
Правила акции в сети Пятерочка
Правила акции в сети Перекресток

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Рекламная Акция под условным наименованием «Заряжайся энергией футбола!» в торговой сети
«Пятерочка» направлена на продвижение производимой и/или реализуемой Заказчиком
продукции под товарными знаками «Alpen Gold», «Oreo», «Dirol», «Halls», «TUC», «Picnic».
Акция проводится с целью привлечения внимания потенциальных покупателей к Продукции под
товарными знаками «Alpen Gold», «Oreo», «Dirol», «Halls», «TUC», «Picnic».

Организатором Акции является ООО «Мон’дэлис Русь» (далее по тексту -
«Организатор»). Место нахождения: Россия, 601123, г. Покров, Владимирская область,
Петушинский р-н, ул. Франца Штольверка, д. 10. Банковские реквизиты: ИНН: 3321020710 КПП:
997150001, р/с 40702810500000100331 в ООО Эйч-эс-би-си Банк (РР), 115054, Россия, Москва,
Павелецкая площадь, д.2, стр.2, к/с 30101810400000000351, БИК: 044525351.

Оператором Акции является НАО «ЭМГ Промо» (далее по тексту - «Оператор»). Место
нахождения: Россия, 117105, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Донской, Варшавское ш.,
д.1, стр.17, ком.1, офис В-101, ИНН 7701632924.

1. Срок проведения Акции:
1.1 Общий период проведения Акции: с 00:00:00 часов с 01 июня 2021 года по 31 июля 2021
года (включительно). Все сроки, указанные в настоящих Правилах, исчисляются по московскому
времени.
1.2. Срок приобретения Продукции покупателем, указанной в п.2. настоящих Правил, для участия
в Акции: с 01 июня 2021 года по 30 июня 2021 года (включительно).
1.3. Срок регистрации чеков: с 01 июня 2021 года по 30 июня 2021 года (включительно).
1.4. Срок определения Победителей: c 18 июня 2021 года по 06 июля 2021 года (включительно).
1.5. Срок вручения Призов Победителям: с 20 июня 2021 года по 31 июля 2021 года
(включительно).

2. Продукция, принимающая участие в Акции:
АЛЬПЕН ГОЛЬД

АЛЬПЕН ГОЛЬД МАКС ФАНШоколад молочный c фруктовыми кусочками со вкусом манго,
ананаса, маракуйи, с шипучими рисовыми шариками и взрывной карамелью, 160г
АЛЬПЕН ГОЛЬД МАКС ФАНШоколад молочный c фруктово-ягодными кусочками со вкусом
клубники, малины, черники, черной смородины, с шипучими рисовыми шариками, кусочками
карамели и взрывной карамелью, 160г
Шоколад темный "Альпен Гольд" классический, 85г
Шоколад темный "Альпен Гольд" с дробленым фундуком, 85г
Шоколад темный Альпен Гольд "Пикантная вишня" с вишневыми кусочками со вкусом перца чили
85 г
Шоколад темный Альпен Гольд "ароматный апельсин" с апельсиновыми кусочками 85
Альпен Гольд Орео Шоколад молочный с начинкой со вкусом чизкейка и кусочками печенья, 95 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад темный / АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с орео Промо 180 гр
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с дробленым фундуком 90 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный 90 г



АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с фундуком и изюмом 90 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с чернично-йогурт.нач-ой 90 г
Шоколад молочный "Альпен Гольд Орео" с начинкой со вкусом ванили и кусочками печенья 95г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с клубнично-йогурт.нач-ой 90 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад белый с миндалём и кокосовой стружкой 90г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с соленым арахисом и крекером 90г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с соленым миндалем и карамелью 90г
АЛЬПЕН ГОЛЬД МаксФан Шоколад молочный со взрывной карамелью, мармеладом и печеньем
160 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад горький 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с нач-ой со вкусом Капучино 90 г
Шоколад темный "Альпен Гольд" классический 85г
Шоколад молочный "Альпен Гольд" c сушеным инжиром, кокосовой стружкой и соленым крекером,
85г
Шоколад молочный "Альпен Гольд" c начинкой со вкусом ванили, с кусочками печенья "Орео" и с
кусочками малины 95г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный арахис-кукурузные хлопья 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с соленым миндалем и карамелью 85г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад из темного и белого шоколада 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с фундуком и изюмом 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с дробленым фундуком 85г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад белый с миндалём и кокосовой стружкой 85г
Шоколад молочный «Альпен Гольд» с солёным арахисом и крекером 85г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с чернично-йогурт.нач-ой 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с нач-ой со вкусом Капучино 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с клубнично-йогурт.нач-ой 85 г
Шоколад темный Альпен Гольд "Пикантная вишня" с вишневыми кусочками со вкусом перца чили
80 г
Шоколад темный Альпен Гольд "ароматный апельсин" с апельсиновыми кусочками 80г
Шоколад темный "Альпен Гольд" классический, 80 г
Шоколад темный "Альпен Гольд" с дробленым фундуком, 80 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад горький 80 г
Шоколад темный "Альпен Гольд" классический 85г
Альпен Гольд Орео Шоколад молочный с начинкой со вкусом клубники и кусочками печенья, 95 г
Альпен Гольд Орео Шоколад молочный и белый с начинкой и кусочками печенья, 95 г
Шоколад молочный "Альпен Гольд Десерт "Безе Павлова" с клубничной начинкой c безе, 150г
Шоколад молочный "Альпен Гольд Десерт "Ореховый Торт" с начинкой с фундуком, какао и
кусочками печенья, 150г
Шоколад молочный "Альпен Гольд Десерт "Шарлотка" с начинкой со вкусом шарлотки, с
яблочными кусочками и имбирным печеньем, 150г
Шоколад молочный пористый "Альпен Гольд" "Aerated (пористый)", 80г
Шоколад темный пористый «Альпен Гольд» "Aerated (пористый)" 80г
Шоколад белый пористый «Альпен Гольд» "Aerated (пористый)" 80г

PICNIC
Батончик PICNIC. Конфета с арахисом и изюмом, начинкой из мягкой карамели, вафель и возд.
риса, покрытая мол. шок. 38 г
Батончик PICNIC Грецкий орех. Конфета с грецким орехом и арахисом, начинкой из мягкой
карамели, вафель и возд. риса, покрытая мол. шок. 52 г
Батончик BIG PICNIC. Конфета с арахисом и изюмом, начинкой из мягкой карамели, вафель и возд.
риса, покрытая мол. шок. 76 г

TUC
TUC крекер с солью 100 г
TUC крекер с сыром 100г
TUC крекер со вкусом пиццы 100 г



TUC крекер со сметаной и луком 100г
Крекер TUC со вкусом "Копченые колбаски",100г
Крекер "TUC" со вкусом "Краб", 100 г
Крекер "TUC mini" со вкусом сметаны и лука, 100 г
Крекер «TUC mini» с сыром, 100 г

ОREO
OREO печенье с какао и начинкой с ванильным вкусом 38 г
OREO печенье с какао и начинкой с ванильным вкусом 95 г
OREO печенье с какао и начинкой с ванильным вкусом 228 г
OREO Печенье с какао и начинкой с вкусом шоколада 95 г
OREO Печенье с какао и начинкой с вкусом шоколада 228 г
"OREO Печенье с какао и начинкой с ванильным вкусом, 228 г "
OREO печенье с какао и двойной начинкой с ванильным вкусом 170г
OREO печенье с какао и двойной начинкой с ванильным вкусом 170г
OREO печенье с какао и начинкой с арахисовым вкусом 154г
OREO GOLDEN печенье с начинкой с ванильным вкусом 154г
Печенье "OREO" с какао и начинкой со вкусом шоколада, ПЕЧЕНЬЕ "OREO" С КАКАО И
НАЧИНКОЙ С ВАНИЛЬНЫМ ВКУСОМ 190г
OREO печенье с какао и начинкой со вкусом клубники 95 г
OREO печенье с какао и начинкой со вкусом клубники 228 г
OREO Печенье Веселья Вкус с какао, начинкой со вкусом карамели и цветной кондитерской
посыпкой, 176г
Крошка измельченного Печенья "Оrео" Ingredients (Ингредиентс) с какао 300 г
Порошок измельченного Печенья "Оrео" Ingredients (Ингредиентс) с какао 300 г
Печенье "OREO" Mini (Мини) с какао и начинкой с ванильным вкусом 100г
Печенье Орео 6 кг, крошка
ОРЕО печенье с какао и начинкой с клубничным вкусом 95г
ОРЕО печенье с какао с клубничным вкусом 228г
Печенье "OREO" Mini (Мини) GOLDEN с начинкой с ванильным вкусом 100г
ПЕЧЕНЬЕ "ОRЕО" GOLDEN С НАЧИНКОЙ С ВАНИЛЬНЫМ ВКУСОМ 176 г
Печенье "OREO" Golden с начинкой с ванильным вкусом 176г

HALLS
HALLS карамель леденцовая ментол экстра 24,5г
HALLS леденцы Ментол Экстра 24,5г
HALLS карамель леденцовая Colors 25г
HALLS карамель леденцовая Мед и лимон 25г
HALLS карамель леденцовая Холлс оригинальный 25г
HALLS леденцы со вкусом меда и лимона 25г
HALLS карамель леденцовая ментол экстра 33г
HALLS карамель леденцовая со вкусом лесных ягод 33г
HALLS карамель леденцовая Мед и лимон 25г
HALLS карамель леденцовая ментол экстра 24,5г
HALLS карамель леденцовая Холлс оригинальный 25г
HALLS карамель леденцовая со вкусом арбуза 25г
HALLS карамель леденцовая Colors 25г
HALLS карамель леденцовая со вкусом клубники 25г
Halls Mini Mints Конфеты без сахара со вкусом мяты 12,5г
Halls Mini Mints Конфеты без сахара со вкусом арбуза 12,5Г
КОНФЕТЫ БЕЗ САХАРА HALLS MINI MINTS ЦИТРУСОВЫЙ ПУНШ СО ВКУСОМ
ЦИТРУСОВЫХ ФРУКТОВ 12.5г
HALLS карамель леденцовая со вкусом колы 25г
HALLS карамель леденцовая Colors 25г



HALLS карамель леденцовая со вкусом арбуза 25г
HALLS леденцы Мед Лимон 25г
HALLS леденцы МЕНТОЛ ЭКСТРА СО ВКУСОММЕНТОЛА И ЭВКАЛИПТА 24,5г
Карамель леденцовая HALLS со вкусом граната и ягод асаи 25г
HALLS карамель леденцовая со вкусом арбуза 25г
ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ HALLS FRESH&CHEWY СО ВКУСОММЯТЫ 47г
ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ HALLS FRESH&CHEWY СО ВКУСОМ АРБУЗА 47г

