Правила стимулирующего мероприятия
«Маршрут построен»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Стимулирующее мероприятие под названием «Маршрут построен» (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 Общество с ограниченной
ответственностью «Данон трейд» (Юридический адрес: 142380, Московская область, Красногорский район,
26 км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б, ИНН5024121469 КПП 997150001, Р/с
40702810600020008384 в АО «Креди Агриколь Корпоративный Инвестиционный Банк» (Московский
филиал), К/с 30101810645250000843, БИК 044525843) (далее по тексту – Организатор или Организатор
Акции). Организатор Акции осуществляет общий контроль над проведением Акции и отвечает за соблюдение
всего применимого законодательства при подготовке и проведении Акции, в том числе, законодательства о
рекламе.
Соорганизатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, вручающим Гарантированные призы, является:
АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (ОГРН 1027700034493, ИНН 7728029110, адрес места нахождения:
109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4).

•

Организатор и Партнеры Акции самостоятельно и за свой счет формируют призовой фонд Гарантированных,
Еженедельных и Главного приза Акции для целей его передачи Оператору Акции № 1 для непосредственного
вручения Победителю Акции, определяемым в соответствии с настоящими Правилами.

•

Оператором Акции № 1, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, осуществляющим вручение Призов Победителям от имени Организатора Акции,
является Общество с ограниченной ответственностью «Индекс Групп» (юридический адрес: 127299, г.
Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Коптево, ул. Большая академическая, дом 5а, этаж 2, ИНН
7710911120, КПП 771301001, р/с 40702810138000188516 в ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА, к/с
30101810400000000225, БИК 044525225) (далее по тексту – Оператор № 1 или Оператор № 1 Акции).

•

Оператором Акции № 2, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, выступающим налоговым агентом от имени Организатора Акции, является
Общество с ограниченной ответственностью «Практика Атташе» (юридический адрес: 117105, г. Москва,
вн.тер.г. Муниципальный округ Донской, Варшавское ш., д.1, стр.17, ком.1, офис В-101, ИНН 7714639388,
КПП 772601001, р/с 40702810208360000371 в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»,
к/с 30101810945250000297, БИК 044525297) (далее по тексту – Оператор № 2 или Оператор № 2 Акции).

Сфера ответственности Операторов:
• Коммуникация с Участниками/Победителями Акции;
• Вручение Еженедельных призов и Главного приза Победителю Акции;
• Исполнение обязанностей налогового агента;
• Обработка персональных данных Участников Акции.
Сфера ответственности Организатора:
• Формирование призового фонда Акции;
• Обработка персональных данных Участников Акции.
Сфера ответственности Соорганизатора:
• Осуществление розыгрыша и (в случае необходимости) перерозыгрыша призов по формуле согласно
правилам Акции;
• Вручение Гарантированных призов Участникам Акции в соответствии с настоящими Правилами;
• Обработка персональных данных Участников Акции.
•

Участник – физическое лицо, соответствующее требованиям, изложенным в разделе 4 настоящих Правил,
являющееся держателем Карты Лояльности сети «Перекресток» любого вида, зарегистрированное в
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•
•

•

•
•
•
•

•
•

Программе «Клуб Перекресток», согласно правилам Программы, указанными на Сайте.
Сайт – это сайт в сети Интернет с электронным адресом https://perekrestok-turism.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) информационносправочное 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.
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.
Партнерами Акции, т.е. юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставляющими Участникам Акции, претендующим на право получения
гарантированных призов Акции, скидки или иные специальные предложения на реализуемые им товары или
услуги, являются:
- ООО «ЛитРес» (адрес места нахождения: 123112, Россия, г. Москва, 1-ый Красногвардейский проезд, д. 15,
этаж 28, ИНН 7719571260).
- АО «Авиакомпания «Сибирь» (адрес места нахождения: 633104, Новосибирская область, г. Обь, проспект
Мозжерина, дом 10, офис 201; ИНН 5448100656, КПП 997650001).
- TEZ INTERNATIONAL GMBH, туристская лицензия № 103839R02, Адрес: Boesendorferstrasse, 1/1/19, A1010, Wien, Austria. Регистрационный номер компании: 353514z.
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, СНИЛС, адрес 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 «01» августа 2021 г. по «21» ноября 2021 г.
3.2.
Период приобретения продукции: с 00 часов 00 минут 00 секунд «01» августа 2021 г. до 23 часов 59 минут
59 секунд (включительно) по «15» октября 2021 года (здесь и далее по тексту – время московское) включительно.
3.3.
Период обращения на Горячую Линию: с 00 часов 00 минут 00 секунд «01» августа 2021 г. до 23 часов
59 минут 59 секунд (включительно) по «21» ноября 2021 года включительно.
3.4.
Период регистрации чеков Акции: с 00 часов 00 минут 00 секунд «01» августа 2021 г. до 23 часов 59 минут
59 секунд (включительно) по «15» октября 2021 года включительно.
3.5.
Период вручения гарантированных призов Акции: с 00 часов 00 минут 00 секунд «01» августа 2021 г. до 23
часов 59 минут 59 секунд (включительно) по «21» ноября 2021 года включительно.
3.6.
Период розыгрыша призов Акции: с 00 часов 00 минут 00 секунд «01» августа 2021 г. до 23 часов 59 минут
59 секунд (включительно) по «21» ноября 2021 года включительно.
3.7.
Период вручения еженедельных призов Акции: с 00 часов 00 минут 00 секунд «01» августа 2021 г. до 23
часов 59 минут 59 секунд (включительно) по «21» ноября 2021 года включительно.
3.8.
Период вручения главного приза Акции: с 00 часов 00 минут 00 секунд «01» августа 2021 г. до 23 часов 59
минут 59 секунд (включительно) по «21» ноября 2021 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), активировавшие предложение в приложении «Перекрёсток» и
совершившие покупку продукции из комбо-предложения бренда Danone и Перекрёсток (кулинария плюс 1 (один)
продукт от danone/danissimo/actimel/activia) в сети магазинов «Перекресток» в Период приобретения продукции с
предъявлением карты лояльности торговой сети «Перекрёсток».
4.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора, Соорганизатора и аффилированных с ними
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.
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Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением призов, в
установленные Правилами Акции сроки и порядке.
4.4. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее условия, опубликовав
соответствующее сообщение на Сайте или иным способом публично уведомить о таком прекращении.
4.5. 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.
4.6. Организатор Акции обязан осуществить предоставление призов в отношении тех Участников Акции, которые
признаны победителями в соответствии с настоящими Правилами.
4.7. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.8. 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.
4.9. Участники, признанные обладателями призов, могут по просьбе Организатора принимать участие в
интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием обладателями соответствующих призов, без
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, в т.ч. фото- и
видеоматериалов, при распространении рекламной информации об Акции. Авторские (смежные) права на
полученные материалы принадлежат Организатору.
4.10.
Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с настоящими Правилами.
Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
4.11.
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 следующие действия (порядок заключения договора на участие в
Акции): в Период приобретения Продукции активировать предложение в приложении «Перекрёсток» в разделе
«Специально для вас» и совершить, предъявив активированную карту Клуба Перекресток, в Точках продаж
торговой сети «Перекресток» (далее по тексту – «Торговая Сеть») покупку продукции из комбо-предложения
бренда Danone и Перекрёсток (кулинария плюс 1 (один) продукт от danone/danissimo/actimel/activia из списка,
приведенного ниже).
5.1.1.
PLU продукции

