
 
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«Онлайн-лагерь «ЛЕНТА Приключений» 

Акция «Онлайн-лагерь «ЛЕНТА Приключений» в сети магазинов «Лента» (далее – «Акция»), 

проводится совместно с ООО «Очень» (ИНН 7841371060, адрес 199004, СПб, 9-я линия В.О., д.34, 

лит.А, оф.403) с целью предоставления досугового мероприятия для детей Участников Акции. 

Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – 

«Правила»).  

Информация об организаторе, правилах проведения Акции, размещается на промо-сайте: 

camp.lenta.com (далее – «Сайт»). 
 

Цели и задачи Акции: 

Привлечение внимание потребителей к: 

- Сети магазинов «Лента»; 

- Укрепление позитивного имиджа сети магазинов «Лента» на российском рынке; 

- Повышение продаж в сети магазинов «Лента». 

 

1. Основные положения Акции: 

1.1.   Наименование Акции – «Онлайн-лагерь «ЛЕНТА Приключений». 

1.2. Сведения об организаторе акции: Организатором является Общество с ограниченной 

ответственностью «Лента». Адрес местонахождения Организатора: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. 

Савушкина, д.112, литера Б.  

1.3.   Сроки Акции. 

1.3.1 Общий период проведения Акции: с 24.05.2021 по 19.09.2021 включительно. 

1.3.2 Период совершения покупок и регистрации участников: 

с 00 часов 00 минут 00 секунд 24.05.2021 по 23 часа 59 минут 59 секунд 19.09.2021 по московскому 

времени, при этом совершение покупок и регистрация на  

 Онлайн-смены Июня 2021: 

- онлайн-смена№1 (с 31.05.2021 по 06.06.2021) производятся в период с 24.05.2021 

по 30.05.2021 

- онлайн-смена№2 (с 07.06.2021 по 13.06.2021) производятся в период с 31.05.2021 

по 06.06.2021 

- онлайн-смена№3 (с 14.06.2021 по 20.06.2021) производятся в период с 07.06.2021 

по 13.06.2021 

- онлайн-смена№4 (с 21.06.2021 по 27.06.2021) производятся в период с 14.06.2021 

по 20.06.2021 

- онлайн-смена№5 (с 28.06.2021 по 04.07.2021) производятся в период с 21.06.2021 

по 27.06.2021 

 Онлайн-смены Июля 2021: 

- онлайн-смена№1 (с 05.07.2021 по 11.07.2021) производятся в период с 28.06.2021 

по 04.07.2021 

- онлайн-смена№2 (с 12.07.2021 по 18.07.2021) производятся в период с 05.07.2021 

по 11.07.2021 

- онлайн-смена№3 (с 19.07.2021 по 25.07.2021) производятся в период с 12.07.2021 

по 18.07.2021 

- онлайн-смена№4 (с 26.07.2021 по 01.08.2021) производятся в период с 19.07.2021 

по 25.07.2021 

 Онлайн-смены Августа 2021: 

- онлайн-смена№1 (с 02.08.2021 по 08.08.2021) производятся в период с 26.07.2021 

по 01.08.2021 

- онлайн-смена№2 (с 09.08.2021 по 15.08.2021) производятся в период с 02.08.2021 

по 08.08.2021 



- онлайн-смена№3 (с 16.08.2021 по 22.08.2021) производятся в период с 09.08.2021 

по 15.08.2021 

- онлайн-смена№4 (с 23.08.2021 по 29.08.2021) производятся в период с 16.08.2021 

по 22.08.2021 

Ссылки с доступами к онлайн-сменам, при выполнении всех условий необходимых для участия, 

будут отправлены на указанный при регистрации на Сайте адрес электронной почты в понедельник 

- за 1 день до публикации заданий в личном кабинете. 
1.4. Онлайн-смена– виртуальная неделя на 5 (Пять) дней, в рамках которой в личном кабинете 

предоставляется следующая информация: видео-инструкция по использованию личного кабинета, 

задания, мастер-классы, предусмотренные данной неделей. За прохождение заданий и мастер-

классов в онлайн-смене начисляются баллы. 

Содержание смен рекомендуется для детей 8-14 лет. 

1.5. Карта№11 – карта лояльности торговой сети «Лента» в рамках программы лояльности «Всё 

включено», содержащая обозначение «Карта №1», или кобрендинговая карта «ЛЕНТА-

Райффайзенбанк» с функционалом Карты №1. 

 

2. Условия участия в Акции. 

2.1. Участником Акции (далее – «Участник») становится: 

- покупатель магазина «Лента» (список магазинов «Лента» размещен на сайте: 

https://lenta.com/allmarkets/), единовременно приобретший товары на сумму от 1 5002 (Одна тысяча 

пятьсот) рублей 00 копеек в соответствующий Период совершения покупки по Карте№1 и 

зарегистрировавший3 данную карту на Сайте. 

