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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«ПРИВЫЧНЫЕ БЛЮДА С НОВЫМ ЗВУЧАНИЕМ».
Рекламная Акция «ПРИВЫЧНЫЕ БЛЮДА С НОВЫМ ЗВУЧАНИЕМ» проводится с целью
формирования и
поддержания интереса к любой продукции из ассортимента торговой сети
«ПЕРЕКРЕСТОК» (далее – «Перекресток»), кроме табачной и алкогольной продукции, а также
стимулирования его продаж. Принимая участие в рекламной Акции «ПРИВЫЧНЫЕ БЛЮДА С
НОВЫМ ЗВУЧАНИЕМ» (далее – «Акция»), Участники полностью соглашаются с настоящими
Правилами Акции (далее – «Правила»).
1. Общие положения проведения рекламной Акции «ПРИВЫЧНЫЕ БЛЮДА С НОВЫМ ЗВУЧАНИЕМ».
1.1 Наименование Акции - «ПРИВЫЧНЫЕ БЛЮДА С НОВЫМ ЗВУЧАНИЕМ».
1.2 Участие в Акции не является обязательным.
1.3 Территория проведения Акции – РФ. Любой из супермаркетов торговой сети «ПЕРЕКРЕСТОК»
Наименование Организатора и Оператора Акции:
«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 и отвечает за соблюдение всего применимого законодательства при
подготовке и проведении Акции, в том числе, законодательства о рекламе.
«Оператором Акции» - юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, заключившим договор с Организатором Акции на оказание услуг, оказывающим техническое
обеспечение проведения Акции и осуществляющим закупку призов и их вручение, исполнение обязанностей
налогового агента, является общество с ограниченной ответственностью «Темма» (ИНН: 7705825606, КПП:
770901001, ОГРН: 1087746069620, юридический адрес: 109004, г. Москва, Тетеринский пер., д. 8, эт. 5, комн. 25).
1.4. «Продукция» – Вариант №1 любая продукция из ассортимента торговой сети супермаркетов
«ПЕРЕКРЕСТОК, приобретенная потребителем в одном кассовом чеке на сумму 700 (семьсот) и более
рублей для магазинов, расположенных на территории г. Москвы и Московской области; на сумму 600
(шестьсот) рублей для г. Санкт-Петербург и Ленинградской области; 500 (пятьсот) и более рублей для
остальных населенных пунктов присутствия Торговой сети в период проведения Акции. Вариант №2
любые 2-х продукта Партнеров Акции из списка, в торговой сети супермаркетов «ПЕРЕКРЕСТОК»
указанной в п. 2.4.1 настоящих Правил.
1.5. «Регистрация на Сайте» - предоставление личных данных Участника, необходимых для
Участияв Акции.
1.6. Сроки проведения Акции.
1.6.1. Общий срок проведения Акции, включая период выдачи призов Победителям с 01 марта 2022 г. по
20 мая 2022 года (включительно).
1.6.2. Период совершения покупки Продукции с 01 марта по 31 марта 2022 года (включительно).
1.6.3. Период регистрации Участников: с 00 ч. 00 мин. с 01 марта по 23 ч. 59 мин. 59 с. 31 марта 2022 года
(включительно) по местному времени соответствующего субъекта РФ, на территории которого была
совершена покупка для участия в Акции.
1.6.4. Период вручения призов Акции с 11 апреля 2022 года по 20 мая 2022 года(включительно).
Способы информирования Участников Акции.
Информация о проводимой Акции, об Организаторе Акции, правилах проведения Акции, порядке определения
Победителей Акции, количестве призов, сроках и порядке их получения, а также о любых изменениях условий
Акции размещена на сайте promoperekrestok.ru (далее по тексту – «Сайт») и на информационных материалах
внутри супермаркетов сети «ПЕРЕКРЕСТОК».
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2. Условия участия в Акции.
2.1
Участниками Акции могут стать дееспособные совершеннолетние физические лица, достигшие18
лет, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории РФ,
зарегистрировавшиеся на Сайте, а также совершившие покупку Продукции согласно пункту 1.4 настоящих
Правил в период согласно пункту 1.6.2 настоящих Правил.
К участию в Акции не допускаются:
2.1.1
работники Организатора и/или Оператора и лица, представляющие интересы Организатора и/или
Оператора, а также члены их семей;
2.1.2
лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором и/или
Оператором;
2.1.3
работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором
и/или Оператором, и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей.
2.2.
2.2.1

Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;

2.2.2
право на получение Приза в случае, если Участник будет признан Победителем в соответствии
с настоящими Правилами;
2.2.3
право требовать от Организатора приза в случае не передачи или не предоставления приза в
случае, если Участник будет признан выигравшим и будет иметь право на получение приза в соответствии
с настоящими Правилами;
2.2.4
2.3.

иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
Участники Акции имеют, в частности, следующие обязанности:

2.3.1.

соблюдать Правила Акции во время ее проведения;

2.3.2.

предоставлять Организатору и/или Оператору достоверную информацию о себе в

соответствии с Правилами Акции;
2.3.3.
2.4.

иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
Для участия в Акции и получения Призов необходимо совершить следующие действия:

2.4.1. Вариант №1. Совершить покупку любой Продукции из ассортимента торговой сети супермаркетов
«ПЕРЕКРЕСТОК» на сумму 700 (семьсот) и более рублей для магазинов, расположенных на территории г.
Москвы и Московской области; на сумму 600 (шестьсот) рублей для г. Санкт-Петербург и Ленинградской
области; 500 (пятьсот) и более рублей для остальных населенных пунктов на Территории РФ. Участник
Акции может совершить неограниченное количество покупок в течение периода совершения покупок. В
Акции не учитываются покупки, совершенные в интернет-магазине «ВПРОК».
Вариант №2. Совершить покупку любых 2-х продуктов Партнеров Акции из списка, в торговой сети
супермаркетов «ПЕРЕКРЕСТОК». В Акции не учитываются покупки, совершенные в интернет-магазине
«ВПРОК».
Партнер

Бренд

PLU

2076588
3070576
ООО Вкусный
продукт

3168915
Пиканта

Наименование

Фасоль печеная в томатном соусе 530г
Икра кабачковая 520г ст/б
Лечо 520г Пиканта Easy-pack

.

Nestle

Maggi

Kotanyi

Kotanyi

Delicados

Delicado
s

4135582
3200226

ПДЛ Икра из печеных баклажанов 480 гр.

2138599
3674575
3472641
3472642
3262301
23056
3384992
2062462
90991
2138608
88772
3647200
88780
88808
88781
3463552
3427312
3463551
4013360
4013364
4013362
3455270

MAGGI Приправа ЗАПРАВКА ДЛЯ БОРЩА 250г
MAGGI Заправка для солянки паст.180г
MAGGI См.НА ВТ.д/кур.груд.по-итал.30,6г
MAGGI См.НА ВТ.д/кур.груд.чес/трав.30,6г
Приправа Магги 60г Зажарка
MAGGI Букет приправ 75г
MAGGI Смесь д/заправ.д/салата Цезарь 30г
MAGGI Смесь МАКАРОНО-МАНИЯ БОЛОНЕЗ 30г
MAGGI СмесьНА ВТ.плов с кур.24г
MAGGI Прип.НА ВТ.СОЧ.КУР/ЧЕС38г
KOTANYI Лавровый лист, в пакете 5г
KOTANYI Паприка копч.молотая 25г
KOTANYI Перец черный мол,пак20г
KOTANYI Приправа д/курицы и индейки 30г
KOTANYI Чеснок изм.пак 28г
DELICAD.Чипсы НАЧОС кукур.с/вк.сыр 150г
DELICAD.Чипсы NACH.с кус.ол/пап.кук.150г
DELICAD.Чипсы НАЧОС кукур.ориг.150г
MISSION Чипсы кукуруз.со вк.см/лука 150г
MISSION Чипсы кукурузные со вк.сыра 150г
MISSION Чипсы кукурузн.со вк.бекона 150г
NATURA Сыр ТИЛЬЗИТЕР нарезка 45% 0,15кг/12шт
NATURA Сыр МЯГКИЙ Arla Natura® 60% СЛИВОЧНЫЙ
0,15кг/12шт
NATURA Сыр МЯГКИЙ Arla Natura® 55% с ЗЕЛЕНЬЮ 0,15кг/12шт
NATURA Сыр ЛЕГКИЙ (10 ШТУК) 30% нарезка 0,15кг/10шт
NATURA Сыр СЛИВОЧНЫЙ 45% цилиндр 0,2кг/12шт
ALPRO Нап.соев. без сах.обог.кал.1,8% 1л
ALPRO Напиток соево-банановый обог.1л
ALPRO Нап.FOR PROF.кокос.с соей обог.1л
ALPRO Нап.COCONUT кок.с рис.у/п.обог.1л
ALPRO Нап.ALMOND BARIST.минд.у/п.обог.1л
ALPRO Напит.ALMOND минд.у/п.обог.кал.1л
ALPRO Нап.соев.обог.кал/вит.1,8% 1л
ALPRO Нап.ALM.NO SUG.минд.б/с.у/п.об.1л
ALPRO Нап.COC.NO SUG.кокос.б/с.у/п.об.1л
ALPRO Нап.FOR PROFESS.ОРИГ.из сои об.1л
ALPRO Нап.соев.натур.био обог.кал.1,8%1л
ALPRO SOJA Нап.соевый ваниль 1л
ALPRO Нап.минд.обог.кал/вит.у/п 1,1% 1л
Альпро Напиток ореховый ультрап.обог.кальц. 1,0% 1л TPASQ
ГК12