Название продукта

3433170

АКТИМ.Прод.к/м клуб/бан.с 3лет 2,5% 100г

2131368

АКТИМЕЛЬ Напиток функц.чер/еж.100г

72195

АКТИМЕЛЬ Напиток функц.натуральный 100г

2085092

АКТИМЕЛЬ Напиток функц.гранат 100г

72215

АКТИМЕЛЬ Напиток функц.клубника 100г

3404208

АКТИМЕЛЬ Напиток функц.киви/клубн.100г

3149991

АКТИМЕЛЬ Напиток функц.земл/шип.100г

3609770

АКТИВ.Биойогурт клубн/земл.2%870г

3001801

АКТИВ.Биопр.твор.отр/зл.4,2% 130г

3327913

АКТИВ.Биопр.твор.черн/кур/инж.4,2%130г

3001797

АКТИВ.Биопр.твор.натур.4,2% 130г

3005715

АКТИВ.Биопр.твор.малина 4,2% 130г

3159605

DANONE Биойогурт АКТ.пит.злаки 2,2%870г

8487

DANONE Биойогурт АКТ.пит.натур.2,4%870г

3159606

DANONE Биойогурт АКТ.пит.черносл.2%870г

3483915

АКТИВ.Биойогурт черн./зл/с.льна2,9%150г

2058045

АКТИВ.Биойогурт отруби злаки 2,9% 150г

3173744

АКТИВ.Биойогурт вишня 2,9%150г

74309

DANONE Биойогурт АКТИВИА кив/мюс2,9%150г

75020

АКТИВ.Биойогурт натуральный 3,5% 150г

14339

АКТИВ.Биойогурт чернослив 2,9%150г
3

75071

АКТИВ.Биойогурт клубника 2.4% 150г

3503856

ДАНИС.Прод.тв.вк.мор.кр-брюле 5,5%130г

49076

ДАНИС.Прод.тв.черник.5,5% 130

78358

ДАНИС.Прод.тв.брав.шок.6,7% 130г

2058043

ДАНИС.Прод.тв.хр.шар.7,2%130г

2131371

ДАНИС.Прод.тв.киви 5,5% 130г

3602086

ДАНИС.Прод.тв.cо вк.фист.мор.6,5% 130г

3334525

ДАНИС.Прод.тв.пломб.5,4% 130г

3388829

ДАНИС.Прод.тв.клуб/кив/бан.5,4% 130г

3434086

ДАН.Йог.ФАНТАЗ.др.хр.шар.яг.вк.6,9% 105г

3277287

DANONE Йог.ДАН.ФАНТАЗ.хр.шар.шок6,9%105г

3503857

DANONE Йогурт 3,3% 110г

3334544

ДАНОН Продукт твор.перс/абрик.3,6% 170г

3334545

ДАНОН Продукт твор.груша/банан 3,6% 170г

3334541

ДАНОН Продукт твор.клубн/земл.3,6% 170г

3476224

DANONE Творог мягкий обезжир.0% 170г

3433157

ДАНОН Творог мягкий 5% 170г

3443804

ДАНОН Йогурт 2,9% персик 110г

3443803

ДАНОН Йогурт 2,9% клубника 110г

3475434

DANONE Йогурт термостатный 1,5% 250г

3627903

ДАНИС.Коктейль йог.вк.клуб.мор.5,2% 260г

3635415

АКТИВ.Биопр.тв-йог.с черн/овс.4%130г

3635414

АКТИВ.Биопр.тв-йог.с брус/клюк/овс4%130г

3644549

ДАНИС.Йог.ФАНТ.густ.зл.шар.с.кар6,9%105г

2131368

АКТИМЕЛЬ Напиток функц.чер/еж.100г

72195

АКТИМЕЛЬ Напиток функц.натуральный 100г

2085092

АКТИМЕЛЬ Напиток функц.гранат 100г

72215

АКТИМЕЛЬ Напиток функц.клубника 100г

3443799

АКТИВИА Биойогурт 2сл.с черник.2,7% 170г

3443802

АКТИВИА Биойогурт 3,5% 170г

3666190

ACTIMEL Прод.к/м ПЕРСИК.дет.об.2,5% 100г

3667104

ДАНИС.Кокт.йог.вк.арах.мор/нуг.5,2% 260г

3666192

ДАНИС.Прод.тв.ГР.ОР-КЛ.С.вк.мор.5,9%130г

3679917

ДАНИС.Кокт.мол.шок.вк.трюф.у/п 2,5% 215г

3680353

ДАНИС.Кокт.мол.вк.шок.лат.у/п 2,5% 215г

3689315

АКТИМ.Прод.к/м обог.ягод.микс 2,5% 100г

3689452

АКТИМ.Прод.к/м об.фр.микс с цит.2,5%100г

3688883

ДАНИС.Мусс ВОЗ.йог.вк.кл/слив.5,6% 140мл

3688885

