
Правила проведения маркетинговой акции «Пять шагов до бесплатного товара» 

(далее по тексту – Акция)  

 

Данная версия Правил вступает в силу 1 марта 2023 года 

 

Уважаемые покупатели! Информируем, что акция прекращает свой действие с 1 марта 2023 года. 

Шаги и бесплатные товары за покупки, совершенные до 28 февраля 2023 года включительно, будут начислены в 

соответствии с Правилами акции. 

Сроки получения товаров за шаги: 

- для товаров, которые были накоплены в период с 1 по 28 февраля 2023г., срок получения равен 14 дням со дня, 

когда был начислен 5-ый шаг за покупки. 

- для товаров, которые были накоплены в период с 1 по 31 января 2023г., срок получения до 14 марта 2023 года 

включительно, 

- для товаров, которые были накоплены в период с 1 по 31 декабря 2022г., срок получения до 28 февраля 2023 года 

включительно. 

Уточнить текущее количество шагов, доступных подарков за шаги и срок их получения вы можете в Центре 

поддержки клиентов по т. 8-800-700-4-111. 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Акция ««Пять шагов до бесплатного товара»» является рекламным мероприятием, направленным на 
привлечение внимания, укрепление позитивного имиджа, повышение продаж и увеличение лояльности к 
торговой сети «Лента».  

1.2. Акция не является стимулирующим рекламным мероприятием, лотереей, не связана с внесением платы 
участниками, 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, полных правилах участия в Акции осуществляется путем 
размещения настоящих Правил на интернет-сайте podarok.lenta.com (далее – Сайт Акции). 

1.5. Организатор имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила, 
ассортимент товара, участвующий в акции, в том числе приостановить ее проведение в любой момент и/или 
изменить срок Акции, а также изменить или отменить отдельные её этапы (если это применимо) 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 и определения, применяемые в Правилах: 

 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): Карта, карта «ЛЕНТА-
Райффайзенбанк», Программа лояльности (Программа), Участник Программы, Электронная анкета, 
Личный кабинет, Мобильное приложение «Лента», Персональные скидки. 

 Участник Акции - физическое лицо, являющееся Участником Программы лояльности, выполнившее 

полностью условия участия в Акции согласно пункту 2 настоящих Правил. Стать Участником 
Программы можно, пройдя регистрацию в Программе лояльности согласно разделу 3 Правил 
Программы, размещенных на сайте https://lenta.com/info/loyalty-program-rules/,  или заполнив 
Электронную анкету непосредственно на сайте Акции, нажав на кнопку «Заполните анкету» в разделе 
«Получить Карту №1*». 
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 Шаг - условное обозначение цифровой награды, получаемой Участником Акции при выполнении 

условий из п. 4. 

 Бесплатный Товар – товар, стоимостью до 100 (ста) рублей с НДС, имеющийся в наличии в торговом 
зале магазина на момент покупки, который Участник может приобрести со скидкой 100% (за 0 (ноль) 
рублей, 00 копеек) на кассе магазина. Скидка предоставляется только при выполнении всех условий 
настоящей акции. Стоимость товара определяется конечной ценой товара после применения всех 
скидок, действующих в данный момент времени в выбранном магазине на данный товар, в том числе 
персональных скидок по Карте Участника, за исключением списания баллов. 

 Бонусный Товар – товар, стоимостью свыше 100 (ста) рублей с НДС, имеющийся в наличии в 

торговом зале магазина на момент покупки, который Участник может приобрести со скидкой, не 
превышающей 100 (сто) рублей. Скидка предоставляется только при выполнении всех условий 
настоящей акции. 

 

2. Организатор Акции и Участник Акции 

2.1. Организаторами Акции являются юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации: 

• Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНТА» (адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 
112, литера Б, ИНН 7814148471, ОГРН 1037832048605). С дополнительной информацией об Организаторе 
можно ознакомиться на интернет-сайте: https://podarok.lenta.com. 

• Общество с ограниченной ответственностью «Лента-Центр» (адрес: 109369, г. Москва, Новочеркасский 
бульвар, д. 41, корп. 4, ИНН 7721511903, ОГРН 1047796466299). 

