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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ  

«Бумажные леса Zewa в Ленте» 

(ДАЛЕЕ – ПРАВИЛА) 

1. Наименование рекламной акции: «Бумажные леса Zewa в Ленте» (далее – Акция). 

2. Товары, участвующие в продвижении указанных товарных знаков: 

Товарами, на стимулирование (увеличение) реализации которых направлена проводимая Акция, 

является продукция под товарным знаком «Zewa», производимая и\или реализуемая Заказчиком на 

территории РФ указанная в п. 15 настоящих правил. 

 

 

3. Общий срок проведения Акции, включая срок выдачи призов: с 24 августа 2021 г. по 21 октября 

2021 г. включительно. 

3.1. Стать участником Акции можно в период с 24 августа 2021 г. по 19 октября 2021 г. 

включительно. 

3.2. Общий период выдачи призов: с 24 августа 2021 г. по 21 октября 2021 г. включительно. 

 

4. Наименование заказчика Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Эссити»: ОГРН 

1024700877200, ИНН 4704031845, КПП 997150001. Адрес местонахождения: 117218, г. Москва, ул. 

Кржижановского, д. 14, корп. 3. 

5. Наименование Организатора Акции (с указанием адреса местонахождения, почтового адреса, 

банковских реквизитов, сведений об открытии счетов в кредитной организации и 

идентификационного номера налогоплательщика): 

Общество с ограниченной ответственностью «Инвент»/ ООО «Инвент» (далее – Организатор). 

Адрес местонахождения: Россия, 111033, г. Москва, Таможенный проезд, дом 6 стр.3, офис 326 

Почтовый адрес: Россия, 111033, г. Москва, Таможенный проезд, дом 6 стр.3, офис 326 

ИНН: 7722427651 

КПП: 772201001 

Р/с  40702810877420015062 

в ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ» МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

К/с 30101810945250000682 

БИК 044525682 

Тел./факс: 8 (495) 544 57 37 

 

5.1. Наименование Оператора Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Лента»/ООО 

«Лента» (далее – Оператор). 

Адрес местонахождения: 197374 г.Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112, Литера Б 

ИНН/КПП 7814148471/ 997350001, ОГРН 1037832048605. 

 

Функции Оператора Акции: 

- вручение призов Участникам Акции в соответствии с п.10.3 настоящих Правил. 

 

6. Территория проведения: Акция проводится в сети Интернет: 

- чат-бот Lenta-Online по ссылке Чат-бот LentaOnline по ссылкам: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.lenta.lentochka&hl=ru&gl=US – для Google Play; 

https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-

%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-

%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.lenta.lentochka&hl=ru&gl=US
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/id1482112922
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/id1482112922
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/id1482112922
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%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/id1482112922 - 

для App Store; 

 

в системе мгновенного обмена сообщениями Telegram  https://t.me/LENTAcompany_bot; 

в  приложении-мессенджере Viber  https://chats.viber.com/lentacom; 

 - на сайте https://green.lenta.com/; 

- в социальной сети Instagram https://instagram.com/lenta_com; 

7. Порядок информирования участников Акции об условиях Акции: 

Информирование участников Акции о сроках проведения Акции и ее условиях будет осуществляться 

путем размещения соответствующей информации в сети Интернет на сайте https://green.lenta.com/, 

https://online.lenta.com/ и иными способами по выбору Организатора Акции. 

8. Права и обязанности участников Акции: 

8.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет, 

являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации (далее – Участники Акции, Участники). 

 

8.2. Участники, не соответствующие требованиям настоящих Правил, не имеют права на участие в 

Акции и права на получение призов. 

 

8.3. Участники Акции обязаны выполнять все условия, указанные в п.10 Правил, связанные с 

участием в Акции и получением приза в установленные условиями Акции сроки. 

 

8.4. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в 

соответствии с условиями Акции. 

 

8.5. Участники Акции вправе требовать от Организатора Акции выплаты, передачи или 

предоставления выигрыша в соответствии с условиями Акции. 

 

8.6. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими 

Правилами. 

9. Права и обязанности Организатора Акции: 

9.1. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты 

с участниками Акции кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах или на основании 

требований действующего законодательства Российской Федерации. 

 

9.2. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора 

Акции от необходимости предоставления выигрышей и совершения других необходимых действий. 

 

9.3. Организатор Акции обязан завершить проведение Акции, в том числе осуществить 

предоставление призов, и совершить другие необходимые действия в отношении участников Акции. 

