Правила проведения и условия участия в рекламной Акции
«Настройтесь на здоровье с кормом Purina One»
1. Рекламная акция под условным наименованием «Настройтесь на здоровье с кормом Purina One»
(далее «Акция») направлена на продвижение Продукции, маркированной товарным знаком Purina
One® Cat (далее – «Продукция»). Акция проводится с целью привлечения внимания
покупателей к Продукции и стимулированию потребительского спроса на Продукцию,
указанную в п. 3 настоящих Правил.
Акция не является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в соответствии с
настоящими условиями (далее - «Правила»).
2. В Акции принимает участие следующая Продукция:
Код товара
420204069013
420205132271
420204137131
420205139322
420205180169
420204180175
420204183842
420205236532
420205296845
420205347354
420206349955
420206349956
420205354359
420206387339
420206387340
420205460208
420205488626
420205488627
420205488788
420204499058
420204499059
420205499060
420205499061
420201523796
420201523836

Название товара
Корм д/котят PURINA ONE С куриц/цел.злак.сух.порц. (Россия) 200г
Корм д/взр.кошек PURINA ONE Adult С куриц/цел.злаками сух.порц. (Россия) 750г
Корм д/взр.кошек PURINA ONE Sensitive с инд/рис с чувст.пищ.разб.вкус.сух.порц.
(Россия) 200г
Корм д/взр.кошек PURINA ONE Sensitive индей/рис с
чувств.пищ.евар.разб.вкус.сух.(Россия) 750г
Корм д/взр.кошек PURINA ONE Indoor с индейкой жущ.в дом.усл.сух.порц. (Россия)
750г
Корм д/взр.кошек PURINA ONE С индейк.+цельными зл. живущ.в дом. усл. сух.
(Россия) 200г
Корм д/кошек PURINA ONE Sterilcat лос/пш/тун. д/стер кош,кастр котов сух.порц.
(Россия) 200г
Корм д/кошек PURINA ONE Sterilcat лос/пш/тун д/стер кош,кастр котов сух.порц.
(Россия) 750г
Корм д/взр.кошек PURINA ONE Sterilcat говядина и пшеница (Россия) 750г
Корм д/кошек PURINA ONE С курицей и цельн злак д/красивой шерсти (Россия) 750г
Корм д/взр.кошек PURINA ONE С индейкой+цельн. злаками живущих в дом. Усл.
1,5кг
Корм д/взр.кошек PURINA ONE С лососем и пшеницей д/стерилизованных (Россия)
1,5кг
Корм д/кошек PURINA ONE С говядиной и цельными злаками сухой (Россия) 750г
Корм д/взр.кошек PURINA ONE С говяд. и пшениц. д/стерил. Кошек и котов сухой
(Россия) 3кг
Корм д/взр.кошек PURINA ONE С индейкой и цельн. злаками д/домашних кош.сух.
(Россия) 3кг
Корм д/котят PURINA ONE с курицей и цельными злаками (Россия) 750г
Корм д/кошек PURINA ONE Курица и цельные злаки д/стерил-х/кастр-х сух. (Россия)
750г
Корм д/взр.кошек PURINA ONE Sensitive Индейка с рис.с чувст. пищевар. сух.
(Россия) 1,5кг
Корм д/кошек PURINA ONE Курица и цельные злаки д/стерил-х/кастр-х сух. (Россия)
1,5кг
Корм д/кошек/котов PURINA ONE Природа Здоровья д/стерил. c говядиной (Венгрия)
180г
Корм д/взр.кошек PURINA ONE Природа Здоровья д/взрослых с курицей (Венгрия)
180г
Корм д/кошек/котов PURINA ONE Природа Здоровья д/стерил. c говядиной (Венгрия)
680г
Корм д/взр.кошек PURINA ONE Природа Здоровья д/взрослых с курицей (Венгрия)
680г
Корм д/взр.кошек PURINA ONE с говядиной высокого качества и морковью (Россия)
75г
Корм д/кошек PURINA ONE д/дом. с курицей высокого качества и морковью (Россия)
75г

