Правила стимулирующего мероприятия
«Перекресток 25 лет»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Стимулирующее мероприятие под названием «Перекресток 25 лет» (далее – «Акция») проводится с целью
формирования и увеличения лояльности Участников к Программе «Клуб Перекресток» www.perekrestok.ru (раздел
«О Клубе»).
1.2.
Акция проводится Организатором на территории Российской Федерации, регламентирована действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами, носит исключительно рекламный
характер, не основана на риске и не связана с внесением платы Участниками
1.3.
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами (далее –
«Правила»).
•

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Организатором акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующим проведение Акции, является Акционерное Общество «Торговый
дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (ОГРН 1027700034493, ИНН 7728029110 (далее – «Организатор»), юридический
адрес: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д.28, стр.4). Организатор Акции осуществляет общий
контроль над проведением Акции.

•

Соорганизатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставляющим Главные призы Акции, является Общество с ограниченной
ответственностью «Пивоваренная компания «Балтика»» (далее — «Генеральный спонсор»). Юридический
адрес: Санкт-Петербург, 6-ой Верхний переулок, 3; ИНН 7802849641 КПП 780201001.

•

Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, действующим в интересах и по поручению Организатора и имеющим
соответствующие технические средства, является Общество с ограниченной ответственностью «Арк
Коннект» (далее — «Оператор»)

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Арк Коннект»
Юридический адрес: 124365, г. Москва, ул. Лесная, д.1/2, этаж 2, пом. I, комн. №6
Почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 14, стр. 4 Офисный центр "Новодмитровский"
ИНН/КПП:7710451353/771001001.
Сфера ответственности Оператора:
• Вручение Еженедельных Призов Победителям Акции;
• Коммуникация с Победителями Акции;
• Исполнение обязанностей налогового агента;
•
Сфера ответственности Организатора:
•
Осуществление розыгрыша и (в случае необходимости) перерозыгрыша призов по формуле согласно
правилам Акции;
• Вручение моментальных Призов Победителям Акции;
• Обработка персональных данных Участников Акции
Сфера ответственности Соорганизатора:
• Вручение главных Призов Победителям Акции;
• Исполнение обязанностей налогового агента
•
•
•

•

Участник – физическое лицо, соответствующее требованиям, изложенным в разделе 4 настоящих Правил,
являющееся держателем Карты Лояльности сети «Перекресток» любого вида, зарегистрированное в
Программе «Клуб Перекресток», согласно правилам Программы, указанными на Сайте.
Сайт – это сайт в сети Интернет с электронным адресом www.25perekrestok.ru, который используется для
информирования Участников об Акции.
Горячая линия Программы «Клуб Перекресток» (также - Горячая линия) - центр поддержки Программы
«Клуб Перекресток», организованный Организатором и осуществляющий (круглосуточное)
информационно-справочное обслуживание Участников по телефону: 8-800-200-95-55 (звонок на территории
Российской Федерации бесплатный).
«Карта Лояльности сети «Перекресток» - карта лояльности торговой сети «Перекресток», имеющая
уникальный номер, которая в соответствии с Программой лояльности торговой сети «Перекресток» служит
для идентификации Участника в программе при приобретении соответствующим участником товаров.
Карта даёт ряд преимуществ для постоянных покупателей, такие как баллы за покупки.
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•
•
•
•
•
•

Территория проведения Акции (далее – «Территория») – супермаркеты торговой сети «Перекресток» на
территории Российской Федерации. Полный перечень адресов Супермаркетов «Перекресток» размещен на
Сайте Программы «Клуб Перекресток».
Приз – выигрыш в Акции. Виды Призов определены в разделе 6 настоящих Правил.
Кандидат – Участник, признанный претендентом на Приз в порядке, установленном в разделах 4, 7
настоящих Правил.
Партнер Акции – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, предоставляющее Участникам Акции, претендующим на право получения мгновенных призов
Акции, скидки или иные специальные предложения на реализуемые им товары или услуги.
Победитель – Кандидат, который подтвердил желание получить Приз и своевременно предоставил все
необходимые документы.
Под Персональными данными в целях настоящих Правил понимаются фамилия, имя и отчество; адреса
проживания и регистрации; паспортные данные; ИНН; адреса электронной почты, номер мобильного
телефона, которые предоставляются Организатору Акции Кандидатами и Победителями Акции в порядке,
определенном настоящими Правилами.
3.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

3.1.
Общий срок проведения Акции с «15» июля 2020 г. по «15» октября 2020 г.
3.2.
Период приобретения продукции: с 00 часов 00 минут 00 секунд «15» июля 2020 г. до 23 часов 59 минут 59
секунд (включительно) по «15» сентября 2020 года (здесь и далее по тексту – время московское) включительно.
3.3.
Период обращения на Горячую Линию: с 00 часов 00 минут 00 секунд «15» июля 2020 г. до 23 часов 59
минут 59 секунд (включительно) по «15» сентября 2020 года включительно.
3.4.
Период регистрации чеков Акции: с 00 часов 00 минут 00 секунд «24» июля 2020 г. до 23 часов 59 минут 59
секунд (включительно) по «15» сентября 2020 года включительно.
3.5.
Период вручения моментальных призов Акции: с 00 часов 00 минут 00 секунд «15» июля 2020 г. до 23 часов
59 минут 59 секунд (включительно) по «15» сентября 2020 года включительно.
3.6.
Период розыгрыша призов Акции: с 00 часов 00 минут 00 секунд «05» августа 2020 г. до 23 часов 59 минут
59 секунд (включительно) по «23» сентября 2020 года включительно.
3.7.
Период вручения еженедельных призов Акции: с 00 часов 00 минут 00 секунд «08» августа 2020 г. до 23
часов 59 минут 59 секунд (включительно) по «15» октября 2020 года включительно.
3.8.
Период вручения главного приза Акции: с 00 часов 00 минут 00 секунд «23» сентября 2020 г. до 23 часов 59
минут 59 секунд (включительно) по «15» октября 2020 года включительно.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ, ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ.
4.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской Федерации граждане
Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, имеющие активированную карту лояльности торговой
сети «Перекресток» (далее – Участник) и совершившие покупку на сумму, указанную в п. 5.1.1 настоящих
Правил, в сети магазинов «Перекресток» в Период приобретения продукции, или совершившие покупку не
менее двух единиц продукции, перечисленной в п.5.1.2 настоящих Правил в сети магазинов «Перекресток».
4.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора и аффилированных с ним лиц,
поставщиков, сотрудникам сети магазинов «Перекресток» и аффилированных с ней лицами, сотрудникам
Оператора и их аффилированных лицами, иным лицам, связанным с проведением Акции, а также членам семей
всех указанных лиц. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в
Акции и права на получение призов.
4.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
4.3.1.
получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
4.3.2.
в случае признания Победителем – предоставления соответствующего приза согласно Правилам Акции.
4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением призов, в
установленные Правилами Акции сроки и порядке.
4.5. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее условия, опубликовав
соответствующее сообщение на Сайте или иным способом публично уведомить о таком прекращении.
4.6. Организатор Акции в случае прекращения Акции обязан предоставить призы Участникам Акции, выполнившим
условия Акции до даты опубликования сообщения о прекращении проведения Акции или иного публичного
уведомления о таком прекращении.
4.7. Организатор Акции обязан осуществить предоставление призов в отношении тех Участников Акции, которые
признаны победителями в соответствии с настоящими Правилами.
4.8. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.9. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим
законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
4.10.
Участники, признанные обладателями призов, могут по просьбе Организатора принимать участие в
интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием обладателями соответствующих призов, без
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выплаты за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить Организатору права на
использование его имени, фамилии, и материалов, изготовленных в связи с их участием в Акции, при
распространении рекламной информации об Акции. Авторские (смежные) права на полученные материалы
принадлежат Организатору.
4.11.
Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с настоящими Правилами.
Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
4.12.
Участникам Акции необходимо сохранять чек, подтверждающий покупку Продукции. В случае, если у
Организатора возникнут сомнения в достоверности предоставленной информации или в соблюдении
Участником настоящих правил, он имеет право запросить у Участника вышеуказанные документы и иную
информацию и отказать в выдаче приза Победителю при отсутствии оригинала чека.

