
 

 

Правила Акции «Подарки клиентам»  

для Услуги «Домашний Интернет»  

 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
1.1. Настоящие правила акции ««Подарки клиентам» для услуги Домашний Интернет» 

(далее – Правила) регламентируют порядок организации и проведения совместной 

маркетинговой кампании Организатора и Партнера Акции ««Подарки клиентам» для услуги 

Домашний Интернет» (далее – «Акция»).  

1.2. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Лента» 

(ООО «Лента» (ОГРН 1037832048605, имеющее местонахождение: 197374, Санкт-Петербург, 

ул. Савушкина, 112 лит. Б; фактический адрес: 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 112 

лит. Б, ИНН 7814148471, КПП 781401001)  

1.3. Сайт Организатора – https://lenta.ru 

1.4. Партнер - Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком» (ОГРН 

1027700198767, имеющее местонахождение: город Санкт-Петербург, Синопская набережная, 

дом 14, литера А; фактический адрес: г. Москва, ул. Гончарная, д. 30, ИНН 7707049388, КПП 

784001001, ОКТМО 40913000000). 

1.5. Сайт Партнера – www.rt.ru 

1.6. Услуга «Домашний Интернет» или Услуга - предоставление доступа в сеть Интернет 

(телематическая услуга связи); 

1.7. Промокод - уникальный буквенно-числовой порядок символов, дающий при его 

активации получение Бонуса.  

1.8. Активация Промокода – это введение Промокода в соответствующем разделе Личного 

кабинета, а именно «Активация промокода» в целях получения Бонуса Участником Акции в 

Период Активации Промокода. 

1.9. Период Активации Промокода – период, в течение которого Промокод может быть 

активирован: с 20 сентября 2021 по 01 ноября 2021(включительно). 

1.10. Программа лояльности «Бонус» или Программа - федеральная программа 

лояльности «Бонус» Партнера, правила которой размещены  по адресу в сети Интернет: 

https://rt-static.rt.ru/sites/default/files/doc/Bonus_Programm_28.07.2021.pdf 

1.11. Бонус - означает возможность получения Услуги по Тарифному плану с целью 

ознакомления с ее функциональными и иными возможностями, определением/изучением ее 

свойств в рамках маркетингового тестового периода сроком 1 (один) календарный месяц, в 

течение которого плата за Тарифный план не взимается, а также право на дополнительные 300 

бонусов в рамках Программы Партнера. Бонусы к распоряжению предоставляются с момента 

Активации Промокода.  

1.12. Участник Акции или Участник – физическое лицо, совершившее действия, 

указанные в п. 2.3.1. и 2.3.2. Правил.  

1.13. Тарифный план Услуги или Тарифный план – означает тарифный план «Технологии 

доступа». Условия Тарифного плана доступны для ознакомления на сайте Партнера по адресу 

: http://rt.ru/homeinternet 

1.14. Личный кабинет – система, обеспечивающая Абоненту интерфейс для 

дистанционного управления услугами Партнера (контроль состояния лицевого счёта, 

получение информации о выставленных счетах, оплаченных услугах, оплату различными 
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способами услуг, добавление и удаление услуг и т.д.), в том числе для Активации Промокода. 

Расположен в сети Интернет по адресу: https://lk.rt.ru. 

1.15. Абонент – физическое лицо, заключившее договор на оказание Услуги. 

1.16. Клиент - физическое лицо – потребитель товаров/услуг Организатора. 

1.17. QR –код – штрих-код, содержащий ссылку на страницу Акции www.rt.ru/lenta.  

1.18. Акция проводится на территории Российской Федерации, за исключением территории 

Дальневосточного федерального округа и следующих субъектов Российской Федерации: 

Чеченской Республики, Чукотского автономного округа, Республики Крым, города 

Севастополя, территории города Москвы, на которых Услуга оказывается под брендом 

«ОнЛайм». 

1.19. Период проведения Акции – период выдачи Промокодов на Услугу в рамках Акции: с 

20 сентября 2021 г. по 26 сентября 2021 г. (включительно).  Срок может быть изменен по 

усмотрению Организатора/Партнера путем внесения изменений в Правила. 

1.20.  Акция не подпадает под определение какого-либо вида лотереи. Участие в Акции не 

основано на риске. Участие в Акции не требует внесения платы в сторону Партнера. 

1.21. Акция регламентирована действующим законодательством Российской̆ Федерации, а 

также настоящими Правилами.  

1.22. Организатор и Партнер вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке изменить 

Правила или прекратить проведение Акции, если по какой-то причине Акция не может 

проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, неконтролируемую 

Организатором и Партнером, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, 

честность, целостность или надлежащее проведение Акции. 
 

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ  

2.1. Требования к потенциальному участнику: 

2.1.1. Быть совершеннолетним гражданином Российской Федерации,проживающий на 

территории Российской Федерации.  