Общество с ограниченной ответственностью "Большая СемьЯ" (адрес: 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Революции, дом № 13, офис 306, ИНН 5902192910, ОГРН 103590009611). 

• Общество с ограниченной ответственностью «Новый Импульс-50» (адрес: 127299, г. Москва, ул. Клары 
Цеткин, д.2/3, стр.1, ИНН 7713527850, ОГРН 1047796379080). 

2.2. Совершение действий, указанных в разделе 4 настоящих Правил признается заявкой на участие в Акции, 
договор между Участником Акции и Организатором считается заключенным, а такое лицо признается 
Участником Акции. Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность действий, указанных 
в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник соглашается с условиями настоящих 
Правил. 

Также Участниками Акции не могут быть клиенты-участники программы «Лента ПРО», клиенты сервиса 
доставки Лента Онлайн и сторонних сервисов доставки. 

 

3. Сроки и территория проведения Акции 

3.1. Срок проведения Акции. 

Общий срок проведения Акции (включая период получения Бесплатного/Бонусного товара): 22.11.2022 г. – 
14.03.2023 г. 

Период выполнения условий Акции: 22.11.2022 г – 28.02.2023 г. 

Период получения Бесплатного/Бонусного товара: 22.11.2022 г. – 14.03.2023 г. с учетом сроков его действия, 
согласно п.4.10. 

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

3.3. Территория проведения Акции: все магазины ТК «Лента» и «Семья», находящиеся на территории 
Российской Федерации и указанные на сайте https://lenta.com/allmarkets/.  Акция не проводится в сервисе 
доставки «Лента Онлайн» и не действует при заказах доставки товара у партнеров-агрегаторов. 

 

4. Порядок участия в Акции 

4.1. Для того, чтобы стать участником Акции, необходимо совершить покупку в магазинах, участвующих в 
Акции, с предъявлением Карты №1 в соответствии с условиями п. 4.2. 

4.2. Осуществить в период с 22 ноября 2022 года по 28 февраля 2023 года в магазинах, участвующих в Акции, 
одну или несколько покупок на общую сумму не менее 700 (семисот) рублей. При определении общей суммы 
покупок, соответствующих условиям Акции, в чеке не учитывается стоимость табака и табачной продукции, 
иных товаров, стимулирование продаж которых запрещено по закону, стоимость скидочных и подарочных карт 
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«Лента», лотерейных билетов «Столото». Стоимость определяется конечной ценой товара после применения 
всех скидок, действующих в данный момент времени в выбранном магазине, в том числе персональных скидок 
по Карте Участника. 

4.3. За каждые 700 (семьсот) рублей, накопленные суммарно в чеках, соответствующих условию из п.4.2., 
Участник автоматически получает один Шаг.  

Например: Участник совершил покупку товаров, не входящих в перечень исключений п.4.2., на сумму 200 рублей. Затем совершил еще 
одну покупку на сумму 600 рублей. Суммарные покупки в двух чеках составили 800 рублей. Участнику начисляется один Шаг, а для 

получения следующего Шага необходимо совершить покупку или несколько покупок суммарно на 600 рублей. 

О количестве накопленных Шагов и доступных предложений на получение Бесплатных (Бонусных) товаров 
Участник может узнать: 

• По телефону горячей линии: 8 (800)700-41-11. 

• Путем обращения к сотрудникам информационных стоек, в случае их наличия в магазине, 
участвующем в Акции. 

4.4. После достижения 5 (пяти) Шагов Участнику становится доступно одно предложение на 1 (один) 
Бесплатный (Бонусный) товар. Одновременно количество Шагов Участника становится равным 0 (нулю), 
Участник может продолжать участвовать и получать Шаги, если не выполнено условие п.4.12. 

4.5. Для того, чтобы воспользоваться предложением, Участник должен совершить следующие действия: 

4.5.1. Участнику необходимо выбрать один товар в торговом зале магазина, участвующего в Акции. 
Если он желает получить Бесплатный товар, то стоимость выбранного товара не должна превышать 
100 (сто) рублей с учетом скидок. Если стоимость товара превышает указанную сумму, он будет 
реализован как Бонусный товар с применением скидки в размере 100 (сто) рублей.  