 

9.4. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора, Заказчика 

Акции, аффилированным с ними лицам, близким родственникам таких работников и представителей, 

работникам рекламных агентств и любых других юридических лиц, причастных к проведению Акции 

и членам их семей. 

 

9.5. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными любые 

действия участника Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в 

https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/id1482112922
https://t.me/LENTAcompany_bot
https://chats.viber.com/lentacom
https://green.lenta.com/
https://instagram.com/lenta_com
https://green.lenta.com/
https://online.lenta.com/
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отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает 

или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции, или же для 

получения приза, или же нарушает настоящие Условия, действует деструктивным образом или 

осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство 

Организатору, участнику и любому иному лицу, которое может быть связано с Акцией. 

 

9.6. Организатор при определении победителей не учитывает заявки участников, в отношении 

которых Организатором принято решение об их отстранении от участия в Акции. 

10. Порядок проведения Акции (механика), алгоритм определения выигрышей: 

10.1. Для принятия участия в Акции и возможности получения призов необходимо (порядок 

направления заявки на участие в Акции): 

10.1.1. Пройти тест на тему ответственного потребления, состоящий от 3 до 5 вопросов  

(в зависимости от площадки), размещенный в сети Интернет по ссылкам в указанные сроки: 

 

- в период с 24 августа 2021 г. по 28 сентября 2021 г. (или до момента исчерпания призового фонда (в 

соответствии с п.п. 10.2.2 настоящих правил) тест для прохождения доступен в чат-боте Lenta-Online 

по ссылкам:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.lenta.lentochka&hl=ru&gl=US – для Google Play; 

https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-

%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-

%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/id1482112922 - 

для App Store; 

 

в системе мгновенного обмена сообщениями Telegram https://t.me/LENTAcompany_bot; 

в  приложении-мессенджере Viber https://chats.viber.com/lentacom 

 

- в период с 21 сентября 2021г. по 19 октября 2021 г. тест для прохождения доступен на сайте 

https://green.lenta.com/; 

 

- в период с 29 сентября 2021 г. по 30 сентября 2021 г. тест для прохождения доступен в сторис 

социальной сети Instagram по ссылке https://instagram.com/lenta_com. 

 

10.1.2. При совершении участником действий, указанных в п.п. 10.1.1. участник Акции приобретает 

право на выигрыш приза в соответствии с условиями Акции. 

 

10.2. Призовой фонд Акции: 

10.2.1. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции и используется 

исключительно на предоставление выигрышей победителям Акции. 

 

10.2.2. Призовой фонд Акции состоит из: 

  

1. Приз для участников, прошедших тест на сайте https://green.lenta.com/ и в социальной сети 

Instagram - купон на скидку 35% со штрих-кодом и цифровым кодом (далее – Купон) на 

приобретение продукции под товарным знаком «Zewa» в магазинах и онлайн-магазине торговой сети 

«Лента», согласно перечню продукции, приведенном в п.15 настоящих Правил. Количество купонов 

– 4 000 (Четыре тысячи) штук. 

 

2. Приз для участников, прошедших тест в чат-боте Lenta-Online,    в системе мгновенного обмена 

сообщениями Telegram, в  приложении-мессенджере Viber -  

https://green.lenta.com/%C2%A0
https://instagram.com/lenta_com
https://green.lenta.com/%C2%A0
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код на скидку 35% (далее – Код) на приобретение продукции под товарным знаком «Zewa» в 

мобильном приложении торговой сети «Лента», согласно перечню продукции, приведенном в п.15 

настоящих Правил. Количество кодов – 1 000 (Одна тысяча) штук. 

 

10.2.3. Характеристики призов определяются Организатором самостоятельно и не подлежат 

согласованию, уточнению или изменению по требованию участника Акции, выигравшего приз (ы). 

 

10.2.4. Организатор Акции не вправе обременять призовой фонд Акции какими-либо 

обязательствами, за исключением обязательств перед участниками Акции по передаче 

(предоставлению) выигрышей, а также не вправе использовать средства призового фонда Акции 

иначе, чем на передачу (предоставление) выигрышей. 

 

 

10.3. Порядок получения и реализации призов Акции: 

10.3.1. Порядок получения и реализации приза «Купон»: 

10.3.1.1. Купон получает каждый участник, прошедший тест  в период с 21 сентября 2021г. по 19 

октября 2021 г. на сайте https://green.lenta.com/ и  в период с 29 сентября 2021 г. по 30 сентября 2021 в 

сторис социальной сети Instagram по ссылке https://instagram.com/lenta_com. 

