ОБЩИЕ ПРАВИЛА АКЦИИ
«Волшебный мир в ЛЕНТЕ» (далее – «Правила»)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Наименование Акции «Волшебный Мир в Ленте» (далее - «Акция»).
2. Акция направлена на привлечение внимания потребителей к сети магазинов «Лента» и укреплению
позитивного имиджа сети магазинов «Лента» на российском рынке.
3. Место проведения Акции: вся сеть магазинов «Лента».
4. Срок проведения Акции: с 4 октября по 14 ноября 2018 года.
5. Организатор Акции: ООО «Лента» (юридический адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 112,
литера Б, ИНН 7814148471, КПП 7814148471 (по тексту настоящих правил именуется - «Организатор»).
6. Информирование участников Акции производится в том числе путем размещения настоящих правил и
информации об Акции на промо-сайте: www.lenta.com/harrypotter (далее - «Сайте Акции»).
7. Организатор Акции имеет право приостановить ее проведение в любой момент и изменить срок Акции без
объяснения причин, уведомив об этом покупателей посредством коммуникации в магазинах и на Сайте
Акции.
8. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие правила, продлевать или сокращать
период проведения Акции. В случае, если в условия Акции и в настоящие правила были внесены указанные
изменения, Организатор публикует такие изменения и новые правила на Сайте Акции.
9. Акция проводится в соответствии с положениями настоящих правил и действующего законодательства
Российской Федерации.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ЛЕНТА»
10. В период с 4 октября по 14 ноября 2018 года, совершая покупки в сети магазинов «Лента», покупатель
получает 1 фигурку Акции «Волшебный Мир в Ленте» в запечатанном пакетике за каждые 1000 рублей в
чеке в магазине «Лента» формата гипермаркет или за каждые 600 рублей в чеке в магазине «Лента»
формата супермаркет. Участником Акции могут стать только владельцы карт постоянного покупателя
ЛЕНТА, ЛЕНТА-РАЙФФАЙЗЕНБАНК. Карты ЛЕНТА ПРО в акции не участвуют.
11. Фигурку можно получить за покупку установленного количества товара-партнера Акции. Товары-партнеры
обозначены в торговом зале специальным ценником. Количество товара-партнера, приобретение которого
необходимо для участия в Акции, указано на сайте www.lenta.com/harrypotter
12. Единовременно может быть выдано не более 6 (шести) пакетиков с миниатюрой за 1 (одну) покупку.
13. Фигурки по акции можно получить при наличии запаса миниатюр в магазине, только в момент совершения
покупки.
14. Количество фигурок ограничено.
15. Дополнительно в период проведения Акции можно купить Специальный Альбом «Гарри Поттер в Ленте»
для коллекции миниатюр. В период проведения Акции не гарантируется постоянное наличие альбомов в
сети магазинов «Лента».
16. Полная коллекция фигурок Акции состоит из 25 единиц.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
17. Участие в Акции является подтверждением того, что участник Акции ознакомлен с настоящими Правилами,
а также выражает полное согласие со всеми положениями настоящих Правил.
18. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основании положений действующего
законодательства Российской Федерации.