DIROL
DIROL жевательная резинка без сахара Морозная мята
DIROL жевательная резинка Арбузная Свежесть
DIROL жевательная резинка без сахара со вкусом маракуйи
DIROL жевательная резинка арбузно-дынный коктейль
DIROL жевательная резинка без сахара со вкусом клубники и черешни
DIROL White -жевательная резинка без сахара со вкусом клубники
DIROL WHITE МЯТА – ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА БЕЗ САХАРА СО ВКУСОММЯТЫ
DIROL жевательная резинка без сахара со вкусом кокоса и клубники
DIROL WHITE - ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА БЕЗ САХАРА C УГЛЕМ РАСТИТЕЛЬНЫМ И
ВКУСОММЯТЫ
DIROL жевательная резинка Мята
(Далее – Продукция)

3. Акция проводится во всех магазинах торговой сети «Пятерочка» на всей территории
Российской Федерации. Актуальный список адресов магазинов торговой сети «Пятерочка», сроки
использования баллов и полные условия программы лояльности торговой сети «Пятерочка»
«ВЫРУЧАЙ-карта» находятся на сайте торговой сети «Пятерочка» https://5ka.ru/.
«Выручай-карта» - карта лояльности торговой сети «Пятёрочка», имеющая уникальный номер,
которая в соответствии с Программой лояльности торговой сети «Пятерочка» служит для
идентификации Участника в Программе при приобретении соответствующим Участником товаров.
Карта позволяет накапливать и списывать ,баллы.
4. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора,
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, а также
работникам других юридических лиц, причастных к организации проведения Акции.
5. Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от
11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях".
6. Общая сумма призового фонда Акции составляет 153 232 ,00 рубля (Сто пятьдесят три
тысячи двести тридцать два рубля 00 копеек) включая все применимые налоги.

Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из следующих
позиций:

Ежедневный приз - «500 баллов на ВЫРУЧАЙ-карту» – единоразовое начисление 500 (пятьсот)
баллов на карту лояльности Участника «ВЫРУЧАЙ-карта» торговой сети Пятерочка) в количестве
15 000 (Пятнадцать тысяч) шт. (далее – «Ежедневный приз»)
Еженедельный приз №1- Электронный сертификат My Gift номиналом 500,00 (Пятьсот) рублей, в
том числе НДС 20% в количестве 40 (Сорок ) шт. (далее – «Еженедельный приз №1»)
Еженедельный приз №2 - Электронный сертификат My Gift номиналом 1 000,00 (Одна тысяча)
рублей, в том числе НДС 20% в количестве 20 (Двадцать) шт. (далее – «Еженедельный приз №2»)

https://5ka.ru/


(Далее Еженедельный Приз №1 и Еженедельный Приз №2 совместно именуются – «Еженедельные
Призы»)

Главный Приз – Футбольный мяч с автографом Дениса Черышева стоимостью 10 600,00 рублей
(Десять тысяч шестьсот рублей 00 копеек) , в том числе НДС 20% и денежная часть Главного
Приза в размере 3 554,00 рубля (Три тысячи пятьсот пятьдесят четыре рубля 00 копеек) – 8
(Восемь) шт. (далее – «Главный приз»)

Выплата денежной части Главного Приза отдельного от Главного Приза не производится.
Главный Приз именной без права передачи третьим лицам.

(Далее Ежедневный Приз, Еженедельные Призы, Главный Приз совместно именуются – «Призы»).

Денежные эквиваленты по полученным Призам (в том числе Главным призам) не выплачиваются.
Максимальное количество Ежедневных Призов, Еженедельных Призов и/или Главных Призов из
числа указанных в п.6 настоящих Правил, которое может выиграть один Участник за весь период
проведения Акции, ограничено Призовым Фондом.

В случае выигрыша Участником одновременно нескольких Призов, например, Главного приза и
Еженедельного Приза №1, денежная часть приза будет пересчитана.

7. Право на участие в розыгрыше и (или) получение Еженедельного Приза, Ежедневных
Призов и/или Главного Приза не может быть уступлено, либо иным образом передано Участником
розыгрыша другому лицу.

II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ ПРИ ПОКУПКЕ ПРОДУКЦИИ ВМАГАЗИНАХ
ТОРГОВОЙ СЕТИ ПЯТЕРОЧКА

8. Для того, чтобы стать участником Акции (далее по тексту - «Участник Акции»), с 00:00:00
часов «01» июня 2021 года по 23:59:59 часов «30» июня 2021 года (включительно, по московскому
времени) необходимо:

Приобрести Продукцию, указанную в п.2 настоящих Правил на сумму от 100 (Ста) рублей в
одном чеке в магазинах, согласно адресной программе, указанной в п. 3 настоящих Правил,
предъявив на кассе «ВЫРУЧАЙ-карту» до момента оплаты Продукции. В течение 3-х дней с даты
покупки зарегистрировать чек на сайте www.x5.football-promo.ru.
Чек, подтверждающий покупку продукции, необходимо сохранять до конца Акции.
Для участия в розыгрыше Ежедневных призов Участник должен при регистрации Чека указать
также номер «Выручай-Карты» и убедиться, что карта активирована. Если победитель не ввел
номер «Выручай-карты» или она введена неверно, Ежедневный Приз победителю не вручается.
Для регистрации Чека на Сайте Участнику Акции необходимо зарегистрироваться на Сайте путем
заполнения анкеты, указав свои фамилию, имя, согласно документу, удостоверяющему личность,
адрес электронного почтового ящика, номер телефона и пройти верификацию (т.е. подтвердить
номер телефона), а также отсканировать Чек и дождаться уведомления, что Чек учтен.

Участник Акции может зарегистрировать только один аккаунт на сайте www.x5.football-promo.ru.
Не допускается множественная регистрация одного Участника Акции на сайте www.x5.football-
promo.ru.с использованием нескольких телефонов и адресов электронной почты. Такое действие
Участника Акции является нарушением настоящих Правил Акции.

http://www.x5.football-promo.ru
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В случае выявления Организатором факта множественной регистрации (для нескольких адресов
электронной почты при регистрации указаны паспортные данные одного Участника Акции),
Организатор вправе отказать в выдаче Участнику Акции Приза и исключить его из участия в
Акции. Оператор Акции осуществляет Валидацию чеков, зарегистрированных Участниками
Акции на сайте www.x5.football-promo.ru., на предмет их соответствия Правилам акции, в том
числе проводит проверку информации, содержащейся в чеке, о приобретенном продукте, месте и
времени его приобретения, сумме чека и иным параметрам, а также осуществляет проверку
легальности чеков посредством сервисов Федеральной налоговой службы на сайте www.nalog.ru.
Чеки, не прошедшие Валидацию, признаются невалидными.

Загрузка чека означает подачу Участником Акции заявления на использование информационного
сервиса ФНС России «API Проверка чеков» и согласие с тем, что информация о расчете, факт
которого может быть проверен, будет доступен Оператору и привлекаемым ими третьим лицам.
Невалидные чеки не принимаются к участию в Акции и ни при каких обстоятельствах не могут
являться основанием для признания Участника Акции, предъявившего невалидный чек,
победителем Акции и выдачи такому Участнику Акции призов.

Оператор Акции вправе запрашивать у Участников Акции документы и информацию,
необходимые для дополнительной проверки чеков на предмет их легальности, а также для
подтверждения соблюдения Участником Акции иных Правил Акции

Участник Акции обязуется в течение 72 (Семидесяти двух) часов с момента получения от
Оператора Акции соответствующего запроса предоставить Оператору Акции в письме на адрес
электронной почты info@Football-Promo.ru следующие документы и информацию:

- Сканированную копию страниц российского паспорта, содержащих информацию о серии и
номере паспорта, код подразделения, ФИО, дате рождения победителя, месте жительства;
- Копию и/ или оригинал чека, фото продукции со вскрытой упаковкой;
- Иную информацию по запросу Оператора Акции.

Копии указанных документов должны быть четкими со всеми читаемыми буквами и цифрами,
копии страниц паспорта содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения,
данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об адресе
последней регистрации по месту жительства.

По получении от Участника Акции документов и информации Оператор Акции в течение 5 (пяти)
рабочих дней рассматривает их. По результатам рассмотрения предоставленных документов и
информации Оператор Акции вправе допустить заявку (чек) Участника Акции, явившуюся
основанием для запроса дополнительных документов и информации, к участию в Акции, либо
аннулировать ее.

В случае не предоставления Участником Акции необходимых данных в указанный срок заявка
(чек) Участника Акции, явившаяся основанием для запроса дополнительных документов и
информации, аннулируется и не допускается к участию в Акции.

Заявки (чеки), не прошедшие Валидацию, а равно аннулированные заявки (чеки), для повторного
участия в Акции не допускаются.

В случае выявления в ходе запроса и предоставления от Участника Акции информации и
документов факта нарушения Участником Акции настоящих Правил Акции, Оператор Акции

http://www.football-promo.ru


вправе исключить такого Участника Акции из дальнейшего участия в Акции и отказать в выдаче
Призов.
Оператор не несет ответственности, если на стороне ФНС или торговой сети/ точки возникли
проблемы с проверкой чеков или их предоставлением в ФНС.

Каждая покупка продуктов стоимостью 100 (Сто) рублей и более в одном чеке из п.2 является 1
(одной) заявкой на участие. Количество заявок от одного Участника не ограничено.

9. Оператор Акции формирует базу данных всех Участников Акции.

10. Выдача денежных средств в обмен на Ежедневный Приз не производится.

11. Срок определения победителей:

11.1 Для Ежедневных Призов – согласно таблице ниже, начиная с 00:00:00 часов «18» июня
2021 года по 23:59:59 часов «06» июля 2021 года (включительно).

Период приобретения продукции согласно
п.1.2 (дата чека по московскому времени)

Определение Победителей
(по московскому времени)

Ежедневный Приз
«500 баллов на

ВЫРУЧАЙ-карту»

с 00:00:00 по 23:59:59 01 июня 2021 г. с 00:00:00 по 23:59:59 18
июня 2021 г.

500

с 00:00:00 по 23:59:59 02 июня 2021 г. с 00:00:00 по 23:59:59 18
июня 2021 г.

500

с 00:00:00 по 23:59:59 03 июня 2021 г. с 00:00:00 по 23:59:59 18
июня 2021 г.