4.5.2. Стоимость выбранного товара по Акции рассчитывается с учетом применения всех действующих 
скидок и акций, включая персональные скидки, доступные данному Участнику в конкретном магазине, 
за исключением списания баллов по Карте. 

4.5.3. Участнику необходимо обратиться на кассу магазина «Лента», передать кассиру выбранный 
товар и заранее, до начала оформления покупки на кассе, сообщить кассиру о своем желании 
воспользоваться предложением по Акции, предъявив Карту, по которой доступно данное предложение. 

4.5.4. Реализация товара, выбранного покупателем в качестве Бесплатного товара по Акции, 
осуществляется со скидкой 100%. В случае, если стоимость выбранного товара превышает 100 (сто) 
рублей, он будет реализован как Бонусный товар со скидкой равной 100 (ста) рублям, а оставшуюся 
разницу Участник может оплатить наличными денежными средствами, баллами по Карте или 
подарочным сертификатом.  

В случае, если Участник до момента закрытия чека не сообщил кассиру магазина о своем намерении 
воспользоваться предложением по Акции, то предложение не будет применено, товар в чеке будет 
реализован по стоимости без учета условий Акции. 

4.5.5. Воспользоваться предложением по Акции Участник может на кассах самообслуживания в тех 
магазинах, где предоставляется такая техническая возможность. В этом случае Участнику 
предоставляется скидка до 100 (ста) рублей на товарную позицию с наибольшей стоимостью в чеке, 
но не более 100% ее фактической стоимости. При определении наибольшей стоимости для весовых 
товаров учитывается их стоимость за 1 килограмм.  

4.6. В качестве Бесплатного/Бонусного товара не могут быть выбраны: табак и табачные изделия, иные 
товары, стимулирование продаж которых запрещено по закону, скидочные и подарочные карты «Лента», 
лотерейные билеты «Столото». На алкогольную продукцию размер предоставляемой скидки может быть 
ограничен установленной минимальной розничной ценой (МРЦ). 

4.7. Использовать одного предложение по данной Акции можно только один раз на один товар. 

4.8. В случае, если стоимость выбранного Покупателем Бесплатного товара меньше 100 (ста) рублей, 
предложение используется в полном объеме, разница в стоимости не возвращается. 

4.9. В случае, если у Участника количество Шагов меньше количества, необходимого для предоставления 
предложения, доплатить денежными средствами недостающую разницу невозможно. 

4.10. Срок действия каждого предложения по Акции, полученного с 1 по 28 февраля 2023 года – 14 

(четырнадцать) дней, включая день, когда Участник набрал необходимое количество Шагов.  

Например: Участник накопил 5 Шагов 14 февраля, ему доступно одно предложение на Бесплатный/Бонусный товар. Он может 

воспользоваться им по 27 февраля включительно. 

Срок действия предложений, полученных по Акции с 1 по 31 декабря 2022 года – по 28 февраля 2023 года. 



Срок действия предложений, полученных по Акции с 1 по 31 января 2023 года – по 14 марта 2023 года. 

 

4.11. В случае наличия неиспользованного предложения по Акции, а также после его использования, Участник 
может продолжать участвовать в Акции: получать Шаги и новые предложения на товары на тех же условиях. 

4.12. За один календарный месяц Участнику может быть начислено не более 15 (пятнадцати) Шагов за покупки 
или не более 3 (трех) предложений на получение Бесплатного/Бонусного товара.  

При достижении указанного лимита, Шаги на дальнейшие покупки в текущем месяце не начисляются. Участие 
на прежних условиях возобновляется с 1 (первого) числа следующего календарного месяца в рамках общего 
срока Акции. 

4.13. Акция не распространяется на покупки, совершенные через службу доставки «Лента Онлайн», а также 
сторонние службы доставки и агрегаторы.  

4.14. При заказе товаров с услугой Самовывоза из ТК «Лента» или «Семья» Участнику доступно накопление 
Шагов согласно условиям Акции. Получение Бесплатного/Бонусного товара в таких заказах невозможно.  