5.

УЧАСТИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

5.1. Для участия в Акции необходимо выполнить одно из следующих действий (порядок заключения договора на
участие в Акции):
5.1.1. В Период приобретения продукции совершить, предъявив активированную карту Клуба Перекресток, в Точках
продаж торговой сети «Перекресток» (далее по тексту – «Торговая Сеть») покупку на сумму 1200 (одна тысяча
двести)и более рублей для магазинов, расположенных на территории г. Москвы и Московской Области; 1000 (одна
тысяча) и более рублей для магазинов, расположенных на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области; 700 (семьсот) и более рублей для остальных населенных пунктов присутствия Торговой сети. Чеки от
покупок, совершенных в онлайн-супермаркете на сайте https://www.perekrestok.ru/ или в мобильном приложении
«Онлайн.Перекрёсток» в Акции участия не принимают. Сумма покупки указанна с учетом всех скидок и списанных
баллов.
5.1.2. В период приобретения продукции совершить, предъявив активированную карту Клуба Перекресток, в
Торговой сети одномоментную покупку двух и более товаров (одного вида и бренда) из списка, приведенного ниже
и получить 300 экспресс-баллов а также возможность стать участником розыгрыша без необходимости совершать
покупки на сумму указанную в п. 5.1.1 настоящих Правил.
PLU
3411391
4053072
3952893
3282039
3379811
3498262
2157107
3605412
3444624
4024923
3007926
3379519
3664430
85085
3280777
3400234
3415583
3681017
3679296
3679354
3679356
3681980
4042798
3491434
3485634
3485632
3681483
3491442

Наименование
COLGATE Шелковые Нити с древесным углем (черная) мягкая
COLG.З/щетка УЛЬТРАМЯГКОСТЬ
Ополаскиватель для полости рта Colgate "Тройное Действие" 500мл
TP Colgate Sensitive Pro-Relief 75 ml или + любая промопачка
TP Colgate Optic White 75 мл или промопачка
COLGATE TOTAL 12 Чистая Мята 75 мл
COLGATE Макс Блеск 100 мл или любая промопачка
COLGATE TOTAL 12 Профессиональная чистка гель 75 мл
COLGATE PLAX Дуб и Пихта 500 мл
PALM.Гель-крем НАТ.ВИТ.С/АП.д/душа 750мл
PALMOLIVE Интенсивное увлажнение (Олива и увлажняющее молочко) 750 мл
или любая промопачка
PALMOLIVE Натурэль Роскошная мягкость (Черная Орхидея и Увлажняющее
Молочко) 750 мл
PALMOLIVE Натурэль Мягкий и освежающий Арбуз 750 мл
DOVE Кр-гель д/душа гл.пит. и увл. 250мл
DOVE Гель ЧИСТ.И КОМФОРТ для душа 250мл
КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША DOVE ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ ДЛЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 250МЛ
DOVE КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША ФИСТАШКОВЫЙ КРЕМ И МАГНОЛИЯ
12X250МЛ
DOVE Гель АНТИСТРЕСС д/душа мицел.250мл
TRESEM.Шамп.BEAUT-FUL.VOL.д/созд.об400мл
TRESEM.Конд.BEAUT-FUL.VOL.д/созд.об400мл
TRESEM.Маска KERAT.SM.д/вол.разгл.300мл
TRESEM.Мусс BEAUTY-FULL VOL.д/ук.в.200мл
TRESEMME СПРЕЙ ТЕРМОЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ВОЛОС 6Х300МЛ
ЗАЛЕС.ФЕРМ.Сметана ФЕРМЕРСКАЯ 15% 300г
ЗАЛЕС.ФЕРМ.Сметана 20% 300г
ЗАЛЕС.ФЕРМ.Творог 9% 180г
ЗАЛЕС.ФЕРМ.Масло ФЕРМЕРСК.нат.82,5% 180г
ЗАЛЕС.ФЕРМ.Творог 5% 180г
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3948961
3948960
3948959
3948958
3994650
3660714
3693986
2162692
3636361
3335647
3483228
3483226
3483227
3659097
3659096
3659091
3913857
3913856
3697124
4027112
4058923
4058924
4058925
4059505

ЗАЛЕС.ФЕРМ.Нап.ИМ.БИО к/м ч.см.1,2% 100г
ЗАЛЕС.ФЕРМ.Нап.ИМ.БИО к/м обл.1,2% 100г
ЗАЛЕС.ФЕРМ.Нап.ИМ.БИО к/м нат.сах.1,4% 100г
ЗАЛЕС.ФЕРМ.Нап.ИМ.БИО к/м мал.1,2% 100г
Кефир ОБЕЗЖИРЕННЫЙ 0% 0,5 бутылка
СЛОБОДА Майон.ПРОВ.КЛ.Ом.3-6-9 67% 400мл
СЛОБОДА Майон.ПРОВАНС.с базил.67% 400мл
СЛОБОДА Майонез НА ПЕРЕП.ЯЙЦАХ 67% 800мл
СЛОБОДА Майонез ПРОВ.ЗЕЛ.ДАЧА 67% 400мл
СЛОБОДА Майонез НА ПЕРЕП.ЯЙЦАХ 67% 400мл
Соус Слобода Грибной 60% 220мл
Соус Слобода Сырный 60% 220мл
Соус Слобода Чесночный 60% 220мл
САДЫ ПРИД.Нап.NEMOL.овс.классич.3,2% 1л
САДЫ ПРИД.Нап.NEMOL.овс.кл.лайт1,5% 1л
САДЫ ПРИД.Нап.NEMOL.овс.шок.1л
NEMOL.Напиток ЭКЗОТИК овсяный фрукт.1л
NEMOL.Напит.КЛАССИЧЕСК.ЭКСТРАЛАЙТ овс.1л
NEMOL.Напит.КЛАССИЧЕСК.ЛАЙТ греч.1,5% 1л
1л "Nemoloko" напиток рисовый классический лайт
Йогурт Слобода с инжиром, сливой, миндалем 5% 250гр
Йогурт Слобода с мюсли, яблоком, мандарином и орехами 5% 250гр
Йогурт Слобода с гранолой и изюмом 5% 170гр
Йогурт Слобода с грушей, злаками, семенами льна 5% 170гр

3967423

Десерт Слобода творожно-йогуртный с вишней и шоколадом 4,7% 125гр

3967427
3967426
2158543
3478098
3919513

Десерт Слобода творожно-йогуртный с печеным яблоком и медом 4,0% 125гр
Десерт Слобода творожно-йогуртный с персиком 4,9% 125гр
ALTERО Масло VITAL.подс.с зар.пш.810мл
СЛОБОДА Масло подсолн. раф.дезод.2,7л
Violio Масло подс.с масл.виногр.витам.1л