420201523837 Корм д/кошек PURINA ONE с чувств.пищевар., с курицей высокого качества и
(Россия) 75г
420201523866 Корм д/котят PURINA ONE от 1 до 12 мес., с курицей выс. Кач-ва и морковью
(Россия) 75г
420201523867 Корм д/кошек PURINA ONE стерил. с курицей выс. качества и зеленой фасоль
(Россия) 75г
3. Акция действует при наличии Продукции в торговом зале магазинов сети «Перекрёсток», а также
на сайте https://zoo.vprok.ru/.
4. Определения, содержащиеся в настоящих Правилах:
Организатор Акции: Непубличное акционерное общество «ИМедженси», ИНН 7717546847,
Адрес местонахождения: 117105, Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 6, этаж 3, комната 6,
помещение А308, далее – «Организатор».
Оператор Акции: АО «ТД ПЕРЕКРЕСТОК». ИНН: 7728029110, ОГРН: 1027700034493.
Заказчик Акции: ООО «Нестле Россия», ОГРН 1067746759662, ИНН 7705739450.
Участники Акции - дееспособные совершеннолетние граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации, подтвердившее свое Участие в
Акции путем совершения действий, указанных в п.9 Правил (далее по тексту – «Участник»).
Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, Заказчика производителя Продукции, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также
работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к
организации и проведению Акции, и члены их семей.
Карта клуба «Перекресток» – карта лояльности торговой сети «Перекрёсток».
Условия получения карты клуба «Перекрёсток», её использования и базовых начислений по
карте клуба «Перекрёсток», можно посмотреть на сайте https://www.vprok.ru.
Задать вопросы по начислению баллов можно по телефону горячей линии торговой сети
«Перекрёсток»: 8-800-200-95-55.
Ответственность за начисление баллов несет торговая сеть «Перекрёсток».
Территория проведения Акции – Магазины торговой сети «Перекрёсток», расположенные на
территории Российской Федерации. Полный список магазинов торговой сети «Перекрёсток»
находится по адресу в сети Интернет https://my.perekrestok.ru/, а также сайт https://zoo.vprok.ru/.
Промо-сайт Акции (Промо-сайт): www.purinaone.ru/cat/X5.
Чат-бот – программное решение на базе мессенджера (WhatsApp), позволяющее Участнику
Акции произвести загрузку чека(ов) и при выполнении условий Акции претендовать на
получение призов. Для регистрации необходимо загрузить в чат-бот чек с QR-кодом –
изображение, которое содержит в закодированном виде реквизиты проверки кассового чека
(БСО).
5. Сроки проведения Акции:
5.1.

Общий срок проведения Акции – с 01 июля по 15 сентября 2021 года (далее по тексту –
«Период проведения Акции»).

5.2.

Общий срок приобретения товара и приема заявок для участия в розыгрыше Призов –
с 00 часов 01 минуты 01 июля 2021 года по 31 июля 2021 года до 23 часов 59 минут по
московскому времени (далее по тексту – «Период приема заявок на участие в Акции»)

5.3.

Общий период проведения розыгрышей для определения Участников, выигравших
Подарки – с 01 июля 2021 года по 31 июля 2021 года.

5.4.

Период проведения розыгрышей для определения Участников, выигравших
Еженедельные и Главные Призы – с 01 июля 2021 года по 6 августа 2021 года.

5.5.

Период отправки призов Акции - с 01 июля 2021 года по 15 сентября 2021 года.

5.6.

Даты розыгрышей Еженедельных призов:
14 июля 2021 года среди чеков, зарегистрированных в период с 01 июля по 10 июля 2021
года;
21 июля 2021 года среди чеков, зарегистрированных в период с 11 июля по 18 июля 2021
года;
28 июля 2021 года среди чеков, зарегистрированных в период с 19 июля по 25 июля 2021
года;
04 августа 2021 года среди чеков, зарегистрированных в период с 26 июля по 31 июля.

5.7.

