Правила рекламной акции «Больше заботы в каждой покупке» (далее по тексту –
Акция)
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Рекламная Акция под условным наименованием «Больше заботы в каждой покупке»
направлена на продвижение Продукции под товарным знаком «Юбилейное». Акция
проводится с целью привлечения внимания потенциальных покупателей к Продукции под
товарным знаком «Юбилейное».
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 ЗАО «ЭМГ Промо» (далее по тексту - «Оператор»). Место
нахождения: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1 строение 6, ИНН 7701632924,
1.1. Срок проведения Акции: с 00:00:00 часов «08» мая 2020 года по 23:59:59 часов «30»
июня 2020 года (включительно). Все сроки, указанные в настоящих Правилах, исчисляются по
московскому времени.
1.2. Срок приобретения Продукции Покупателем, указанной в п.1.5 настоящих Правил, для
участия в Акции: с 00:00:00 часов «08» мая 2020 года по 23:59:59 «08» июня 2020 года.
1.3. Срок начисления Баллов Участникам Акции: с 00:00:00 часов «08» мая 2020 года по
23:59:59 часов «30» июня 2020 года (включительно).
Продукция, принимающая участие в Акции:

1.4.

Юбилейное Печенье с кусочками клюквы 112г
Юбилейное Печенье с черникой 112г
Юбилейное Печенье с какао в гл.вит.116г
Юбилейное Печенье с глазурью вит.116г
Юбилейное Печенье ореховое с гл.вит.116г
Юбилейное Печенье МОЛОЧНОЕ вит.гл.116г
Юбилейное Печенье молочное с глазурью 232г
Юбилейное Печенье с темной глазурью 232г
Печенье Юбилейное с цельнозерновыми злаками, 171 гр
Печенье Юбилейное с цельнозерновыми злаками и с яблочными кусочками, 171 гр
Юбилейное Печенье ТРАДИЦИОННОЕ вит.112г
Юбилейное Печенье ТРАДИЦИОННОЕ вит.313г
Юбилейное Печенье ТРАДИЦИОННОЕ вит.134г
Юбилейное Печенье МОЛОЧНОЕ флоу-пак 112г
Юбилейное Печенье с овсян.хлоп.вит.313г
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(далее по тексту – «Продукция»).
1.5. Акция проводится во всех магазинах Торговой Сети Перекресток (далее по тексту –
«ТС Перекресток») на всей территории Российской Федерации. Актуальный список адресов
магазинов находится на сайте https://www.perekrestok.ru/.
1.6. К участию в Акции допускаются лица, являющиеся гражданами Российской Федерации
в возрасте от 60 (Шестидесяти) лет, 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.
1.7. Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от
11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях".
1.8. Денежный эквивалент призов не выплачивается.
1.8.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из
следующих призов:
Баллы1 - начисление 100 (Ста) баллов на Карту лояльности торговой сети
“Перекресток».
Общее количество Баллов за весь период Акции – 15 000 000 (Пятнадать миллионов)
баллов.

1.8.2. Максимальное количество Баллов, которое может выиграть один Участник за весь
период Акции - не ограничено.
1.8.3. Количество зарегистрированных одним Участником Чеков в сутки не ограничено.
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ ПРИ ПОКУПКЕ ПРОДУКЦИИ В МАГАЗИНАХ
ТОРГОВОЙ СЕТИ ПЯТЕРОЧКА
2.1. Для того, чтобы стать участником Акции (далее «Участник Акции»), в период с
00:00:00 часов (по московскому времени) «08» мая 2020 года по 23:59:59 часов (по
московскому времени) «08» июня 2020 года (далее «Период регистрации») необходимо:
 Приобрести Продукцию, указанную в п.1.4 настоящих Правил в количестве от 1
(Одной) упаковки в одном чеке в магазине ТС Перекресток, предъявив Карту
лояльности ТС Перекресток перед оплатой покупки;
2.2. К участию в Акции не допускаются Карты лояльности магазинов ТС Перекресток,
регистрируемые повторно, некорректно введенные/написанные, вымышленные.
2.3. В Акции участвуют Карты лояльности зарегистрированные в соответствии с
характеристиками, указанными в п.1.6 настоящих правил Акции.
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Согласно механике, указанной в пп. 3.1. - 3.2 настоящих правил Акции.
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2.4. Право на участие в розыгрыше и (или) получение Призового фонда не может быть
уступлено, либо иным образом передано Участником розыгрыша другому лицу.
III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ

3.1. При совершении покупки продукции, указанной в п.1.4, в 1 (Одном) чеке в количестве
от 1 (Одной) упаковки, согласно п.2.1 Участнику автоматически начисляется 100 (Сто) Баллов
на карту лояльности ТС Перекресток. Количество начисленных Баллов зависит от количества
упаковок продукции в чеке. В случае, если Участник купил 2 (Две) упаковки, ему
атоматически начисляется 200 (Две) Баллов, если Участник купил 3 (Три) упаковки, ему
автоматически начисляется 300 (Триста) Баллов и так далее.
Задать вопросы по начислению баллов можно по телефону горячей линии 8-800-555-80-00 и в
форме обратной связи на сайте юбилейное.рф.
Технически начисление Баллов на карты лояльности производит ТС Перекресток.

IV. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
4.1. В период, указанный в п.1.3 настоящих Правил, Участнику Акции вручается Приз.
Баллы передаются путем пополнения баланса Карты лояльности ТС Перекресток по номеру
карты, которой Участник Акции воспользовался при оплате покупки в торговой сети
Перекресток. Баллы перечисляются автоматически, в соответствии с условиями, указанными в
п.3.1 настоящих правил Акции.
Условия использования Баллов можно посмотреть на сайте https://www.perekrestok.ru/.
В случае возникновения вопросов со стороны Участника Акции по статусу начисления
Баллов, Оператор вправе запросить оригинал чека, для подтверждения Участником факта
совершения покупки продукции. Участник должен предоставить сканированную копию
оригинала чека в течении 72 (Семидесяти двух) часов с момента определения Победителей
Акции и оповещения их об этом по смс по номеру, указанному участником при регистрации,
с возможным последующим предоставлением оригинала. В случае не предоставления,
Оператор/Организатор аннулирует зарегистрированный чек и приз не предоставляется.
Не разыгранным и/или невостребованным
распоряжается по своему усмотрению.

призовым

фондом

Организатор

Акции

V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции в течение всего срока
проведения Акции, предварительно уведомив Участников Акции на Сайте за три календарных
дня до вступления изменений в силу.
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5.2. Организатор Акции и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции в праве
отказать в выдаче 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 Приза Организатор распоряжается Призом по своему
усмотрению.
5.3. 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
ограничиваясьследующими действиями:
- Если у Организатора/Оператора Акции есть предположения в том, что предоставленная
Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
- 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
голосовании, в том числе во множественных регистрациях, использовании динамических и
прочих манипуляциях на Сайте, которые повлекли или могут повлечь за собой
неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого Сайта, так и его
Участников,
- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
5.4. 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.
5.5. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции, не связанные с проведением Акции.
5.6. Дополнительную интересующую информацию об условиях участия и проведения Акции,
можно узнать на сайте Акции: юбилейное.рф или по телефону горячий линии: 8-800-555-8000 (звонки на территории Российской Федерации бесплатные).
5.7. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих
Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых
законодательством Российской Федерации.
5.8. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
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