4063704

Масло Altrero Almond подсолнечное с добавлением миндального масла 0,81л

4063705
4063706
4027355

Масло Altero подсолнечное с экстрактом чили и красного апельсина 0,5л
Масло Altero подсолнечное с экстрактом чеснока и лимона 0,5л
LION Завтрак готовый карамель-шоколад.обог.230г
Nesquik Banana Crush. Злаковые подушечки с начинкой со вкусом банана,
обогащенные витаминами и минеральными веществами 220г
Nesquik®. Choco Crush. Злаковые подушечки с шоколадной начинкой, обогащенные
витаминами и минеральными веществами 220г
Fitness@Fruits 200г. Готовый Завтрак из цельной пшеницы с фруктами, ягодами и
орехами
ХРУТКА Хлопья КУКУРУЗНЫЕ хруст.320г
SCHAUMA KIDS DISNEY Шампунь 350 мл Для Мальчиков ЭКСКЛЮЗИВ
SCHAUMA KIDS DISNEY Шампунь 350 мл Для Девочек ЭКСКЛЮЗИВ
SCHAUMA 380 мл Шампунь Для мужчин, с хмелем
SCHAUMA 380 мл Шампунь 7 Трав
SCHAUMA 750 мл Шампунь Для Всей Семьи
SYOSS MEN POWER шампунь для мужчин, для нормальных волос
Full Hair 5 для тонких & лишенных объема волос
SYOSS Thicker Hair лак для волос НОВИНКА
Volume Lift Объем экстрасильной фиксации
TAFT 225мл Лак для волос Power Нежность кашемира, для сухих и поврежденных
волос, мегафиксация
TAFT 225мл Лак для волос Стиль Большого Города Бесподобный Будапешт
Шикарный Объем, сверхсильная фиксация
TAFT 225мл Лак для волос Ultimate, экстремальная фиксация
FA MEN Гель для душа Энергия Полинезии Свежесть Грозы НОВИНКА

3926616
3926617
4064254
3276039
4046646
4046647
2671
2656
3690955
3307154
3424757
4047061
3251119
48897
4046821
3433463
4046817
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4046816
3655723
3502645
4046827
4046828
2071819
3352707
ждем присвоение PLU
ждем присвоение PLU
ждем присвоение PLU
3420750
4053082
4053083
4053084
4053085
3922309
3922312
3922314
3922310
4008002
4008003
3937092
3937095
3937097
3922317
4054246

FA Гель для душа Секреты Полинезии Umuhei SPA НОВИНКА
FA Гель для душа Ритмы Острова Гавайи Fun
FA MEN Гель для душа Спорт
GLISS KUR Маска-масло с маслом ши 400мл
GLISS KUR Маска-масло с маслом бразильского ореха 400мл
GLISS KUR 400 мл Шампунь Жидкий Шелк
GLISS KUR 400 мл Шампунь Экстремальное Восстановление
Батончик мюсли #ПП "Дыня" в йогуртовой глазури 30г
Батончик мюсли #ПП "Личи" в йогуртовой глазури 30г
Батончик мюсли #ПП "Манго" в йогуртовой глазури 30г
Зефир "ДиYes" Ванильный в шок. глазури на фр. 200 г.
Соевое мясо "Ego" Бефстроганов, 80 г.
Соевое мясо "Ego" Гуляш, 80 г.
Соевое мясо "Ego" Куриный стейк, 80 г.
Соевое мясо "Ego" Мясо по-пекински, 80 г.
Молоко пастеризованное Цельное 3,3-6% 1000 мл ПЭТ бутылка
Молоко ультрапастеризованное 3,2% 1000 мл TBA slim Cap
Молоко ультрапастеризованное 2,5% 1000 мл TBA slim Cap
Кефир 3,2% 1000 г ПЭТ бутылка
Йогурт персик Fitness 2,5% 300 г
Йогурт черника-малина Fitness 2,5% 300 г
Творог крыжовник 5% 125 г стаканчик в карт.обеч
Творог малина-земляника 5% 125 г стаканчик в карт.обеч
Творог натуральный 5,9% 125 г стаканчик в карт.обеч
Масло сливочное 82,5% 200 г Фольга
Йогурт fit.line пит. ЭН 2,5% 300 гр пэт бут. клуб. ревень

3664761

НАП.КРОНЕНБУРГ 1664 БЛАНК ОСН.ПИВА 0.45Л ж/б

3662927

Нап.С&Р.ГАР.ХАРД БРУС.осн.пив.4,6% 0.44л

3449721

Нап.С&Р.ГАРАЖ.Х.ЛИМ.осн.пива 4,6% 0.44л

4047820

Нап.осн.пив.SET/RIL.GAR.H.CAL.4,6% 0.44л

4047789

Нап.осн.пива СОМЕР.БЛЭКБ.4,6% ст/б 0.4л

4047790

Сидр SOMERSBY слад.газ.4,7% ст/б 0.4л

3502299

Пиво БАЛТИКА КРЕПКОЕ №9 св.ж/б 8% 0.45л

2075456

Пиво KRONENBOURG св.4,5% ст/б 0.46л

3371481

Нап.пивн.KRONENBOURG 1664 БЛ.4,5% 0.46л

3501503

Пиво TUBORG GREEN св.4,6% ст/б 0.48л

3502314

Пиво ZATECKY GUS св.ж/б 4,6% 0.45л

4010050

Пиво CARLSBERG св.4,6% ст/б 0.45л

3501508

Пиво ZATECKY GUS 4,6% ст/б 0.48л

3947526

Пиво TUBORG GREEN свет.4,6% ж/б 4х0.45л

3947527

Пиво ЖАТЕЦКИЙ ГУСЬ свет.4,6% ж/б 4х0.45л

3502297

Пиво БАЛТИКА ЭКСПОР.№7 св.ж/б 5,4% 0.45л

3502295

Пиво БАЛТИКА КЛАССИЧ.№3 св.ж/б4,8% 0.45л

3501513

Пиво БАЛТИКА №7 ЭКСПОРТ.5,4% ст/б 0.47л

4032191

Пиво Балтика Мягкое №7 светлое пастеризованное, 4,7% 0,45л ж/б

4032190

Пиво Балтика Мягкое №7 светлое пастеризованное, 4,7% 0,44л ст/б

3963455

FLASH UP Нап.ЭН.АП.РИТМ эн.б/а газ.0,45л

3653180

Напиток FL.UP ENERGY б/а коф/таур.0,45л

3502302

Пиво CARLSBERG св.ж/б 4,6% 0.45л

3502307

Пиво TUBORG GREEN св.ж/б 4,6% 0.45л

3909463

Нап.пив.БАЛТ.Б/АЛК.ГРЕЙП.№0 н/ф ж/б0.33л

3636389

Нап.пивн.БАЛТИКА №0 неф.пш.б/ал.ж/б0.45л
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3502293

Пиво БАЛТИКА Б/АЛК.№0 св.ж/б 0,5% 0.45л

3355894

Напиток FLASH ENERGY б/алк.газ.эн.0.5л

3963456

FLASH UP Нап.ЭН.ЯГ.МИКС тон.б/а газ0,45л

3204474

Пиво ZATECKY GUS св.4,6% 1.5л

3909370

Масло оливковое Extra Virgin Organic 500 мл

3909367

Масло оливковое Extra Virgin Originale 500 мл

3909368

Масло оливковое раф.с добавю нераф Classico 500 мл
Игристое вино с защищенным географическим указанием брют белое
Шандон(регион Мендоса) 1.5 л
Вино игристое географического указания брют розовое "Шандон Розе"(регион
Мендоса) 1,5 л
Виски GLENMORANGIE THE ORIG.40% п/у 0.5л
Виски GLENMORANGIE 40% 10лет п/у 0.7л
Виски GLENMOR.LASANTA 46% SHERR п/у 0.7л
Виски ГЛЕНМОР.КВИНТА РУБАН п/у 46% 0.7л
Виски ГЛЕНМОРАН.НЕКТАР ДОР 46% п/у 0.7л

