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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Акция «Вырасти с Лентой 2» (далее - «Акция») - рекламная акция, проводимая с целью 

увеличения количества покупок и средней суммы чека в магазинах «ЛЕНТА» (гипермаркетах 

и супермаркетах, мини и Лента Онлайн).  Акция не является лотереей, не содержит элемента 

риска, не преследует цели получения Организатором и/или ООО «ЛЕНТА» прибыли либо 

иного дохода, не обусловленного увеличением количества покупок и суммы среднего чека. 

Акция проводится в соответствии с настоящими условиями (далее - «Правила»). Право на 

участие в Акции не связано с внесением платы за такое участие, призовой фонд Акции не 

формируется за счет взносов Участниками. 

1.2. Территория проведения Акции – Акция проводится на территории Российской Федерации во 

всех магазинах «ЛЕНТА» (далее – «Магазины»).  

1.3. Продукция, участвующая в Акции (далее – «Продукция») – вся продукция, имеющаяся в 

продаже в Магазинах, за исключением табака, табачной продукции и подарочных карт. 

1.4. Стоимость Продукции, участвующей в Акции, не превышает стоимости аналогичной 

продукции вне сроков проведения Акции. Таким образом, покупая в Магазинах Продукцию, 

участвующую в Акции, Участник не вносит никакой дополнительной платы за участие в Акции. 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ПРАВИЛАХ 

2.1. Магазин – магазины «ЛЕНТА», указанные в п. 1.2 настоящих Правил. 

2.2. Карта - карта лояльности торговой сети «Лента» в рамках Программы лояльности, содержащая 

обозначение «Карта №1». Карта №1 по количеству покупателей, считающих, что карта магазина 

«Лента» дает существенную экономию. Опрос посетителей продовольственных магазинов в 

городах присутствия «Ленты», проведенный ЗАО «ТНС МИЦ» февраль 2019-июнь 2020. 

2.3. Участник - покупатель Продукции в Магазине и владелец Карты, принимающий участие в 

Акции и отвечающий условиям, предусмотренным в Разделе 4 настоящих Правил. 

2.4. Набор стиков с семенами – товар, который выдается на кассе, в непрозрачной упаковке, не 

являющийся лотерейным билетом, который выдается Участнику Акции, при выполнении им 

условий участия в Акции, предусмотренных в Разделе 6 настоящих Правил, и подтверждает факт 

выполнения Участником данных условий. 2000 шт. из общего количества наборов стиков с 

семенами будут изготовлены наборы стиков с семенами с Подсолнухом и стихийно 

распределены среди всех остальных. 

2.5. Промокод – уникальная сгенерированная последовательность буквенных и цифровых значений. 

2000 промокодов будут размещены внутри упаковки наборов стиков с семенами с 

Подсолнухом. 

2.6. Розыгрыш – процедура определения Победителей-обладателей призов Акции, проходит с 

обязательной фиксацией в формате видеозаписи. 

2.7. Сайт – ресурс в сети Интернет, расположенный по адресу www.vesna.lenta.com/; 

 

3. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ 

3.1. Организатором Акции является: ООО «ЛЕНТА», юридический адрес: 197374, г Санкт-

Петербург, ул. Савушкина, д. 112 ЛИТЕРА Б, ОГРН 1037832048605 ИНН 7814148471 КПП 

781401001. 

 

4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

4.1. К участию в Акции допускаются дееспособные лица - граждане Российской Федерации, 

достигшие 18-летнего возраста, постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации. 

4.2. В Акции не имеют права участвовать работники Организатора, ООО «ЛЕНТА»,  

Магазинов, члены семей данных работников; физические лица, с которыми  

у Организатора заключены гражданско-правовые договоры; сотрудники организаций, 

привлекаемых Организатором к проведению Акции, а также члены их семей. 

 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

5.1. Общие сроки проведения Акции: с 05.04.2022 г. по 20.06.2022 г. 

- период приобретения Продукции, получения наборов стиков с семенами с Подсолнухом и 

регистрации их на Сайте: с 05.04.2022 г. по 25.05.2022 г. 

- проведение Розыгрыша 26.05.2022 г.; 

- публикация результатов Розыгрыша 30.05.2022 г.; 

http://www.vesna.lenta.com/
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- вручение Призов с 31.05.2022 г. по 20.06.2022 г., непосредственно после окончания Розыгрыша. 