Дата розыгрыша Главных призов:
6 августа 2021 года среди чеков, зарегистрированных в период с 01 июля по 31 июля 2021
года
Срок публикации результатов розыгрышей на Промо-сайте Акции по адресу:
www.purinaone.ru/cat/X5 – с 06 августа по 03 сентября 2021 включительно.

6. Способы информирования об Акции:
6.1.

6.2.

Полную информацию об Организаторе, правилах проведения Акции, порядке определения
победителей Акции, количестве призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке их
получения можно получить:
−

в магазинах торговой сети «Перекрёсток»;

−

на сайте https://zoo.vprok.ru/;

−

на промо-сайте Акции по адресу: www.purinaone.ru/cat/X5;

−

по телефону информационной Горячей линии круглосуточно: 8-800-200-8-900
(звонок по России бесплатный).

Об
изменениях
условий
проведения
Акции Участники
Акции
информируются
путем размещения новостного анонса на промо-сайте Акции по
адресу: www.purinaone.ru/cat/X5.

7. Призовой фонд Акции включает в себя следующие Призы и Подарки:
7.1.

Еженедельный Приз: Электронный подарочный сертификат интернет-магазина мебели и
дизайнерских товаров для животных Pettel (www.pettel.ru)
Общее количество– 16 (шестнадцать) штук, по 4 (четыре) штуки для каждой из четырех
недель, указанных в п. 5.6 Правил.
Приз включает в себя подарочный сертификат номиналом 15 000 (Пятнадцать тысяч)
рублей и денежную часть приза для уплаты налога в размере 5 923 (Пять тысяч
девятьсот двадцать три) рубля.
Электронный подарочный сертификат дает право обладателю использовать его в
соответствии с условиями, изложенными на сайте www.pettel.ru.
Срок действия сертификата – до 01 июля 2022 года включительно.

7.2.

Главный приз: Воздухоочиститель Dyson Pure Hot+Cool
Общее количество– 1 (одна) штука.
Приз включает в себя воздухоочиститель Dyson стоимостью не более 41 988 (Сорок одна
тысяча девятьсот восемьдесят восемь) рублей, включая НДС 20% и денежную часть
приза для уплаты налога в размере 20 455 (Двадцать тысяч четыреста пятьдесят пять)
рублей.

Каждый Участник может стать обладателем Приза в розыгрыше не более 1 (одного) раза за всю
Акцию.
Организатор является налоговым агентом по полученному физическим лицом доходу,
превышающего 4000 рублей в рамках проведения настоящей Акции, и на него возложены

обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в
бюджетную систему Российской Федерации по ставке налога на доходы физических лиц
равной 35%.
Призовой фонд ограничен количеством Призов, указанным в п.7.1., 7.2. Правил Акции,
Призы вручаются с соблюдением иных Правил Акции до тех пор, пока данные Призы
имеются в наличии у Организатора Акции. В случае если в течение срока проведения
Акции определенная категория Призов заканчивается в связи с выдачей данных Призов
Победителям Акции, Акция продолжается в отношении оставшихся категорий Призов, до
момента окончания срока проведения Акции.
7.3.

Подарок - начисление 200 баллов на карту клуба «Перекрёсток» за первую совершенную
покупку сухого и влажного корма для кошек под товарным знаком Purina One® Cat,
указанного в п.3 настоящих Правил, в одном чеке при условии предъявления карты Клуба
«Перекресток» в момент покупки.
Баллы автоматически начисляются на карту клуба «Перекрёсток» торговой сети
«Перекрёсток».
Максимальное количество баллов, которое может выиграть один Участник за весь период
Акции - не ограничено.

8. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период приема заявок на участие в
Акции:
8.1.

Cовершить единоразовую покупку сухого и влажного корма для кошек под товарным
знаком Purina One® Cat в одном чеке в магазинах сети «Перекрёсток» из перечня,
указанного в п.3 настоящих Правил, предъявить карту клуба «Перекрёсток» перед
оплатой покупки или на сайте https://zoo.vprok.ru/ и получить Подарок, указанный в п.7.3.,
на карту клуба «Перекрёсток».

8.2.