ДАНИС.Мусс ВОЗ.йог.вк.ман.сор.к5,6%140мл

3688888

DANONE Йогурт термостатный 1,5% 160г

3689454

DANONE Йогурт термостатный 4% 160г

3688890

DANONE Йогурт термостат.вк.кок.3,3%160г

3913317

ДАНИС.Дес.DEL.П.груш.вк.ван/кар.4,2%160г

3913318

ДАНИС.Дес.DEL.П.вк.ван/нап.кр-бр4,7%160г

3913319

ДАНИС.Дес.DEL.П.вк.ван/ап/шок.кр4,6%160г

3913320

ДАНИС.Кокт.к/м йог.б.шок/пек/кор5,2%260г

3913321

ДАНИС.Кокт.мол.у/паст.мор.Кр-бр.2,5%215г
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3913322

ДАНИС.Кокт.мол.у/паст.клуб.ваф.2,5% 215г

3934299

АКТИВ.Б/пр.СМУС.к/м йог.к/а/м/а/п.1%250г

3934300

АКТИВ.Б/пр.СМУС.к/м йог.яб/к/ог/к.1%250г

3934303

АКТИВ.Б/йог.с пер/личи/киноа об.2,9%150г

3934305

АКТИВ.Б/пр.С/МИКС виш/гран/кин/ас.4%130г

3934307

АКТИВ.Б/пр.С/МИКС ап/кин/кум/льн4%130г

3934324

ДАНИС.Йог.ФАНТ.хрус.шар.мар/ман.6,9%105г

3965416

БЗМЖ DANONE Йогурт c виш/череш.2,9% 110г

3965417

БЗМЖ DAN.Йог.терм.вк.перс/цв.ап.3,3%160г

3965418

DANONE Прод.тв.с черникой/овсом 3,6%170г

3965419

БЗМЖ ACTIM.Пр.к/м м/экс.м/вк.жен2,5%100г

3965420

БЗМЖ ACTIM.Пр.к/м экс.к/кр.ап/ас2,5%100г

4000324

БЗМЖ АКТ.Прод.к/м с гуав/вк.эхин2,5%100г

4000325

БЗМЖ АКТ.Биопр.S.F.В-Г-З.ГР-ОВ-АС.2%200г

4000326

БЗМЖ АКТ.Биопр.S.F.К-В-ЧИА-ОВ-МАТ.2%200г

4000327

БЗМЖ АКТ.Биопр.S.F.М-АП-К-ОВ-КУР.2% 200г

4000328

БЗМЖ АКТ.Б/йог.AL.B.терм.гр/кр.ч3,3%170г

4000329

БЗМЖ АКТ.Б/йог.AL.B.терм.зел.ч/м3,3%170г

4000341

БЗМЖ ДАНИС.Пр.тв.с тр.манго/мар.5,6%130г

4000339

БЗМЖ ДАНИС.Кокт.мол.у/п кок.прал2,5%215г

4001846

БЗМЖ DANONE Творог зерненый в йог.5%150г

4001847

БЗМЖ DAN.Твор.зер.йог.нап.Пер-ман.5%150г

4001848

БЗМЖ DAN.Твор.зер.йог.нап.Кл-зем.5% 150г

4001849

БЗМЖ DAN.Твор.зер.йог.нап.Виш-мин.5%150г

4001850

БЗМЖ DANONE Йогурт с клуб/земл.2,8% 260г

4001851

БЗМЖ DANONE Йогурт с перс/груш.2,8% 260г

4001852

БЗМЖ DANONE Йогурт с виш/череш.2,8% 260г

4001853

БЗМЖ DANONE Прод.тв.с киви/вин.3,6% 170г

4001854

БЗМЖ DANONE Пр.тв.с апел/марак.3,6% 170г

4024403

АКТИМЕЛЬ 1*100 МАНГО-ГРУША-ДЫНЯ КИДС

4023040

ДАНИС ДЕС ЙОГ ТЕРМ 160 МАНГО-БЕЛ ШОК

4025233

АКТИВИА 170 КЛУБНИКА-ЗЛАКИ МИКС NEW К8

4035474

АКТИВИА ПИТ 260 НАТУРАЛЬНЫЙ

4035471

АКТИВИА ПИТ 260 ЗЛАКИ

4035476

АКТИВИА ПИТ 260 ЧЕРНОСЛИВ

4035479

АКТИВИА ПИТ 260 АНАНАС

4035473

АКТИВИА ПИТ 260 КЛУБНИКА-ЗЕМЛЯНИКА

4035472

АКТИВИА ПИТ 260 ДЫНЯ-КЛУБНИК-ЗЕМЛЯНИК

4035562

АКТИВИА ПИТ 260 МАНГО-ЯБЛОКО

4035564

АКТИВИА ПИТ 260 ЧЕРНИКА-5 ЗЛ-СЕМ ЛЬНА

4035475

АКТИВИА ПИТ 260 ПЧН ГРУША-5 ЗЛ-СЕМ ЛЬНА

4035478

АКТИВИА ПИТ 260 ВИШНЯ-СЕМЕНА ЧИА

4035477

АКТИВИА ПИТ 260 ЛАЙМ-МЯТА

4038830

АКТИВИА ПИТ 260 ЯБЛОКО-ПЕРСИК

4038831

АКТИВИА ПИТ 260 ЯБЛОКО-КЛУБН-ЧЕРНИКА

4035474

АКТИВИА ПИТ 260 НАТУРАЛЬНЫЙ S2

4035471

АКТИВИА ПИТ 260 ЗЛАКИ S2
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4035476