3980863

Арла Фуд

Natura

Danone

Alpro

3980864
3504112
3431022
3032
3931099
4016663
4107101
4107118
4107120
3052
4108232
4108247
4108637
3292654
3057
3460783
4195117

Икра из молодых баклажанов РО 420гр.

2.4.2. В период с 00 ч. 00 мин. 01 с. 01 марта по 23 ч. 59 мин. 59 с. 31 марта 2022 года (включительно) по

.

московскому времени зарегистрироваться на сайте Акции promoperekrestok.ru.
2.4.3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Для регистрации на Сайте Участнику необходимо указать следующие данные:
имя;
фамилия;
отчество;
дата рождения;
адрес электронной почты;
номер мобильного телефона;
город;
пароль;
подтвердить согласие на участие в Акции;
подтвердить согласие на обработку персональных данных Организатором и Оператором Акции.

Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за все время проведения Акции. В случае
выявления повторной Регистрации Организатор и/или Оператор вправе аннулировать все учетные записи
Участника и отказать Участнику в выдаче Призов Акции.
2.4.4. Далее для участия в Акции необходимо осуществить регистрацию кассового чека на сайте
promoperekrestok.ru, загрузив его фотографию.
Не допускается повторная регистрация Чека на Сайте (в том числе, разными Участниками.)
2.4.4.1. 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 пункту 1.6.2 настоящих правил;
• чеки, сумма и состав покупок в которых не соответствуют пункту 2.4.1 настоящих правил;
• чеки поддельные;
• чеки с некорректно введенными данными;
• чеки, поданные на регистрацию с нарушением сроков, указанных в пункте 1.6.2 настоящих Правил;
• чеки, изображение QR-кода в которых нерезкое, или смятые чеки, чеки с повреждениями.
2.4.5. С момента регистрации в порядке, указанном в п.п. 2.4.1-2.4.3 настоящих Правил, покупатель становится
Участником Акции. Таким образом, регистрация на сайте подтверждает право на участие в Акции, согласие
Участника с настоящими Правилами.
Организатор и Оператор имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не
вступая с ними в переписку, кроме случаев обращения Участников за разъяснениями, признать
недействительными любые действия Участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому
лицу, в отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает
данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но, не
ограничиваясь следующими действиями:
- если у Организатора/Оператора есть предположения в том, что предоставленная Участником информация при
регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
- если у Организатора/Оператора есть сомнения/основания полагать, что Участник совершает мошеннические
действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в том числе во множественных
регистрациях, использовании динамических и прочих манипуляций на Сайте, которые повлекли или могут
повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого Сайта, так и его
Участников;
- если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
2.4.6. После регистрации кассового чека на сайте, и его валидации, участник Акции принимает участие в
еженедельном розыгрыше призов.
2.4.7. Для участие в розыгрыше Главного приза, Участнику необходимо после прохождения проверки кассового
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чека поучаствовать в онлайн игре Организатора. После проверки чека Участника Организатор направляет на
электронную почту Участника, указанную при регистрации ссылку на онлайн-игру Организатора, после участия