 

10.3.1.2. Участникам, прошедшим тест на сайте https://green.lenta.com/, Купоны направляются на 

электронную почту, указанную Участником после прохождения теста посредством заполнения 

информационного окна со следующими полями: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты. 

 

10.3.1.3. Участникам, прошедшим тест в социальной сети Instagram будет доступен штрих-код 

Купона, для использования которого Участнику необходимо сделать снимок экрана (скриншот) 

 

10.3.1.4. Условия реализации Купона: 

 -сумма покупки продукции  под товарным знаком Zewa указанной в п.15 настоящих правил не более 

1 400,00 рублей (до применения скидки 35%). 

- обязательное предъявление карты №1 Лента (карта лояльности) при совершении покупки. 

- Купон действителен для совершения одной покупки в течение срока действия. 

- скидка по Купону не суммируется с другими скидками и акциями. 

 

Срок действия Купона: 

- с 21 сентября 2021 по 16 ноября 2021 г. - при прохождении теста на сайте https://green.lenta.com/  

- с 29 сентября 2021 г. по 16 ноября 2021 г. - при прохождении теста в социальной сети Instagram. 

10.3.2.  Порядок получения и реализации приза «Код»: 

10.3.2.1. Код получает каждый участник, прошедший тест в период с 24 августа 2021 г. по 28 

сентября 2021 г. в чат-боте Lenta-Online, в системе мгновенного обмена сообщениями Telegram, в  

приложении-мессенджере Viber. 

10.3.2.2. Участникам, прошедшим тест в чат-боте Lenta-Online в системе мгновенного обмена 

сообщениями Telegram, в  приложении-мессенджере Viber, Код будет доступен в мобильном 

приложении торговой сети «Лента» при оформлении заказа. 

10.3.2.3. Условия реализации Кода: 

- вводится в специальное поле при оформлении заказа товаров под товарным знаком Zewa. 

-  

- обязательное использование карты №1 Лента (карта лояльности) при совершении покупки. 

- Код действителен для совершения одной покупки. 

- скидка по Коду не суммируется с другими скидками и акциями. 

 

https://green.lenta.com/%C2%A0
https://instagram.com/lenta_com
https://green.lenta.com/%C2%A0
https://green.lenta.com/%C2%A0
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Срок действия Кода: с 24 августа 2021 по 16 ноября 2021 г. 

10.3.3. За весь срок проведения Акции один участник может получить: 

- не более 1 Купона, при прохождении теста на сайте https://green.lenta.com/; 

- неограниченное количество Купонов, при прохождении теста социальной сети Instagram; 

- не более 1 Кода, при прохождении теста в чат-боте Lenta-Online в системе мгновенного обмена 

сообщениями Telegram, в  приложении-мессенджере Viber 

11. Дополнительные условия: 

11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

11.2. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими 

Условиями. 

11.3. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за технические 

сбои в сети оператора сотовой связи/интернет-провайдера, к которой подключен участник, не 

позволяющие переслать/получить смс-сообщение/письмо по электронной почте; если телефон 

участника Акции принял смс-сообщение некорректно; за невозможность корректно 

идентифицировать пришедшее смс-сообщение, за действия/бездействие оператора сотовой связи, 

интернет-связи, к которой подключен участник и прочих лиц, задействованных в процессе 

направления, передачи, поступления заявки на участие в Акции; а также за неполучение, или 

получение от участников неверных и/или нечитаемых сведений, необходимых для предоставления 

выигрыша, за неполучение приза победителями Акции по вине организаций связи или по иным, не 

зависящим от Организатора причинам. 

11.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия Акции, а также принять 

решение о завершении Акции. Информация обо всех изменениях в настоящих Правилах 

или завершении Акции будет размещена на сайте  https://green.lenta.com/, https://online.lenta.com/ не 

менее чем за 2 дня до вступления соответствующих изменений в силу, или срока завершения Акции. 

11.5. Всю ответственность за организацию Акции несет исключительно Организатор. Если у 

Участников возникнут претензии, связанные с участием в Акции, такие претензии направляются 

исключительно Организатору и рассматриваются Организатором самостоятельно. 