5.2. В случае не предоставления Победителем всех документов, предусмотренных настоящими 

Правилами, в срок до 12.06.2022, Организатор вправе отменить вручение Приза. 

6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

6.1. Для участия в Акции в необходимо в период, указанный в Разделе 5 настоящих Правил:  

6.1.1.  Совершить покупку в Магазине: Участник получает: 

- При совершении покупки в Магазине формата Гипермаркет и Онлайн на сумму от 1500 руб. 

в чеке, участник получает 1 Набор стиков с семенами; 

- При совершении покупки в Магазине формата Супермаркет и Мини на сумму от 600 руб. в 

чеке, участник получает 1 Набор стиков с семенами;  

6.1.2. Набор стиков с семенами добавляется в чек в подарок при выполнении условий акции. 

6.1.3.  Получив Набор стиков с семенами, открыть упаковку и проверить наличие на набор стиков 

с семенами с Подсолнухом; 

6.1.4. Если получен набор стиков с семенами с Подсолнухом - найти в упаковке Промокод и 

зарегистрировать его на Сайте. В 1 чеке может быть максимум 6 Наборов стиков с семенами. 

 

При определении общей суммы Чека не учитывается стоимость табака и табачной продукции, подарочных 

карт. Суммы чеков не суммируются. 

 

6.2. Всем зарегистрированным на Сайте корректным Промокодам будут присвоены порядковые 

номера, в соответствии со временем их регистрации. После чего будет проведен розыгрыш 

Призов, с использованием Рандомайзера (генератора случайных чисел). 

6.3. Для получения Приза необходимо предъявить набор стиков с семенами с Подсолнухом, а 

также документы, в соответствии с Разделом 13 настоящих Правил. 

 

ВНИМАНИЕ: Регистрация Участником Подсолнуха на Сайте подтверждает получение 

Организатором полного согласия Участника с настоящими Правилами, согласия Участника на 

получение, хранение и обработку Организатором его персональных данных. 

 

6.4. Каждый участник может получить и зарегистрировать на сайте неограниченное количество 

Подсолнухов; 

6.5. Организатор Акции вправе в одностороннем порядке принимать решения относительно 

соответствия Участников и их действий настоящим Правилам.  

6.6. Вопросы по участию в Акции Участники могут задать по телефону горячей линии 8 800 700 4 

111 (далее – «Обратная связь»). 

 

7. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 

7.1. Призовой фонд Акции ограничен и включает следующие призы: 

7.1.1.  Приз «Смартфон» – 4 шт., стоимость 1 ед. - 144 000,00 рублей.  

Приз состоит из: 

- смартфона, стоимостью 95 000,00 рублей; 

- денежной составляющей приза в размере 49 000,00 руб., являющейся неотъемлемой частью 

приза. Отдельно денежная составляющая Победителю не предоставляется. Организатор вправе 

удержать денежную составляющую приза для перечисления в бюджет в порядке выполнения 

обязанностей налогового агента. 

7.1.2.  Приз «Очки виртуальной реальности» – 7 шт., стоимость 1 ед. – 113 231,00 рубль.  

Приз состоит из: 

- очки виртуальной реальности, стоимостью 75 000,00 рублей; 

- денежной составляющей приза в размере 38 231,00 руб., являющейся неотъемлемой частью 

приза. Отдельно денежная составляющая Победителю не предоставляется. Организатор вправе 

удержать денежную составляющую приза для перечисления в бюджет в порядке выполнения 

обязанностей налогового агента. 

7.1.3.  Приз «Игровая консоль» – 10 шт., стоимость 1 ед. – 67 077,00 рублей.  

Приз состоит из: 

- игровая консоль, стоимостью 45 000,00 рублей; 

- денежной составляющей приза в размере 22 077,00 руб., являющейся неотъемлемой частью 

приза. Отдельно денежная составляющая Победителю не предоставляется. Организатор вправе 
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удержать денежную составляющую приза для перечисления в бюджет в порядке выполнения 

обязанностей налогового агента. 

 

Отдельно денежная составляющая Победителю не предоставляется. Организатор вправе 

удержать денежную составляющую приза для перечисления в бюджет в порядке выполнения 

обязанностей налогового агента. 