- пользователь мобильного приложения «Лента Онлайн», единовременно приобретший товары на 

сумму от 1 5002 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек в соответствующий Период совершения 

покупки и зарегистрировавший3 Карту№1 на Сайте. 

 

3. Права и обязанности Организатора и Участников акции 

3.1 Участник имеет право: 

- получить информацию о сроках и условиях проведения акции; 

- получить сведения об Организаторе акции; 

- получить доступ к онлайн-смене для 3 (трех) детей (для получения доступа на каждого ребенка 

необходимо совершить покупки, удовлетворяющие условиям акции согласно п.2.1. и указать в 

личном кабинете на Сайте отдельный email для каждого ребенка); 

В рамках онлайн-смены будет предоставлен доступ к электронному личному кабинету ребенка 

(ранее и далее – личный кабинет ребенка), куда будут приходить информация для ребенка: видео-

инструкция по использованию личного кабинета, задания, мастер-классы, предусмотренные данной 

неделей. 

Задания будут открываться каждый день – с понедельника по пятницу. 

3.2 Участник обязуется соблюдать настоящие Правила и обеспечить их выполнение ребенком 

(детьми), которому (которым) Участник предоставит доступ к онлайн-смене. 

3.3 Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила путем опубликования на 

Сайте соответствующей информации и/или Правил в новой редакции. 

3.4 Организатор обязуется: 

- соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением Акции, в 

установленные настоящими Правилами сроки; 

- обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

- обеспечить информирование Участников об изменении настоящих Правил акции в порядке, 

предусмотренном п.3.3 настоящих Правил. 

__________ 

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

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

2 При определении общей суммы покупки в чеке не учитывается стоимость табака и табачной продукции, иных товаров, стимулирование 

продаж которых запрещено по закону, подарочной карты «Лента». 

3 Регистрация на Сайте для участия возможна только по Карте №1 (для тех, у кого на момент регистрации нет карты №1 на сайте 

предусмотрена перерегистрация карт: ЛЕНТА/ЛЕНТА-РайффайзенБанк на Карту №1/ЛЕНТА-РайффайзенБанк с функционалом Карты №1) 

https://lenta.com/allmarkets/


4. Реферальный код 

Реферальный код – уникальный код, который предоставляется каждому Участнику в личном 

кабинете на Сайте (далее также код). 

Период выдачи и применения кодов – 24.05.2021 – 27.06.2021 

Код генерируется автоматически и отображается в личном кабинете Участника на Сайте либо при 

регистрации нового Участника код направляется в письме-подтверждении регистрации на 

указанный при регистрации адрес e-mail. 

4.1. Новый Участник, зарегистрировавшийся на Сайте с применением кода, полученного от другого 

Участника получает для детей, указанных при регистрации на Сайте доступ к одной онлайн-неделе, 

следующей за календарной неделей, на которой была осуществлена регистрация такого Участника 

с применением кода, без необходимости совершения покупки. 

4.2. Участник, по коду которого произошла регистрация нового Участника получает: 

- для детей, указанных при регистрации на Сайте, доступ к одной онлайн-неделе, следующей за 

календарной неделей, на которой была осуществлена регистрация такого Участника, без 

необходимости совершения покупки – за первого зарегистрировавшегося нового Участника 

- 50 баллов на карту «Лента» за каждого последующего зарегистрировавшегося нового Участника, 

но не более 500 баллов за весь период применения кода с 24.05.2021 по 27.06.2021. 

4.3. При выявлении случаев нарушения Правил, включая случаи массовой регистрации, 

использования специальных программ, несанкционированного вмешательства, фальсификации, 

указания несуществующих email адресов, неподтвержденных email адресов или любой другой 

причины, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 

безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции с применением 

кодов,  Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить 

или временно прекратить применение кодов или же признать недействительным участие.  

 

 

5. Право на участие детей в съемках мастер-классов в рамках Акции через Zoom (период 

добавить) 

5.1 Каждый вторник в личном кабинете ребенка Участника, получившего доступ к онлайн-смене, 

публикуется задание под названием «Кинопробы».  

5.2. Для принятия участия в отборе для съемок, ребенку Участника необходимо выполнить 

следующие действия в срок, обозначенный в задании «Кинопробы»: 

- записать видео-ролик, в котором ребенок выступает в роли ведущего (например, одного из 

заданий «Ленты Приключений»); 

- ребенок должен четко говорить и не путаться в словах; 

- видео должно быть от 1 до 3 минут; 

- в видео должно быть четко слышно, что говорит ребенок. 

5.3. Задания принимаются посредством первичной проверки соблюдения перечисленных в п.5.2 

Правил условий. 

5.4. Среди принятых заданий проводится розыгрыш 6 мест для участия в съемках мастер-классов. 