4005144
4005145
3446788
2161005
2161009
3348649
3348647

5.2. Получить купон-чек с моментальным призом вместе с основным кассовым чеком на кассе в Торговой сети
(далее – «Чек»).
5.3. Для участия в розыгрыше еженедельных и главных призов Участнику необходимо Осуществить регистрацию
Чека на сайте www.25perekrestok.ru одним из способов:
1) отсканировать изображение QR-кода на чеке c помощью камеры устройства, а также внести в форму
регистрации ввода Чеков следующие данные: имя, номер мобильного телефона, номер карты лояльности сети
"Перекресток", и подтвердить свое согласие с Правилами Акции и Пользовательским соглашением,
опубликованными на сайте.
2) Зарегистрировать Чек путем ввода данных с Чека в специальные поля формы регистрации ввода Чеков на
Сайте:
• Имя
• Номер мобильного телефона
• ФН;
• ФД;
• ФП (ФПД);
• Дата покупки;
• Время покупки;
• Итоговая сумма (полная сумма Чека).
а также внести в форму регистрации ввода Чеков следующие данные: имя, номер мобильного телефона,
номер карты лояльности сети "Перекресток" (карта лояльности должны быть привязана к номеру мобильного
телефона указанного при регистрации), и подтвердить свое согласие с Правилами Акции и Пользовательским
соглашением, опубликованными на сайте.

Не допускается повторная регистрация Чека на Сайте (в том числе, разными Участниками).
К Чекам, не соответствующим условиям Акции относятся:
• Чеки, в которых отсутствует, не видна/не читаема информация;
• Чеки, не подтверждающие покупку в сети магазинов Перекресток;
• Чеки, дата покупки в которых не соответствует п. 3.2 настоящих правил
• Чеки, сумма и состав покупок в которых не соответствуют пункту 5.1 настоящих правил
• Чеки поддельные;
• Чеки с некорректно введенными данными;
• Чеки, поданные на регистрацию с нарушением сроков, указанных в пункте 3.4 настоящих Правил;
• Чеки, изображение QR-кода в которых нерезкое, или чек смят, имеет повреждения
5.4. Участник должен самостоятельно приобретать Продукцию, используя при покупке свою карту лояльности.
Покупкой/приобретением Продукции в целях настоящих Правил, является возмездное приобретение Продукции
в организациях торговли магазинов торговой сети «Перекресток».
5.5. Совершение действий, прописанных в пунктах 5.1 настоящих Правил, является акцептом договора на участие в
настоящей Акции, с момента покупки при помощи карты лояльности сети «Перекресток», договор с
Организатором на участие в Акции считается заключённым.
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5.6. Идентификация Участников для целей участия в Акции производится по фамилии, имени, отчеству, телефону и
другим данным, указанным Участником при регистрации и активировании карты лояльности.
5.7. Право на участие в розыгрыше и получение Приза не может быть уступлено, либо иным образом передано
Участником розыгрыша другому лицу.
5.8.Акция не является лотереей или иной, основанной на риске игрой.

6. ПРИЗОВОЙ ФОНД
6.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и составляет следующие Призы:
6.1.1. Моментальные призы, указанные на слип чеке:
- Скидки и специальные предложения (промо-коды) от Партнеров Акции
Правила применения скидок (промо-кодов) от Партнеров размещены на Сайте Акции 25perekrestok.ru
Партнер

подарок

Количество

EasySpeak

50% скидка на 2 уровня онлайн-занятий в
группе. + интенсив по аудированию в
подарок.

2 500 000

Литрес

3 книги в подарок и скидка 25% на
каталог ЛитРес

2 000 000

промокоды (сертификаты) на 500р

1 000 000

Marc & André
Сертификаты на 3 000 рублей

IVI

50

2 месяца подписки ivi в подарок (+ фильм
из платного контента по согласованию с
ПО)

2 000 000

Серебряная подвеска в подарок

2 000 000

АДАМАС
Подарочные карты номиналом 3 000
рублей

100

Призы от Electrolux
Electrolux

S7

1 160

Промокоды на скидку до 30% (промокоды
действительны только в он-лайн
формате).
Сертификаты номиналом 3000 миль

1 500 000

500

- Специальные цены на товары из ассортимента «Перекрестка», предоставляются по QR коду (размещен на купончеке) на кассе. Для покупки товара по цене, обозначенной на чеке, при оплате акционного товара, предъявите
кассиру полученный QR код на скидку, размещенный на призовом купон-чеке. Срок действия специальных цен
размещен на купон чеке.
plu

наименование/бренд

цена в
акцию/
скидка

3908610

VALIO Сыр ВИОЛА плав.сл.45% 130г

46,9

3908608

VALIO Сыр ВИОЛА плав.с бел.гриб.45% 130г

62,9

3908611

VALIO Сыр АСС.ФИНСКОЕ ИЗБРАН.пл.45% 130г

68,9

3908612

VALIO Сыр ВИОЛА АС.ИТ.ИЗБР.плав.45% 130г

65,9

3212773

ОСТАНКИНО Сосис СЛИВОЧНЫЕ ПРЕМ.ц/о в/у 350г

99,9

2133762

ОСТАНКИНО Колбаса вар.ДОКТОРСКАЯ ГОСТ в/с
и/о500г
ОСТАНКИНО Карбонад в/к ЮБИЛЕЙН.нар.150г

159,9

2170429

7

87,9

3425275

Колбаса п/к "Венская Салями" срез в/у 420г

139,9

3153771

ОСТАНКИНО Грудинка в/к ЗАКУСОЧ.нар.150г

106,9

3048274

Пельмени "Традиционные Останкинские" 900 г

124,9

2141553

Блинчики Останкино с печенью 420 г

47,9

2065120

Бат нарез в/с 0.4 кг в нарез (лот)

19,9

2065124

Хлеб Бородинский 0,4 в нар.

19,9

4036451

Плюшка московская Маст. Пир. 150 гр.

19,9

3455631

МАСТ.ПИР.Изд.х/б ватрушка с тв.КОЛ.100г

24,9

97229

HOCHL.Сыр пл.СЛИВ.55% ван. 200г

59,9

4964

HOCHL.Сыр пл.С ВЕТ.55% ван.200г

59,9

1780

HOCHL.Сыр пл.С ГРИБ.55% ван200г

59,9

3452283

ФрутоНяня 200г Йогурт питьевой, с яблоком и бананом
2,5%
ФрутоНяня 200г Йогурт питьевой, с клубникой и
бананом2,5%
ФрутоНяня 200г Йогурт питьевой, с малиной. 2,5%

29,9

29,9

3502150

ФрутоНяня 200г Йогурт питьевой с яблоком и грушей
2,5%
ФрутоНяня 200г Йогурт питьевой, с персиком 2,5%