2.1.2. На дату начала Акции потенциальный участник не должен быть Абонентом Услуги. 

2.1.3. В период, указанный в п. 1.19 настоящих Правил совершить покупку на сумму от 1000 

(тысяча) рублей и более в одном кассовом чеке, после применения всех скидок по карте 

лояльности «ЛЕНТА» в магазинах торговой сети «ЛЕНТА», участвующих в Акции, 

расположенных на территории действия Акции, информация о которых размещена на Сайте 

Организатора,  

2.2. При выполнении условий п. 2.1.3 настоящих Правил, на кассовом чеке Клиента 

отображается Промокод, ссылка на Сайт Партнера и QR-код. 

2.3. Для Активации Промокода необходимо совершить следующие действия: 

2.3.1. Посредством QR – кода или по ссылке, указанной на кассовом чеке перейти на Сайт 

Партнера и подать заявку на заключение договора на оказание Услуги. 

2.3.2. При наличии технической возможности у Партнера, заключить договор на оказание 

Услуги. Услуга должна использоваться исключительно для личных, семейных, домашних и 

других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

2.3.3. После заключения договора на оказание Услуги и фактического подключения Услуги 

необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете. 

2.3.4. После выполнения действия, указанных в п. 2.3.2. Правил, необходимо произвести 

регистрацию в Программе Партнера. 

2.3.5. После регистрации в Программе в разделе «Активация промокода» ввести Промокод. 

Один Промокод можно использовать только один раз. Неиспользованный Промокод 

становится недействительным после окончания Периода Активации Промокодов. 

2.4. В результате действий, указанных в п. 2.3.1 и 2.3.2. настоящих Правил Клиент 

становится Участником Акции, а при совершении действий согласно п. 2.3.3. - 2.3.5 Участнику 

начисляются Бонусы. Информация о начисленных Бонусах отображается в Личном кабинете, 
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а также отправляется на электронную почту Участника, которую он указал при регистрации в 

Личном кабинете в разделе «Профиль пользователя». 

2.5. Для получения Бонуса Участник не должен иметь просроченной задолженности за 

любые услуги связи Партнера и оборудование, а также находиться в финансовой или 

добровольной блокировке; 

2.6. Реализовать начисленные Бонусы Участник вправе в соответствии с правилами 

Программы лояльности «Бонус». 

2.7. Бонус на Тарифный план Услуги в случае его активации согласно правилам Программы 

предоставляется на следующий календарный месяц. Бонус применяется только к стоимости 

Тарифного плана и не предоставляется на дополнительные услуги, опции и сервисы Услуги, 

потребляемые Абонентом в расчетном периоде, а также не может быть обналичен при отказе 

от Услуги, или расторжении договора на оказание Услуги. После активации Бонуса 

перенесение Бонуса к стоимости Тарифного плана на последующие месяцы не доступно. 

2.8. 300 бонусов Участник Акции может потратить на приобретение любых подарков, 

доступных в Программе. 

2.9. Права Участников Акции: 

2.9.1. знакомиться с Правилами Акции; 

2.9.2. участвовать в Акции в соответствии с Правилами; 

2.9.3. получать информацию об изменениях в Правилах Акции на Сайте Организатора. 

2.9.4. отказаться от участия в Акции. 

2.10. Обязанности Участников Акции: 
2.10.1. соблюдать настоящие Правила; 

2.10.2. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Правилами.  

2.10.3.  освободить Организатора и Партнера Акции от любых убытков, потерь, претензий, 

ответственности, выплат и расходов, возникших в силу нарушения Участником Акции 

Правил. 

2.11. Партнер оставляет за собой право на изменение тарифов на Услугу, изменение условий 

проведения Акции, а также определять иные ценовые условия предоставления Услуги, при 

условии извещения Абонента не менее чем за 10 (десять) дней о введении указанных 

изменений путем размещения соответствующей информации на Сайте Партнера, в центрах 

продаж и обслуживания абонентов Партнера. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Акция, настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная с Акцией, 

регулируются законодательством Российской Федерации.  
3.2.  Организатор и Партнер не несут ответственности за технические сбои, в том числе: 
3.2.1. за любые технические сбои интернет-провайдеров, предоставляющих услуги связи 

Участникам Акции. 

3.2.2. за технические неполадки на Сайте Организатора/Сайте Партнера, если они возникли 

не по вине Организатора/Партнера. 

3.3. Настоящие Правила вступают в силу с момента их опубликования и действительны до 

момента их изменения или отмены Акции Организатором/Партнером. Участники Акции 

уведомляются об изменении или прекращении действия настоящих Правил путем публикации 

на Сайте Организатора и на Сайте Партнера за 10 (десять) календарных дня до вступления 

таких изменений в силу. Настоящие Правила считаются измененными или отмененными с 

момента, указанного в соответствующем уведомлении. 
 

 


