
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

«Баттл категорий. Отличники vs Непоседы»  

(далее «Правила») 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНЫ: 

  

1.1. Наименование Акции: «Баттл категорий. Отличники vs Непоседы» (далее – 

«Акция»). 

1.2. Сроки проведения Акции: с 00:00:01 часов «01» августа 2021 года по 23:59:59 часов 

«30» сентября 2021 года по московскому времени. 

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

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

197374 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112, Литера Б, официальный сайт 

Организатора https://lenta.com/ (далее – Сайт Организатора). 

1.4. Официальный сайт Акции, на котором размещены настоящие Правила: https:// 

https://golos.lenta.com, (далее – Сайт Акции). 

1.5. Следующие термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, 

определенных в Правилах программы лояльности «Всё включено», размещенных на сайте 

https://lenta.com/info/loyalty-program-rules/ (далее – сайт Правил Программы):  Баллы, 

Бонусная игра, Личный кабинет, Любимые товарные категории, Карта, карта «ЛЕНТА-Рай

ффайзенбанк», Программа лояльности (Программа), Товары, Уровень, Участник 

Программы, Счет Участника Программы (Счет), Электронная анкета. 

1.5 Бонусная игра – ежемесячная акция, проводимая в рамках Программы «ВСЕ 

ВКЮЧЕНО!», в которой производится начисление Баллов за покупки товаров в выбранных 

участником Программы Любимых категориях при достижении необходимого Уровня. 

1.6 Карта №1 (далее Карта) – предоставляющая право ее Держателю на получение 

определенных скидок и других привилегий при приобретении товаров во всех магазинах 

«ЛЕНТА». Правила получения скидок и Баллов по Карте размещены на сайте Организатора 

https://lenta.com/info/loyalty-program-rules/ (и иных местах, предусмотренных 

Организатором). 

1.6. Термины, дополнительно, используемые в настоящих Правилах: 

1.6.1. Категория, участвующая в Акции – товарная категория, которая участвует в 

голосовании на Сайте Акции для определения Категории-победителя, включена в список 

категорий, предлагаемых Участнику Акции в Личном кабинете, за покупки которой 
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начисляются Баллы, как это предусмотрено в Бонусной игре согласно Правилам 

программы. 

1.6.2. Категория-победитель – товарная категория, участвующая в Акции и набравшая 

наибольшее количество голосов на сайте Акции, за покупки которой, в случае наличия ее у 

Участника Акции в списке Любимых товарных категорий в рамках Бонусной игры, в 

течение календарного месяца, следующего за месяцем проведения Акции, при достижении  

определённого Уровня, соответствующего данной Категории в рамках Бонусной игры, в 

Программе начисляются Баллы в размере 10% от общей стоимости Товаров, 

приобретенных из Категории-победителя. 

1.7. Период голосования за Категории, участвующие в Акции: 01.08.2021 – 31.08.2021. 

1.8. Период определения Категории-победителя: 01.09.2021. 

1.9. Период, в течение которого необходимо добавить Категории, участвующие в Акции, в 

список Любимых товарных категорий в Личном кабинете, для начисления Баллов согласно 

настоящим Правилам: 01.08.2021-31.08.2021 

1.10. Период начисления Баллов за покупки товаров из Категорий, участвующих в Акции, 

в том числе Категории-победителя, согласно правилам Бонусной игры и Акции: 01.09.2021-

31.09.2021. 

 

2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

 

2.1. В Акции могут принять участие физические лица, являющиеся Участниками 

Программы лояльности, выполнившие условия участия в Акции согласно пункту 3.1 

настоящих Правил (далее «Участник Акции»). Стать Участником Программы можно, 

пройдя регистрацию в Программе лояльности согласно разделу 3 Правил Программы или 

заполнив Электронную анкету непосредственно на сайте Акции через вкладку 

«Регистрация». 

 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ:  

 

3.1. Для принятия участия в Акции Участник Акции выбирает в Личном кабинете обе 

Категории, участвующие в Акции, или одну из них в качестве Любимых категорий в 

Бонусной игре на следующий месяц согласно Правилам Программы.  

3.2. Участник Акции в период, указанный в п.1.8 настоящих Правил, вправе голосовать на 

Сайте Акции за одну из Категорий, участвующих в Акции, путем нажатия на кнопку 

«Голосовать». 
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3.3. За покупки товаров, входящих в Категорию-победитель, в календарном месяце, 

следующем за месяцем проведения Акции, в случае включения Участником Акции 

Категории-победителя в список своих Любимых товарных категорий и достижения им 

определенного Уровня, соответствующего данной Категории в рамках Бонусной игры 

согласно Правилам Программы, начисляется 10% Баллами  от общей суммы покупок таких 

товаров. 

3.4. Категории, участвующие в Акции, доступны для выбора в Бонусной игре только в 

месяц проведения Акции. При этом Баллы начисляются за покупку товаров в этих 

категориях в последующий календарный месяц после Акции, при достижении Уровня, 

соответствующему этой категории согласно Правилам Программы лояльности. 

 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАТОРА: 

 

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

нарушения Участником условий участия в Акции, указанных в настоящих Правилах.  

4.2. Организатор вправе в одностороннем порядке менять Правила Акции, уведомив об 

этом Участников посредством размещения соответствующей информации на Сайте Акции. 

Изменения вступают в силу с момента опубликования указанной информации на Сайте 

Акции, если иное не указано Организатором. 

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

ознакомился/несвоевременно ознакомился с информацией об условиях настоящих Правил 

или с их изменениями. 

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

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

Райффайзенбанк». 

 

5. ВАЖНЫЕ УСЛОВИЯ: 

 

5.1. Факт участия в Акции, а именно выполнение Участником действий, указанных в 

разделе 3 настоящих Правил, означает его ознакомление с настоящими Правилами и его 

согласие на участие в Акции согласно настоящим Правилам. 

5.2. В месяце (следующем за месяцем проведения Акции), в котором происходит 

начисление Баллов за покупки в Категориях, участвующих в Акции, необходимо выбрать 

другую Любимую товарную категорию в Бонусной игре на следующий календарный месяц 

вместо Категорий, участвовавших в Акции, так как Категории, участвующие в Акции, 

будут автоматически исключены и начисление Баллов по ним будет прекращено по 

истечении срока, указанного в п.1.10 настоящих Правил. 
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5.3. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации. Во всем, что не предусмотрено настоящими 

Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. Термины, указанные в п.1.6 настоящих Правил, относятся исключительно к Акции, 

если иное не указано в настоящих Правилах. 

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

являются окончательными и распространяются на всех Участников Акции. 


