
 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

Акции «Вырасти с Лентой 2». Выдача наборов стиков с 

семенами в сети магазинов «ЛЕНТА»  

(далее - Правила) (ред.от 14.03) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 
1.1. Наименование Акции «Вырасти с Лентой 2» (далее - «Акция»). 

1.2. Акция направлена на привлечение внимания потребителей к сети магазинов «ЛЕНТА» 

и укрепление позитивного имиджа сети магазинов «ЛЕНТА» на российском рынке. 

1.3. Место проведения Акции: вся сеть магазинов «ЛЕНТА» и сервис доставки «Лента 

Онлайн». Адреса магазинов с указанием формата (гипермаркет/супермаркет/Мини) 

указаны на сайте vesna.lenta.com (далее – Магазины). 

1.4. Срок проведения Акции: с 5 апреля 2022 года по 25 мая 2022 года.  

1.5. Организатор Акции: ООО «ЛЕНТА» (юридический адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, 

ул. Савушкина, 112, литера Б, ИНН 7814148471(по тексту настоящих правил именуется - 

«Организатор»). 

1.6. Информирование о проведении Акции производится во всех магазинах «ЛЕНТА», на 

официальном сайте lenta.com, в официальных аккаунтах Организатора в социальных сетях: 

https://vk.com/lentacom и путем размещения настоящих правил и иной информации об 

Акции на промо-сайте: vesna.lenta.com (далее - «Сайт Акции»). 

1.7. Организатор Акции имеет право 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 посредством размещения соответствующих плакатов на кассах 

и на стойке информации в магазинах «ЛЕНТА», официальных аккаунта Организатора в 

социальных сетях, указанных в п. 1.6, и на Сайте Акции. 

1.8. Набор стиков с семенами – это закрытая упаковка с непрозрачным содержимым в виде 

2 стиков с семенами одного вида растений. Содержание набора определяется 

Организатором и замене по выбору покупателя не подлежит. 

1.9. Полная коллекция «Вырасти с Лентой» состоит из 16 растений: подсолнечник, астра, 

брюссельская капуста, краснокочанная капуста, мизуна японская, горчица салатная, флокс, 

кориандр, клевер, салат листовой, рукола, базилик, морковь, кресс-салат, шпинат, 

баклажан.  
 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

 

2.1. В сроки, указанные в п.1.4 Правил, совершая покупки по карте постоянного покупателя 

«Карта №11»/ (далее – Карта) в сети магазинов «ЛЕНТА», покупатель может получить 1 

набор стиков с семенами за каждые 1500 рублей в чеке (после применения всех скидок) в 

магазине «ЛЕНТА» формата гипермаркет и «Лента Онлайн», за каждые 600 рублей в чеке 

(после применения всех скидок) в магазине «ЛЕНТА» формата супермаркет и 

«МиниЛента». В сумме чека не учитываются табак и табачные изделия, иные товары, 

стимулирование продаж которых запрещено по закону, и подарочные карты «ЛЕНТА». 

Покупатель, выполнивший условия настоящего пункта, является участником Акции, за 

исключением клиентов ЛЕНТА ПРО, клиентов самовывоза и сторонних сервисов доставки 

(далее – Участник Акции). 

                                                           
1 №1 по количеству покупателей, считающих, что карта магазина «ЛЕНТА» дает существенную экономию (опрос посетителей 

продовольственных магазинов в городах присутствия «ЛЕНТЫ», 2016-2020 

https://vk.com/lentacom
http://www.mini.lenta.com/


2.2. Набор стиков с семенами также можно получить за покупку по Карте установленного 

количества товаров-партнёров Акции. Товары-партнёры Акции перечислены на Сайте 

Акции и обозначены в торговом зале специальным ценником. Количество товаров-

партнеров, приобретение которого необходимо для участия в Акции, указано на Сайте 

Акции vesna.lenta.com в разделе «Товары-партнёры». 

2.3. Набор стиков с семенами, указанный в п.1.8, выдается в момент совершения покупки 

при выполнении условий Акции. 

2.4. Выдача набора стиков с семенами производится на кассе в момент совершения 

покупки, дающей право на его выдачу согласно Правилам Акции. Набор стиков с семенами 

выдается в упаковке, не позволяющей визуально определить ее содержимое. Набор стиков 

с семенами, подлежащий выдаче Участнику Акции, определяется кассиром. Участник 

Акции не вправе требовать замены выданного ему кассиром набора стиков с семенами. 

2.5. Для получения Набор стиков с семенами при совершении покупок на кассах 

самообслуживания или с применением ЛЕНТА СКАН Участнику Акции необходимо 

подойти с купоном, который выходит вместе с чеком после оплаты покупки, к консультанту 

в зоне касс самообслуживания или на стойку информации. 

Для получения набора стиков с семенами при заказе в «Ленте Онлайн» Участнику Акции 

необходимо совершить покупку, согласно правилам акции, указанным в п.2.1. Набор стиков 

с семенами будет автоматически добавлен в заказ при выполнении условий акции.  

2.6. За 1 (одну) покупку (по одному чеку) может быть выдано не более 6 (шести) наборов 

стиков с семенами. 

2.7. Набор стиков с семенами также можно приобрести на кассе отдельно за 79 рублей. Цена 

указана по Карте. Набор стиков с семенами, подлежащий продаже, определяется кассиром. 

Замена приобретенного стика с семенами не производится. 

2.8. Выдача Набора стиков с семенами производится только владельцу Карты в 

соответствии с правилами использования карты постоянного покупателя «ЛЕНТА», 

опубликованными по ссылке https://lenta.com/pokupatelyam/karta-pokupatelya/karta-

postoyannogo-pokupatelya/. В выдаче Набора стиков с семенами может быть отказано в 

случае совершения покупки с использованием Карты, принадлежащей третьему лицу. 

Выдача Набора стиков с семенами клиентам «ЛЕНТА ПРО» не производится. 

2.9. Количество Наборов стиков с семенами ограничено. 

2.10. Выдача Набора стиков с семенами производится только в момент совершения 

покупки, если иное не предусмотрено настоящими Правилами. Выдача денежной 

компенсации не производится. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
3.1. Участие в Акции является подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен с 

настоящими Правилами, а также выражает полное согласие со всеми положениями 

настоящих Правил. 

3.2. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основании положений 

действующего законодательства Российской Федерации. 

https://lenta.com/pokupatelyam/karta-pokupatelya/karta-postoyannogo-pokupatelya/
https://lenta.com/pokupatelyam/karta-pokupatelya/karta-postoyannogo-pokupatelya/