Зарегистрировать чек в программе Чат-бот в мессенджере Whatsapp по номеру
+7(903)624-22-22 – программное решение на базе мессенджера (WhatsApp), позволяющее
Участнику Акции произвести загрузку чека(ов) через смартфон и при выполнении
условий Акции, указанных в п. 8.1, претендовать на получение Еженедельных и Главных
Призов Акции.

8.3.

Для регистрации чека в программе Чат-бот при помощи смартфона необходимо
сохранить номер +7(903)624-22-22 в контактах. Перейти в мессенджер WhatsApp. Для
начала коммуникации с чат-ботом необходимо написать в чат-бот любое слово, например,
«Привет». Для регистрации чека в Акции, необходимо поочередно ввести следующие
данные:

8.4.

•

Дать Согласие с Правилами Акции;

•
•

Указать Адрес электронной почты;
Номер активированной карты лояльности Клуба «Перекресток», которая была
использована при покупке Продукции в Точке Продажи;

•

Загрузить QR-код с чека;

•

Загрузить чек целиком со списком продукции, участвующей в Акции.

Для регистрации чека необходимо сделать фотографию QR-кода с чека, полную
фотографию чека, а затем данные файлы загрузить в чат-бот, следуя инструкциям Чатбота. Фотография QR-кода и полная фотография чека по размеру не должна превышать 10
МБ. Полная фотография чека должна содержать:
•

Продукцию, указанную в п. 3 Правил;

•

QR-код;

•

Адрес, ИНН, наименование сети;

•

Дату и время покупки.

В случае, если чат-бот не распознал QR-код, выполнить загрузку данных чека
самостоятельно, следую подсказкам чат-бота.

8.5.

Оператор проверяет загруженный Участником чек в течение 4 (четырех) календарных
дней. После проверки чека Участник в личном кабинете может проверить статус всех
загруженных им чеков, отправив в чат-бот команду /s или /status . В личном кабинете чатбота каждому чеку присваивается статус. В случае положительного статуса «Чек принят»,
регистрация чека считается завершенной, чек принятым для участия в розыгрыше в
качестве Корректного чека. Проверенные Оператором и принятые чеки участвуют в
дальнейшем розыгрыше призов.

8.6.

Организатор Акции имеет право в одностороннем порядке и без объяснения причин в
любой момент исключить из числа Участников лиц:
- предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется
подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является
необоснованное получение Приза;
- нарушивших иные положения настоящих Правил, включая, но, не ограничиваясь,
условиями настоящих Правил.

8.7.

Участник обязан сохранить кассовый чек, подтверждающий покупку, до окончания
Общего срока проведения Акции. В процессе признания Участника Акции победителем,
имеющим право на получение Приза, Организатор вправе потребовать от такого
Участника предоставить оригинал чека для подтверждения факта покупки Продукции.

8.8.

Совершение лицом, соответствующим требованиям п. 4 настоящих Правил, действий,
указанных в разделе 8 настоящих Правил, признается Заявкой на участие в Акции (далее
– «Заявка»). По итогам совершения таких действий договор между данным лицом и
Организатором на участие в Акции считается заключенным, а такое лицо признается
участником Акции и становится претендентом на получение Призов, указанных в п.п.7.1
– 7.2 настоящих Правил.

8.9.

Сведения о Заявке вносятся в автоматический единый реестр заявок (далее – «Реестр»), в
котором Заявке присваивается порядковый номер. Порядковые номера Заявок являются
целыми числами, присваиваются в порядке возрастания, без пропусков, в зависимости от
времени поступления заявки Организатору.

8.10.

Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами и выражает свое согласие на обработку персональных данных в
соответствии с настоящими Правилами.

8.11.

Отправкой Заявки, Участник подтверждает, что является дееспособным
совершеннолетним гражданином Российской Федерации, что он сообщил собственные и
достоверные данные.

8.12.

Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими
Правилами.

9. Ограничения при регистрации чеков:
9.1.

Каждый Участник в период регистрации чеков может зарегистрировать не более 6
(шести) корректных чеков за весь период проведения Акции.

9.2.

