт 

 -40% на всю ПОСУДУ ДЛЯ СЕРВИРОВКИ СТОЛА до 5 шт 

 -40% на всю МЕЛКУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ до 5 шт 

 -20% на ПЕКАРНЮ и КУЛИНАРИЮ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ЛЕНТА до 5шт/кг 

 - 40% на все ИГРУШКИ, до 3 шт 

 -20% на всю КРАСНУЮ ИКРУ до 5шт/кг, кроме 365 



Скидка на чек 

 -10% на следующую покупку от 2000 руб. в Гипер Ленте или от 800р в Супер Ленте /Мини Ленте, 
макисмальная скидка - 500р 

 -15% на следующую покупку от 2500 руб. в Гипер Ленте или от 1200  в Супер Ленте /Мини Ленте,  
макисмальная скидка - 800р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