в игре Участник получает рецепт блюда, а также подтверждение о допуске к розыгрышу Главного приза.
В случае если Участник Акции не поучаствовал в онлайн игре на сайте Организатора, то он не может
претендовать на розыгрыш Главного приза, но может участвовать в розыгрыше Еженедельных призов.
2.5. Участник Акции, выполнивший условия Акции, имеет возможность получить Призы в порядке,
установленном в п.4, предусмотренном настоящими Правилами.
2.6. Призовой фонд полностью сформирован за счёт средств Организатора Акции и состоит из:
2.6.1. Еженедельный приз №1 – Набор для выпечки – стоимостью менее 4000 руб. – 25 штук
2.6.2. Еженедельный приз №2 – Набор кухонных инструментов – стоимостью менее 4000 руб. – 25
штук
2.6.3. Еженедельный приз №3 – Сковорода для стейка - стоимостью менее 4000 руб. – 25 штук
2.6.4. Еженедельный приз№4 – Казан - стоимостью менее 4000 руб. – 25 штук
2.6.5. Главный приз – Электронный подарочный сертификат Эльдорадо номиналом 100 000 рублей,
и денежная часть приза в размере 51 692 рубля – 3 штуки. С правилами использования
электронного подарочного сертификата Эльдорадо Победители Акции могут ознакомиться на
самом сертификате при вручении Оператором Акции.
2.7. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить наименование (модели) призов, в связи с
отсутствием конкретных моделей на рынке сбыта, заменив их на аналогичные по стоимости и характеристикам
товары. Информация об изменениях в Правилах публикуется на Сайте Акции.
2.8. Призы могут отличаться по внешнему виду от изображений на рекламных материалах, указанных на Сайте.
2.9. Денежный эквивалент призов не выплачивается.
2.10. За один кассовый чек можно получить не более одного приза.
2.11. Один участник Акции может выиграть не более 1 приза за всю Акцию.
3. Порядок определения Победителей.
3.1. Организатор определяет Победителей Акции в сроки, а именно:
Еженедельные призы – в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания периодов:
- с 00 часов 00 минут 00 секунд «01» марта 2022 г. до 23 часов 59 минут 59 секунд (включительно) по «31» марта
2022 года включительно.
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.2.4.4.1. 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.
Главный приз разыгрывается в течение 11 (одиннадцать) календарных дней с даты окончания Периода принятия
кассовых чеков. Розыгрыш проходит среди кандидатов, которые после регистрации кассового чека, сыграли в
онлайн игру на сайте. Выбор Кандидатов на получение Главного приза среди таких участников происходит

.

следующим образом:
а) Все чеки, зарегистрированные за период, указанный в п. 1.6.3, проходят проверку Организатора на
соответствие требованиям настоящих Правил, указанным в п. 2.4.4.1. 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
M = Z*E +1, где,
М - 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 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.
С 00:01 01 марта 2022г. по 23:59 07 марта 2022г. – еженедельный приз №1 – 25 шт.
Дата определения победителя: 14 марта 2022 г.
С 00:01 08 марта 2022г. по 23:59 14 марта 2022г. – еженедельный приз №2 – 25 шт.
Дата определения победителя: 21 марта 2022 г.
С 00:01 15 марта 2022г. по 23:59 21 марта 2022г. – еженедельный приз №3 – 25 шт.
Дата определения победителя: 28 марта 2022 г.
С 00:01 22 марта 2022г. по 23:59 31 марта 2022г. – еженедельный приз №4 – 25 шт.
Дата определения победителя: 7 апреля 2022 г.
С 00:01 01 марта 2022г. по 23:59 31 марта 2022г. – Главный приз – 3 шт.
Дата определения победителя: 11 апреля 2022 г