АКТИВИА ПИТ 260 ЧЕРНОСЛИВ S2

4035479

АКТИВИА ПИТ 260 АНАНАС S2

4035473

АКТИВИА ПИТ 260 КЛУБНИКА-ЗЕМЛЯНИКА S2

4035472

АКТИВИА ПИТ 260 ДЫНЯ-КЛУБНИК-ЗЕМЛЯНИК S2

4035564

АКТИВИА ПИТ 260 ЧЕРНИКА-5 ЗЛ-СЕМ ЛЬНА S2

4035562

АКТИВИА ПИТ 260 МАНГО-ЯБЛОКО S2

4035475

АКТИВИА ПИТ 260 ПЧН ГРУША-5ЗЛ-СЕМЛЬНА S2

4035478

АКТИВИА ПИТ 260 ВИШНЯ-СЕМЕНА ЧИА S2

4035477

АКТИВИА ПИТ 260 ЛАЙМ-МЯТА S2

4045556

БЗМЖ Даниссимо Коктейль кисломолочный йогуртный с наполнителем «Спелое
манго и бельгийский белый шоколад», 190 г 2,7%

4045376

БЗМЖ Активиа Биопродукт к/м йогурт «Смусси»,
обогащ.бифидобакт.ActiRegularis®, с апельсином, бананом, фиником и имбирем, 250
г 1,0%

4045377

БЗМЖ Активиа Биопродукт к/м йогурт.«Смусси», обогащ.бифидоб.ActiRegularis®,с
манго, персиком, фиником, апельсином/семен.льна 250 г 1,0%

4045554

БЗМЖ Даниссимо Коктейль кисломолочный йогуртный с наполнителем со вкусом
сорбета из сочной черной смородины, 190 г 2,7%

4045555

БЗМЖ Даниссимо Коктейль кисломолочный йогуртный с наполнителем c
французской соленой карамелью, 190 г 2,7%

4045357

БЗМЖ Активиа Биойогурт, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis®, с
клубникой, яблоком и питахайей, 150 г 2,9%

4045358

БЗМЖ Активиа Биойогурт, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis®, с
виноградом, манго, папайей и семенами чиа, 150 г 2,9%

4045372

БЗМЖ Актвиа Биойогурт, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis®, с
персиком, 870 г 2,1%

4045551

БЗМЖ Даниссимо Продукт творожный с наполнителем "Королевская клубника", 130 г
5,6%

4045552

БЗМЖ Даниссимо Продукт творожный со вкусом сорбета из сочной черной
смородины и мяты, 130 г 5,6%

4045607

БЗМЖ Даниссимо Йогурт "Фантазия" хрустящие рисовые шарики со вкусом кокоса и
лайма 105 г 6,9%

4045559

БЗМЖ Даниссимо Коктейль кисломолочный йогуртный с наполнителем "С
тропическим киви, манго и карамболой", 260 г 5,2%

4061909

Актимель Продукт кисломол.,обог.Виноград-клубника-малина 2,2% 95 г

4061910

Актимель Продукт кисломол.,обог.Виноград-персик-ананас 2,2% 95 г

4068810

Данон Продукт творожный Малина 3,6% 170 г Ст.ГЛ8

4064490

Данон Сыр творожный классический 60% 140 г Ст. ГК6

4064491

Данон Сыр творожный с прованскими травами 60% 140 г Ст. ГК6

4035479

АКТИВИА ПИТ 260 АНАНАС КЗ

4035562

АКТИВИА ПИТ 260 МАНГО-ЯБЛОКО КЗ

4087602

Активиа Биойогурт густой обог. Вишня-яблоко-малина 2,9% 150 г

4087593

Активиа Биойогурт густой обог. Чернослив-финик-лен 2,9% 150 г

4087599

Активиа Биойогурт густой обог.Тык-бан-кор"зим коллекц"2,9% 150 г

4087592

Активиа Биойогурт пит обог Тыкв-бан-кор "зимн коллек" 2,1% 260 г

4087589

Активиа Биойогурт пит. обог. Яблок-малин-финик-амарант 2% 260 г

4087586

Активиа Биойогурт пит. обог. Яблок-черносл-инжир-финик 2% 260 г

4087585

Актимель Продукт кисломолоч.,обог. Апельсин мандарин имбирь 2,5% 100 г

4087584

Актимель Продукт кисломолоч.,обог. Груша-алтайские травы 2,5% 100 г

4087609

Даниссимо Йог. Фантаз. рис.шар.Пекан в карам-фунд 6,9%105 г

4087605

Даниссимо Продукт творожный Вишня-маскарпоне 5,6% 130 г
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4087604