7.2. Организатор самостоятельно определяет внешний вид, цвет, модель и иные свойства вручаемых 

призов, которые могут внешне либо по наполнению отличаться от представленных в 

информационных материалах.   

7.3. Организатор-2 в праве заменить Приз, по собственному усмотрению или письменной просьбе 

Победителя, на выдачу Победителю денежных средств в размере эквивалентном стоимости 

Приза путем их безналичного перечисления на банковский счет Победителя.  

7.4. Обязательства Организатора по выдаче призов Участникам Акции ограничены количественным 

составом призового фонда, указанным в п. 9.1. настоящих Правил. Призовой фонд может быть 

изменен по усмотрению Организатора путем внесения изменений в настоящие Правила. 

Указанное в п. 7.1. настоящих Правил количество призов является максимальным и может быть 

уменьшено Организатором по его усмотрению. При исчерпании Призового фонда, проведение 

Розыгрыша прекращается. 

 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША И ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ  

8.1. Розыгрыш призов Акции проходит с использованием рандомайзера (генератора случайных 

чисел). 

8.2. Всем зарегистрированным на Сайте корректным Промокодам присваивается порядковый номер, 

в соответствии со временем их регистрации.  

8.3. Розыгрыш каждого приза проводится отдельно. 

8.4. Победителем и обладателем Приза признается участник, зарегистрировавший Промокод, 

порядковый номер которого совпадет со случайным числом, которое сгенерировал рандомайзер. 

8.5. Приз направляется Победителю только при условии предъявления документов и подписания 

Акта приема-передачи Приза.  

8.6. В случае отказа Победителя от подписания Акта приема-передачи и/или предоставления 

документов, Приз считается невостребованным. 

8.7. Один Участник во время Розыгрыша может получить только один приз. В том случае, если во 

время Розыгрыша Участник выигрывает приз повторно, результаты такого Розыгрыша 

аннулируются, и приз разыгрывается заново. 

8.8. Организатор самостоятельно рассчитывает налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) и 

удерживает его из денежной составляющей Приза в соответствии с действующим налоговым 

законодательством Российской Федерации для перечисления его в бюджет соответствующего 

уровня. При этом Участник уведомлен и дает свое согласие на то, что Организатор может 

удержать и направить на уплату налога 100% от денежной составляющей Приза.  

8.9. При этом, согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса Российской Федерации не облагаются 

налогом на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) доходы в виде подарков, выигрышей или 

призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, 

услуг) от организаций полученные за налоговый период (календарный год), не превышающие в 

совокупности 4000,00 (Четырёх) рублей 00 коп. 

8.10. В силу п. 1 ст. 226 Налогового Кодекса Российской Федерации российские организации, от 

которых или в результате отношений, с которыми налогоплательщик получил рассматриваемые 

доходы, признаются в отношении физического лица налоговыми агентами, в обязанности 

которых входит исчисление, удержание и перечисление НДФЛ в бюджет. Вместе с тем, в случае 

получения приза, подарка в натуральной форме у налогового агента отсутствует возможность 

удержать и перечислить в бюджет НДФЛ. В этом случае на основании абзаца 1 п. 5 ст. 226 НК 

РФ налоговый агент обязан не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода 

(календарного года), письменно сообщить налоговому органу по месту своего учета о 

невозможности удержать налог и сумме налога. 

8.11. В случае получения приза, подарка в натуральной форме (отсутствии возможности удержать 

НДФЛ у Налогового агента) Победители обязаны самостоятельно осуществить уплату налогов 
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и иных обязательных платежей, связанных с получением Призов, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

8.12. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается 

надлежащим образом, проинформированным о законодательно предусмотренной обязанности 

самостоятельно уплатить налоги в связи с получением Призов в следующем случае: 

 Если совокупная стоимость полученных доходов в виде подарков, выигрышей или призов 

в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, 

услуг) от организаций превысит 4000,00 (Четыре тысячи рублей) рублей 00 коп. за 

налоговый период (календарный год); 

 Если у налогового агента (Организатора) отсутствует возможность удержать и перечислить 

в бюджет НДФЛ в случае получения приза, подарка в натуральной форме.  