3.2. В случае, если Организатор/Оператор по независящим от них причинам не смогут связаться с
Победителем в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента публикации информации о Победителях,
и/или Участник не подтвердит статус Победителя, и/или Победитель откажется от получения приза,
невостребованным Призом Организатор может распоряжаться по своему усмотрению.
4. Порядок и сроки выдачи призов Победителям.
4.1.
Для вручения Еженедельных призов №1-4-, указанных в п. 2.6.1-2.6.4 настоящих Правил, Претендент на
получение приза обязуется /предоставить следующую информацию, по запросу Оператора Акции, по
электронной почте:
•
фамилию, имя, отчество;
•
адрес доставки приза с указанием индекса;
•
актуальный номер мобильного телефона, по которому Организатор/Оператор могут связаться с
Победителем Акции
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4.2.
Для вручения Главных призов, указанных в п. 2.6.5 настоящих Правил, Претендент на получение приза
обязуется указать/предоставить следующую информацию Организатору/Оператору Акции:
•
фамилию, имя, отчество;
•
дату рождения;
•
актуальный номер мобильного телефона, по которому Организатор/Оператор могут связаться
Победителем Акции;
•
актуальный адрес электронной почты;
•
копию паспорта (первую страницу паспорта с фотографией и паспортными данными и страницу с
указанием адреса регистрации);
•
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - скан;
•
акт приема-передачи (расписку) о получении Приза (оригинал и сканированную копию);
•
иную информацию по запросу Организаторов и/или Оператора.
Копии документов должны быть четкими, с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц паспорта должны
содержать данные: о серии и номере паспорта, наименовании органа, выдавшего паспорт, с указанием кода
подразделения, дате выдачи паспорта, фамилии, имени, отчества, дате и месте рождения, об адресе регистрации
по месту жительства.
Указанная информация передается Победителем Организатору/Оператору для вручения призов, а также для
дальнейшего декларирования полученного Победителем дохода в соответствии с требованиями налогового
законодательства Российской Федерации.
4.3.
Информация и копии документов, указанные в пп. 4.1, 4.2 настоящих Правил, должны быть
предоставлены Победителем Организатору по адресу: support@promoperekrestok.ru не позднее 3 (Трех) рабочих
дней после определения Победителя Акции и оповещения его о присвоенном ему виде приза.
В случае не предоставления запрошенных документов в указанный в настоящем пункте срок, Организатор и/или
Оператор оставляют за собой право отказать во вручении Призов.
4.4.
Участник соглашается с тем, что Организатор/Оператор оставляют за собой право отказать Победителю
Акции в выдаче Приза либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины
будут устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в соответствии с настоящими Правилами) выдачу
Приза в следующих случаях:
•
если Организатор/Оператор не может связаться с Победителем по любым, независящим от Организатора
причинам;
•
если Участник не предоставит информацию, указанную в п. 2.4.3 и п.п. 4.1, 4.2 настоящих Правил Акции
в качестве информации, обязательной к предоставлению для получения Приза, или Организатору/Оператору не
будет предоставлен полный перечень документов, указанных в настоящих Правилах Акции;
•
в случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.5.
Вручение Призов, указанных в п.п. 2.6.1-2.6.5, настоящих Правил Акции производится путем отправки
Призов силами курьерской службы.
4.6.
Выплата денежного эквивалента стоимости Призов Акции, а также денежной части приза отдельно от
Приза, в том числе возврат и обмен призов, замена призов Организатором и/или Операторами Акции не
производится.
4.7.
Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не
превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (Четырех тысяч рублей 00 копеек), полученные за налоговый период
(календарный год) от организаций, в том числе, 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).
Участники проводимой Акции, в случае получения приза, считаются уведомленными об обязанностях уплаты
налога на доходы физических лиц со стоимости приза, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) руб., 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 (Организатора Акции) удержать начисленную сумму
налога непосредственно из доходов (их денежной части) Победителей Акции (Получателя дохода) при их
фактической выплате. При выдаче призов, стоимость которых превышает 4 000 руб., Оператор исполняет
обязанности налогового агента, исчисляют налог на доходы физических лиц и удерживает его из причитающейся
денежной части приза в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации для
перечисления его в бюджет соответствующего уровня по поручению Победителей Акции (Получателя дохода).
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается надлежащим образом
проинформированным о вышеуказанной обязанности.
4.8.
Призы, неврученные в сроки, указанные в п. 1.6.4 настоящих Правил по тем или иным причинам,
признаются невостребованными. Невостребованные Призы не хранятся и используются Организатором по
своему усмотрению.
4.9.
В случае отказа Участника от принятия Приза и/или обращения за Призом по истечении срока
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востребования, (по любым причинам) он/они не выдаются, не передаются третьим лицам, не компенсируются
Участнику Розыгрыша, не обмениваются на денежный эквивалент, и используются Организатором по своему
усмотрению.
4.10. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена в п. 2.6.1 – 2.6.4 количеством и видами
(характеристикой) Призов. Все претензии относительно качества Призов необходимо предъявлять