500

с 00:00:00 по 23:59:59 04 июня 2021 г. с 00:00:00 по 23:59:59 18
июня 2021 г.

500

с 00:00:00 по 23:59:59 05 июня 2021 г. с 00:00:00 по 23:59:59 18
июня 2021 г.

500

с 00:00:00 по 23:59:59 06 июня 2021 г. с 00:00:00 по 23:59:59 18
июня 2021 г.

500

с 00:00:00 по 23:59:59 07 июня 2021 г. с 00:00:00 по 23:59:59 18
июня 2021 г.

500

с 00:00:00 по 23:59:59 08 июня 2021 г. с 00:00:00 по 23:59:59 18
июня 2021 г.

500

с 00:00:00 по 23:59:59 09 июня 2021 г. с 00:00:00 по 23:59:59 18
июня 2021 г.

500

с 00:00:00 по 23:59:59 10 июня 2021 г. с 00:00:00 по 23:59:59 18
июня 2021 г.

500

с 00:00:00 по 23:59:59 11 июня 2021 г. с 00:00:00 по 23:59:59 18
июня 2021 г.

500

с 00:00:00 по 23:59:59 12 июня 2021 г. с 00:00:00 по 23:59:59 18
июня 2021 г.

500

с 00:00:00 по 23:59:59 13 июня 2021 г. с 00:00:00 по 23:59:59 18
июня 2021 г.

500

с 00:00:00 по 23:59:59 14 июня 2021 г. с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля
2021 г.

500

с 00:00:00 по 23:59:59 15 июня 2021 г. с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля
2021 г.

500

с 00:00:00 по 23:59:59 16 июня 2021 г. с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля
2021 г.

500



с 00:00:00 по 23:59:59 17 июня 2021 г. с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля
2021 г.

500

с 00:00:00 по 23:59:59 18 июня 2021 г. с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля
2021 г.

500

с 00:00:00 по 23:59:59 19 июня 2021 г. с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля
2021 г.

500

с 00:00:00 по 23:59:59 20 июня 2021 г. с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля
2021 г.

500

с 00:00:00 по 23:59:59 21 июня 2021 г. с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля
2021 г.

500

с 00:00:00 по 23:59:59 22 июня 2021 г. с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля
2021 г.

500

с 00:00:00 по 23:59:59 23 июня 2021 г. с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля
2021 г.

500

с 00:00:00 по 23:59:59 24 июня 2021 г. с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля
2021 г.

500

с 00:00:00 по 23:59:59 25 июня 2021 г. с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля
2021 г.

500

с 00:00:00 по 23:59:59 26 июня 2021 г. с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля
2021 г.

500

с 00:00:00 по 23:59:59 27 июня 2021 г. с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля
2021 г.

500

с 00:00:00 по 23:59:59 28 июня 2021 г. с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля
2021 г.

500

с 00:00:00 по 23:59:59 29 июня 2021 г. с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля
2021 г.

500

с 00:00:00 по 23:59:59 30 июня 2021 г. с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля
2021 г.

500

Если Ежедневный призовой фонд не был разыгран в соответствующий день, он переносится на
следующий день.

11.2 Для Еженедельных Призов №1-№2 – согласно таблице ниже, начиная с 00:00:00 часов
«18» июня 2021 года по 23:59:59 часов «06» июля 2021 года (включительно).

Период приобретения
продукции согласно п.1.2
(дата чека по московскому

времени)

Определение Победителей (по
московскому времени)

Еженедельный
приз №1

Еженедельный
приз №2

с 00:00:00 01 июня 2021 г.
по 23:59:59 13 июня 2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 18 июня
2021 г. 20 10

с 00:00:00 14 июня 2021 г.
по 23:59:59 30 июня 2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля
2021 г.

20 10

Если Еженедельный призовой фонд не был разыгран в соответствующий период, он переносится
на следующий период.

11.3 Обладатели Главных Призов – определяются с 00:00:00 часов «18» июня 2021 года по
23:59:59 часов «06» июля 2021 года (включительно).

Период приобретения продукции Определение Победителей (по Главный приз



согласно п.1.2 (дата чека по
московскому времени)

московскому времени) Футбольный мяч с
автографом Дениса

Черышева
с 00:00:00 01 июня 2021 г. по
23:59:59 13 июня 2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 18 июня 2021 г. 4

с 00:00:00 14 июня 2021 г. по
23:59:59 30 июня 2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля 2021 г. 4

12. Для участия в Акции до совершения покупки Продукции, указанной в п.2. настоящих
Правил, «ВЫРУЧАЙ – карта» торговой сети «Пятерочка» должна быть активирована, в ином
случае начисление Ежедневных призов, в случае победы, не производится.
13. При активации «Выручай-карты» на сайте Пятерочка https://5ka.ru/ в случае указания
Участником номера мобильного телефона, зарегистрированного на юридическое лицо или
индивидуального предпринимателя, в том числе предоставленного Участнику в пользование в
рамках корпоративной связи, Участник Акции лишается права на получение Главного Приза,
и/или Ежедневного приза », и/или Еженедельного приза.
14. Условия начисления и использования Ежедневного приза в рамках программы лояльности
торговой сети «Пятерочка» указаны на сайте: https://5ka.ru/

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ

15. Обладатели Ежедневных Призов определяются по заданному алгоритму:
15.1.Производится Разбивка заявок на участие по группам по формуле:
G = КЗt/Wt (округление осуществляется в меньшую сторону), где:

 t – период, за который разыгрывается Ежедневный приз (один день);
 G – количество заявок на участие в группе;
 КЗ - общее количество заявок на участие за рассматриваемый период в базе данных;
 W – суммарное количество всех Ежедневных Призов, представленных на период.

В каждой получившейся группе заявки на участие нумеруются по порядку.

15.2. Определение порядкового номера заявки на участие - обладателя Ежедневного Приза по
формуле
N = G*E, где:

 N - порядковый номер претендента на Ежедневный Приз в базе данных;
 G - количество заявок на участие в группе;
 E – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ

РФ на день определения обладателей Ежедневного Приза (например, если ЕВРО к
рублю РФ составляет 76,3369, то Е=0,3369).

15.3. Если в результате вычисления получается не целое число, то оно округляется до целого
числа в меньшую сторону (пример: результат вычисления 1,6845; победившая заявка с номером
2;пример 2: результат вычисления 1,001; победившая заявка с номером 2).
Пример вычисления:
- за 01 июня 2021 года зарегистрировано 10000 заявок на участие;
- в периоде с 00:00:00 02 июня 2021 г. по 23:59:59 03 июня 2021 г. разыгрывается 2174
Ежедневных Призов;
- предположим, что курс ЕВРО к рублю РФ на 30 апреля 2021 г составит 90.1513..
Шаг 1. Разбивка Участников по группам: 1000 заявок на участие / 2174 Ежедневных Призов=
50. Получается, что будет 5 групп по 2174 участников в каждой.

https://5ka.ru/
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Шаг 2. Нумерация заявок на участие по порядку в каждой группе.
Шаг 3. Определение порядкового номера заявки на участие - обладателя Ежедневного Приза:
50*0,3369= 16,845.
Получается, что победителем в каждой из групп будет заявка на участие под номером.

16. Обладатели Еженедельных Призов определяются по формуле:

N = G*E,
где:
N - порядковый номер заявки на участие – претендента на Еженедельный Приз в базе данных;
G - общее количество заявок на участие за весь период Акции;
E – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на день
определения обладателя Еженедельного Приза (например, если ЕВРО к рублю РФ составляет
76,3369, то Е=0,3369).
Если в результате вычисления получается не целое число, то оно округляется до целого числа в
меньшую сторону (пример: результат вычисления 12,35, победившая заявка с номером 12; пример
2: результат вычисления 8,9999, победившая заявка с номером 8) Если в результате вычисления
порядковый номер победителя меньше единицы, то выигравшей считается первая заявка.

17. Обладатели Главных Призов определяются по формуле:

17.1 Производится Разбивка заявок на участие по группам по формуле:
G = КЗt/Wt (округление осуществляется в меньшую сторону), где:

 t – период, за который разыгрывается Главные призы (один день);
 G – количество заявок на участие в группе;
 КЗ - общее количество заявок на участие за рассматриваемый период в базе данных;
 W – суммарное количество всех Главных призов, представленных на период.

В каждой получившейся группе заявки на участие нумеруются по порядку.
Сортировка чеков в общем реестре и в группах осуществляется в хронологическом порядке по
дате и времени покупки (дата и время из чека).

17.2. Определение порядкового номера заявки на участие - обладателя Главных призов по
формуле

N = G*E,
где:
N - порядковый номер заявки на участие – претендента на Главный Приз в базе данных;
G - общее количество заявок на участие за весь период Акции;
E – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на день
определения обладателя Главного Приза (например, если ЕВРО к рублю РФ составляет 76,3369, то
Е=0,3369).

Если в результате вычисления получается не целое число, то оно округляется до целого числа в
меньшую сторону (пример: результат вычисления 12,35, победившая заявка с номером 12; пример
2: результат вычисления 8,9999, победившая заявка с номером 8) Если в результате вычисления
порядковый номер победителя меньше единицы, то выигравшей считается первая заявка.



18. Если количество Ежедневных Призов больше, чем количество заявок на участие,
зарегистрированных за период, то Ежедневный Приза применяется ко всем заявкам,
зарегистрированным за период.
19. В случае, если Участник отказался от Ежедневного Приза, Еженедельных Призов или
Главного Приза, либо не выполнил иные условия настоящих Правил, влияющих на получение
Ежедневного Приза, Еженедельных Призов или Главного Приза, Организатор не вручает
Ежедневный Приз, Еженедельные Призы или Главный Приз такому Участнику. В этом случае
обладателем Ежедневного Приза, Еженедельных Призов или Главного Приза, имеющим право на
его получение, становится Участник, заявка на участие которого была зарегистрирована
следующей по счету после заявки, признанный победившим по настоящему алгоритму за
предыдущий период. В случае отказа от Ежедневного Приза, Еженедельных Призов или Главного
Приза, либо не предоставления в установленный Правилами срок документов, указанных в п. 23
настоящих Правил, либо невыполнения иных условий настоящих Правил более чем 3 (тремя)
Участниками подряд, Организатор вправе считать Ежедневный Приз, Еженедельные Призы или
Главный Приз невостребованным и использовать его по своему усмотрению.

IV. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

20. Обязательства Оператора по выдаче Ежедневных Призов, Еженедельных Призов или
Главных Призов Участникам ограничены общим размером призового фонда, указанным в п.6
настоящих Правил.