3424418

ФРУТОНЯНЯ Биотворог д/дет.питания 5%100г

19,9

3621305

ФРУТОНЯНЯ Биотворог с малиной 4,2% 100г

19,9

3668442

ФРУТОНЯНЯ Биотворог с ябл/бан.дет.4,2% 100г

19,9

3680979

ФРУТОНЯНЯ Биотворог с лес.ягодами дет.4,2% 100г

19,9

3680980

ФРУТОНЯНЯ Биотворог с клуб/бан/ябл.дет.4,2%100г

19,9

3424423

ФРУТОНЯНЯ Биотворог с грушей 4,2%100г

19,9

3502151

ФРУТОНЯНЯ БИОЛАКТ к/м 3,2% 200мл

19,9

3621193

ФРУТОНЯНЯ БИОЛАКТ к/м л.яг.2,9% 200мл

23,9

3621195

ФРУТОНЯНЯ БИОЛАКТ к/м ябл.2,9% 200мл

23,9

3621194

ФРУТОНЯНЯ БИОЛАКТ к/м ч/сл/злак2,9%200мл

23,9

3696076

ФРУТОНЯНЯ БИОЛАКТ ябл/гр.об.2,9%200г

23,9

37461

М Молоко стер.3,2% 950г

39,9

3014166

Пельмени "Традиционные Останкинские" 500 г

49,9

66259

Морож.ФИЛЕВ.ЛАКОМКА пломбир шок/глаз.90г

24,9

3192405

ФИЛЕВ.Пломб.ЭСКИМО КРУГЛ.в шок.глаз.80г

29,9

3398823

SNICKERS Батончик шоколадный 50,5г

29,90

7650

Батончик TWIX шоколадный

29,90

3160131

MILKY WAY Шоколадный батончик 52г

29,90

3663

Конфета BOUNTY с мяк.кокос.в мол.шок.55г

29,90

3642454

TWIX Печенье БЕЛЫЙ ШОКОЛАД с кар.55г

29,90

5164

Батончик MILKY WAY шоколадный 26г

29,90

3658

Батончик MARS шоколадный 50г

29,90

4038998

TWIX Печенье СОЛ.КАР.сол.кар.мол.шок.55г

29,90

3439786

ORBIT Жев.рез.БЕЛОСНЕЖ.НЕЖНАЯ МЯТА 13,6г

19,9

3426700

ORBIT Резинка BUBBLEM БЕЛОСНЕЖ.жев.13,6г

19,9

15212

ORBIT Жев.рез.СЛАДКАЯ М.под.13,6г

19,9

3341070

ORBIT Жев.рез.КЛУБНИКА/БАНАН 13.6г

19,9

24276

ORBIT Жев.рез.СОЧНЫЙ АРБУЗ 13,6г

19,9

8176

ORBIT Жев.резWHIT.БЕЛОСподуш.13,6г

19,9

72157

ORBIT Жев.рез.БЕЛОСНЕЖНЫЙ осв.мят13,6г

19,9

17345

ORBIT Жев.рез.WINTERFRESH 13,6г

19,9

15205

WRIGL.Жев.рез.SPEARMINTпласт13г

19,9

3452284
3452287
3502149

55г
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29,9
29,9

29,9

15207

WRIGL.Жев.рез.JUICY FRUITпл.13г

19,9

4059470

19,9

3362763

Жевательная резинка Orbit без сахара со вкусом
абрикоса - вкус сочный абрикос, 13.6г
Напит.COCA-COLA б/алк сильногаз.ПЭТ 1.5л

3455252

COCA-COLA Напит.ЗЕРО б/алк.сил.газ.1,5л

74,9

3362764

Напит.FANTA газированный ПЭТ 1.5л

74,9

3488759

FANTA Напиток ЦИТРУС с/г 1,5л

74,9

3362765

Напит.SPRITE газированный ПЭТ 1.5л

74,9

3652273

Fanta груша

74,9

4044234

COCA-COLA ZERO Нап.вк.апел.б/а с/г 1,5л

74,9

2052438

Квас ОЧАКОВСКИЙ

59,9

1914

Вода СВЯТОЙ ИСТОЧНИК б/г 0,5л

19,9

20389

Вода СВЯТОЙ ИСТОЧНИК газ. 0.5л

19,9

3331910

FELIX Корм для кошек консерв.Курица 85г

25%

2149621

ПУР.ВАН Корм сух.взр.инд.цел.злак.200г

25%

3419265

PED.Корм д/соб.мал.пор.с говяд.сух.2,2кг

20%

3488523

PEDIGR.Корм д/взр.соб.мин.пор.гов.600г

20%

6134

MACCOFFEE Нап.коф.раств.3в1 м/у 20г

6,9

2.0л

74,9

Еженедельные Призы (техника Electrolux)*:
40 (сорок) штук духовых шкафов OED5H70X с паром. Стоимость приза – 40 990 руб. 00 копеек
40 (сорок) штук варочных индукционных поверхностей IPES6452KF с датчиком кипения. Стоимость приза
– 39 990 руб. 00 копеек
• 40 (сорок) штук посудомоечных машин ESL94511LO. Стоимость приза – 33 490 руб.00 копеек
• 40 (сорок) штук сушильных машин EW8HR458B с тепловым насосом. Стоимость приза – 51 490 руб. 00
копеек
* Общее количество Еженедельных призов – 160 позиций бытовой техники. Указана предварительная стоимость
призов. Точная стоимость призов отражается в акте приема-передачи.

6.1.2.
•
•

6.1.3.
•
•

Главные призы:
Денежная сумма в размере 2 500 000 рублей (два миллиона пятьсот тысяч рублей) – 4 штуки
Денежная сумма в размере 5 000 000 рублей (пять миллионов рублей) – 1 штука

Общее количество главных призов - 5 (пять) штук.

6.2. Выплата денежного эквивалента стоимости вещественных призов или замена другими призами не производится.
6.3. Цвет, модель и иные свойства призов определяются по усмотрению Организатора, и могут не совпадать с
изображениями, представленными в рекламных материалах и ожиданиями Участников.
6.4. Обладатели Главных и Еженедельных призов определяются в порядке, указанном в п. 7 настоящих Правил.
6.5. Обязательства Организатора по выдаче призов Участникам Акции ограничены призовым фондом, указанным в
п. 6.1. настоящих Правил, а именно в части количества и размера призов. Призовой фонд может быть изменен
на усмотрение Организатора. Указанное количество призов является максимальным и может быть уменьшено в
зависимости от фактического количества Участников Акции, выигравших призы.
6.6. Один и тот же участник за весь период проведения Акции может выиграть не более двух Еженедельных призов
и один Главный приз Акции. Участник, ставший обладателем Еженедельного приза, может претендовать на
участие в розыгрыше Главного приза.
6.7. Количество призов ограничено. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество и
наименование (модели) Еженедельных призов, в т.ч. в связи с отсутствием конкретных моделей на рынке сбыта,
заменив их на аналогичные по стоимости и характеристикам товары. Призы могут отличаться от их
изображений в рекламных материалах.
6.8. Выдача Еженедельных и Главных призов Акции осуществляется по акту приема-передачи приза.

7.1.

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ АКЦИИ.
Организатор определяет Победителей Акции в сроки, предусмотренные пунктами 3.6 Правил, а именно:

Еженедельные призы - в течение 3 рабочих дней после окончания периодов:
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- с 00 часов 00 минут 00 секунд «24» июля 2020 г. до 23 часов 59 минут 59 секунд (включительно) по «04» августа
2020 года включительно. Разыгрываются по десять еженедельных призов каждого вида. Вид вручаемого приза
каждому из Победителей Акции остается на усмотрение организатора Акции.
с 00 часов 00 минут 00 секунд «05» августа 2020 г. до 23 часов 59 минут 59 секунд (включительно) по «11» августа
2020 года включительно. Разыгрываются по пять еженедельных призов каждого вида. Вид вручаемого приза
каждому из Победителей Акции остается на усмотрение организатора Акции.
- с 00 часов 00 минут 00 секунд «12» августа 2020 г. до 23 часов 59 минут 59 секунд (включительно) по «18» августа
2020 года включительно. Разыгрываются по пять еженедельных призов каждого вида. Вид вручаемого приза
каждому из Победителей Акции остается на усмотрение организатора Акции.
- с 00 часов 00 минут 00 секунд «19» августа 2020 г. до 23 часов 59 минут 59 секунд (включительно) по «25» августа
2020 года включительно. Разыгрываются по пять еженедельных призов каждого вида. Вид вручаемого приза
каждому из Победителей Акции остается на усмотрение организатора Акции.
- с 00 часов 00 минут 00 секунд «26» августа 2020 г. до 23 часов 59 минут 59 секунд (включительно) по «1» сентября
2020 года включительно. Разыгрываются по пять еженедельных призов каждого вида. Вид вручаемого приза
каждому из Победителей Акции остается на усмотрение организатора Акции.
- с 00 часов 00 минут 00 секунд «02» сентября 2020 г. до 23 часов 59 минут 59 секунд (включительно) по «08»
сентября 2020 года включительно. Разыгрываются по пять еженедельных призов каждого вида. Вид вручаемого
приза каждому из Победителей Акции остается на усмотрение организатора Акции.
- с 00 часов 00 минут 00 секунд «09» августа 2020 г. до 23 часов 59 минут 59 секунд (включительно) по «15»
сентября 2020 года включительно. Разыгрываются по пять еженедельных призов каждого вида. Вид вручаемого
приза каждому из Победителей Акции остается на усмотрение организатора Акции.
Выбор Кандидатов на получение Еженедельных призов среди участников происходит следующим образом:
а) Все чеки, зарегистрированные за указанный выше период розыгрыша, проходят проверку Организатора
на соответствие требованиям настоящих правил, указанным в п.п. 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.3. Чеки, не
прошедшие проверку, исключаются из розыгрыша.
б) Чеки, прошедшие проверку, выстраиваются в список, отсортированный по дате и времени регистрации
в) Кандидатами на получение приза считаются участники, зарегистрировавшие каждый N-ный чек в этом
списке. Число N определяется по формуле:
N=X/(Y+1), где
N –порядковый номер чека по времени регистрации в списке, сформированном Организатором после
проверки зарегистрированных чеков;
X - Общее количество чеков, зарегистрированных Участниками за период проведения Еженедельного
розыгрыша, соответствующих требованиям настоящих Правил
Y - количество разыгрываемых призов Акции.
В случае, если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть отбрасывается).
В случае меньшего количества Участников, выполнивших условие, описанное в настоящем пункте, чем
количество предусмотренных призов за соответствующий период, остаток призов переносится на
следующий период.
Главные призы разыгрываются в течение 8 (восьми) рабочих дней с даты окончания Периода приобретения
Продукции, указанного в п. 3.4 настоящих Правил. Выбор Кандидатов на получение Главных призов среди
участников происходит следующим образом:
а) Все чеки, зарегистрированные за период, указанный в п. 3.4, проходят проверку Организатора на
соответствие требованиям настоящих Правил, указанным в п.п. 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.3. Чеки, не прошедшие
проверку, исключаются из розыгрыша.
б) Чеки, прошедшие проверку, выстраиваются в список, отсортированный по дате и времени регистрации
в) Кандидатами на получение Главных призов в размере 2 500 000 рублей считаются участники,
зарегистрировавшие чек под номером М1, М2, М3, М4. Кандидатом на получение Главного приза в размере 5 000
000 рублей считаются участники, зарегистрировавшие чек под номером М5 в этом списке. Числа М1-М5
определяются по формуле
M (1...5)=Z*E (1...5)+1, где,
М (1...5) - порядковый номер чека по времени регистрации в списке, сформированном Организатором
после проверки зарегистрированных чеков;
Z – общее количество чеков, зарегистрированных Участниками за весь период, указанный в п. 3.4.
настоящих Правил, соответствующих требованиям настоящих Правил и прошедших проверку
Организатором Е – дробная часть после запятой числа, являющегося курсом одной из пяти валют к рублю
РФ, установленному ЦБ РФ www.cbr.ru на день определения победителей.
Для вычисления М1 используется курс доллара США.
Для вычисления М2 используется курс японской йены.
Для вычисления М3 используется курс швейцарского франка.
Для вычисления М4 используется курс китайского юаня.
Для вычисления М5 используется курс Евро.
Если при вычислении значение M получилось дробное, то оно будет округлено в меньшую сторону до
целого значения.
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Пример вычисления числа М1: Общее количество чеков в списке - 35869. Курс доллара США на день
розыгрыша - 71,3806. М1 = 35869 * 0,3806 +1 = 13652,7414. После округления в меньшую сторону
получаем М1 = 13652.
При условии, если выбор падает на чек Участника, в отношении которого действует какое-либо из
ограничений, предусмотренное настоящими Правилами, Кандидатом становится участник,
зарегистрировавший чек со следующим порядковым номером в списке.

8.1.
8.2.

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ АКЦИИ.
Участники, признанные обладателями призов, информируются об этом путем размещения
информационного сообщения на Сайте, либо иными способами, по выбору Организатора.
Моментальные призы будут получены при покупке в период Акции и указаны на слип чеке или
автоматически зачислены победителям на карту лояльности сети «Перекресток» в течение 4 рабочих дней
после последнего дня недели, в течение которой была совершена покупки.

8.3.

Еженедельные Призы Акции доставляются победителям курьерской службой либо Почтой России.

8.4.

В случае, если по вине получателя доставка Приза не состоялась, повторная доставка Приза возможна
только за счет Победителя. В случае предоставления Победителем неверных данных, указанных в п. 8.6 и
п. 8.7, и, соответственно, возврате приза, Организатор не несет ответственности и повторно не высылает
приз.