Каждому принятому заданию в срок, обозначенный в задании «Кинопробы»,  присваивается 

порядковый номер, который вносится в таблицу для загрузки в  сервис случайной генерации чисел 

(https://randstuff.ru/number/), с помощью которого будут случайным образом будут выбраны 6 

детей, которые примут участие в съемках мастер-классов. 
5.6. С Участниками, чьи дети были выбраны, свяжутся по средствам email для согласования 

деталей съемок. 

5.7. Принимая участие в Акции, а также выполнении задания «Кинопробы», Участник, действуя в 

интересах своего несовершеннолетнего ребенка, и являясь его законным представителем:  

5.7.1. Дает согласие Организатору: 

- на участие такого несовершеннолетнего в фотосъемках и/или видеосъёмках, организуемых и/или 

проводимых Организатором или силами третьих лиц для Организатора в рамках Акции, в том числе 

на участие в видеосъёмках для выполнения задания «Кинопробы», в отборе детей для записи онлайн 

мастер-классов, на участие в записи онлайн мастер-классов с помощью облачной платформы Zoom 

(далее - Фотосъемка и/или Видеосъемка). 

- на передачу Организатору без каких-либо ограничений исключительных прав на все изображения 

и образы ребенка (в том числе его фотографии, а также видеозаписи), полученные в результате 

https://randstuff.ru/number/


участия ребенка в Фотосъемке и/или Видеосъемке, включая право на передачу таких изображений 

и исключительных прав на них любым третьим лицам, в том числе:  

- на обнародование и дальнейшее использование (без выплаты вознаграждения) изображения и 

образа ребенка полностью или фрагментарно, в том числе в качестве части составного изображения 

или образа или в искаженной форме и содержании, без ограничений в изменениях, а также на 

использование любым способом в пределах, предусмотренных законодательством РФ. 

Подписывать изображения разрешается как настоящим, так и вымышленным именем, изображения 

могут печататься как в цвете, так и в монохроме, и распространяться любым способом в целях 

иллюстрации и/или продвижения товаров, услуг, Акции, а также в иных целях, не противоречащих 

законодательству РФ, в том числе размещаться в сети Интернет, на фото-, видео-, бумажных, 

электронных и иных носителях, для создания презентаций об Акции и в видео заданиях в рамках 

Акции с целью продвижения Акции.  

- на использование отзывов, полученных от его ребенка для размещения на Сайте, в официальных 

социальных сетях Организатора, для создания презентаций об Акции и в видео заданиях в рамках 

Акции с целью продвижения Акции; 

5.7.2. Отказывается от всех прав на просмотр и одобрение готового продукта или продукции, а 

также рекламных материалов, копий и других связанных материалов, содержащих изображение 

ребенка, или самой цели, для которой используются изображения. 

5.7.3. Подтверждает свое согласие с тем фактом, что не будет иметь на полученные в результате 

Фотосъёмки и/или Видеосъёмки изображения ребенка (в том числе его фотографии, а также 

видеозаписи) никаких прав, что все права на данные фото- и видеоматериалы, включая авторские, 

принадлежат Организатору.  

5.7.8. Подтверждает свое согласие с тем фактом, что не будет иметь никаких прав на 

дополнительное возмещение или вознаграждение, и обязуется в дальнейшем не предъявлять 

никаких требований Организатору по каким бы то ни было причинам, включая обвинения в клевете 

и/или вторжении в частную жизнь.  

5.7.9. Подтверждает свое согласие с тем, что указанное в настоящем пункте носит обязательный 

характер для него, его представителей и правопреемников. 
 

6. Персональные данные 

6.1. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что добровольно предоставленная 

ими для целей проведения Акции информация, в том числе персональные данные, будут 

обрабатываться Организатором и ООО «Очень» (ИНН 7841371060, адрес 199004, СПб, 9-я линия 

В.О., д.34, лит.А, оф.403). 

6.2. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое согласие с тем, что Организатор и 

ООО «Очень» будут соблюдать необходимые меры защиты таких данных от несанкционированного 

распространения, вправе осуществлять сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу, трансграничную 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также иным образом обрабатывать 

персональные данные участника, которые участник предоставляет по запросу (при необходимости) 

Организатора Акции и/или ООО «Очень» - данные гражданина РФ участника Акции: 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Дата рождения; 

 Номер телефона 

 E-mail; 

 Сведения о совершенных покупках; 

 Номер карты постоянного покупателя «Лента» 

Персональные данные, указанные выше в настоящем пункте, получаются и обрабатываются 

Организатором и ООО «Очень» исключительно в целях проведения настоящей Акции, а также 

реализации прав и исполнения иных обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами и 

действующим законодательством РФ. 

6.3. Согласие действительно с момента регистрации на Сайте camp.lenta.com 

6.4. Организатор не несет ответственности за неисполнение действий, связанных с проведением 

Акции, если такое неисполнение произошло вследствие отзыва Участником своих персональных 

данных.   


