Условия акции:
1. Предложение действительно только при покупках с картой постоянного покупателя «Ленты».
Список магазинов – участников акции доступен на сайте bags.lenta.com
2. За каждые полные 300 рублей в чеке получите у кассира одну фишку (за каждые полные 600
рублей – 2 фишки, 900 рублей – 3 фишки и т.д.). Фишки и буклеты выдаются с 03.06.2019 по
16.09.2019. Товары из коллекции можно приобрести до 30.09.2019. Не отходите от кассы без
фишек. Фишки выдаются только во время расчета с кассиром, исходя из итоговой суммы чека с
учётом предоставленных скидок и специальных предложений.
3. Соберите необходимое количество фишек и вклейте их в буклет. Выберите понравившийся
товар из коллекции на специальной стойке в торговом зале магазина «Лента» и предъявите на
кассе вместе со своими покупками. Отдайте буклет с вклеенными фишками кассиру, чтобы
принять участие в акции и приобрести продукцию из коллекции со скидкой. Не использованные
до 30.09.2019 фишки признаются недействительными.
4. Допускается предоставление подлинных фишек, вклеенных в отксерокопированную или
распечатанную с сайта версию буклета. По одному буклету возможно приобретение нескольких
товаров из коллекции при достаточном количестве накопленных фишек.
5. В течение всего периода акции можно приобрести неограниченное количество товаров со
скидкой в обмен на фишки. Выдача денежной компенсации взамен скидки не производится.
Продажа по полной розничной цене производится независимо от наличия или отсутствия фишек у
покупателя.
6. Количество фишек и буклетов, подлежащих выдаче, ограничено.
7. В период проведения акции не гарантируется постоянное наличие полного ассортимента
коллекции. Количество акционного товара ограничено. Реальный вид товара может не совпадать
с изображением, представленным в рекламных материалах и на сайте bags.lenta.com.
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 bags.lenta.com.
С подробностями об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве акционных
товаров, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться в данном буклете, на стойках
информации в магазинах, на сайте bags.lenta.com и по телефону Центра Информационной
Поддержки Клиентов 8-800-700-41-11
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