8.5. Обязанность Организатора Акции по выдаче Призов считается исполненной надлежащим образом с момента
передачи Приза представителю курьерской службы/Почты России. С момента передачи Призов
Оператором курьерской службе, за доставку ценных Призов несет ответственность курьерская
служба/Почта России. Все претензии по срокам и качеству доставки необходимо направлять в отделения
курьерской службы.
8.6. Для получения Еженедельного Приза, предусмотренного пунктом 6.1.2 Правил, Победителю необходимо в
течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления о победе на адрес электронной
почты или мобильный телефон, выслать Оператору на электронную почту следующие сведения о себе:
• отсканированную копию страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией и страница с
информацией о последнем месте регистрации);
• отсканированную копию свидетельства ИНН (при наличии);
• фотографию или скан чека;
• иную необходимую информацию по запросу Оператора.
8.7. Для получения Главного Приза, предусмотренного пунктом 6.1.3 Правил, Победителю необходимо в
течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления о победе на адрес электронной
почты или мобильный телефон, выслать Организатору для дальнейшей передачи Соорганизатору на
электронную почту следующие сведения о себе:
• отсканированную копию страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией и страница с
информацией о последнем месте регистрации);
• отсканированную копию свидетельства ИНН (при наличии);
• Банковские реквизиты (номер расчетного счета, наименование банка);
• фотографию или скан чека;
• иную необходимую информацию по запросу Организатора.
8.8. Если Оператор в течение 5 (пяти) дней не может дозвониться до Участника Акции, ставшего победителем
Акции, а также в том случае, когда Участник Акции, ставший победителем, не отвечает на электронное
письмо и не предоставляет информацию и документы, описанные в настоящих Правилах, призы остаются
в распоряжении Организатора и Организатор оставляет за собой право распорядиться нераспределенными
призами по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему законодательству
Российской Федерации, в том числе выдать их иным участникам акции.
8.9. Участник, признанный Победителем, по запросу Оператора обязуется подписать документ, подтверждающий
получение им Еженедельного или Главного Приза, а также передачу Организатору своих персональных
данных и согласие участвовать в фото-, видео-съемке во время процедуры вручения Приза, если это будет
необходимо, и предоставляет свое согласие на дальнейшую публикацию материалов со своим
изображением, а также на их использование всеми незапрещенными законом способами (включая
внесение изменений и редактирование без согласования) на территории всех стран, бессрочно, без
предоставления отчета об использовании и без выплат дополнительных вознаграждений. Плата за
передачу всех исключительных прав на материалы с участием Победителя включена в стоимость Главного
Приза.
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8.10. Сумма Главного Приза вручается посредством перечисления денежных средств на счет Победителя Акции,
указанный им в соответствии с п.8.7 настоящих Правил в период, предусмотренный п.3.8 Правил.
8.11. С момента получения приза Участник несёт риск случайной гибели или порчи этого приза. Призы, не
разыгранные или невостребованные Участниками, Организатором Акции используются по собственному
усмотрению, в том числе они могут быть разыграны между остальными Участниками путем проведения
дополнительного розыгрыша или иным образом.
9. ИНФОРМАЦИЯ ПО НАЛОГАМ
9.1. Организатор, Соорганизатор и Оператор Акции несут функции налогового агента в соответствии с
действующим законодательством РФ. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических
лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные
за налоговый период
(календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
9.2. Организатор настоящим информирует Участников Акции, ставших обладателями призов, о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов (выигрышей) от
организаций, стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год).
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники Акции считаются надлежащим
образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
9.3. Участники Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных
платежей, связанных с получением призов, как это установлено действующим законодательством Российской
Федерации.
9.4. Фактом участия в данной акции, Участник(и), в пользу которого(ых) Организатор и Соорганизатор
принимают решение о признании его(их) Победителем(ями) – Обладателем(ями) Главных Призов Акции,
подтверждает(ют) свое согласие на удержание Соорганизатором из суммы Главного приза налога на доходы
физических лиц с полученных им(и) призов по ставке, предусмотренной действующим законодательством РФ о
налогах и сборах.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
10.1.
Принимая участие в Акции, Участник обязуется указывать точные и актуальные (достоверные) данные, а
также, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие Организатору и Оператору (далее по смыслу
пунктов 10.1-10.6 настоящих Правил совместно именуемых – Организатор) на обработку своих персональных
данных, на следующих условиях: персональные данные будут использоваться исключительно Организатором в
связи с проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не
связанных с настоящей Акцией. Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение в случаях и в объёме, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и настоящими Правилами, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
10.2.
Перечень персональных данных Участника Акции, предоставляемых по запросу Организатора: фамилия,
имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта гражданина РФ, информация об адресе регистрации по
месту жительства, ИНН, адрес доставки приза, мобильный телефон. Персональные данные, перечисленные в
настоящем пункте, обрабатываются Организатором с целями: возможности выдачи призов победителям,
информирования о мероприятиях, проводимых Организатором, о продуктах, производимых Организатором и т.п.
и подачи сведений в налоговые органы о получении победителями призов.
10.3.
Персональные данные Участников, получивших призы, хранятся в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в течение 5 лет после окончания
проведения Акции, после чего персональные данные подлежат уничтожению.
10.4.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок проведения
Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
10.5.
Участник Акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся обработки его персональных
данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ «О персональных данных», а также отозвать согласие на обработку
персональных данных, направив Организатору Акции соответствующее уведомление заказным письмом с
уведомлением о вручении. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически
влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение приза
Акции. После получения уведомления Участника согласия на обработку персональных данных Организатор
Акции обязаны прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется
для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 90
(девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции
вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на
основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.
10.6.
Участник вправе требовать от Организатора уточнения его персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными - направив
Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Организатор вправе
связаться с Участником посредством указанных им при регистрации на Сайте контактных данных.
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10.7.
Участники Акции обязаны выполнять требования, связанные с участием в Акции, в установленные
настоящими Правилами сроки.
10.8.
Ответственность Организатора за выдачу Призов ограничена исключительно указанным в настоящих
Правилах количеством и видами этих Призов.
10.9.
Организатор не осуществляет передачу Призов Участникам в случае выявления мошенничества. В этом
случае Участник не допускается к участию в Акции в течение всего периода ее проведения.
10.10. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими Правилами
проведения Акции.
10.11. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником сведения.
10.12. Организатор на свое усмотрение распоряжается невостребованными Призами.
11. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Участники Акции руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
11.2.
Организатор и Оператор не несут ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
- несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза по причине, не зависящей от
Организатора;
- сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым подключён Участник, препятствующих
участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих
возможность вручения призов их обладателям;
- сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере электронных данных Акции;
- наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение Организатором своих
обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, включая наводнения, пожары,
забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии (включая эпидемию и/или
пандемию, в частности, новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), коронавируса (2019-nCoV),
короновирусной инфекции (COVID-19)); распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от
Организатора объективные причины;
- неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
-за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции.
11.3.
Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза, если в соответствии с
настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Акции.
11.4.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательной публикацией
таких изменений на Сайте.
11.5.
Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может осуществить его получение
в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с выполнением Оператором
своих обязанностей.
11.6.
Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, для совершения победителями Акции действий по
получению призов, установленных настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не
принимаются, приз по истечению срока для его получения не выдаётся.
11.7.
Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы, связанные
с участием в Акции (покупка Продукции в магазинах, оплата доступа в Интернет), Участники несут
самостоятельно и за собственный счёт.
11.8.
Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями, предоставленными их
изготовителями. Целостность и функциональная пригодность призов проверяются призерами непосредственно
при их получении. Внешний вид призов может отличаться от их изображений в рекламных материалах.
11.9.
Факт участия в Акции подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие с тем, что их
инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и видеоматериалы, а также интервью
и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на
продвижение на рынке сети «Перекресток», в какой бы то ни было форме, как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.
Участник осознает и соглашается, что информация о его участии в Акции (а в случае победы также его
фотографии и текст от его имени) может быть размещена в сети Интернет и не возражает против такого
размещения.
11.10. В случае отказа победителя Акции от получения приза победитель теряет право требования приза от
Организатора Акции. В случае, если приз будет возвращен по причине «Отказ от получения», он не может быть
повторно востребован его обладателем. Претензии по неполученным призам не принимаются.
11.11. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки на участие, а
также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает
выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в
нарушение настоящих Правил Акции, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может
быть связано с настоящей Акцией.
11.12. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети
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Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими
неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на
свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции,
или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в настоящей Акции.
11.13. Организатор не осуществляет отправку призов в случае выявления мошенничества: предоставление
недостоверных данных о себе или поддельных документов и другие нарушения. Организатор определяет наличие
мошенничества и фальсификации по своему усмотрению. В случае подозрений использования Участником
специальных программ или скриптов, позволяющих фальсифицировать результат участия в Акции, Участник
автоматически считается нарушителем условий Акции и его аккаунт блокируется до конца Акции без
дополнительных уведомлений и объяснений причин.
11.14. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.
11.15. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
11.16. В случае поступления от Участников обращений по обратной связи ответ Организатором дается в течение 3
рабочих дней
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Дополнение к правилам стимулирующего мероприятия
«Перекресток 25 лет»

1. «НАМ 25 ЛЕТ» ”: ivi
2 месяца доступа к миру кино от ivi
Что делать:
•
•
•

Посетите сайт ivi.ru/perekrestok
Введите промокод с купон-чека до 16.10.2020
Получите 2 месяца подписки ivi в подарок

Условия проведения акции:
Период действия промокода: с 15 июля по 16 октября
Акция действует федерально.
Для активации промо-кода необходимо указать данные действующей банковской карты Пользователя. Промо-код
необходимо активировать до 16 октября 2020 года. На территории Российской Федерации. Промо-код может быть
активирован только пользователями, которые не имеют на момент активации действующей Подписки ivi и не
активировали другие промо-коды в течение 180 дней до активации сертификата. Необходимо принять
Пользовательское соглашение (https://www.ivi.ru/info/agreement) и Правила использования сертификатов
(https://www.ivi.ru/info/certificate). Возрастная категория сервиса ivi – 18+

2.«НАМ 25 ЛЕТ» : ООО Электролюкс Рус
Скидка 15% на крупную бытовую технику Electrolux в магазинах сети М-Видео.
Что делать:
•
•
•

Посетите сайт mvideo.ru
Введите промокод с купон-чека до 30.09.2020
Получите скидку 15% на продукты Electrolux стоимостью от 24990 рублей.

