Условия розыгрыша бонусных баллов «ЛЕНТА» - «Купи продукт Doritos + продукт Pepsi»
Общая информация о конкурсе (далее именуемый – «Конкурс»):
1. Цель проведения конкурса:
Развлекательное мероприятие, направленное на информирование и повышение потребительского
интереса к сети гипермаркетов и супермаркетов «ЛЕНТА».
Конкурс не является стимулирующей лотереей или иным основанном на риске мероприятием, не
является публичным конкурсом, не направлен на достижение общественно-полезных целей.
2. Сведения об Организаторе Конкурса:
Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью «Лента».
Адрес местонахождения Организатора: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112, литера Б.
3. Место проведения Конкурса: магазины «ЛЕНТА»
4. Сроки проведения Конкурса:
Общий период проведения: с 17 октября 2019 по 22 ноября 2019 г. включительно.
Конкурс состоит из двух временных этапов и трех временных периодов:
1 временной этап:
I период – Выполнение Участниками действий, предусмотренных в п.6.
Сроки: с 00:01 17 октября 2019 г. до 23:59 24 октября 2019 г.
II период - Объявление победителей.
Сроки: с 00:01 до 23:59 30 октября 2019 г.
III период – Начисление бонусных баллов.
Сроки: с 31 октября по 14 ноября 2020 г.
2 временной этап:
I период – Выполнение Участниками действий, предусмотренных в п.6.
Сроки: с 00:01 25 октября 2019 г. до 23:59 31 октября 2019 г.
II период - Объявление победителей.
Сроки: с 00:01 до 23:59 7 ноября 2019 г.
III период – Начисление бонусных баллов.
Сроки: с 8 ноября по 22 ноября 2020 г.
Указанные в настоящем пункте сроки могут быть изменены решением Организатора в соответствии с
настоящими Правилами путем размещения на сайте doritos.lenta.com соответствующего уведомления за
одни сутки до вступления в силу изменений.
5. Требования к Участникам
5.1. Чтобы иметь возможность принять участие в Конкурсе, кандидату необходимо соответствовать
всем следующим требованиям:
- быть гражданином Российской Федерации или лицом, на законных основаниях находящимся на
территории Российской Федерации;
- быть в возрасте старше 14 лет включительно на момент выполнения действий, необходимых для
участия в Конкурсе;
- при этом для несовершеннолетних - необходимо получить предварительное согласие на участие в
Конкурсе от своих родителей или иных законных представителей и быть зарегистрированными с участием
одного из законных представителей. Организатор полагает, что на момент регистрации в Конкурсе согласие
законного представителя получено и регистрация была осуществлена с участием его законного
представителя. Участником Конкурса от имени несовершеннолетнего, моложе 18 лет, признается в таком
случае его законный представитель.
Организатор, исходя из презумпции добросовестности участников Конкурса, полагается на
подтвержденные в соответствии с настоящими Условиями гарантии Участников.
5.2. Чтобы иметь возможность получить Призы, указанные в настоящих Условиях, участвовать в
конкурсе от имени несовершеннолетних участников Конкурса должны их родители или иные законные
представители.
5.3. Принимая настоящие Условия, лицо, соответствующее вышеуказанным требованиям, становится
Участником Конкурса.
5.4. В Конкурсе не имеют права участвовать работники, представители и члены семей работников и
представителей Организатора, лица, аффилированные с Организатором, в том числе физические лица, с
которыми у Организатора заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или оказание

услуг, сотрудники организаций, привлекаемых к проведению Акции, а также члены их семей. Также в
конкурсе не участвуют карты ЛЕНТА ПРО.
6. Задания для Участников Конкурса
Для участия в Конкурсе необходимо: совершить совместную покупку в одном чеке в магазинах
«ЛЕНТА» любые чипсы Doritoc + любой напиток Pepsi, MOUNTAIN DEW, 7 UP, MIRINDA из списка
ниже с применением карты покупателя «ЛЕНТА».
Список товаров, участвующих в промо:
Чипсы:
430101507066
430101507064
430101507065

Чипсы кукурузн DORITOS Taco Прян папр100
Чипсы кукурузные DORITOS HotCorn100г
Чипсы кукурузн DORITOS Nacho Сл сыр100г

Напитки:
310101479724
310101479725
310101479788
310101479789
310102479726
310102479727
310102479790
310102479791
310102499401
310102499408
310101504195
310101507720