 

9. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О СРОКАХ И ПРАВИЛАХ 

ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

9.1. Участники информируются о Правилах Акции и сроках ее проведения путем размещения 

настоящих Правил на сайте www.vesna.lenta.com/ Организатор вправе выбрать дополнительные 

каналы информирования потребителей о Правилах Акции.  

9.2. Размещение информации об изменении Правил Акции (в том числе, о продлении Акции, ее 

остановке и т.д.) на сайте www.vesna.lenta.com/ является достаточным для надлежащего 

уведомления Участников об этом и не требует обязательного размещение информации об этом 

любыми иными способами, которыми распространяется информация об Акции. 

9.3. Взаимодействие с Участниками Акции и Победителями будет также осуществляться 

посредством электронной почты, с адреса электронной почты Организатора projectteam@ra-

renommee.ru. 

 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

10.1. Участники имеют право: 

10.1.1. Знакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников, упомянутых в 

настоящих Правилах; 

10.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами; 

10.1.3. Получать призы при соблюдении соответствующих условий Акции, предусмотренных в 

настоящих Правилах; 

10.1.4. Заявить о своем отказе от участия в Акции и/или получения приза. Участник подтверждает, 

что он уведомлен и соглашается с тем, что он автоматически утрачивает все свои права на 

получение приза, начиная с даты отправки письменного и/или по электронной почте 

уведомления Организатору об отказе от участия в Акции и/или получения приза.  

10.2. Участники обязаны: 

10.2.1. По запросу Организатора предоставить оригиналы Чека, Подсолнуха, Карту. 

10.2.2. Участники, признанные победителями, получающими призы, стоимость которых 

превышает 4000 (Четыре тысячи) рублей, обязаны предоставить документы и информацию, 

согласно п. 13.2.1. и 13.2.8. настоящих Правил. 

10.3. Участник, принимая участие в Акции, соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой 

право отказать Участнику Акции в выдаче приза, если Участником будут нарушены/не 

соблюдены все условия настоящих Правил, в том числе, при непредоставлении Участником 

документов и информации, согласно п. 13.2.1. и 13.2.8 настоящих Правил, в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента направления повторного запроса от Организатора. В этом случае приз 

признается невостребованным и переходит в распоряжение Организатора. 

 

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 

11.1. Организатор имеет право: 

11.1.1. Отказать в выдаче Приза Участнику, не выполнившему все условия Акции, указанные в 

настоящих Правилах.  

11.1.2. Не признавать Участниками Акции и отказать в выдаче призов лицам, не соответствующим 

требованиям, изложенным в Разделе 4 настоящих Правил; 

11.1.3. Признать недействительными все или любые заявки на участие, а также запретить 

дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает и/или извлекает 

выгоду из любой подделки или нарушения Правил участия в Акции или же осуществляет 

действия с целью оскорбления, угрозы, причинения беспокойства любому иному лицу, 

которое может быть связано с настоящей Акцией или любые иные противоправные действия, 

http://www.vesna.lenta.com/
http://www.vesna.lenta.com/
mailto:projectteam@ra-renommee.ru
mailto:projectteam@ra-renommee.ru
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либо если Участник отрицательно публично отзывается о любой Продукции, участвующей в 

Акции, Организаторе, Магазинах либо участие Участника в Акции несет для Организатора, 

либо других Участников репутационные риски; 

11.1.4. Отказать Участнику в выдаче приза в случае, если Участник не может предоставить Чек, 

Подсолнуха, Карту и иные документы, в соответствии с Разделом 13 настоящих Правил.  

11.1.5. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с   Участниками, кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской 

Федерации; 

11.1.6. В одностороннем порядке прекратить, изменить или приостановить проведение Акции, если 

по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это 

запланировано, включая, но не ограничиваясь причинами, вызванными заражением 

компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи, дефектами, манипуляциями, 

несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или 

любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает 

исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции либо 

если проведение Акции полностью либо частично будет запрещено уполномоченными 

государственными органами, а также в иных случаях, по усмотрению Организатора; 

11.1.7. Отказать в рассмотрении претензии по неполученному призу в случае, если приз не был 

своевременно получен Участником. Приз не может быть востребован Участником повторно 

либо с нарушением сроков обращения к Организатору для получения приза либо в случае 

иного нарушения Участником настоящих Правил. Организатор не несет ответственности за 

качество работы и действия третьих лиц, в том числе операторов сотовой связи и интернет-

провайдеров, курьерских и почтовых служб; 

11.1.8. Отказать в выдаче приза Участникам при нарушении ими условий настоящих Правил. 