21. Получение Ежедневного Приза.
21.1 Ежедневные Призы передаются Победителю путем начисления баллов на «ВЫРУЧАЙ-карту»
торговой сети «Пятерочка» по номеру карты, указанному при регистрации Чека на сайте.
Ежедневные Призы перечисляются в течении 30 календарных дней, с момента определения
Победителей.

22. Получение Еженедельных Призов:
В течение 3 (трех) календарных дней с момента определения обладателя Еженедельных Призов,
Победитель оповещается Оператором Акции посредством смс-сообщения по номеру мобильного
телефона и/или электронным письмом на адрес электронной почты, указанные при регистрации на
сайте. Еженедельные Призы направляются на электронный адрес победителя.

23. Получение Главного Приза
23.1 В течение 3 (трех) календарных дней с момента определения обладателя Главных Призов,
Победитель оповещается Оператором Акции посредством смс-сообщения по номеру мобильного
телефона и/или электронным письмом на адрес электронной почты, указанные при регистрации на
сайте.
23.2 Для получения Главного Приза Победитель обязуется предоставить Оператору следующие
документы и информацию в письме на адрес электронной почты info@Football-Promo.ru не
позднее чем через 72 (Семьдесят два) часа после оповещенияо победе:
 Сканированную копию страниц российского паспорта, содержащих информацию о серии и
номере паспорта, код подразделения, ФИО, дате рождения победителя, месте жительства;
 Сканированную копию/фотографию оригинала «ВЫРУЧАЙ-карты»;
 Копию своего свидетельства ИНН;
 Иную информацию по запросу Оператора Акции, необходимую для вручения Главного
Приза Победителю.

mailto:info@Football-Promo.ru


Несвоевременное прочтение Участниками Акции уведомлений о получении Главного Приза
Акции не является уважительной причиной для нарушения срока отправки Оператору
необходимых документов и информации, предусмотренных настоящими Правилами.
23.3 Копии указанных документов должны быть четкими со всеми читаемыми буквами и цифрами,
копии страниц паспорта содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения,
данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об адресе
последней регистрации по месту жительства.
23.4 В случае не предоставления участником необходимых данных в течение 72 (семидесяти двух)
часов после того, как ему была направлена информация о выигрыше, Главный Приз может быть
передан другому участнику. При передаче Главный Приз разыгрывается по формуле, прописанной
в п.17. настоящих Правил. Перерозыгрыш осуществляется моментально после того, как будет
зафиксировано отсутствие ответа от Участника в течение 72 (семидесяти двух) часов после того,
как ему была направлена информация о выигрыше.
23.5 Если Главный Приз Участника уже был переразыгран согласно п.23.4 Правил, Участник не
сможет получить его даже при условии предоставления всех запрашиваемых данных.
23.6 Если необходимые данные были отправлены Участником в срок, Организатор проверит
данные в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента их получения. В случае, если
запрашиваемые данные были присланы в полном объеме и у Организатора не возникло сомнений
в их подлинности, Участнику будет предоставлен его Главный Приз.
23.7 Если Участник пришлет запрашиваемые данные не полностью, часть данных будет
нечитаемой или у Оператора возникнут сомнения в подлинности чека, Оператор вправе запросить
у Участника дополнительную информацию. Срок ожидания ответа участника составляет 72 часа,
если за это время ответа не поступит, Главный Приз может быть передан другому Участнику.
23.8 Оператор вправе аннулировать Главный Приз в случае, если чек был сфальсифицирован
Участником, либо товарные позиции в чеке не подходят под условия Акции. Каждый чек будет
проверяться индивидуально. В таком случае Главный Приз будет заново разыгран среди других
участников Акции.
23.9 При вручении Победитель подписывает и передает представителю Оператора Акт приема-
передачи Главного Приза.
23.10 Организатор информирует, что Оператор Акции выступает налоговым агентом по уплате
налога на доходы физических лиц в отношении Главного Приза, в соответствии с положением ст.
226 НК РФ, а именно, исчисляет и уплачивает от общей стоимости (или со стоимости) Главного
Приза, с суммы, превышающей 4 000,00 рублей, соответствующий налог и предоставляет в
налоговые органы справку по форме 2-НДФЛ о стоимости Призов и удержанных налогов с
доходов Победителя Акции. Сумма налога на доходы физических лиц, исчисляется в соответствии
со ст. 224 НК РФ.

Согласно законодательству России, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в
виде подарков, выигрышей или призов в проводимых Акциях, играх и других мероприятиях в
целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Оператор настоящим информирует
Победителей о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в
связи с получением призов (выигрышей) от организаций, совокупная стоимость которых
превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая
участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим
образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.

V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ



24. Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции в течение всего срока
проведения Акции, предварительно уведомив Участников Акции на Сайте X5.football-promo.ru за
три календарных дня до вступления изменений в силу.
25. Организатор Акции и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции вправе
отказать в выдаче Главного Приза конкретному лицу, в случае выявления в предоставленных
таким лицом сведениях не соответствие действительности, и/или иного невыполнения
Участником Акции условий Правил проводимой Акции. Организатор и/или Оператор Акции по
поручению Организатора Акции имеет право проводить проверку и экспертизу подлинности Чека.
В случае отказа в выдаче Главного Приза Организатор распоряжается Главным Призом по своему
усмотрению.

Организатор и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции на свое собственное
усмотрение может признать недействительными заявки на участие, а также запретить дальнейшее
участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой
подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в
нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое
может быть связано с настоящей Акции включая, но не ограничиваясь следующими действиями:
- Если у Организатора/Оператора Акции есть предположения в том, что предоставленная
Участником информация и или документы неверна (ы), неполна (ы), ошибочна (ы) или неточна
(ы);
- Если у Организатора/Оператора Акции есть сомнения/основания полагать, что Участник
совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых
махинациях,предложениях материальной выгоды лицам, принимающим участие в Акции, которые
повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени
как для самого Сайта, так и его Участников,
- отказался предоставить сведения для полученияГлавного Приза, предоставить оригинал
«ВЫРУЧАЙ-карты», подписать акт приема – передачи Главного Приза, а также предоставить
иную информацию, необходимую для вручения Главного Приза по запросу
Организатора/Оператора Акции
- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил, не соответствует требованиям пункта
8 настоящих Правил, либо иным положениям.
26. Если по какой-либо причине Акция 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.
27. Организатор/Оператор Акции не несет ответственности за неознакомление Участников с
Правилами проведения и условиями участия в Акции, а равно их неознакомление с результатами
проведения Акции; неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных
сообщений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате технических
проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при
проведении Акции; неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или
сведений, необходимых для получения Главного Приза; получение от участников неполных и/или
некорректных контактных и/или иных сведений, необходимых в целях проведения Акции и
передачи Главного Приза;



28. Организатор не несет ответственности за невыполнение условий выдачи Главного Приза
либо, а также имеет право отказать в выдаче соответствующего Главного Приза:
а) в случае, если номер мобильного телефона, указанный Обладателем, недоступен в течение
срока выдачи Главного Приза;
б) Победитель отказывается сообщить или предоставить необходимые данные, документы;
c) в случае, если предоставленные Победителем номер мобильного телефона, адрес или иные
необходимые данные являются ошибочными;
д) в случае ошибок Участника и (или) невыполнения им настоящих Правил.
29. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции, не связанные с проведением Акции.
30. Дополнительную интересующую информацию об условиях участия и проведения Акции,
можно узнать на Сайте Акции X5.football-promo.ru или по телефону горячий линии: 8-800-555-8-
000 (звонки на территории Российской Федерации бесплатные).
31. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих
Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых
законодательством Российской Федерации.

Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.

VI. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

32. Лицам, участвующим в Акции (далее — «субъекты персональных данных»), необходимо
предоставить свои персональные данные. Предоставляемая информация относится к
персональным данным и охраняется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
33. Цели сбора персональных данных:
• Персональные данные собираются с целью отправки победителю Приза, сообщений
победителю о выигрыше, информации о продукции Организатора и проводимых им
мероприятиях, рекламных предложений, а также с целью проведения маркетингового анализа и
подготовки статистической информации, а также иных целей, необходимых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
• Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся
Оператором (НАО «ЭМГ Промо». Место нахождения: 117105, г.Москва, вн.тер.г.
Муниципальный округ Донской, Варшавское ш., д.1, стр.17, ком.1, офис В-101) в специально
защищенную базу данных.
• Обработка персональных данных может осуществляться Оператором, а также
уполномоченными им лицами, с применением автоматизированных средств обработки данных.
Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку
персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О
персональных данных» путем обращения к Оператору.

34. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:
• Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об операторе, о месте его
нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему
субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, как
в письменной форме (по соответствующему запросу, содержащему номер основного документа,
удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного представителя,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также
собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного представителя),
так и в устной форме посредством телефонной связи.



35. Защита персональных данных:
• Оператор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает конфиденциальность
персональных данных в установленном законом порядке.
• Персональные данные Участника хранятся до «31» декабря 2022 года
• Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо
Оператору персональных данных акции ask@bisgames-promo.ruс указанием в уведомлении своей
фамилии, имени,отчества, возраста и города, которые Участник сообщал для участия в Акции в
числе своих регистрационных данных.

36. Регистрируя чек на Сайте Акции Участник подтверждает свое согласие с настоящими
Правилами, а также дает согласие на предоставление Оператору (НАО «ЭМГ Промо». Место
нахождения: 117105, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Донской, Варшавское ш., д.1,
стр.17, ком.1, офис В-101).своих персональных данных, их обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий),
уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения Призов,
индивидуального общения с Участниками и предоставления информации и/или рекламы о Товаре
- и/или Организаторе), , обезличивание, блокирование и уничтожение. Персональные данные
могут передаваться от Оператора Организатору, а также третьим лицам, привлекаемым
Оператором на основании соответствующих договоров для осуществления доставки Призового
фонда Акции.
Существенным условием договоров, заключаемых Оператором с третьими лицами, является
обязанность обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных данных и
безопасности их обработки.
37. Участник Акции, признанный победителем Акции (далее – Победитель Акции), может по
просьбе Организатора принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъемке в связи с
признанием Победителем Акции, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, а также
предоставляет Организатору согласие на использование его имени и фамилии в материалах,
изготовленных в связи с его участием в Акции, при распространении рекламной информации об
Акции. Участник Акции также дает свое согласие Организатору на обнародование и дальнейшее
использование своих изображений (фотографий) в соответствии со статьей 152.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации, сделанных при вручении Главного Приза, для использования их в
рекламных целях, в том числе, с правом предоставления/передачи данных прав третьим лицам.
38. Принимая участие в Акции, Участник даёт согласие на получение рекламных и/или
информационных сообщений, рекламных предложений от Организатора Акции, проведение
маркетингового анализа и подготовки статистической информации, использования этих данных в
ходе проведения других маркетинговых акций, в том числе по сетям электронной связи
(электронная почта, SMS - сообщения) на указанный им адрес электронного почтового
ящика/номер мобильного телефона.