При регистрации 3 неверных чеков за час возможность дальнейшей регистрации чеков
приостанавливается для такого Участника на 24 часа.

9.3.

При регистрации более 5 чеков в минуту Участник отстраняется от дальнейшего участия
в Акции.

9.4.

При регистрации чеков запрещено использовать программное обеспечение,
механические, электронные приборы и/или устройства, которые позволяют
автоматически генерировать индивидуальные чеки или регистрировать их, также
запрещено использование прочих несанкционированных методов участия в Акции иным
способом, кроме как личное участие посредством исполнения действий, указанных в п.8
Правил.

9.5.

В случае подозрений в использовании Участником специальных программ, скриптов,
позволяющих выполнить подделку и загрузку недостоверных чеков, упростить их
регистрацию в программе, Участник автоматически считается нарушителем условий
Акции и его номер мобильного телефона блокируется для участия в Акции до конца
периода проведения Акции без дополнительных уведомлений и объяснений причин. В

случае полной блокировки участника данные зарегистрированных чеков участника
аннулируются и выдача призов такому участнику не производится.
9.6.

Организатор при определении Победителей и обладателей Призов не учитывает Заявки
Участников, в отношении которых Организатором принято решение об их отстранении от
участия в Акции.

9.7.

При совершении покупок в магазинах торговой сети «Перекрёсток» для участия в Акции
каждый Участник должен предъявлять каждый раз одну и ту же карту клуба
«Перекрёсток», к которой привязан номер мобильного телефона, зарегистрированный в
чат-боте.

10. Порядок определения Призеров Акции:
10.1.
Для получения Призов Участник должен успешно выполнить действия, предусмотренные
пунктом 8. Правил. Всего будет произведено 4 (четыре) еженедельных розыгрыша при условии,
что на дату проведения каждого розыгрыша в Акции зарегистрировано не менее 8 участников. В
случае, если после проведения всех розыгрышей, у Организатора остаются невостребованные
призы, 09 августа 2021 года проводится дополнительный розыгрыш призов, на котором будут
разыграны невостребованные призы среди всех зарегистрированных в период приема заявок
чеков.
10.2.
Формула выбора победителей Еженедельных Призов основана на динамической
математической формуле:
N = КЧ/R
где:
N – порядковый номер Корректного чека в Системе. Число, помогающее определить, чек под
каким зарегистрированным за соответствующий период в Системе номером позволит получить
Приз зарегистрировавшим его Участником.
КЧ – это количество Корректных чеков, зарегистрированных за конкретный день в период,
указанный в п.5. настоящих Правил.
R – сумма цифр числа, составляющего количество зарегистрированных чеков за конкретный
день (день розыгрыша) в период, указанный в п.5 настоящих Правил.
В случае, если N – не целое число, округление дробной части производится всегда в меньшую
сторону до целого числа.
После определения соответствующего номера Корректного чека претендента на получение
Ежедневного приза, такой номер Корректного чека выбывает из Системы, и розыгрыши
проводятся снова до тех пор пока не будут определены все Корректные чеки, и, соответственно,
зарегистрировавшие такие Корректные чеки Участники - претенденты на получение
Еженедельных призов.
В результате проведения каждого розыгрыша Еженедельных Призов в соответствующую дату в
порядке очереди по указанной формуле определяется 4 (четыре) претендента на получение
Еженедельных Призов, указанных в п. указанных в п. 7.1, подавших Заявки, которым присвоены
соответствующие порядковые номера по хронологии регистрации.
10.3.
Определение обладателей Главного приза, указанного в п. 7.2 происходит согласно
следующему алгоритму:
Формула выбора обладателя Главного приза основана на динамической математической
формуле:
N = K*Е+1, где:
N – порядковый номер, под которым был зарегистрирован Чек;
К - это количество Чеков, зарегистрированных за период Акции, указанный в п.5. настоящих
Правил;
Е – дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом евро к рублю РФ
на день определения победителя (официальные курсы валют на заданную дату берутся на сайте
ЦБ РФ: http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx).
В случае, если N – не целое число, округление дробной части производится всегда в меньшую