Условия проведения акции:
Период действия промокода: с 15 июля по до 30 сентября.
Акция действует федерально.
Cкидка распространяется на товары стоимостью от 24 990 рублей, не суммируется с другими промо предложениями
на этот же товар. Скидка не распространяется на климатическую и отопительную технику торговой марки
Electrolux.

3. «НАМ 25 ЛЕТ» ”: EASY SPEAK
4 месяца английского с 50% скидкой +интенсив по аудированию в подарок.
Что делать:
•
Посетите сайт https://english.easyspeak.ru/promo
•
Введите промокод с купон-чека до 30.09.2020г
•
Получите 50% скидку на 4 месяца онлайн-обучения английскому в школе Easy Speak и интенсив по
аудированию в подарок.
Условия проведения акции:
Период действия промокода: с 15 июля по 30 сентября.
Акция действует федерально.
Данная скидка действует только на первую оплату.
4. «НАМ 25 ЛЕТ»: Marc & André
Сертификаты до 3000 рублей в подарок от Marc & André
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Что делать:
·
Посетите сайт https://marcandre.com
·
Введите промокод с купон-чека до 25.09.2020 года
·
Получите до 3000 рублей в подарок при заказе на сайте
Условия проведения акции:
Период действия промокода: с 15 июля по 25 сентября 2020 года.
Акция действует федерально.
Промокоды на 500 рублей действуют только при заказе на сайте https://marcandre.com.
Каждый промокод индивидуален, его можно использовать однократно.
Несколько промокодов не суммируются в рамках одного заказа, допустимо применение одного промокода в одном
заказе.
Промокод на 500 рублей может суммироваться со скидками по действующей на сайте акции, а также с программой
лояльности Marc & André.
Сертификаты на 3000 рублей действуют 01.09.2020-31.10.2020 г. на весь ассортимент интернет-магазина
https://marcandre.com.
Если сумма покупки превышает номинал сертификата, покупатель доплачивает разницу. Если сумма покупки
меньше номинала сертификата, разница не выплачивается и не может переносится на другую покупку.
Покупателям, впервые оформляющим заказ на сайте https://marcandre.com, на бонусный счет сразу начисляются
приветственные бонусные рубли, а также 10% от стоимости заказа через 14 дней после его оплаты. Оплатить
бонусами можно до 50% стоимости покупки.
5. «НАМ 25 ЛЕТ» ”: АДАМАС
Серебряная подвеска БЕСПЛАТНО, а также скидка 15% на покупку!
Что делать:
• Посетите любой магазин АДАМАС
• Предъявите промокод с купон-чека до 31.10.2020
• Получите Серебряную подвеску бесплатно, а также скидку 15% на покупку в АДАМАС
Условия проведения акции:
Период действия промокода: с 15 июля по 31 октября
Акция действует федерально.
Промокод код дает право предъявителю получить:
серебряную подвеску в подарок в сети фирменных магазинов АДАМАС в период с 15.07.2020 по 31.10.2020 г.
включительно. Подарок в рамках акции выдается однократно при условии регистрации в программе лояльности
«Карта Золотых Желаний» с указанием e-mail адреса в анкете. Один подарок – в одни руки. В течение одного
календарного дня участник имеет право получить подарок только по одной акции, проводимой Организатором.
Количество подарков ограничено. Подарок может отличаться от изображенного. Организатор оставляет за собой
право на замену подарка. Цепочка в подарок не входит.
скидку 15% при покупке ювелирных украшений в сети фирменных магазинов АДАМАС в период с 15.07.2020 по
31.10.2020 г. включительно. Один промокод действует на один чек. Скидка по промокоду применяется
последовательно к действующим скидкам на выбранные изделия. Скидка по промо-коду не распространяется на
предложения: «Лучшая цена», «Лучшая цена за грамм», «Фиксированная скидка 80%», «Специальная цена» и не
суммируется с условиями бонусной программы. Обязательным условием предоставления скидки является
регистрация в программе лояльности «Карта Золотых Желаний».
Промокод дает право воспользоваться каждым указанным предложением вместе или по отдельности. Промокод не
подлежит обмену на денежные средства и иные привилегии. Организатор акции имеет право приостановить ее
проведение в любой момент без объяснения причин. Подробные условия акции уточняйте в магазинах АДАМАС
или по телефону единой справочной службы 8 (800) 250-33-44.
6. «НАМ 25 ЛЕТ» ”: ООО «ЛитРес»
ЛитРес дарит 3 книги и скидку 25% на каталог электронных и аудиокниг
Что делать:

•
•
•

Посетите сайт www.litres.ru
Введите промокод с купон-чека до 15.09.2020
Получите 3 книги в подарок и скидку 25% на каталог

Условия проведения акции:
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Период действия промокода: с 15 июля по 15 сентября (Скидка действует в течение 3 дней с момента активации).
Акция действует федерально.
- Забрать книги с полки можно в любое время после активации промокода;
- ограничение в 3 днях действует только на скидку 25%;
- скидка действует в течение 3 дней с момента активации и только на 1 покупку (количество книг в корзине не
ограничено)
7. «НАМ 25 ЛЕТ»: S7
3000 миль на путешествие с S7 Airlines
Что делать:
• Для активации сертификата авторизуйтесь в Личном кабинете на сайте s7.ru
• Введите номер сертификата в соответствующем поле до 15.10.2020г
• Получите 3000 миль и используйте их для приобретения авиабилета, места повышенной комфортности или
дополнительного багажа.
Условия проведения акции:
• Период активации сертификата: с 15 июля по 15 октября 2020.
• Активировать сертификат могут только физические лица – Участники Программы S7 Priority.
Авторизуйтесь в Личном кабинете на сайте s7.ru
• Сертификат можно использовать для получения Миль Программы S7 Priority в пределах Номинала для
последующего обмена Миль на товары и услуги Авиакомпании и Партнёров Программы S7 Priority, в
соответствии с Правилами Программы S7 Priority.
• Приобретатель ЭПС имеет право на передачу его любому другому лицу – Предъявителю. При передаче
ЭПС Приобретатель обязан проинформировать Предъявителя о Правилах использования ЭПС.
• Мили, полученные при активации ЭПС, переводятся в активный статус (активируются), необходимый для
обмена на товары и услуги Авиакомпании и Партнёров Программы S7 Priority, при условии совершения
обязательного полёта собственным рейсом S7 Airlines.
• Срок использования Миль, полученных при активации ЭПС определяется в соответствии с Правилами
Программы.
• Частичная активация номинала ЭПС невозможна. Денежный эквивалент выигранного Приза не
предоставляется.
• Количество выдаваемых сертификатов ограничено. Количество сертификатов по Акции для одного
Участника не может превышать Одного сертификата
• Получение ЭПС в пользование означает безусловное согласие Приобретателя и Предъявителя с настоящими
Правилами и Правилами Программы S7 Priority.
• Не активированный сертификат становится недействительным.
• Акция действует федерально.
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