Правила рекламной акции «Заряжайся энергией футбола! в торговой сети «Перекресток»
(далее по тексту – «Акция»)

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Рекламная Акция под условным наименованием «Заряжайся энергией футбола! в ТС
Перекресток» направлена на продвижение производимой и/или реализуемой Заказчиком
продукции под товарными знаками «AlpenGold», «Oreo», «Dirol», «Halls», «TUC», «Picnic». Акция
проводится с целью привлечения внимания потенциальных покупателей к Продукции под
товарными знаками «AlpenGold», «Oreo», «Dirol», «Halls», «TUC», «Picnic».

Организатором Акции является ООО «Мон’дэлис Русь» (далее по тексту - «Организатор»).
Место нахождения: Россия, 601123, г. Покров, Владимирская область, Петушинский р-н, ул.
Франца Штольверка, д. 10. Банковские реквизиты: ИНН: 3321020710 КПП: 997150001,
р/с 40702810500000100331 в ООО Эйч-эс-би-си Банк (РР), 115054, Россия, Москва, Павелецкая
площадь, д.2, стр.2, к/с 30101810400000000351, БИК: 044525351.

Оператором Акции является НАО «ЭМГ Промо» (далее по тексту - «Оператор»). Место
нахождения: Россия, 117105, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Донской, Варшавское ш.,
д.1, стр.17, ком.1, офис В-101, ИНН 7701632924.

1. Срок проведения Акции:
1.2 Общий период проведения Акции: с 01 июня 2021 года по 31 июля 2021 года
(включительно). Все сроки, указанные в настоящих Правилах, исчисляются по московскому
времени.
1.3 Срок приобретения Продукции покупателем, указанной в п.2. настоящих Правил, для
участия в Акции: с 01 июня 2021 года по 30 июня 2021 года (включительно).
1.4 Срок регистрации чеков: с 01 июня 2021 года по 03 июля 2021 года (включительно).
1.5 Срок определения Победителей: c 18 июня 2021 года по 06 июля 2021 года (включительно).
1.6 Срок вручения Призов Победителям: с 21 июня 2021 года по 31 июля 2021 года
(включительно).

2. Продукция, принимающая участие в Акции:
АЛЬПЕН ГОЛЬД

АЛЬПЕН ГОЛЬД МАКС ФАНШоколад молочный c фруктовыми кусочками со вкусом манго,
ананаса, маракуйи, с шипучими рисовыми шариками и взрывной карамелью, 160г
АЛЬПЕН ГОЛЬД МАКС ФАНШоколад молочный c фруктово-ягодными кусочками со вкусом
клубники, малины, черники, черной смородины, с шипучими рисовыми шариками, кусочками
карамели и взрывной карамелью, 160г
Шоколад темный "Альпен Гольд" классический, 85г
Шоколад темный "Альпен Гольд" с дробленым фундуком, 85г
Шоколад темный Альпен Гольд "Пикантная вишня" с вишневыми кусочками со вкусом перца чили
85 г
Шоколад темный Альпен Гольд "ароматный апельсин" с апельсиновыми кусочк ами 85

Альпен Гольд Орео Шоколад молочный с начинкой со вкусом чизкейка и кусочками печенья, 95 г

АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад темный / АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с орео Промо 180 гр
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с дробленым фундуком 90 г



АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный 90 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с фундуком и изюмом 90 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с чернично-йогурт.нач-ой 90 г

Шоколад молочный "Альпен Гольд Орео" с начинкой со вкусом ванили и кусочками печенья 95г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с клубнично-йогурт.нач-ой 90 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад белый с миндалём и кокосовой стружкой 90г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с соленым арахисом и крекером 90г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с соленым миндалем и карамелью 90г
АЛЬПЕН ГОЛЬД МаксФан Шоколад молочный со взрывной карамелью, мармеладом и печеньем
160 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад горький 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с нач-ой со вкусом Капучино 90 г
Шоколад темный "Альпен Гольд" классический 85г
Шоколад молочный "Альпен Гольд" c сушеным инжиром, кокосовой стружкой и соленым крекером,
85г
Шоколад молочный "Альпен Гольд" c начинкой со вкусом ванили, с кусочками печенья "Орео" и с
кусочками малины 95г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный арахис-кукурузные хлопья 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с соленым миндалем и карамелью 85г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад из темного и белого шоколада 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с фундуком и изюмом 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с дробленым фундуком 85г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад белый с миндалём и кокосовой стружкой 85г
Шоколад молочный «Альпен Гольд» с солёным арахисом и крекером 85г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с чернично-йогурт.нач-ой 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с нач-ой со вкусом Капучино 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с клубнично-йогурт.нач-ой 85 г
Шоколад темный Альпен Гольд "Пикантная вишня" с вишневыми кусочками со вкусом перца чили
80 г

Шоколад темный Альпен Гольд "ароматный апельсин" с апельсиновыми кусочками 80г
Шоколад темный "Альпен Гольд" классический, 80 г
Шоколад темный "Альпен Гольд" с дробленым фундуком, 80 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад горький 80 г
Шоколад темный "Альпен Гольд" классический 85г

Альпен Гольд Орео Шоколад молочный с начинкой со вкусом клубники и кусочками печенья, 95 г
Альпен Гольд Орео Шоколад молочный и белый с начинкой и кусочками печенья, 95 г

Шоколад молочный "Альпен Гольд Десерт "Безе Павлова" с клубничной начинкой c безе, 150г
Шоколад молочный "Альпен Гольд Десерт "Ореховый Торт" с начинкой с фундуком, какао и
кусочками печенья, 150г
Шоколад молочный "Альпен Гольд Десерт "Шарлотка" с начинкой со вкусом шарлотки, с
яблочными кусочками и имбирным печеньем, 150г
Шоколад молочный пористый "Альпен Гольд" "Aerated (пористый)", 80г
Шоколад темный пористый «Альпен Гольд» "Aerated (пористый)" 80г
Шоколад белый пористый «Альпен Гольд» "Aerated (пористый)" 80г

PICNIC
Батончик PICNIC. Конфета с арахисом и изюмом, начинкой из мягкой карамели, вафель и возд.
риса, покрытая мол. шок. 38 г



Батончик PICNIC Грецкий орех. Конфета с грецким орехом и арахисом, начинкой из мягкой
карамели, вафель и возд. риса, покрытая мол. шок. 52 г
Батончик BIG PICNIC. Конфета с арахисом и изюмом, начинкой из мягкой карамели, вафель и возд.
риса, покрытая мол. шок. 76 г

TUC
TUC крекер с солью 100 г
TUC крекер с сыром 100г
TUC крекер со вкусом пиццы 100 г
TUC крекер со сметаной и луком 100г
Крекер TUC со вкусом "Копченые колбаски",100г
Крекер "TUC" со вкусом "Краб", 100 г
Крекер "TUC mini" со вкусом сметаны и лука, 100 г
Крекер «TUC mini» с сыром, 100 г

ОREO
OREO печенье с какао и начинкой с ванильным вкусом 38 г
OREO печенье с какао и начинкой с ванильным вкусом 95 г
OREO печенье с какао и начинкой с ванильным вкусом 228 г
OREO Печенье с какао и начинкой с вкусом шоколада 95 г
OREO Печенье с какао и начинкой с вкусом шоколада 228 г
"OREO Печенье с какао и начинкой с ванильным вкусом, 228 г "
OREO печенье с какао и двойной начинкой с ванильным вкусом 170г
OREO печенье с какао и двойной начинкой с ванильным вкусом 170г
OREO печенье с какао и начинкой с арахисовым вкусом 154г
OREO GOLDEN печенье с начинкой с ванильным вкусом 154г
Печенье "OREO" с какао и начинкой со вкусом шоколада, ПЕЧЕНЬЕ "OREO" С КАКАО И
НАЧИНКОЙ С ВАНИЛЬНЫМ ВКУСОМ 190г
OREO печенье с какао и начинкой со вкусом клубники 95 г
OREO печенье с какао и начинкой со вкусом клубники 228 г
OREO Печенье Веселья Вкус с какао, начинкой со вкусом карамели и цветной кондитерской
посыпкой, 176г
Крошка измельченного Печенья "Оrео" Ingredients (Ингредиентс) с какао 300 г
Порошок измельченного Печенья "Оrео" Ingredients (Ингредиентс) с какао 300 г
Печенье "OREO" Mini (Мини) с какао и начинкой с ванильным вкусом 100г
Печенье Орео 6 кг, крошка
ОРЕО печенье с какао и начинкой с клубничным вкусом 95г
ОРЕО печенье с какао с клубничным вкусом 228г
Печенье "OREO" Mini (Мини) GOLDEN с начинкой с ванильным вкусом 100г
ПЕЧЕНЬЕ "ОRЕО" GOLDEN С НАЧИНКОЙ С ВАНИЛЬНЫМ ВКУСОМ 176 г
Печенье "OREO" Golden с начинкой с ванильным вкусом 176г

HALLS
HALLS карамель леденцовая ментол экстра 24,5г
HALLS леденцы Ментол Экстра 24,5г
HALLS карамель леденцовая Colors 25г
HALLS карамель леденцовая Мед и лимон 25г
HALLS карамель леденцовая Холлс оригинальный 25г
HALLS леденцы со вкусом меда и лимона 25г
HALLS карамель леденцовая ментол экстра 33г
HALLS карамель леденцовая со вкусом лесных ягод 33г
HALLS карамель леденцовая Мед и лимон 25г
HALLS карамель леденцовая ментол экстра 24,5г
HALLS карамель леденцовая Холлс оригинальный 25г