сторону до целого числа.
Пример: курс евро 69,7713 → значение для расчета 0,7713
10.4.
При определении Победителей не используются процедуры и алгоритмы, которые
позволяют предопределить результат определения обладателей Призов до начала его
проведения.
При этом право на участие в розыгрыше приобретают исключительно те Участники, которые
приобрели единовременно сухой и влажный корм под товарным знаком «Purina One®» в
магазинах сети «Перекресток», указанный в п.3 настоящих Правил, в одном чеке на территории
Российской Федерации.
10.5.
Обладателями Подарков Участники становятся автоматически при покупке сухого и
влажного корма для кошек под товарным знаком Purina One® Cat, указанного в п.3 настоящих
Правил, в одном чеке в магазинах сети «Перекрёсток» при предъявлении карты «Клуб
Перекрёсток» или на сайте https://zoo.vprok.ru/.
11. Порядок доставки и получения Призов.
11.1.
Организатор уведомляет Участников, ставших Победителями Акции согласно п.10. Правил
посредством отправки СМС - сообщения или звонка на номер мобильного телефона, с которого
был зарегистрирован чек.
11.2.
Организатор Акции в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты розыгрыша Призов
связывается с соответствующим Победителем Акции по телефону, который Участник указал при
регистрации в Акции, и сообщает информацию Участнику, ставшему Победителем Акции о
перечне сведений и документов, необходимых для получения соответствующего Приза. После
получения такой информации Участник обязуется представить Организатору в течение 3 (трех)
рабочих дней, с даты получения запроса следующую обязательную информацию и документы по
электронному адресу: perekrestok@indexgroup.ru:.
Документы, необходимые для получения Приза:
• Сканированные

копии страниц паспорта участника (первая страница паспорта с
фотографией и паспортными данными и страница с указанием адреса регистрации);

• Фактический адрес проживания;
• ИНН;
• Сканированная копия карты клуба «Перекрёсток»;
• Копия чека на оплату с указанной в нем Продукцией, в соответствующем Правилам Акции

количестве, перечисленные в п. 3 Правил.
Необходимо сохранять оригиналы всех чеков до окончания периода определения победителей.
11.3.
Оригиналы документов в обязательном порядке предоставляются Участником при
подписании Актов приема–передачи Приза.
11.4.
Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения,
необходимые для получения Призов.
11.5.
Участник Акции, определенный как обладатель приз, обязан в течение 5 (пяти) рабочих
дней, с даты получения запроса Организатора, предоставить Организатору Акции по
электронному адресу perekrestok@indexgroup.ru: все сведения и документы, необходимые для
получения призов, согласно п. 11.2. настоящих Правил.
11.6.
В случае не предоставления Участником запрошенной информации в указанные сроки,
Участник считается не выполнившим условия Акции и его Приз считается невостребованным. В
таком случае Организатор оставляет за собой право отказать во вручении соответствующего
Приза Участнику и признать Победителем Акции, чей номер заявки был следующим
(увеличение в большую сторону) за номером заявки Участника, отказавшегося предоставлять
необходимую Организатору информацию.
11.7.
Обязательным условием для получения Приза является подписание Участником Акта
приема- передачи приза. Участник-получатель Приза обязуется подписать и направить
Организатору Акт приёма-передачи о получении Приза и прислать на электронную почту

Организатора perekrestok@indexgroup.ru: копию подписанного Акта в течение 3 (трёх) рабочих
дней с момента получения Приза (если применимо), с последующей отправкой оригинала в
адрес Организатора.
11.7.1. Вручение Призов осуществляется путем курьерской доставки, силами Организатора
Акции после предоставления от Оператора сведений, указанных в п. 11.2. Правил в срок
не позднее окончания периода, указанного в п. 5.5. Правил.
11.7.2. Вручение Сертификатов осуществляется путем рассылки электронных писем,
содержащих в себе промо-код на номинал, не превышающий стоимость Приза, силами
Организатора Акции после предоставления от Оператора сведений, указанных в п. 11.2.
Правил в срок не позднее окончания периода, указанного в п. 5.5. Правил.