Даниссимо Продукт творожный Тирамису 5,6% 130 г

4087606

Даниссимо Продукт творожный Шоколад-фундук-вербена 5,8% 130 г

4089794

Данон Йогурт густой Вишня-черешня 2,9% 6*110 г Мультипак. ГЛ2

4089799

Данон Йогурт густой Натуральный 3,3% 6*110 г Мультипак. ГЛ2

4089812

Данон Продукт творожный Груша банан 3,6% 4*170 г Мульт. ГЛ2

4089809

Данон Продукт творожный Киви виноград 3,6% 4*170 г Мульт. ГЛ2

4108498

Актимель Продукт кисломол.,обог. Мед-гранат 2,2% 95 г

4108501

Актимель Продукт кисломол.,обог. Мед-голубика 2,2% 95 г

4108284

Даниссимо Продукт творожный Ванил.морожен.с маком 5,6% 100 г Ф.ст.ГЛ8

4108282

Даниссимо Продукт творожный Сочная малина-маракуйя 5,6% 100 г Ф.ст.ГЛ8

4108283

Даниссимо Продукт творожный Фундук-печ яблоко-карам 5,6% 100 г Ф.ст.ГЛ8

4108288

Даниссимо Йогурт Фантазия хр.шар.Вишня-финик 6,9% 105 г Форм.ст.ГЛ12

4108293

Даниссимо Коктейль кислом.йогурт.Клубничн.мороженое 2,6% 190 г Ст.ГЛ6

4108295

Даниссимо Кокт.кислом.йогурт.Бел шок прян.кор пекан 2,8% 190 г Ст.ГЛ6

4108307

Даниссимо Коктейль кислом.йогурт.Анан.экстр.верб.дыня 2,7% 190 г Ст.ГЛ6

4108310

Данон Йогурт густой "Мультифрукт" Апел-манг-анан 2,9%110 г Форм.ст.ГЛ12

4108314

Данон Йогурт густой Черная смородина-мята 2,9% 110 г Форм.ст. ГЛ12

4120873

Данон Биойогурт питьевой обогащ. Клубника 1% 900 г Бут.ТП6

4120896

Данон Продукт творожный Манго ананас апельсин 3,6% 170 г Ст.ГЛ8

4120893

Актимель Продукт кисломолочный, обог. Детский Чернич. маффин 2,5% 100 г

4120891

Актимель Продукт кисломолочный, обогащ. Вишня черешня 2,5% 100 г

4120886

Активиа Биойогурт густой обог. Персик маракуйя мята 2,9% 150 г Ст.ГЛ12

4120884

Активиа Биойогурт густой обог. Груша черника 2,9% 150 г Ст.ГЛ12

4120878

Активиа Биойогурт питьевой обогащ.Яблоко-вишня-финик 2,0% 260 г Бут.ТП9

4120877

Активиа Биойогурт пит обог Перс-марак-мята"летн коллек"2,1%260 г Бут.ТП9

4120875

Данон Биойогурт питьевой обогащ. Натуральный 1,1% 900 г Бут.ТП6

4133374

Активиа Биойогурт питьевой обогащ. Персик 2,1% 260 г Бут.ТП9

3466201

Актимель Продукт кисломолочный, обогащ. Смородина-Малина 2,5% 100 г

4134515

Активиа Биопрод.кисл.твор-йог обог. Персик-гранола-кокос 3,5%135 г Ф.ст.ГЛ6

4134829

Даниссимо Продукт творожный с наполн. "Пина колада" 5,6% 100 г Ф.ст.ГЛ8

4134957

Даниссимо Продукт творожный апельсин-шоколад крошка 5,8% 130 г Ф.ст.ГЛ8

4134963

Даниссимо Йог.слад.Арах.в карам.глаз-арах-рис.шар.в шок.2,9%136 г Ст.ГЛ6

4134966

Данис Йог.сладСем.и рис.шар.в бел.шок.глаз.со вкус.карам2,9%135 г Ст.ГЛ6

3433156

Данон йогурт густой натуральный 3,3% 350 г Ст. ГЛ6

4087845

Активиа Биопрод.кисл.твор-йог обог.Клубн-микс орехов3,5%135 г Ф.ст.ГЛ6

4087841

Активиа Биопрод.кисломол.творожно-йогуртный обогащ.3,8% 135 г Ф.ст.ГЛ6

4087840

Активиа Биопр.кис.тв-йог.обог.Чернос-кураг-инж-изюм 3,5%135 г Ф.ст.ГЛ6

4087839

Активиа Биопр.кисл.твор-йог обог.Черника-злаки-чиа 3,5%135 г Ф.ст.ГЛ6

4087835

Активиа Биопродукт кисломол.твор-йог обогащ.Малина 3,5%135 г Ф.ст.ГЛ6

4087832

Активиа Биопрод.кисл.твор-йог обог.Манго-микс семян 3,5%135 г Ф.ст.ГЛ6

4087831

Активиа Биопр.кисл.тв-йог об.Вишн-овес-сем.тыкв-гран3,5%135 г Ф.ст.ГЛ6

4087824

Активиа Биопродукт кисл.твор-йог обог.Отруби-злаки 3,5%135 г Ф.ст.ГЛ6

4000335

Активиа Биойог. обог.Клубн. льн.сем. чиа земл. годжи 2,3%140 г Ст. ГЛ6

4000334

Активиа Биойогурт обогащ.Киви-ябл-виногр-сем.чиа-матча2,2%140 г Ст.ГЛ6

4000332

Активиа Биойогурт обог.Персик-гуава-яг.годжи-сем.базил.2,2%140 г Ст.ГЛ6

4000333

Активиа Биойогурт обог.ананас-бан-сем.базил-куркум-имб2,2%140 г Ст.ГЛ6

3925506

ФК Салат СТОЛИЧНЫЙ с курицей 1 кг
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3682195