HALLS карамель леденцовая со вкусом арбуза 25г
HALLS карамель леденцовая Colors 25г
HALLS карамель леденцовая со вкусом клубники 25г
Halls Mini Mints Конфеты без сахара со вкусом мяты 12,5г
Halls Mini Mints Конфеты без сахара со вкусом арбуза 12,5Г
КОНФЕТЫ БЕЗ САХАРА HALLS MINI MINTS ЦИТРУСОВЫЙ ПУНШ СО ВКУСОМ
ЦИТРУСОВЫХ ФРУКТОВ 12.5г
HALLS карамель леденцовая со вкусом колы 25г
HALLS карамель леденцовая Colors 25г
HALLS карамель леденцовая со вкусом арбуза 25г
HALLS леденцы Мед Лимон 25г
HALLS леденцы МЕНТОЛ ЭКСТРА СО ВКУСОММЕНТОЛА И ЭВКАЛИПТА 24,5г
Карамель леденцовая HALLS со вкусом граната и ягод асаи 25г
HALLS карамель леденцовая со вкусом арбуза 25г
ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ HALLS FRESH&CHEWY СО ВКУСОММЯТЫ 47г
ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ HALLS FRESH&CHEWY СО ВКУСОМ АРБУЗА 47г

DIROL
DIROL жевательная резинка без сахара Морозная мята
DIROL жевательная резинка Арбузная Свежесть
DIROL жевательная резинка без сахара со вкусом маракуйи
DIROL жевательная резинка арбузно-дынный коктейль
DIROL жевательная резинка без сахара со вкусом клубники и черешни
DIROL White -жевательная резинка без сахара со вкусом клубники
DIROL WHITE МЯТА – ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА БЕЗ САХАРА СО ВКУСОММЯТЫ
DIROL жевательная резинка без сахара со вкусом кокоса и клубники
DIROL WHITE - ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА БЕЗ САХАРА C УГЛЕМ РАСТИТЕЛЬНЫМ И
ВКУСОММЯТЫ
DIROL жевательная резинка Мята
(Далее – Продукция)

3. Акция проводится во всех магазинах торговой сети «Перекресток» на всей территории
Российской Федерации. Актуальный список адресов магазинов сети, сроки сгорания Баллов и
полные условия использования «Карту лояльности клуба Перекресток» находятся на сайте
торговой сети «Перекресток» https://my.perekrestok.ru/.
4. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора,
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, а также
работникам других юридических лиц, причастных к организации проведения Акции.
5. Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от
11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях".
6. Общая сумма призового фонда Акции составляет 348 464 ,00 рубля (Триста сорок восемь
тысяч четыреста шестьдесят четыре рубля 00 копеек) включая все применимые налоги.

Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из следующих
позиций:
Ежедневный приз - Единоразовое начисление 600 (шестисот) баллов на карту лояльности клуба
торговой сети Перекресток) в количестве 3 000 ( Три тысячи) шт. (далее – «Ежедневный приз»)
Еженедельный приз №1- Электронный сертификат My Gift номиналом 500,00 (Пятьсот) рублей,
в том числе НДС 20% в количестве 28 (Двадцать восемь ) шт. (далее – «Еженедельный приз №1»)



Еженедельный приз №2 - Электронный сертификат My Gift номиналом 1 000,00 (Одна тысяча)
рублей, в том числе НДС 20% в количестве 12 (Двенадцать) шт. (далее – «Еженедельный приз
№1»)
(Далее Еженедельный приз №1 и Еженедельный приз №2 совместно именуются – «Еженедельные
призы»)
Главный Приз – Часы Apple Watch, стоимостью 27 600,00 рублей (Двадцать семь тысяч шестьсот
рублей 00 копеек), включая НДС 20% и денежная часть Главного Приза в размере 12 708,00
рублей (Двенадцать тысяч семьсот восемь рублей 00 копеек) – 8 (Восемь) шт. (далее – «Главный
приз»)
Выплата денежной части Главного Приза отдельного от Главного Приза не производится.
Главный Приз именной без права передачи третьим лицам.
(далее Ежедневный приз, «Еженедельные призы, Главный приз совместно именуются – «Призы»).

Денежные эквиваленты по полученным Призам (в том числе Главным призам) не выплачиваются.
Максимальное количество Ежедневных призов, Еженедельных призов и/или Главных Призов из
числа указанных в п.6 настоящих Правил, которое может выиграть один Участник за весь период
проведения Акции, ограничено Призовым Фондом.

В случае выигрыша Участником одновременно нескольких призов, например, Главного приза и
Еженедельного Приза №1, денежная часть приза будет пересчитана.

Право на участие в розыгрыше и (или) получение Еженедельного призы, Ежедневных призов
и/или Главного Приза не может быть уступлено, либо иным образом передано Участником
розыгрыша другому лицу.

Выплата денежной части Главного Приза отдельного от Главного Приза не производится.
Главный Приз именной без права передачи третьим лицам.
Денежные эквиваленты по полученным Призам (в том числе Главным призам) не выплачиваются.

II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ ПРИ ПОКУПКЕ ПРОДУКЦИИ ВМАГАЗИНАХ
ТОРГОВОЙ СЕТИ ПЕРЕКРЕСТОК

7. Для того, чтобы стать участником Акции (далее по тексту - «Участник Акции»), с 00:00:00
часов «01» июня 2021 года по 23:59:59 часов «30» июня 2021 года (включительно, по московскому
времени) необходимо:

7.1 Приобрести Продукцию, указанную в п.2 настоящих Правил на сумму от 100 (Ста) рублей в
одном чеке в магазинах, согласно адресной программе, указанной в п. 3 настоящих Правил. В
течение 3 дней с даты покупки зарегистрировать чек на сайте www.x5.football-promo.ru.
Чек, подтверждающий покупку продукции, необходимо сохранять до конца Акции.

Для регистрации Чека на Сайте Участнику Акции необходимо зарегистрироваться на Сайте путем
заполнения анкеты, указав свои фамилию, имя, согласно документу, удостоверяющему личность,
адрес электронного почтового ящика, номер телефона и пройти верификацию (т.е. подтвердить
номер телефона), а также отсканировать Чек и дождаться уведомления, что Чек учтен.
Участник Акции может зарегистрировать только один аккаунт на сайте www.x5.football-promo.ru.
Не допускается множественная регистрация одного Участника Акции на сайте www.x5.football-
promo.ru.с использованием нескольких телефонов и адресов электронной почты. Такое действие
Участника Акции является нарушением настоящих Правил Акции.

http://www.x5.football-promo.ru
http://www.football-promo.ru
http://www.football-promo.ru
http://www.football-promo.ru


В случае выявления Организатором факта множественной регистрации (для нескольких адресов
электронной почты при регистрации указаны паспортные данные одного Участника Акции),
Организатор вправе отказать в выдаче Участнику Акции Приза и исключить его из участия в
Акции. Оператор Акции осуществляет Валидацию чеков, зарегистрированных Участниками
Акции на сайте www.x5.football-promo.ru., на предмет их соответствия Правилам акции, в том
числе проводит проверку информации, содержащейся в чеке, о приобретенном продукте, месте и
времени его приобретения, сумме чека и иным параметрам, а также осуществляет проверку
легальности чеков посредством сервисов Федеральной налоговой службы на сайте www.nalog.ru.
Чеки, не прошедшие Валидацию, признаются невалидными.
Загрузка чека означает подачу Участником Акции заявления на использование информационного
сервиса ФНС России «API Проверка чеков» и согласие с тем, что информация о расчете, факт
которого может быть проверен, будет доступен Оператору и привлекаемым ими третьим лицам.
Невалидные чеки не принимаются к участию в Акции и ни при каких обстоятельствах не могут
являться основанием для признания Участника Акции, предъявившего невалидный чек,
победителем Акции и выдачи такому Участнику Акции призов.

Оператор Акции вправе запрашивать у Участников Акции документы и информацию,
необходимые для дополнительной проверки чеков на предмет их легальности, а также для
подтверждения соблюдения Участником Акции иных Правил Акции

Участник Акции обязуется в течение 72 (Семидесяти двух) часов с момента получения от
Оператора Акции соответствующего запроса предоставить Оператору Акции в письме на адрес
электронной почты info@Football-Promo.ru следующие документы и информацию:

- Сканированную копию страниц российского паспорта, содержащих информацию о серии и номере
паспорта, код подразделения, ФИО, дате рождения победителя, месте жительства;

- Копию и/ или оригинал чека, фото продукции со вскрытой упаковкой;
- Иную информацию по запросу Оператора Акции.

Копии указанных документов должны быть четкими со всеми читаемыми буквами и цифрами,
копии страниц паспорта содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения,
данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об адресе
последней регистрации по месту жительства.

По получении от Участника Акции документов и информации Оператор Акции в течение 5 (пяти)
рабочих дней рассматривает их. По результатам рассмотрения предоставленных документов и
информации Оператор Акции вправе допустить заявку (чек) Участника Акции, явившуюся
основанием для запроса дополнительных документов и информации, к участию в Акции, либо
аннулировать ее.

В случае не предоставления Участником Акции необходимых данных в указанный срок заявка
(чек) Участника Акции, явившаяся основанием для запроса дополнительных документов и
информации, аннулируется и не допускается к участию в Акции.

Заявки (чеки), не прошедшие Валидацию, а равно аннулированные заявки (чеки), для повторного
участия в Акции не допускаются.

В случае выявления в ходе запроса и предоставления от Участника Акции информации и
документов факта нарушения Участником Акции настоящих Правил Акции, Оператор Акции
вправе исключить такого Участника Акции из дальнейшего участия в Акции и отказать в выдаче
Призов.

http://www.football-promo.ru


Оператор не несет ответственности, если на стороне ФНС или торговой сети/ точки возникли
проблемы с проверкой чеков или их предоставлением в ФНС.

7.2 Каждая покупка продуктов стоимостью 100 (Сто) рублей и более в одном чеке из п.2
является 1 (одной) заявкой на участие. Количество заявок от одного Участника не ограничено.

8. Для участия в розыгрыше Ежедневных призов Участник должен при регистрации Чека
указать также номер «Карты лояльности клуба Перекресток» и убедиться, что карта активирована.
Если победитель так и не ввел номер «Карты лояльности клуба Перекресток» или она введена
неверно, Участник не имеет права претендовать на получение Еженедельного приза. Баллы не
могут быть применены при покупке табачной продукции и на часть стоимости алкогольной
продукции, которая определена законом, как минимальная розничная цена (МРЦ). Выдача
денежных средств в обмен на Баллы не производится.

9. Срок определения победителей:

9.1. Для Ежедневных призов – согласно таблице ниже, начиная с 00:00:00 часов «18» июня
2021 года по 23:59:59 часов «06» июля 2021 года (включительно).