12.

Права и обязанности Организатора Акции и Оператора Акции:
12.1.

Обязанности Организатора:

12.1.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
12.1.2. Выдать Призы Победителям Акции в соответствии с настоящими Правилами.
12.2.

Права Организатора:

12.2.1. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и
действующим Законодательством РФ.
12.2.2. Организатор Акции имеет право отказать в выдаче Приза Участнику, который не
выполнил действия, указанные в настоящих Правилах.
12.2.3. Организатор Акции вправе отказать в выдаче Приза Участнику, который не предоставил
документы или информацию, требующиеся или запрошенные в соответствии с
Правилами, в установленный срок и выбрать другого победителя.
12.2.4. Организатор обладает правом отказать в выдаче Приза Участнику, который не
соответствует требованиям, указанным в настоящих Правилах.
12.2.5. Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отменить
или приостановить проведение Акции без предварительного уведомления в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств.
12.2.6. Организатор Акции вправе уменьшить или увеличить срок Акции по собственному
усмотрению с обязательным публичным уведомлением участников на Сайте Акции.
12.2.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные
контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
12.2.8. Организатор не обязан увеличивать Призовой фонд.
12.2.9. Организатор оставляет за собой право исключить Участника из Акции в случае
возникновения подозрений в использовании недобросовестных методов и не
предоставления Участником подтверждений законности участия.
12.2.10.В случае, если представитель Организатора Акции не сможет дозвониться до Победителя
в течение 10 (Десяти) рабочих дней после объявления Призеров (у Призера выключен
или недоступен номер телефона, а также, если Призер не отвечает на входящий звонок),
Организатор оставляет за собой право данному Участнику Приз не выдавать, а
указанный им телефонный номер исключить из базы Участников Акции, и в дальнейшем
к участию в Акции данный номер не принимать.
12.3.

Обязанности Оператора Акции:

12.3.1. Технический контроль над реализацией механики проведения Акции,
12.3.2. Организация получения регистрационных данных через Чат бот на платформы Whats
app,
12.3.3. Проверка полученных чеков на валидность, согласно условиям настоящих Правил,

12.3.4. Обработка и хранение персональных данных участников Акции,
12.3.5. Предоставление Организатору Акции информации по количеству совершенных покупок
в период, указанный в п. 5.2. настоящих Правил и номера Заявок в реестре на участие в
Акции в соответствии с п. 8.9.Правил

13.

Права Участника, как субъекта персональных данных:
13.1.

Обязанности Участника:

13.1.1. Соблюдать Правила во время ее проведения;
13.1.2. Предоставлять Оператору/Организатору достоверную информацию о себе в соответствии
с Правилами;
13.1.3. Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
13.2.

Права Участника:

13.2.1. Ознакомиться с Правилами Акции.
13.2.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
13.2.3. Получать Призы в случае выполнения Участником всех условий для их получения.
13.2.4. Требовать выдачи Призов в случае объявления Участника Победителем Акции и при
условии выполнения Правил Акции.
13.2.5. Получать информацию об изменениях в Правилах на Сайте Акции.
13.2.6. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими
Правилами.
13.2.7. Участник Акции имеет право получить Призы в порядке и сроки, установленные
настоящими Правилами, при выполнении всех необходимых действий, предусмотренных
настоящими Правилами, а также при соблюдении требований, установленных
применимыми законодательными актами РФ. Призы не предоставляются при
несоблюдении Участником настоящих Правил.
13.3.

Участник имеет право:

13.3.1. На получение сведений об операторе его персональных данных;
13.3.2. Требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в
случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки
в любой удобной форме (письменное/устное заявление путем отправки его по
электронной почте в разделе «Обратная связь на сайте акции/ совершив телефонный
звонок, по номеру предоставленному Оператором/Организатором по факту установления
связи с Участником, претендующим на получение Приза;
13.3.3. Принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
13.3.4. Иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

14.

