ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
«ЯРКАЯ КАМПАНИЯ В «ПЕРЕКРЕСТКЕ»
Стимулирующее мероприятие под названием «Яркая кампания в «Перекрестке» (далее «Акция») проводится с целью формирования и поддержания интереса к продукции под товарным
знаком «Lay’s» и «Pepsi», а также стимулирования ее продаж на российском рынке. Призовой фонд
Акции формируется за счет Организатора Акции. Принимая участие в Рекламной Акции,
Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее - «Правила»).
1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Организатор Акции: Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции,
является:
Акционерное общество «ТОРГОВЫЙ ДОМ «Перекрёсток» (адрес места нахождения 109029,г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д.28, стр.4, ОГРН: 1027700034493, ИНН:
7728029110).
Участник –гражданин РФ, достигший 18-летнего возраста, постоянно проживающий на
территории РФ и совершивший действия, необходимые для участия в Акции согласно настоящим
Правилам (заключивший Договор с Организатором). Лица, не соответствующие указанным
требованиям, не имеют права на участие в Акции и права на получение призов. Лица, не являющиеся
гражданами РФ (в том числе, но не ограничиваясь, граждане иностранных государств, лица без
гражданства, имеющие временное разрешение на проживание и т.п.), зарегистрировавшиеся на
Сайте, не приобретают статуса Участника, независимо от совершения действий, необходимых для
участия в Акции. Призы Акции не доставляются на территорию иностранных государств.
В Акции запрещается принимать участие сотрудникам/представителям Организатора,
Партнеров, иных организаций, связанных с проведением Акции, а также аффилированных с ними
лиц и членам семей всех указанных лиц;
Территория проведения Акции - любые магазины торговой сети «Перекресток»,
расположенные на территории Российской Федерации (далее – Магазины);
«Карта Клуба Перекресток» - карта лояльности торговой сети «Перекресток», имеющая
уникальный номер, которая в соответствии с Программой лояльности торговой сети «Перекресток»
служит для идентификации Участника в Программе при приобретении соответствующим
Участником продукции. Карта даёт ряд преимуществ для постоянных покупателей, такие как баллы
за все покупки, специальные акции и скидки только для держателей карт лояльности «Карта Клуба
Перекресток», позволяет накапливать и списывать Баллы. Начисляемые баллы не являются
денежными средствами. Условия получения «Карты клуба Перекресток», её использования и
базовых начислений по карте «Клуб Перекресток» можно посмотреть на сайте
https://my.perekrestok.ru/about.
Победитель – Участник, признанный выигравшим в порядке, установленном настоящими
Правилами;
Договор на участие в Акции - соглашение о взаимных обязательствах Организатора и
Участника в рамках проведения Акции, является для последнего безвозмездным, заключается путём
присоединения Участника к настоящим Правилам;
Иное толкование терминов, нежели изложенное, не допускается.
2.1.

2. ПРОДУКЦИЯ, УЧАСТВУЮЩАЯ В АКЦИИ
В Акции участвуют любые чипсы «Lay`s» и любые напитки «Pepsi» (далее – Продукция).

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Общий срок проведения Акции: с «02» июня 2020г. по «31» июля 2020г. по московскому
времени, включая период выдачи Призов Победителям.
3.1.1. Период совершения покупок Продукции в Магазинах и вручения Призов Победителям
Акции: с 00 часов 00 минут с «02» июня 2020г. по «31» июля 2020г. включительно по
московскому времени.
3.1.

4. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ

4.1.

Для участия в Акции Участнику необходимо выполнить следующие действия (порядок
заключения договора на участие в Акции):
4.1.1. В период, указанный в п. 3.1.1 настоящих Правил, приобрести (купить) на любую сумму,
в любом магазине торговой сети «Перекресток», расположенном на территории Российской
Федерации, любые чипсы «Lay’s» и любой напиток «Pepsi», которые есть в ассортименте
соответствующего Магазина и предъявить на кассе Магазина, при совершении покупки
Продукции «Карту клуба Перекресток». В случае, если у Потребителя нет «Карты клуба
Перекресток», он может ее приобрести на кассе Магазина и активировать в соответствиями
с условиями по ссылке https://my.perekrestok.ru/about.
4.1.2. Участники Акции, точно выполнившие действия, указанные в п. 4.1.1 настоящих Правил,
становятся Победителями Акции и имеют право на получение Призов согласно п.5.1
Правил. Количество Победителей Акции не ограничено.
4.2.
Совершение действий, указанных в п. 4.1 настоящих Правил, является акцептом Договора
на участие в Акции. При совершении указанных действий договор с Организатором на
участие в Акции считается заключённым.
4.3.
Все расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно и за
свой счет.
5. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
5.1.
Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из:
5.1.1. Начисление в момент совершения покупки Продукции на активированную карту
лояльности «Карты клуба Перекресток» 200 баллов за каждую покупку одной единицы
товара «Lay’s» совместно с покупкой одной единицей напитка «Pepsi» в одном чеке (далее
– Призы). Баллы, начисленные на карту лояльности «Карты клуба Перекресток», не
являются денежными средствами в соответствии с Правилами программы лояльности
торговой сети «Перекресток». Ознакомиться с полными Правилами программы лояльности
можно по ссылке: https://my.perekrestok.ru/about.
Количество Призов в Акции не ограничено.
Один и тот же Участник Акции может получить неограниченное количество Призов.
5.2.
Организатор Акции не несет ответственности за невозможность вручения Призов в
следующих случаях:
5.2.1. При наличии технических сбоев в системах телекоммуникационной связи, не позволяющих
осуществить вручение Призов;
5.2.2. Участник не совершил всех необходимых Действий, связанных с получением Приза,
согласно настоящим Правилам или совершил их с нарушением установленных сроков;
5.2.3. В случае нарушения Участником иных положений настоящих Правил, а также в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ
6.1.
Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
6.1.1. Получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
6.1.2. Предоставления Приза согласно настоящим Правилам Акции в случае признания Участника
Победителем.
6.2.
Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением Призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
6.3.
Организатор Акции обязан осуществить предоставление Призов в отношении тех
Участников Акции, которые признаны победителями в соответствии с настоящими
Правилами.
6.4.
Организатор Акции оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении
спорных ситуаций.
6.5.
Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам
причин и не вступая в переписку, признать недействительными любые действия
Участников, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении
которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает

данные и/или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в
Акции, в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:
• Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего
законодательства Российской Федерации;
• Если у Организатора есть сомнения или основания полагать, что Участник совершает
мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в
том числе во множественных публикациях с различных профилей;
• Если у Организатора возникнут основания полагать, что Участник является
«Профессиональным участником Акций» (Призоловом). При этом под «Призоловом»
признается лицо, соответствующее одному или одновременно нескольким следующим
признакам:
o Участник стал Победителем более 2-х (двух) рекламных акций за текущий год по
данным открытых источников;
o Участник является зарегистрированным и активным пользователем таких сайтов, как
www.prizolovy.ru, www.prizolov.pp.ru; призолов.рф и прочих, либо групп Социальных
сетей аналогичного содержания;
o Собственные достоверные источники Организатора (действующая на момент
определения Победителя база данных, используемая на основании согласия
физических лиц и в соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных»).
6.6.

6.7.

6.8.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Принимая участие в Акции, Участник осознает и соглашается, что информация о его
участии в Акции (а в случае победы также его фотографии и ФИО) может быть размещена
в сети Интернет и/или других рекламных материалах, связанных с продвижением
Продукции, и не возражает против такого размещения.
Организатор Акции вправе обращаться к Участникам с просьбой принять участие в
интервьюировании, фото- и/или видеосъёмке в связи с признанием их Победителями, без
выплаты за это дополнительного вознаграждения. В случае согласия Победителя в
интервьюировании, фото- и/или видеосъёмке такой Участник обязуется безвозмездно
предоставить Организатору права на использование его имени, фамилии, фотографий и
иных материалов, изготовленных в связи с участием Победителя в Акции, при
распространении рекламной информации об Акции. Авторские (смежные) права на
изготовленные с участием Победителя материалы принадлежат Организатору.
Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами и Пользовательским соглашением Сайта Акции. Согласие с
настоящими Правилами является полным и безоговорочным.
7. ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участники информируются о проведении Акции путём размещения информации:
• В рекламных материалах;
• Иным образом по усмотрению Организатора.
Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее условия,
опубликовав соответствующее сообщение на Сайте или иным способом публично
уведомить о таком прекращении / изменении условий.
Ознакомление с размещенной информацией осуществляется Участниками самостоятельно.
В случае досрочного прекращения Акции Организатор Акции обязан предоставить призы
Участникам Акции, выполнившим условия Акции, до даты опубликования сообщения о
прекращении проведения Акции.

8. НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Обладатели Призов Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных
существующих обязательных платежей, связанных с получением Призов, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.1.1. Согласно действующему законодательству Российской Федерации, не облагаются налогом
на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000
(Четырех тысяч) рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от
организаций, в том числе в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах,
8.1.

8.2.

8.3.

9.1.
9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ, услуг (п.28 ст.217
Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ)).
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники Акции
считаются надлежащим образом проинформированными об обязанностях уплаты налога на
доходы физических лиц (НДФЛ) со стоимости Приза(ов), превышающей 4 000 (Четыре
тысячи) рублей, по ставке 35% (тридцать пять процентов) на основании п.1 ст.207, п.1
ст.210, п.2 ст.224 НК РФ.
Организатор настоящим информирует Участников Акции о законодательно
предусмотренной обязанности самостоятельно уплатить соответствующие налоги с
момента получения от организаций подарков, выигрышей или призов в проводимых
конкурсах, акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг),
совокупная стоимость которых превысит 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период
(календарный год).
9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Организатор не несет ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
• Несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем Приза по
причине, не зависящей от Организатора;
• Сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым подключён Участник,
препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных
или иных обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их обладателям;
• Сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере
электронных данных Акции;
• Наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение, включая
наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы;
массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от
Организатора объективные причины;
• Неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
• За действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции.
Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные
технические ограничения, препятствующие недобросовестной накрутке действий,
необходимых для участия в Акции, совершаемых определенным Участником. В случае
выявления любой попытки указанной недобросовестной накрутки такой Участник может
быть отстранен от участия в Акции без объяснения причин и предварительного
уведомления. Организатор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности
совершения Участником действий на основании имеющихся у Организатора технических
возможностей.
Организатор оставляет за собой право приостановить или продлить действие данной акции
в любой момент, без объяснения причин.
Акция действует, пока товар есть в наличии.