Период совершения покупки
согласно п.1.2 (дата чека по
московскому времени)

Определение Победителей (по
московскому времени)

Ежедневный
приз, шт

«600 баллов на
«Карту

лояльности
клуба

Перекресток»
с 00:00:00 по 23:59:59 01 июня
2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 18 июня 2021 г. 100

с 00:00:00 по 23:59:59 02 июня
2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 18 июня 2021 г. 100

с 00:00:00 по 23:59:59 03 июня
2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 18 июня 2021 г. 100

с 00:00:00 по 23:59:59 04 июня
2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 18 июня 2021 г. 100

с 00:00:00 по 23:59:59 05 июня
2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 18 июня 2021 г. 100

с 00:00:00 по 23:59:59 06 июня
2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 18 июня 2021 г. 100

с 00:00:00 по 23:59:59 07 июня
2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 18 июня 2021 г. 100

с 00:00:00 по 23:59:59 08 июня
2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 18 июня 2021 г. 100

с 00:00:00 по 23:59:59 09 июня
2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 18 июня 2021 г. 100

с 00:00:00 по 23:59:59 10июня
2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 18 июня 2021 г. 100

с 00:00:00 по 23:59:59 11 июня
2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 18 июня 2021 г. 100



с 00:00:00 по 23:59:59 12 июня
2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 18 июня 2021 г. 100

с 00:00:00 по 23:59:59 13 июня
2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 18 июня 2021 г.. 100

с 00:00:00 по 23:59:59 14 июня
2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля 2021 г. 100

с 00:00:00 по 23:59:59 15 июня
2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля 2021 г. 100

с 00:00:00 по 23:59:59 16 июня
2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля 2021 г. 100

с 00:00:00 по 23:59:59 17 июня
2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля 2021 г. 100

с 00:00:00 по 23:59:59 18 июня
2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля 2021 г. 100

с 00:00:00 по 23:59:59 19 июня
2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля 2021 г. 100

с 00:00:00 по 23:59:59 20 июня
2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля 2021 г. 100

с 00:00:00 по 23:59:59 21 июня
2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля 2021 г. 100

с 00:00:00 по 23:59:59 22 июня
2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля 2021 г. 100

с 00:00:00 по 23:59:59 23 июня
2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля 2021 г. 100

с 00:00:00 по 23:59:59 24 июня
2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля 2021 г. 100

с 00:00:00 по 23:59:59 25 июня
2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля 2021 г. 100

с 00:00:00 по 23:59:59 26 июня
2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля 2021 г. 100

с 00:00:00 по 23:59:59 27 июня
2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля 2021 г. 100

с 00:00:00 по 23:59:59 28 июня
2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля 2021 г. 100

с 00:00:00 по 23:59:59 29 июня
2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля 2021 г. 100

с 00:00:00 по 23:59:59 30 июня
2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля 2021 г. 100

Если Ежедневный призовой фонд по Баллам не был разыгран в соответствующий день, он
переносится на следующий день.

9.2 Для Еженедельных Призов №1-№2 – согласно таблице ниже, начиная с 00:00:00 часов «21»
июня 2021 года по 23:59:59 часов «06» июля 2021 года (включительно).

Период совершения
покупки согласно п.1.2

(дата чека по
московскому времени)

Определение Победителей
(по московскому времени)

Еженедельный
приз №1 Еженедельный

приз №2



с 00:00:00 01 июня 2021
г. по 23:59:59 13 июня
2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 18
июня 2021 г

14 6

с 00:00:00 14 июня 2021
г. по 23:59:59 30 июня
2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 06
июля 2021

14 6

Если Еженедельный призовой фонд не был разыгран в соответствующий период, он переносится
на следующий период.

9.3 Обладатели Главных Призов – определяются с 00:00:00 «18» июня 2021 года по 23:59:59
часов «06» июля 2021 года по московскому времени.

Период совершения покупки
согласно п.1.2 (дата чека по
московскому времени)

Определение Победителей (по
московскому времени)

Главный приз

Часы Apple Watch

с 00:00:00 01 июня 2021 г. по
23:59:59 13 июня 2021 г.

с 00:00:00 по 23:59:59 18 июня 2021
г 4

с 00:00:00 14 июня 2021 г. по
23:59:59 30 июня 2021 г. с 00:00:00 по 23:59:59 06 июля 2021 4

10 При участии в Акции до совершения покупки Продукции, указанной в п.2., «Карта
лояльности клуба Перекресток» должна быть зарегистрирована на сайте сети Перекресток
(https://my.perekrestok.ru/) и активна, в ином случае применения Баллов, в случае победы, не
произойдет.
11 При регистрации карты на сайте Перекресток (https://my.perekrestok.ru/) в случае указания
Участником номера мобильного телефона, зарегистрированного на юридическое лицо или
индивидуального предпринимателя, в том числе предоставленного Участнику в пользование в
рамках корпоративной связи, Участник Акции лишается права на получение Главного Приза,
и/или применения Баллов, и/или Еженедельного приза.
12 Условия начисления и использования Баллов по программам лояльности сети
«Перекресток» указаны на сайте: https://my.perekrestok.ru/.

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ

13. Обладатели Ежедневных призов определяются по заданному алгоритму:
13.1. Производится Разбивка заявок на участие по группам по формуле:
G = КЗt/Wt (округление осуществляется в меньшую сторону), где:

 t – период, за который разыгрывается Ежедневные призы (один день);
 G – количество заявок на участие в группе;
 КЗ - общее количество заявок на участие за рассматриваемый период в базе данных;
 W – суммарное количество всех Ежедневных призов, представленных на период.

В каждой получившейся группе заявки на участие нумеруются по порядку.

http://www.perekrestok.ru
http://www.5-ka.ru
http://www.5-ka.ru


Сортировка чеков в общем реестре и в группах осуществляется в хронологическом порядке по
дате и времени покупки (дата и время из чека).

13.2. Определение порядкового номера заявки на участие - обладателя Ежедневных призов по
формуле
N = G*E, где:

 N - порядковый номер претендента на Ежедневные призы в базе данных;
 G - количество заявок на участие в группе;
 E – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ

РФ на день определения обладателей Ежедневных призов (например, если ЕВРО к
рублю РФ составляет 76,3369, то Е=0,3369).

13.3. Если в результате вычисления получается не целое число, то оно округляется до целого
числа в меньшую сторону (пример: результат вычисления 1,6845; победившая заявка с номером
1; пример 2: результат вычисления 1,001; победившая заявка с номером 1).

14.. Обладатели Еженедельных призов определяются по заданному алгоритму:
14.1. Производится Разбивка заявок на участие по группам по формуле:
G = КЗt/Wt (округление осуществляется в меньшую сторону), где:

 t – период, за который разыгрывается Еженедельные призы (7 дней);
 G – количество заявок на участие в группе;
 КЗ - общее количество заявок на участие за рассматриваемый период в базе данных;
 W – суммарное количество всех Еженедельных призов, представленных на период.

В каждой получившейся группе заявки на участие нумеруются по порядку.
Сортировка чеков в общем реестре и в группах осуществляется в хронологическом порядке по
дате и времени покупки (дата и время из чека).

14.2. Определение порядкового номера заявки на участие - обладателя Еженедельных призов по
формуле
N = G*E, где:

 N - порядковый номер претендента на Еженедельные призы в базе данных;
 G - количество заявок на участие в группе;
 E – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ

РФ на день определения обладателей Еженедельных призов (например, если ЕВРО к
рублю РФ составляет 76,3369, то Е=0,3369).

14.3. Если в результате вычисления получается не целое число, то оно округляется до целого
числа в меньшую сторону (пример: результат вычисления 1,6845; победившая заявка с номером
1; пример 2: результат вычисления 1,001; победившая заявка с номером 1).

15. Обладатели Главных Призов определяются по формуле:
15.1 Производится Разбивка заявок на участие по группам по формуле:
G = КЗt/Wt (округление осуществляется в меньшую сторону), где:

 t – период, за который разыгрывается Главные призы (один день);
 G – количество заявок на участие в группе;
 КЗ - общее количество заявок на участие за рассматриваемый период в базе данных;
 W – суммарное количество всех Главных призов, представленных на период.



В каждой получившейся группе заявки на участие нумеруются по порядку.
Сортировка чеков в общем реестре и в группах осуществляется в хронологическом порядке по
дате и времени покупки (дата и время из чека).

15.2. Определение порядкового номера заявки на участие - обладателя Главных призов по
формуле

N = G*E,
где:
N - порядковый номер заявки на участие – претендента на Главный Приз в базе данных;
G - общее количество заявок на участие за весь период Акции;
E – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на день
определения обладателя Главного Приза (например, если ЕВРО к рублю РФ составляет 76,3369, то
Е=0,3369).

Если в результате вычисления получается не целое число, то оно округляется до целого числа в
меньшую сторону (пример: результат вычисления 12,35, победившая заявка с номером 12; пример
2: результат вычисления 8,9999, победившая заявка с номером 8) Если в результате вычисления
порядковый номер победителя меньше единицы, то выигравшей считается первая заявка.

16. Если количество Ежедневных призов больше, чем количество заявок на участие,
зарегистрированных за период, то все заявки считаются выигрышными.
17. В случае, если Участник отказался от Ежедневного приза, Еженедельных призов или Главного
Приза, либо не выполнил иные условия настоящих Правил, влияющих на получение Ежедневного
приза, Еженедельных призов или Главного Приза, Организатор не вручает Ежедневный приз,
Еженедельные призы или Главный Приз такому Участнику. В этом случае обладателем
Ежедневного приза, Еженедельных призов или Главного Приза , имеющим право на его получение,
становится Участник, заявка на участие которого была зарегистрирована следующей по счету
после заявки, признанный победившим по настоящему алгоритму за предыдущий период. В
случае отказа от Ежедневного приза, Еженедельных призов или Главного Приза, либо не
предоставления в установленный Правилами срок документов, указанных в п. 21 Правил, либо
невыполнения иных условий настоящих Правил более чем 3 (тремя) Участниками подряд,
Организатор вправе считать Ежедневный приз, Еженедельные призы или Главный Приз
невостребованным и использовать его по своему усмотрению.

IV. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

18. Обязательства Оператора по выдаче Ежедневного приза, Еженедельных призов или Главного
Приза Участникам ограничены общим размером призового фонда, указанным в п.6 настоящих
Правил.
18.1 Не разыгранным и/или невостребованным Призами Организатор Акции распоряжаются по
своему усмотрению.

19. Получение Ежедневных Призов:
19.1 Ежедневные призы передаются Победителю путем пополнения баллов на «Карту лояльности
клуба Перекресток» торговой сети Перекресток по номеру карты, указанной при регистрации Чека
на сайте. Баллы перечисляются в течении 30 календарных дней, с момента определения
Победителей.