4.15. В Акции не участвуют корпоративные клиенты магазина – участники программы «Лента ПРО». В случае, 
если Участник зарегистрировался в программе «Лента ПРО» после начала участия в Акции, доступные ему на 
этот момент предложения на Бесплатный/Бонусный товар сохраняются в течение срока их действия (п.4.10), 
а накопление Шагов для данного Участника прекращается. 

4.16. Организатор вправе отказать в участии любому лицу без объяснения причин, аннулировать его Шаги за 
покупки и доступные предложения, а также произвести блокировку Карты, если есть все основания полагать, 
что такой Участник Акции совершил неправомерные действия, которые повлияли на результаты Акции или 
нарушил иные положения Правил Акции. 

4.17. Факт участия в Акции подразумевает, что данный Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с 
настоящими Правилами Акции. 

4.18. Выплата по запросу Участников Акции денежного эквивалента стоимости Бесплатного Товара, либо 
скидки на Бонусный товар не производится. 

4.19. Организатор не несет ответственность за наличие и/или окончание Товара, участвующего в Акции. 

 

5. Права и обязанности Участников Акции 

5.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:  

5.1.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции через каналы 
информирования, предусмотренные настоящими Правилами;  

5.1.2. при соблюдении всех условий согласно Правилам Акции, получения права получения бонусов, 
предусмотренных настоящими Правилами. 

5.2. Участник Акции обязан выполнять все условия, предусмотренные настоящими Правилами, добросовестно 
и не совершать действий, влияющих на предоставление ему предложений, скидок посредством подделки или 
искажения данных, а также иными недобросовестными действиями/бездействием. 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.  

5.3. Участник Акции самостоятельно принимает меры для получения информации о количестве начисленных 
ему Шагов за покупки, доступных предложениях и сроках их действия рамках Акции в соответствии с 
источниками информации, указанными в п. 4.3. В случае, если Участник не воспользовался доступным ему 
предложением в сроки его действия, Организатор не продлевает действие предложения и не выплачивает 
компенсацию Участнику. 

 

6. Права и обязанности Организатора Акции 

6.1. Организатор обязуется провести Акцию и обеспечить получение Участниками Акции предложений, 
предусмотренных настоящими Правилами, в соответствии с условиями Акции.  

6.2. 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. 

6.3. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, понесенный Участником Акции вследствие 
участия им в Акции. 

6.4. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника 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 из-за указанных неверных или неактуальных контактных данных, в том числе номера телефона, 
адреса e-mail.  

6.5. Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки на сайте, в мобильном 
приложении «Лента», а также в работе кассовой системы, в результате которых Участник не смог 
своевременно и в полном объеме получить информацию о начисленных ему Шагах и доступных предложениях 
по Акции. 

6.6. Организатор Акции имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения Участников Акции, 
поступившие посредством электронной почты. 

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

6.8. 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. 

6.9. 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 Акции. 

6.10. Организатор вправе: 

6.10.1 Отменить и/или приостановить проведение Акции до ее начала при условии уведомления 
Участников Акции о такой отмене (приостановлении) путем размещения соответствующего объявления 
на Сайте Акции. 

6.10.2. Досрочно прекратить проведение Акции или изменить её условия после ее начала при условии 
уведомления Участников Акции о таком прекращении или изменении путем размещения 
соответствующего объявления на Сайте Акции. 

6.10.3. Совершать иные действия, предусмотренные настоящими Правилами. 

 

7. Персональные данные 

7.1. 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. 

7.2. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое согласие с тем, что 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. 

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

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

7.5. 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/.  

 

8. Прочие положения 

https://lenta.com/pokupatelyam/privacy-policy/zapros_na_deistvia_s_pd/


8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащие выполнение своих 
обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты, террористические акты, действия и решения 
официальных органов и других обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия, 
регламентированные Гражданским законодательством Российской Федерации. 

8.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

8.4. Права и обязанности Организатора и Участника Акции описаны только в настоящих правилах. Все 
сведения об Акции, доступные в рекламных материалах, носят информационный характер. 

8.5. Организатор оставляет за собой право аннулировать результаты Акции, если обнаружится, что Участники 
Акции не соблюдали настоящие Правила. 

 

 