ФК Салат ДОМАШНИЙ 1 кг

3925527

ФК Салат ФАВОРИТ 1 кг

3913783

ФК Салат ОЛИВЬЕ 1 кг

3925524

ФК Салат МЯСНОЙ с ветч.из дом.птицы 1кг

3925523

ФК Салат крабовый 1 кг

3682214

ФК Салат из свеклы с чесноком 1 кг

3913786

ФК Салат сельдь под шубой 1 кг

3682192

ФК Винегрет овощной с маслом 1 кг

3682215

ФК Салат МИМОЗА 1 кг

3925525

ФК Салат из свежей капусты с огурцом 1 кг

3925507

ФК Салат ИЗ СПАРЖИ ПО-КОРЕЙСКИ 1 кг

3925503

ФК Салат ФУНЧОЗА с ов.пр.зел.по-кор.1 кг

4077727

ФК Салат из вешенок по-корейски 1 кг

4077726

ФК Салат из фунчозы по-азиатски 1 кг

4077396

ФК Салат из морск кап с древесн гриб 1кг

4113896

ФК Цезарь с курицей весовой 1 кг

4135196

СПс Салат Цезарь 1 кг

3681186

ФК Салат ОЛИВЬЕ 200 г

3682462

ФК Салат сельдь под шубой 250 г

3681558

ФК Салат ЦЕЗАРЬ 250 г

3681152

ФК Салат КРАБОВЫЙ 200 г

3682478

ФК Кл.сэндвич двойн с кур и бекон шт 210 г

3682475

ФК Кл.Сэндвич двойной с лососем 180 г

3681181

ФК Салат ФАВОРИТ 200 г

3681490

ФК Салат мясной с ветч.из дом.птицы 200 г

3928857

ФК Салат СТОЛИЧНЫЙ с курицей 200 г

3971885

ФК Сырники жар.250 г

3925486

ФК Ролл с лососем шт 150 г

3698378

ФК Блинчики б/нач жар.200 г

3682564

ФК Блинчики с мясом 240 г

3913780

ФК Блинчики с вишней 240 г

3680195

ФК Салат АЛЕКС 200 г

3928858

ФК Салат из спаржи по-корейски, шт 200 г

3681089

ФК Салат ДОМАШНИЙ 200 г

3682566

ФК Блинчики с ветчиной и сыром 240 г

3682477

ФК Кл.Сэндвич двойной с ветчин/сыр 180 г

3971886

ФК Сырники с изюмом жареные 250 г

4015545

ФК Салат Мимоза с лососем шт 200 г

3681003

ФК Каша молочная рисовая 250 г

4052133

ФК АН Салат Фарфал,крев,том/фр сс шт 250 г

4052137

ФК АН Салат Оливье с лососем с/с шт 240 г

4052138

ФК АН Салат Цезарь с яйцом марин шт 210 г

4120454

ФК АН Сэнд-ролл кур/cоус.БЛЮЧИЗ шт.210 г

3913781

ФК Сэндвич ролл копч.куриц.салат.шт 210 г
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3971887

ФК Сырники с курагой жареные 250 г

3682476

ФК Кл.сэндв двойн с бужениной шт 200 г

3925409

ФК Сэндвич ролл с ветч/португ.салат.200 г

4077395

ФК Салат с лососем терияки шт.200 г

4025403

ФК Салат с Шиитаки шт 200 г

3682436

ФК Блинчики с лососем 240 г

3682565

ФК Блинчики с творогом 240 г

4123369

ФК Блинчики с курицей и грибами шт 240 г

5.2. При совершении участником акции действий, указанных в п. 5.1.1, с предъявлением активированной карты Клуба
Перекресток, он автоматически принимает участие в Розыгрыше Гарантированных, Еженедельных и Главного
приза.
5.3. 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».
5.4. Факт совершения действий, которые соответствуют условиям в п. 5.1. настоящих Правил, является
добровольным согласием Участника на обработку его персональных данных Организатором Акции/Операторами
Акции, а также предоставления доступа третьим лицам, а именно: ООО «Мэйдж Диджитал» (Адрес места
нахождения: 111673, Москва г, Суздальская ул, дом № 22, корпус 1, квартира 88, ОГРН 1107746644180), на сбор,
хранение и иную обработку персональных данных, указанных при регистрации на Сайте Акции, в соответствии с
Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных».
5.5. Идентификация Участников для целей участия в Акции производится по фамилии, имени, отчеству, телефону и
другим данным, указанным Участником при регистрации и активировании карты лояльности.
5.6. Право на участие в розыгрыше и получение Приза не может быть уступлено, либо иным образом передано
Участником розыгрыша другому лицу.
5.7. Акция не является лотереей или иной, основанной на риске игрой.
6. ПРИЗОВОЙ ФОНД
6.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и Партнеров Акции, и составляет следующие
Призы:
6.1.1.

Гарантированные Призы:
•

сертификат от АО «Авиакомпания «Сибирь» номиналом по 4 000 миль каждый. Общее количество
сертификатов 1 250 шт.

•

промо-код «Легкие перекусы в пути» TEZ TOUR на скидку в размере 3 000 рублей для оплаты тура.
Общее количество сертификатов - 300 000 шт.
Для получения скидки необходимо:
1. Посетить сайт https://www.tez-tour.com/ и выбрать понравившийся тур.
2. Ввести промо-код с купон-чека до 25.10.2021 г. Промо-код необходимо вводить строчными буквами.
3. Получить скидку 3 000 рублей.
Период действия промо-кода: с 26.08.2021 г. по 25.10.2021 г. Акция действует без ограничений на территории РФ.
•

промо-код «Легкие перекусы в пути» от Партнера акции ООО «ЛитРес» - 3 книги в подарок из
специальной подборки и скидка в размере 25% на каталог электронных и аудиокниг. Общее количество
промо-кодов - 100 000 штук.
Правила применения промо-кода:
1. Посетите сайт: https://www.litres.ru/pages/put_money_on_account/?descr=18
2. Введите промо-код с купон-чека до 30.09.2021 г.
Для активации промо-кода необходимо войти в личный кабинет ЛитРес или же зарегистрироваться с помощью
авторега/аккаунта в социальных сетях, выбрать книгу и нажать на кнопку «Взять себе». Один пользователь может
взять 3 книги.
3. Получите 3 книги из подборки бесплатно, а также скидку в размере 25% на остальные произведения каталога
ЛитРес.
Период действия промо-кода: с 01.08.2021 г. по 30.09.2021 г. (купоны уже активны). Акция действует без
ограничений на территории РФ.
Скидка 25% активируется автоматически и действует в течение 3 (трех) календарных дней, количество книг в
корзине не ограниченно.
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Порядок выдачи Гарантированных призов – в период с 01.08.2021 г. первым 1 250 Участникам Акции выдаются
сертификаты АО «Авиакомпания «Сибирь», в период с 05.08.2021 г. - промо-коды от ООО «ЛитРес», а начиная с
26.08.2021 г. – промо-коды TEZ INTERNATIONAL GMBH.
6.1.2.

Еженедельные Призы:
•
•
•

6.1.3.

