ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Акции «Купонная книжка со скидками до 60%»
(далее - Правила)
Настоящее стимулирующее мероприятие под названием «Купонная книжка со скидками
до 60%» (далее по тексту – Акция) проводится согласно изложенным ниже условиям
(далее по тексту – Правила).
Объявление об Акции, а также информация об организаторе, правилах проведения
Акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещается на
официальном сайте: https://online.lenta.com/2022/ (далее – «Сайт»).
Цели и задачи Акции: Привлечение внимания потребителей к:
- Сети магазинов «Лента» и к сервису доставки через приложение «Лента Онлайн»;
- Укрепление позитивного имиджа сети магазинов «Лента» на российском рынке;
- Повышение продаж в сети магазинов «Лента».
1. Общие положения
1.1. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции,
является Общество с ограниченной ответственностью «Лента» (далее – «Организатор»).
Адрес местонахождения: 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112, Литера Б
Телефон: (812) 380-61-31
ОГРН 1037832048605
ИНН 7814148471 /КПП 997350001
1.2. Организатор Акции имеет право вносить изменения в настоящие правила,
приостановить ее проведение в любой момент и изменить срок Акции без объяснения
причин, уведомив об этом покупателей посредством размещения соответствующих
плакатов на кассах и на стойке информации в магазинах «Лента», а также на Сайте
Акции.
1.3. Акция проводится в соответствии с положениями настоящих правил и действующего
законодательства Российской Федерации.
1.4. Дополнительные термины и определения, используемые в настоящих Правилах:
 Участник Акции - физическое лицо, являющееся участником Программы
лояльности Организатора «Всё включено» (т. е. являющееся владельцем Карты №1
1 / карты «ЛЕНТА-Райффайзенбанк») или владельцем Карты постоянного
покупателя «Лента» (далее «Карта «Лента» старого образца»), выполнившее
полностью установленные Правилами условия участия в Акции. Для того чтобы
стать участником Программы лояльности «Всё включено», необходимо пройти
регистрацию согласно разделу 3 Правил Программы, размещенных на сайте
https://lenta.com/info/loyalty-program-rules/. Для того, чтобы принять участие в
Акции, используя мобильное приложение Лента Онлайн, необходимо
зарегистрировать свою Карту № 1 непосредственно в мобильном приложении
Лента Онлайн. Корпоративные клиенты магазина-держатели карт «ЛЕНТА ПРО» и
партнеры по Доставке в Акции участие не принимают.
 Карта «Лента» – карта лояльности торговой сети «Лента» в рамках программы
лояльности «Всё включено», содержащая обозначение «Карта №1» или

кобрендинговая карта «ЛЕНТА-Райффайзенбанк» или Карта постоянного покупателя
«Лента» старого образца.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «КУПОННАЯ КНИЖКА СО СКИДКАМИ ДО 60%»
2.1. Общий срок проведения Акции: с 16.12.2021г. по 31.01.2022г, включающий:
2.1.1. Срок выдачи купонной книжки с 16.12.2021 по 31.12.2021 г
2.1.2. Срок использования купонов: с 01.01.2022 по 31.01.2022 г.
2.2. Условия выдачи:
2.2.1. Купонная книжка выдается на кассе при совершении покупки от 600 рублей с
Картой «Лента» во всех гипермаркетах, супер- и минимаркетах «Лента». В сумме чека не
учитываются табак и табачные изделия, иные товары, стимулирование продаж которых
запрещено по закону, и подарочные карты «Лента». Количество купонных книжек
ограничено.
2.2.2. При любом заказе в приложении «Лента Онлайн» направляется ссылка на
электронные купоны, расположенные на Сайте акции.
Скачать приложение сервиса доставки «Лента Онлайн» можно по ссылке:
https://online.lenta.com
2.3. Условия использования купонов со скидками:













Для приобретения акционного товара со скидкой предъявите с Картой «Лента»
соответствующий купон из печатной купонной книжки/ или сохраните купон с
Сайта акции.
При заказе в приложении «Лента Онлайн» необходимо ввести промокод на
скидку. Промокод указан на самом купоне или на Сайте Акции.
Скидка по купону предоставляется от цены без карты «ЛЕНТА». Каждый купон
можно использовать только один раз. Если на товар действует несколько скидок,
то покупателю предоставляется наибольшая. Скидки не суммируются. Размер
скидки может быть ограничен таким образом, чтобы цена товара со скидкой была
не ниже нормативно установленной розничной цены.
При наличии ограничения покупки по количеству товара (шт/кг) в чеке по одному
купону указано на самом купоне в Купонном книжке или Сайте акции.
Количество акционного товара ограничено. В период проведения акции возможно
частичное или полное отсутствие акционного товара в магазинах или при заказе в
приложении «Лента Онлайн».
Изображения товаров в купонной книжке могут отличаться от представленных в
магазинах «Лента» или на Сайте акции. Размер
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