11.2. Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника, 

включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты, а также за качество работы и 

действия третьих лиц. 

11.3. Организатор не несет ответственности за невозможность Участником выполнить условия 

Правил. 

11.4. Организатор обязан: 

11.4.1. Выдать призы Участникам, выполнившим условия Акции и определенных в качестве 

получателей призов, в рамках общего призового фонда Акции, согласно настоящим Правилам;  

11.4.2. В случае изменения, досрочного прекращения или приостановления проведения Акции, 

опубликовать об этом сообщение на сайте Лента www.lenta.com или на информационной стойке 

Магазинов. 

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 

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

12.2. Данные, указываемые Участником при регистрации Промокода, должны быть точными, 

корректными и актуальными (достоверными). Организатор вправе отказать в выдаче Приза 

Участнику, если данные содержат ошибки. 

12.3. Организатор настоящим информирует Победителей Акции о законодательно 

предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов 

Акции, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей за отчетный 

период (календарный год). Принимая Участие в Акции и, соглашаясь с настоящими Правилами, 

Участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной 

обязанности.  

 

 

13. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

13.1. Организатор Акции осуществляет обработку персональных данных Участников Акции в 

соответствии с Политикой в области обработки персональных данных (размещена на 

официальном сайте Организатора по адресу https://lenta.com/pokupatelyam/privacy-policy). 

13.2. Общие положения 
Цель политики: 

Обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина (Субъекта ПДн), в том числе  

защиты прав на неприкосновенность его частной жизни, личную и семейную тайну, при  

обработке его персональных данных (далее - ПДн) в ООО «ЛЕНТА» в соответствии с 

законодательством РФ. 

http://www.lenta.com/


 

7  

13.3. Условия обработки ПДн 

13.3.1. Обработка ПДн осуществляется с соблюдением принципов и правил,  

предусмотренных нормативно-правовыми актами в области ПДн. 

13.3.2. Обработка ПДн осуществляется с согласия Cубъекта ПДн или без такого согласия 

в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

13.3.3. Запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение ПДн  

граждан РФ при сборе ПДн осуществляются с использованием баз данных,  

находящихся на территории РФ, если иное не предусмотрено законодательством.  

13.3.4. Трансграничная передача ПДн осуществляется только после сбора ПДн на  

территории РФ в соответствии с законодательством. 

13.3.5. Лица, получившие доступ к ПДн, обязаны сохранять конфиденциальность и не  

распространять их без согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

13.4. Принципы обработки ПДн: 

13.4.1. Соблюдение прав субъектов ПДн при обработке их ПДн. 

13.4.2. Осуществление обработки ПДн на законной и справедливой основе для  

достижения целей их обработки. 

13.4.3. Недопущение обработки ПДн, которые: не отвечают целям обработки, избыточны 

или содержатся в базах данных, цели обработки которых несовместимы.  

13.4.4. Обеспечение точности, достаточности и актуальности ПДн по отношению к целям  

их обработки. 

13.4.5. Хранение ПДн в форме, позволяющей определить Субъекта ПДн, не дольше, чем  

этого требуют цели обработки ПДн. 

13.4.6. Уничтожение или обезличивание ПДн по достижении целей обработки или в случае  

утраты необходимости в достижении этих целей. 

13.5. Способы достижения цели: 

13.5.1. Обеспечение защищенности информационных систем ПДн от воздействия  

актуальных угроз безопасности ПДн с учетом оценки вреда субъектам ПДн. 

13.5.2. Применение комплекса организационных и технических мер по обеспечению  

безопасности ПДн, необходимых для выполнения требований законодательства к  

защите ПДн, при их обработке в информационных системах ПДн, а также без 

использования средств автоматизации. 

13.5.3. Систематический контроль соответствия обработки ПДн требованиям  

законодательства и локальным нормативным актам. 

13.5.4. Проведение мероприятий по информированию и обучению персонала правилам  

обработки и защиты ПДн. 

13.5.5. Неотвратимость наступления ответственности за нарушение настоящей Политики.  

 