Смарт-часы Apple Watch в виде подарочного сертификата номиналом 25 000 (Двадцать пять тысяч)
рублей 00 копеек в сеть магазинов «Яблочко». Общее количество призов – 11 шт.
Смарт-часы Xiaomi Smart Watch в виде подарочного сертификата номиналом 4 000 (Четыре тысячи)
рублей 00 копеек в торговую сеть по продаже бытовой техники и электроники «М.видео». Общее
количество призов – 110 шт.
Велосипед в виде подарочного сертификата номиналом 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек в
сеть спортивных магазинов «Спортмастер». Общее количество еженедельных призов - 11 шт.

Главный приз – автомобиль, который передается Победителю Акции в соответствии с настоящими
Правилами в виде денежного эквивалента стоимости автомобиля в размере 1 111 000 (один миллион сто
одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек. Общее количество Главных призов - 1 (один) экземпляр.

6.2. Выплата денежного эквивалента стоимости вещественных призов или замена другими призами не производится,
кроме Главного приза. Выплата Главного приза производится в денежной форме.
6.3. Свойства призов определяются по усмотрению Организатора, и могут не совпадать с изображениями,
представленными в рекламных материалах и ожиданиями Участников.
6.4. Обладатели Главного 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 участник за период проведения Акции получает не более 1 (одного) Еженедельного Приза в неделю и не
более 1 (Одного) Главного Приза за весь период 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 Еженедельных призов, заменив их на аналогичные по стоимости и характеристикам товары.
6.8. Выдача Главного приза Акции осуществляется по акту приема-передачи.
7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ АКЦИИ
7.1. Соорганизатор определяет Победителей Акции в сроки, предусмотренные пунктами 3.6 Правил, а именно:
Еженедельные призы – в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания периодов:
- с 00 часов 00 минут 00 секунд «01» августа 2021 г. до 23 часов 59 минут 59 секунд (включительно) по «21» ноября
2021 года включительно. Разыгрываются по 12 (двенадцать) еженедельных призов.
Выбор Кандидатов на получение Еженедельных призов среди участников происходит следующим образом:
а) Все чеки, зарегистрированные за указанный выше период розыгрыша, проходят проверку Соорганизатора
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 Соорганизатором
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.
Главный приз разыгрывается в течение 10 (десяти) календарных дней с даты окончания Периода приобретения
Продукции, указанного в п. 3.4 настоящих Правил. Выбор Кандидатов на получение Главного приза среди участников
происходит следующим образом:
а) Все чеки, зарегистрированные за период, указанный в п. 3.4, проходят проверку Соорганизатора 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 Главного приза считаются участники, зарегистрировавшие чек под
номером М. Число М определяется по формуле
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M = Z*E +1, где,
М - порядковый номер чека по времени регистрации в списке, сформированном Соорганизатором 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 М используется курс Евро.
Если при вычислении значение M получилось дробное, то оно будет округлено в меньшую сторону до
целого значения.
Пример вычисления числа М1: Общее количество чеков в списке - 35869. Курс Евро на день розыгрыша 71,3806. М = 35869 * 0,3806 +1 = 13652,7414. После округления в меньшую сторону получаем М = 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. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ АКЦИИ
Участники, признанные обладателями призов, информируются об этом путем размещения информационного
сообщения на Сайте либо иными способами по выбору Соорганизатора.
8.2. Гарантированные призы будут получены Участниками при покупке в период Акции, указаны на слип чеке
и доступны в мобильном приложении «Перекрёсток».
8.3. Еженедельные Призы Акции вручаются Оператором № 1 Победителям не позднее 21 ноября 2021 г.
включительно путем направления соответствующего сертификата Победителю по электронной почте,
которую Участник указал при регистрации в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами.
8.4. Обязанность Организатора Акции, Оператора № 1 по выдаче Призов считается исполненной надлежащим
образом с момента вручения еженедельных призов Победителям и перечисления денежных средств на
расчетный счет Победителя Акции – Получателя Главного приза.
8.5. Для получения Еженедельного Приза, предусмотренного пунктом 6.1.2 Правил, Победитель обязан в течение
72-х часов с даты уведомления о выигрыше, предоставить Операторам Акции следующий пакет документов:
• копию фискального Чека (фотографическое изображение) для модерации,
• сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации (все заполненные страницы) в случае
получения Призов, стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек;
• сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории
Российской Федерации (ИНН), в случае получения Призов, стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи)
рублей 00 копеек;
• акт-приема передачи Приза, подписанный Победителем, в случае получения Призов, стоимость которых
превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек;
• Иные документы и информацию, необходимые для оформления и вручения призов Победителям.
Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных) данных в течение
72-х часов после появления информации о признании его Победителем, освобождает Организатора/Операторов Акции
от обязанности по передаче Приза Победителю.
8.1.