20. Получение Еженедельных призов:



В течение 3 (трех) календарных дней с момента определения обладателя Еженедельных Призов,
Победитель оповещается Оператором Акции посредством смс-сообщения по номеру мобильного
телефона и/или электронным письмом на адрес электронной почты, указанные при регистрации на
сайте. Еженедельные Призы направляются на электронный адрес победителя.

21. Получение Главного Приза
21.1 В течение 3 (трех) календарных дней с момента определения обладателя Главных Призов,
Победитель оповещается Оператором Акции посредством смс-сообщения по номеру мобильного
телефона и/или электронным письмом на адрес электронной почты, указанные при регистрации на
сайте.
21.2 Для получения Главного Приза Победитель обязуется предоставить Оператору следующие
документы и информацию в письме на адрес электронной почты info@Football-Promo.ru не
позднее чем через 72 (Семьдесят два) часа после оповещения о победе:
 Сканированную копию страниц российского паспорта, содержащих информацию о серии и
номере паспорта, код подразделения, ФИО, дате рождения победителя, месте жительства;
 Сканированную копию/фотографию оригинала Карты лояльности клуба Перекресток;
 Копию своего свидетельства ИНН;
 Иную информацию по запросу Оператора Акции, необходимую для вручения Главного
Приза Победителю.
Несвоевременное прочтение Участниками Акции уведомлений о получении Главного Приза
Акции не является уважительной причиной для нарушения срока отправки Оператору
необходимых документов и информации, предусмотренных настоящими Правилами.
21.3 Копии указанных документов должны быть четкими со всеми читаемыми буквами и цифрами,
копии страниц паспорта содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения,
данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об адресе
последней регистрации по месту жительства.
21.4 В случае не предоставления участником необходимых данных в течение 72 (семидесяти двух)
часов после того, как ему была направлена информация о выигрыше, Главный Приз может быть
передан другому участнику. При передаче Главный Приз разыгрывается по формуле, прописанной
в п.15. настоящих Правил. Перерозыгрыш осуществляется моментально после того, как будет
зафиксировано отсутствие ответа от Участника в течение 72 (семидесяти двух) часов после того,
как ему была направлена информация о выигрыше.
21.5 Если Главный Приз Участника уже был переразыгран согласно п.21.4 Правил, Участник не
сможет получить его даже при условии предоставления всех запрашиваемых данных.
21.6 Если необходимые данные были отправлены Участником в срок, Оператор проверит данные в
течение 72 (семидесяти двух) часов с момента их получения. В случае, если запрашиваемые
данные были присланы в полном объеме и у Оператора не возникло сомнений в их подлинности,
Участнику будет предоставлен его Главный Приз.

21.7 Если Участник пришлет запрашиваемые данные не полностью, часть данных будет
нечитаемой или у Оператора возникнут сомнения в подлинности чека, Оператор вправе запросить
у Участника дополнительную информацию. Срок ожидания ответа участника составляет 72 часа,
если за это время ответа не поступит, Главный Приз может быть передан другому Участнику.
21.8 Оператор вправе аннулировать Главный Приз в случае, если чек был сфальсифицирован
Участником, либо товарные позиции в чеке не подходят под условия Акции. Каждый чек будет
проверяться индивидуально. В таком случае Главный Приз будет заново разыгран среди других
участников Акции.
21.9 При вручении Победитель подписывает и передает представителю Оператора Акт приема-
передачи Главного Приза.

mailto:info@Football-Promo.ru


21.10 Организатор информирует, что Оператор Акции выступает налоговым агентом по уплате
налога на доходы физических лиц в отношении Главного Приза, в соответствии с положением ст.
226 НК РФ, а именно, исчисляет и уплачивает от общей стоимости (или со стоимости) Главного
Приза, с суммы, превышающей 4 000,00 рублей, соответствующий налог и предоставляет в
налоговые органы справку по форме 2-НДФЛ о стоимости Призов и удержанных налогов с
доходов Победителя Акции. Сумма налога на доходы физических лиц, исчисляется в соответствии
со ст. 224 НК РФ.
Согласно законодательству России, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в
виде подарков, выигрышей или призов в проводимых Акциях, играх и других мероприятиях в
целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Оператор настоящим информирует
Победителей о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в
связи с получением призов (выигрышей) от организаций, совокупная стоимость которых
превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая
участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим
образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.

V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
22. Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции в течение всего срока проведения
Акции, предварительно уведомив Участников Акции на Сайте www.x5.football-promo.ru.за три
календарных дня до вступления изменений в силу.
23. Организатор Акции и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции вправе отказать
в выдаче Главного Приза конкретному лицу, в случае выявления в предоставленных таким лицом
сведениях не соответствие действительности, и/или иного невыполнения Участником Акции
условий Правил проводимой Акции. Организатор и/или Оператор Акции по поручению
Организатора Акции имеет право проводить проверку и экспертизу подлинности Чека. В случае
отказа в выдаче Главного Приза Организатор распоряжается Главным Призом по своему
усмотрению.

Организатор и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции на свое собственное
усмотрение может признать недействительными заявки на участие, а также запретить дальнейшее
участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой
подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в
нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое
может быть связано с настоящей Акции включая, но не ограничиваясь следующими действиями:
- Если у Организатора/Оператора Акции есть предположения в том, что предоставленная
Участником информация и или документы неверна (ы), неполна (ы), ошибочна (ы) или неточна
(ы);
- Если у Организатора/Оператора Акции есть сомнения/основания полагать, что Участник
совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях,
предложениях материальной выгоды лицам, принимающим участие в Акции, которые повлекли
или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для
самого Сайта, так и его Участников,
- отказался предоставить сведения для получения Главного Приза, предоставить оригинал Карты
лояльности клуба Перекресток , подписать акт приема – передачи Главного Приза, а также
предоставить иную информацию, необходимую для вручения Главного Приза по запросу
Организатора/Оператора Акции
- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил, не соответствует требованиям пункта
7 настоящих Правил, либо иным положениям.



24. Если по какой-либо причине Акция 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.
25. Организатор/Оператор Акции не несет ответственности за неознакомление Участников с
Правилами проведения и условиями участия в Акции, а равно их неознакомление с результатами
проведения Акции; неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных
сообщений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате технических
проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при
проведении Акции; неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или
сведений, необходимых для получения Главного Приза; получение от участников неполных и/или
некорректных контактных и/или иных сведений, необходимых в целях проведения Акции и
передачи Главного Приза;
26. Организатор не несет ответственности за невыполнение условий выдачи Главного Приза либо,
а также имеет право отказать в выдаче соответствующего Главного Приза:
а) в случае, если номер мобильного телефона, указанный Обладателем, недоступен в течение
срока выдачи Главного Приза;
б) Победитель отказывается сообщить или предоставить необходимые данные, документы;
c) в случае, если предоставленные Победителем номер мобильного телефона, адрес или иные
необходимые данные являются ошибочными;
д) в случае ошибок Участника и (или) невыполнения им настоящих Правил.
27. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками
Акции, не связанные с проведением Акции.
28. Дополнительную интересующую информацию об условиях участия и проведения Акции,
можно узнать на Сайте Акцииwww.Footbal-Promo.ru или по телефону горячий линии: 8-800-555-8-
000 (звонки на территории Российской Федерации бесплатные).
29. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в
случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством
Российской Федерации.

Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.

VI. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

30. Лицам, участвующим в Акции (далее — «субъекты персональных данных»), необходимо
предоставить свои персональные данные. Предоставляемая информация относится к
персональным данным и охраняется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
31. Цели сбора персональных данных:
• Персональные данные собираются с целью отправки победителю Главного Приза, сообщений
победителю о выигрыше, информации о продукции Организатора и проводимых им мероприятиях,
рекламных предложений, а также с целью проведения маркетингового анализа и подготовки
статистической информации, а также иных целей, необходимых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.



• Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся
Оператором (НАО «ЭМГ Промо». Место нахождения: 117105, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный
округ Донской, Варшавское ш., д.1, стр.17, ком.1, офис В-101).в специально защищенную базу
данных.
• Обработка персональных данных может осуществляться Оператором, а также уполномоченными
им лицами, с применением автоматизированных средств обработки данных. Участник вправе
получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку персональных данных
Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем
обращения к Оператору.
32. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:
• Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об операторе, о месте его
нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему
субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, как в
письменной форме (по соответствующему запросу, содержащему номер основного документа,
удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного представителя,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную
подпись субъекта персональных данных или его законного представителя), так и в устной форме
посредством телефонной связи.
33. Защита персональных данных:
• Оператор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает конфиденциальность
персональных данных в установленном законом порядке.
• Персональные данные Участника хранятся до «31» декабря 2022 года.
• Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо
Оператору персональных данных акции ask@bisgames-promo.ruс указанием в уведомлении своей
фамилии, имени, отчества, возраста и города, которые Участник сообщал для участия в Акции в
числе своих регистрационных данных.
34. Совершая покупку Участник подтверждает свое согласие с настоящими Правилами, а
также дает согласие на предоставление Оператору (НАО «ЭМГ Промо». Место нахождения:
117105, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Донской, Варшавское ш., д.1, стр.17, ком.1,
офис В-101) своих персональных данных, их обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление,
изменение), использование (в том числе для целей вручения Призов, индивидуального общения с
Участниками и предоставления информации и/или рекламы о Товаре - и/или Организаторе), ,
обезличивание, блокирование и уничтожение. Персональные данные могут передаваться от
Оператора третьим лицам, привлекаемым Оператором на основании соответствующих договоров.
Существенным условием договоров, заключаемых Оператором с третьими лицами, является
обязанность обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных данных и
безопасности их обработки.
35. Участник Акции, признанный победителем Акции (далее – Победитель Акции), может по
просьбе Организатора принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъемке в связи с
признанием Победителем Акции, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, а также
предоставляет Организатору согласие на использование его имени и фамилии в материалах,
изготовленных в связи с его участием в Акции, при распространении рекламной информации об
Акции. Участник Акции также дает свое согласие Организатору на обнародование и дальнейшее
использование своих изображений (фотографий) в соответствии со статьей 152.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации, сделанных при вручении Главного Приза, для использования их в
рекламных целях, в том числе, с правом предоставления/передачи данных прав третьим лицам.
36. Принимая участие в Акции, Участник даёт согласие на получение рекламных и/или
информационных сообщений, рекламных предложений от Организатора Акции, проведение



маркетингового анализа и подготовки статистической информации, использования этих данных в
ходе проведения других маркетинговых акций, в том числе по сетям электронной связи
(электронная почта, SMS - сообщения) на указанный им адрес электронного почтового
ящика/номер мобильного телефона.


