ПРАВИЛА
«Акция лояльности REDMOND LOFT design»
(далее - Правила)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование Акции - «Redmond Loft design» (далее - «Акция»).
1.2. Место проведения Акции: вся сеть магазинов «ЛЕНТА», сеть магазинов «BILLA»,
расположенных в г. Москва, МО, г. Тула., г. Дзержинск. Адреса магазинов «BILLA»
указаны на сайте www.billa.ru, адреса магазинов «ЛЕНТА» указаны на сайте
redmond.lenta.com
1.3. Срок проведения Акции:
Общий срок проведения акции со 01.10.2021 г. по 31.01.2022 г.
Бумажные фишки и буклеты выдаются с 01.10.2021 г. по 20.01.2022 г.
Электронные фишки выдаются с 02.10.2021 г. по 20.01.2022 г.
1.4. Организаторы Акции:
Организатор 1: ООО «ЛЕНТА» (юридический адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул.
Савушкина, 112, литера Б, ИНН 7814148471(по тексту настоящих правил именуется «Организатор 1»).
Организатор 2: ООО «БИЛЛА» (адрес: 109369, г. Москва, Новочеркасский бульвар, д. 41
корп. 4, ИНН 7721511903).
1.6. Информирование о проведении Акции производится во всех магазинах «ЛЕНТА» и
BILLA, на сайтах www.lenta.com, www.billa.ru , в официальных аккаунтах Организаторов в
социальных сетях и путем размещения настоящих Правил и иной информации об Акции на
промо-сайте: http://www.mini.lenta.com/ (далее - «Сайт Акции») и сайте www.billa.ru.
1.7. Каждый из организаторов Акции имеет право 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» или BILLA, а также на Сайте Акции.
2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. В период с 01.10.2021 г. по 20.01.2022 г., совершая покупки в сети магазинов «BILLA»
без предъявления карты покупателя BILLA и в сети магазинов «ЛЕНТА» по карте
постоянного покупателя «ЛЕНТА»/ ЛЕНТА-Райффайзенбанк»/Карте №1, покупателю в
рамках Акции выдаются фишки:
- за каждые 300 рублей в чеке (после применения всех скидок);
- только в сети «ЛЕНТА»: за покупку товаров партнеров, 2 фишки за каждый товар в чеке
(товары торговой марки (ТМ): Dolce Albero, Lenta Premium, Лента ECO, Лента green,
Лента kids, Лента ферма)
Дополнительно после совершения вышеуказанных покупок в сети магазинов «ЛЕНТА»
начисляется 1 электронная фишка за каждые 300 рублей в чеке и/ или 2 электронные фишки
за покупку товаров партнеров. Электронные фишки могут быть использованы при покупке
товаров акции только в сети магазинов «ЛЕНТА».
При определении суммы чека не учитываются табачные изделия, иные товары,
стимулирование продаж которых запрещено по закону, и подарочные карты «ЛЕНТА»
(далее – Товары, не участвующие в Акции).

2.2. Фишки выдаются только на кассе во время расчета с кассиром, исходя из перечня
товаров и итоговой суммы чека с учётом предоставленных скидок, специальных
предложений и вычета сумм Товаров, не участвующих в Акции.
2.3. Начисление электронных фишек в магазинах «ЛЕНТА» происходит автоматически и
одновременно с выдачей чека, свидетельствующего о совершении покупки, дающей право
на участие в Акции.
2.4. Баланс электронных фишек отображается в чеке, а также в личном кабинете клиента на
сайте lenta.com и/или в Мобильном приложении «ЛЕНТА».
2.5. Накопленные бумажные или электронные фишки можно использовать при
приобретении товаров акции (далее – акционные товары) в период с 01.10.2021 г. по
31.01.2022 г. включительно.
2.6. Перечень и условия о цене акционных товаров из коллекции «Redmond Loft design»
представлены в таблице:
Цена по
фишкам

Цена
без
фишек

Скидка

Количество
фишек

Чайник REDMOND стеклянный RK-G191

1699

3299

-48%

6

Тостер REDMOND RT-440

999

1999

-50%

4

Кофеварка REDMOND RCM-M1523

3499

6999

-50%

8

Блендер REDMOND RHB-2987

1799

3799

-53%

6

Кухонная машина REDMOND RFM-5360 *

5499

10999

-50%

12

Весы REDMOND кухонные RS-743

599

1399

-57%

4

Мясорубка REDMOND RMG-1247 *

2499

5399

-54%

8

Мультиварка REDMOND RMC-М50

2999

5999

-50%

8

Электрогриль REDMOND SteakMaster RGM-M821

4999

9999

-50%

12

Пылесос REDMOND вертикальный RV-UR374 *

5999

11999

-50%

12

Пылесос-робот REDMOND RV-R290

4999

9999

-50%

12

Утюг REDMOND RI-C292 *

1499

2999

-50%

6

Увлажнитель воздуха REDMOND RHF-3323

2599

4999

-48%

8

Антипригарное покрытие REDMOND Ecoglass MC2

249

499

-50%

3

Шейкер для коктейлей REDMOND RKA-CS1 *

499

999

-50%

4

Набор для вина REDMOND RKA-WS1 *

599

1199

-50%

4

Доска разделочная REDMOND RCB-W6040

999

1899

-47%

4

Мельница д/специй и соли REDMOND RKA-PM2

699

1399

-50%

4

Штопор REDMOND электрический RKA-WO1

899

1799

-50%

4

Наименование

*Товар представлен только в магазинах Лента формата Гипермаркет.
2.7. Соберите необходимое количество бумажных фишек и вклейте их в буклет. Буклеты
выдаются на кассах в сети магазинов «ЛЕНТА» и сети магазинов «BILLA». Буклеты,
распространяемые в обеих торговых сетях, могут быть использованы для накопления
фишек и предъявления их с целью получения скидки на товар акции как в сети магазинов
«ЛЕНТА», так и в сети магазинов «BILLA», не зависимо от места выдачи буклета и его
содержания.
Используемые формы буклетов:
Версия, распространяемая в сети магазинов «ЛЕНТА»:

Версия, распространяемая в сети магазинов «BILLA»:

2.8. Сообщите кассиру о своем желании купить акционный товар по бумажному буклету.
Наличие буклета с необходимым количеством фишек является основанием для получения
права на скидку при покупке акционного товара, имеющегося в наличии в магазинах
«ЛЕНТА» и магазинах «BILLA» в момент обращения. При совершении покупки
акционного товара бумажный буклет с вклеенными в него бумажными фишками изымается
и возврату покупателю не подлежит. Не принимаются буклеты с фишками, которые были
видоизменены, повреждены или отксерокопированы. В случае если у сотрудников магазина
возникают сомнения в подлинности фишек, в предоставлении скидки может быть отказано.
2.8. Бумажные фишки должны быть вклеены в специальное поле буклета. Допускается
предоставление оригинальных фишек, вклеенных на отксерокопированную или
распечатанную с сайта redmond.lenta.com версию буклета.
2.9. Соберите необходимое количество электронных фишек. Скажите кассиру о своем
желании их использовать при приобретении акционного товара. Карта «ЛЕНТА» с
необходимым количеством электронных фишек является основанием для получения права
на скидку при покупке акционного товара, имеющегося в наличии в магазине «ЛЕНТА» в
момент обращения.
2.10. Бумажные и электронные фишки не суммируются. Бумажные фишки не подлежат
обмену на электронные фишки и наоборот.
2.11. При списании электронных фишек бумажный буклет не изымается.
2.12. При покупке акционного товара с применением бумажного буклета электронные
фишки не списываются.
2.13. Начисление электронных фишек владельцу карты постоянного покупателя
«ЛЕНТА»/»ЛЕНТА-Райффайзенбанк»/Карты №1 (Далее - «КПП») и продажа акционного
товара по такой карте производится в соответствии с правилами использования КПП,
опубликованными по ссылке .

2.13. Количество акционного товара ограничено.
2.14. Выдача денежной компенсации взамен фишек не производится.
2.15. Для получения скидки по Акции в магазинах сети «ЛЕНТА» необходимо выбрать
понравившийся акционный товар из коллекции «Redmond Loft design» на специальной
стойке акции в торговом зале магазина «ЛЕНТА» и предъявить кассиру до его оплаты
вместе с картой лояльности «ЛЕНТА» и накопленным необходимым количеством
электронных фишек на счете покупателя или бумажным буклетом с необходимым
количеством наклеенных в него фишек.
Для получения скидки по Акции в магазинах сети «BILLA», необходимо выбрать
понравившийся акционный товар из коллекции «Redmond Loft design» на специальной
стойке акции в торговом зале магазина «BILLA» и предъявить кассиру до его оплаты вместе
с бумажным буклетом с необходимым количеством наклеенных в него фишек.
2.16. Неиспользованные электронные и бумажные фишки после 31.01.2022 г. признаются
недействительными и обнуляются на личном счете клиента.
2.17. Акционный товар может отличаться по внешнему виду и техническим
характеристикам от изображения в рекламе. Акционный товар, который предлагается к
покупке в торговой сети «ЛЕНТА» или торговой сети «BILLA» может быть заменен по
решению соответствующего организатора. Организаторы не гарантируют постоянного
наличия акционного ассортимента в течение всего периода проведения акции.
2.18. В случае обнаружения брака в Акционном товаре необходимо обращаться в магазины
торговой сети, в которой был приобретен Акционный товар, либо в сервисный центр
REDMOND, с адресами центров и подробностями по сервисному обслуживанию можно
ознакомиться на сайте: redmond.company/ru/support . При возврате акционного товара,
приобретенного по специальной цене со скидкой, возвращаются фактически потраченные
денежные средства в сумме, равной специальной стоимости товара со скидкой. Возврат
акционного товара возможен только при наличии чека или ином подтверждении факта
покупки товара у организаторов.
2.19. Выполнение условий Акции, а именно: приобретение акционного товара с помощью
карты лояльности «ЛЕНТА» и бумажных или накопленных электронных фишек в
магазинах сети «ЛЕНТА» и приобретение акционного товара с помощью накопленных
бумажных фишек в магазинах сети «BILLA»означает, что Вы ознакомлены и согласны со
всеми условиями Акции. Частичное принятие условий акции не допускается. Участие в
Акции начинается с момента начисления покупателю первой фишки и/или выдачи ему
фишки.
2.20. С информацией об организаторах акции, правилах ее проведения, сроках, месте,
наличии и порядке приобретения акционных товаров можно ознакомиться на сайте
http://www.mini.lenta.com/ и www.billa.ru, а также по телефону Центров информационной
поддержки:
Клиентов Лента: 8-800-700-41-11
Клиентов BILLA: 8-800-333-75-00
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.