8.6. Если Операторы в течение 5 (пяти) календарных дней не могут 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.
8.7. Для получения Главного Приза Участнику необходимо в течение 2 (двух) рабочих дней с момента звонка от
Организатора/Оператора № 1/Оператора № 2 и/или получения письма на электронную почту предоставить
следующие достоверные документы/сведения о себе:
• Фамилия, имя, отчество;
• Почтовый адрес проживания;
• Контактный номер телефона;
• Дата рождения;
• Фото/скан страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией и страница с информацией о
последнем месте регистрации);
• Фото/скан свидетельства ИНН;
• Фотографию/скан Чека;
• Иную необходимую информацию по запросу Операторов.
После положительной проверки полученной от Победителя информации, Организатор направляет Победителю
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подтверждение статуса Победитель, форму Акта приема-передачи Приза для ознакомления, а также договаривается о
месте и порядке вручения Главного приза в г. Москве.
Победитель обязуется подписать Акт приема-передачи Главного Приза.
В случае непредоставления Победителем Операторам подписанного Акта, Участнику Приз не выдается, а такой
Участник признается отказавшимся от получения соответствующего Приза.
Вручение Главного приза осуществляется в г. Москве. Победитель самостоятельно и за свой счет добирается до г.
Москвы и обратно к месту своего проживания.
8.8. Участник, признанный Победителем, по запросу Операторов обязуется подписать документ, подтверждающий
получение им Главного Приза, а также передачу Организатору, Соорганизатору и Операторам 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 Призов.
8.9. 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.
8.10. С момента получения Приза Участник несёт риск случайной гибели или порчи этого Приза. Призы, не
разыгранные или невостребованные Участниками, используются Организатором Акции по собственному
усмотрению, в том числе они могут быть разыграны между остальными Участниками путем проведения
дополнительного розыгрыша или иным образом по согласованию между Организатором и Соорганизатором
Акции.
9. ИНФОРМАЦИЯ ПО НАЛОГАМ
9.1. Участник, в случае определения его Победителем, уведомлен об обязанностях уплаты налога на доходы
физических лиц со стоимости Приза, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек, по ставке 35% на
основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации,
а также об обязанностях налогового агента (Оператора № 2 по поручению Организатора Акции) удержать
начисленную сумму налога непосредственно из доходов Победителя (получателя дохода) при их фактической
выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации.
При выдаче Еженедельного Приза «Велосипед (подарочный сертификат сети спортивных магазинов
«Спортмастер»)» номиналом 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек и денежной части Еженедельного Приза
в размере 16 692 (Шестнадцать тысяч шестьсот девяносто два) рубля 00 копеек, денежная часть удерживается
Оператором № 2 по поручению Организатора Акции для исполнения обязанности налогового агента и исчисления
налога на доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости соответствующего Приза в соответствии с п.
2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет
соответствующего уровня.
При выдаче Еженедельного Приза «Смарт часы Apple (сертификат Яблочко)» номиналом 25 000 (Двадцать пять
тысяч рублей 00 копеек) и денежной части Еженедельного Приза в размере 11 308 (Одиннадцать тысяч триста восемь)
рублей 00 копеек, денежная часть Приза удерживается Оператором № 2 по поручению Организатора Акции для
исполнения обязанности налогового агента и исчисления налога на доходы физических лиц, удерживая его из общей
стоимости соответствующего Приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской
Федерации для перечисления в бюджет соответствующего уровня.
При выдаче Главного Приза «Автомобиля» общей стоимостью 1 826 723 (Один миллион восемьсот двадцать
шесть тысяч семьсот двадцать три) рубля 00 копеек, из которых 1 111 000 (Один миллион сто одиннадцать тысяч)
рублей 00 копеек перечисляется на расчетный счет Победителя, а сумма в размере 715 723 (Семьсот пятнадцать тысяч
семьсот двадцать три) рубля 00 копеек удерживается Оператором № 2 по поручению Организатора Акции для
исполнения обязанности налогового агента и исчисления налога на доходы физических лиц, удерживая его из общей
стоимости соответствующего Приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской
Федерации для перечисления в бюджет соответствующего уровня.
В отношении остальных Призов Организатор Акции настоящим информирует Победителя о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением Призов, совокупная
стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая
участие в Акции и, соглашаясь с Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о
вышеуказанной обязанности.
Организатор информирует, что в соответствии с ФЗ от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ, Методическими
рекомендациями по привлечению к ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, могут быть расценены как значительные
проступки, влекущие увольнение служащего в связи с утратой доверия, не представление сведений о своих доходах,
в том числе указание служащим недостоверных сведений о доходах.
9.2. Фактом участия в данной акции, Участник, в пользу которого Организатор принимает решение о признании
его Победителем – Обладателем Главного Приза Акции, а также Победители – Обладатели Еженедельных призов,
подтверждают свое согласие на удержание Организатором/Оператором № 2 из сумм Призов, передаваемых им
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Организатором/ Оператором № 1 для вручения Победителю, налога на доходы физических лиц с полученных ими
Призов по ставке, предусмотренной действующим законодательством РФ о налогах и сборах.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
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 Операторам, а в отношении
Главного приза – и Соорганизатору (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, Операторами и в соответствующей части - Соорганизатором 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 и/или
Операторов: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта гражданина РФ, информация об
адресе регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС, адрес доставки приза, мобильный телефон. Персональные
данные, перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются Организатором/Операторами 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 (пяти) 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 /Операторы
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/Операторы 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/Операторов 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.
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/Оператор № 1 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.

10.1.

11. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Соорганизатор, Операторы, Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2.
Организатор, Соорганизатор и Операторы 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/Операторов или в соответствующих случаях - Соорганизатора;
- 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/Операторами или в соответствующих случаях - Соорганизатором своих обязательств и делающих
невозможным их исполнение Организатором/Операторами или в соответствующих случаях - Соорганизатором,
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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/Операторов или в соответствующих случаях - Соорганизатора объективные причины;
- неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
-за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции.
11.3.
Организатор/Операторы или в соответствующих случаях - Соорганизатор оставляют 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.
Соорганизатор оставляет за собой право изменить список Партнеров Акции, предоставляющих
Гарантированные призы, с обязательной публикацией таких изменений на Сайте.
11.6.
Организатор/Операторы или в соответствующих случаях - Соорганизатор не несут ответственности в случае,
если обладатель Приза не может осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами,
по причинам, не связанным с выполнением Операторами или в соответствующих случаях - Соорганизатором своих
обязанностей.
11.7.
Организатор/Операторы или в соответствующих случаях - Соорганизатор не несут 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.
11.8.
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 и иные подобные расходы),
Участники несут самостоятельно и за собственный счёт.
11.9.
Обязательства Организатора/Операторов или в соответствующих случаях - Соорганизатора 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.
11.10. 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.
11.11. В случае отказа Победителя Акции от получения Приза Победитель теряет право требования Приза от
Организатора/Операторов или в соответствующих случаях Соорганизатора 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.
11.12. 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.
11.13. 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
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.
11.14. Организатор/Оператор № 1 или в соответствующих случаях Соорганизаторы не осуществляют 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.
11.15. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.
11.16. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
11.17. В случае поступления от Участников обращений по обратной связи ответ Организатором дается в течение 3
(трех) рабочих дней.
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