непосредственно поставщику услуг/товаропроизводителю. Организатор Акции не оказывает услуги по
гарантийному ремонту призов.
5.
Прочее.
5.1.
Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник
подтверждает свое согласие на обработку Организатором, Оператором и/или иными уполномоченными третьими
лицами, привлекаемыми к проведению Акции предоставленных персональных данных, в соответствии с п. 2.4.3 и
пп. 4.2- 4.3 настоящих Правил, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей
проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 3 (Трех) лет после ее окончания, в
соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152- ФЗ от 27 июля 2006 г. «О
персональных данных» (далее – «Закон»).
Оператор осуществляет обработку исключительно в целях исполнения обязанности налогового агента и в сроки,
нужные для выполнения данной обязанности и по исполнении данной обязанности персональные данные далее
им не хранятся и не обрабатываются.
Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что любая,
добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные данные Участника, может
обрабатываться Организатором, Операторами или их уполномоченными представителями (лицами,
привлекаемыми Организатором, Операторами к проведению Акции, далее совместно именуемыми «иные
партнеры») в целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и/ или
рекламными агентствами в рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты
ему какого-либо вознаграждения за это. Участники Акции понимают и соглашаются с тем, что персональные
данные, указанные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором, Операторами (или иными
партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку
при принятии настоящих Правил.
Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления, направленного по
адресу электронной почты: support@promoperekrestok.ru. В случае отзыва согласия Участник теряет право на
участие в Акции и на получение Призов, если он получил такое право в рамках Акции.
Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты Организатором и/или Операторами только
на основании требования уполномоченных государственных органов, а также в иных случаях, предусмотренных
Законом. Трансграничная передача персональных данных не осуществляется.
Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или
использовал его персональные данные. Для реализации права на доступ и иных указанных выше прав Участник
вправе связаться с Операторами Акции по электронной почте: support@promoperekrestok.ru.
5.2.
Участник Акции, сообщивший Организатору и/или Операторам любую информацию, в том числе
персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.
5.3.
Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Победителей/Участников Акции, связанные с
участием в Акции, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором для
выполнения обязательств по проведению Акции или в иных целях, не противоречащих законодательству РФ, в
том числе в рекламных целях, для размещения на официальном сайте, в социальных сетях, в печатной продукции
торговой сети супермаркетов «ПЕРЕКРЕСТОК» и иными законными способами без каких-либо дополнительных
согласований и выплат/возмещений за это Победителям/Участникам Акции
5.4.
Организатор и/или Оператор не несут ответственности за технические сбои, связанные с регистрацией
Участниками на Сайте, предоставление Участниками информации согласно настоящим Правилам, в том числе:
5.4.1. расторжение договорных отношений с Контент-провайдером;
5.4.2. задержки e-mail, любые иные технические сбои операторов связи, возникшие не по вине Организатора
и/или Операторов.
5.5.
Участие в Акции подразумевает ознакомление Участников Акции с настоящими Правилами.
5.6.
Организатор имеет право изменить Правила Акции, разместив соответствующую информацию в сети
интернет на Сайте Акции promoperekrestok.ru
5.7.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Оператор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.8.
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
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выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в
нарушение настоящих Правил Акции, действует деструктивным образом, осуществляет действия с намерением
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано
с настоящей Акцией.
5.9.
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 усмотрение аннулировать, прекратить, изменить временно прекратить проведение Акции, или же признать
недействительными любые затронутые заявки на участие в настоящей Акции. Организатор не отвечает за какиелибо последствия ошибок Участника, включая, но не ограничиваясь, понесенные им убытки.
5.10. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные технические
ограничения, препятствующие мошенничеству в Акции. В случае выявления любой попытки недобросовестного
поведения какого-либо Участника, его регистрация будет аннулирована, и сам Участник может быть отстранен
от участия в Акции. Организатор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности участия в Акции на
основании имеющихся у Организатора технических возможностей и с учетом положений действующего
законодательства Российской Федерации и настоящих Правил.
5.11. Организатор не осуществляет выдачу призов в случае выявления мошенничества: предоставление
фальшивых кассовых чеков, мошенничества при регистрации на Сайте и других нарушений. Организатор
определяет наличие мошенничества и фальсификации по своему усмотрению.
5.12. 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.
5.13. Организатор не несет ответственности за невручение Призов в случае, если Победитель не может
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с
выполнением Организатора своих обязанности.