Условия обработки Персональных Данных:
14.1.
Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные ими для
участия в Акции, будут обрабатываться Организатором/Оператором/Заказчиком всеми
необходимыми способами, включая сбор, хранение, накопление, систематизацию, уточнение
(обновление, изменение), использование, блокирование, удаление и уничтожение в целях
проведения Акции (включая, но не ограничиваясь, получение выигрыша, его вручение и
предоставление информации о доходах физического лица, полученных в рамках настоящей
Акции в налоговое органы) и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих
Правил, как это предусмотрено настоящими Правилами. Срок - на весь срок проведения Акции и
до момента отзыва согласия Участником, в соответствии с положениями, предусмотренными

Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее Закон).
14.2.

Персональные данные собираются в следующих целях:

14.3.
Возможности получения Участником Призов и сообщения Участникам о выигрыше, а также
осуществления любых контактов с Участником в отношении настоящей Акции, направления
информации, относящейся к целям проведения Акции.
14.4.
Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору/Оператору
Акции, Заказчику согласия на обработку персональных данных в целях проведения Акции.
Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором/Оператором/Заказчиком
с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от
27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»).
14.5.
Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и
сознательным
выражением
согласия
Участника
на
обработку
Организатором/Оператором/Заказчиком указанным в пункте 4 Настоящих правил персональных
данных Участника, любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
14.6.
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных Участников в целях проведения Акции.
14.7.
Обработка Персональных данных может осуществляться Заказчиком, Оператором и
Организатором лично, а также уполномоченными ими лицами.
14.8.
Обработка Персональных данных может осуществляться
автоматизированных средств обработки данных, так и без них.

как

с

применением

14.9.
Существенным условием договоров, заключаемых операторами персональных данных с
третьими лицами, является обязанность обеспечения третьими лицами конфиденциальности
персональных данных и безопасности их обработки.
14.10. Операторы персональных данных, и иные лица, имеющие доступ к персональным данным,
обеспечивают конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке.
14.11. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив Оператору Акции
письмо на адрес для почтовых отправлений: РФ, 115280, Москва, ул. Ленинская Слобода, 19 или
электронное письмо на электронный адрес: perekrestok@indexgroup.ru с указанием в
уведомлении своей фамилии, имени, отчества и телефона, которые Участник сообщал в числе
своих регистрационных данных.
14.12. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных до вручения Приза (кроме
Подарка, т.к. для его получения персональные данные Участника не собираются и их обработка
не осуществляется) автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из
участия в Акции и делает невозможным получение им Приза.
14.13. Обработка персональных данных Участников осуществляется в строгом соответствии с
принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2506 № 152-ФЗ «О
персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19
названного Закона.
15.

Прочие условия Акции:
15.1.
Невостребованные в течение срока проведения Акции Призы поступают в распоряжение
Организатора с «15» сентября 2021 года.
15.2.
Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила, при этом информация
об изменениях Правил размещается на Промо сайте Акции.
15.3.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.4.
Организатор информирует, что в соответствии с ФЗ от 27.07.2004 N 79-ФЗ
"О
государственной гражданской службе Российской Федерации", ФЗ "О противодействии
коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ, Методическими рекомендациями по привлечению к
ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, могут быть
расценены как значительные проступки, влекущие увольнение служащего в связи с утратой
доверия, не представление сведений о своих доходах, в том числе указание служащим
недостоверных сведений о доходах.
15.5.
Организатор информирует, что при получении Участником приза в виде сертификата у
такого Участника возникает доход в натуральной форме на основании ст. 211 НК РФ. В
соответствии со ст.210, 211 Налогового кодекса РФ при определении базы по НДФЛ
учитываются в том числе доходы, право на распоряжение которыми возникло у
налогоплательщика. При этом налоговая база определяется как стоимость товаров, право на
получение которых появляется у владельца сертификата, то есть номинал сертификата, вне
зависимости от факта использования сертификата (его обмена на материальные ценности или
услуги). Дата возникновения натурального дохода для целей обложения НДФЛ совпадает с
днем вручения подарочного сертификата Участнику, ставшему Победителем