15. Описание продукции, на которую распространяется действие кода/купона на скидку 

Штрих-код Продукт 

7322541395050 Бумага туалетная ZEWA Пьюр влажная 80 листов 

7322541394275 Бумага туалетная ZEWA детская влажная 80 листов 

7322540796520 Бумага туалетная ZEWA Ромашка влаж.  (Россия) 

7322540796551 Бумага туалетная ZEWA детская влажная  (Россия) 

7322540796582 Бумага туалетная ZEWA Пьюр влажная  (Великобритания) 

7322540796179 Бумага туалетная ZEWA Миндальное молочко влаж.  (Россия) 

7322540568745 Бумага туалетная ZEWA Deluxe с аром Орхидея 3-сл.  (Австрия) 4шт 

9011111035721 Бумага туалетная ZEWA Deluxe с аром. Персика 3-сл.  (Россия) 8шт 

7322540055337 Бумага туалетная ZEWA Deluxe аром. Ромашки 3-сл.  (Россия) 8шт 

https://green.lenta.com/%C2%A0
https://green.lenta.com/
https://online.lenta.com/


 

 
Essity Internal 

7322540568783 

Бумага туалетная ZEWA Deluxe с ароматом Арома Спа 3-сл.  (Россия) 

4шт 

7322540606102 Бумага туалетная ZEWA Deluxe Kids 3-сл.  (Россия) 4шт 

7322540313345 Бумага туалетная ZEWA Deluxe белая 3-сл.  (Россия) 8шт 

9011111035769 

Бумага туалетная ZEWA Deluxe с ароматом персика 3-сл.  (Австрия) 

4шт 

7322540808995 Бумага туалетная ZEWA Делюкс ромашка 3-сл.  (Россия) 12шт 

7322541396026 Бумага туалетная ZEWA Делюкс персик 3-сл.  (Россия) 12шт 

7322540569513 Бумага туалетная ZEWA Deluxe с аром. Орхидеи 3-сл.  (Россия) 8шт 

7322540989779 Бумага туалетная ZEWA Deluxe белая 3-сл.  (Россия) 12шт 

7322540569483 

Бумага туалетная ZEWA Deluxe с аром. Арома Спас 3-сл.  (Россия) 

8шт 

7322540313369 Бумага туалетная ZEWA Deluxe белая 3-сл.  (Россия) 4шт 

7322540833140 Бумага туалетная ZEWA Джаст 1 4-сл.  (Россия) 4шт 

7322541121659 Бумага туалетная ZEWA Джаст 1 Цветы 4-сл.  (Россия) 4шт 

7322541045351 Бумага туалетная ZEWA Джаст 1 4-сл.  (Россия) 8шт 

7322541435213 Бумага туалетная ZEWA Нейчерал Софт 4-сл.  (Россия) 8шт 

7322541270043 Бумага туалетная ZEWA Нейчерал Софт 4-сл.  (Россия) 4шт 

7322541270326 Бумага туалетная ZEWA Ультра Софт 4-сл.  (Россия) 4шт 

7322540661705 Бумажные полотенца ZEWA Premium кухонные  (Россия) 2шт 

7322540662146 Бумажные полотенца ZEWA Premium Decore кухонные  (Россия) 2шт 

7322540833270 Бумажные полотенца ZEWA Wisch&Weg  (Германия) 2шт 

7322541028828 Бумажное полотенце ZEWA в коробке  (Германия) 75шт 

7322541232256 Бумажные полотенца ZEWA Wisch&Weg 1/2 (Германия) 2шт 

7322541285733 Платки носовые ZEWA Нейчерал Софт 10х9шт  (Германия) 

7322540098846 Бумажные платочки ZEWA Deluxe Ромашка  (Россия) 10шт 

7322540024357 Платки бумажные ZEWA Kids 3-х сл. 10х10шт  (Россия) 

9011111516145 Платки носовые ZEWA Deluxe  (Россия) 10шт 

7322540043440 Платки носовые ZEWA Deluxe Family 10х10шт  (Россия) 

7322540413977 Салфетки ZEWA д/лица в упаковке Куб  (Бельгия) 60шт 

4006670128002 Салфетки ZEWA Family в кор  (Россия) 90шт 

7322541293158 Салфетки ZEWA Нэйчерал Софт бумажные космет.  (Германия) 80шт 

Описание продукции, на которую распространяется действие кода/купона на скидку для онлайн 

покупок также размещено в приложении Лента  в 2-х разделах – «Красота и уход» и «Отличные 

скидки». Название подкатегории «Скидка на Zewa -35%», по ссылке:-  Красота и уход - Скидка на 

Zewa -35% 

https://le.onelink.me/3F8J/Zewa  
- Отличные скидки - Скидка на Zewa -35% 

https://le.onelink.me/3F8J/660f97f0  
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