Напиток б/а PEPSI Cola сильногаз. ПЭТ (Россия) 1.5L
Напиток б/а PEPSI Light сильногаз. ПЭТ (Россия) 1.5L
Напиток б/а PEPSI Lime сильногаз. ПЭТ (Россия) 1.5L
Напиток б/а PEPSI Cherry сильногаз. ПЭТ (Россия) 1.5L
Напиток б/а MOUNTAIN DEW ароматизир. сильногаз. ПЭТ (Россия) 1.5L
Напиток б/а 7 UP со вкус. лайма и мяты сильногаз. ПЭТ (Россия) 1.5L
Напиток б/а 7 UP сильногаз. ПЭТ (Россия) 1.5L
Напиток б/а MIRINDA Refreshing освеж. вкус апельсина сильногаз. ПЭТ (Россия) 1.5L
Напиток б/а MIRINDA Mix-It Груша-Ананас (Россия) 1.5L
Напиток б/а MIRINDA Mix-It Клубника-Личи (Россия) 1.5L
Напиток б/а PEPSI Макс газ ПЭТ (Россия) 1.5L
Напиток б/а PEPSI Black Имбирь ПЭТ (Россия) 1.5L

7. Критерии отбора Участников в качестве Победителей Конкурса
7.1. Выбор победителя Конкурса будет осуществляться случайным образом с помощью
автоматизированной компьютерной программы (random.org), среди участников, которые выполнили
условие покупки определенных товаров в «ЛЕНТЕ» (пункт 6). Если данные условия не будут выполнены,
Участник не может претендовать на победу в Конкурсе.
7.2. Общее количество возможных победителей Конкурса – 400 человек.
7.3. Объявление о подведении результатов будет размещено на сайте https://doritos.lenta.com
Организатора в течение 24 часов с момента определения победителя.
7.4. Ознакомиться со списком победителей участник может самостоятельно на сайте
https://doritos.lenta.com
7.5. Один покупатель по одной карте лояльности «ЛЕНТА» может совершить неограниченное
количество покупок, соответствующих правилам конкурса.
7.6 Один покупатель по одной карте лояльности «ЛЕНТА» может выиграть до 4 призов за весь период
Конкурса.
7.7. Участники первого этапа Конкурса не могут принимать участие во втором этапе. Для участия во
втором этапе необходимо совершить покупки (согласно пункту 6).
7.8 К участию в акции принимаются участники, с активной картой покупателя «ЛЕНТЫ».
8. Призовой фонд Конкурса
8.1. Общий объем призового фонда, подлежащего вручению в ходе проведения Конкурса, составляет
400 призов.
8.2. Категории призов:
№
Наименование
Количество, шт
Категории
1
Бонусные баллы на карту ЛЕНТА номиналом 1000 руб.
400
9. Сроки и порядок предоставления Призов Победителю Конкурса

9.1. Призы начисляются победителям в период с 31 октября по 22 ноября 2019 г. на карту покупателя
«ЛЕНТА».
9.2. Получить подарок можно исключительно в бонусных баллах. Приз нельзя получить в денежном
эквиваленте.

10. Согласие на использование персональных данных
Принимая настоящие Условия и принимая участие в Конкурсе, Участники подтверждают свое
согласие на обработку персональных данных (и его несовершеннолетние детей, если какие-либо сведения
о них передаются Организатору), предоставленных при участии в Конкурсе. Обработка персональных
данных Пользователя осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Организатор принимает все необходимые меры для защиты персональных данных Пользователя от
неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. Организатор предоставляет доступ к
персональным данным Пользователя только тем своим работникам, которым эта информация необходима
для проведения Конкурса. Организатор вправе использовать предоставленную Участником информацию,
в том числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего
законодательства Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или пресечения
незаконных и/или противоправных действий Участников и других лиц). Раскрытие предоставленной
Пользователем информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в
иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.
В случае непредставления Участником данных, требуемых для участия в Конкурсе, такому Участнику
может быть отказано в участии. Организатор не несет ответственности за неисполнение обязанностей,
связанных с проведением Конкурса, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения
персональных данных Участника в результате их отзыва Участником или его законными представителями.
В случае отзыва персональных данных Участником, необходимых для проведения Конкурса, Участник
может быть дисквалифицирован.
11. Способ и порядок информирования о порядке, сроках и иных условиях Конкурса.
11.1. Правила Конкурса в полном объеме размещаются на странице Конкурса https://doritos.lenta.com
11.2. В случае изменения каких-либо положений настоящих Правил, информация доводится до лиц в
течение одних суток до даты начала действия соответствующих изменений.
11.3. Организатор оставляет за собой право использовать иные способы и средства информирования
участников и иных лиц, сопровождающиеся предоставлением ссылки на источник с полной информации
об Организаторе, о правилах его проведения, количестве призов по результатам такого мероприятия,
сроках, месте и порядке их получения.
17 октября 2019 г.

