ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

1. Наименование
Акции

1.1. «Микки и Минни за Вашим столом. Семейный клуб»

2. Цель
проведения
Акции

2.1. Акция — это стимулирующее мероприятие, целью которого является привлечение
внимания, поддержания и повышения спроса и интереса потребителей к супермаркетам
торговой сети «Перекресток».

3. В Акции

Все розничные супермаркеты торговой сети «Перекресток». Акция не распространяется на покупки
в онлайн-магазинах и мобильном приложении «Перекресток».

участвуют:
4. Информация
об организаторе
Акции

5. Сроки
проведения
Акции

4.1. Организатор Акции: АО «ТД «Перекресток»»
ИНН/КПП: 7728029110 / 772201001
Адрес (место нахождения): г.Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4
ОГРН: 1027700034493
Тел.: 8 (800) 200 56 65
5.1. Акция проводится в следующий период: с 215.02.2021 по 25.04.2021 включительно

6. Территория
проведения
Акции

6.1 Акция проводится в магазинах торговой сети «Перекресток» на всей территории Российской
Федерации

7. Порядок и
способ
информирования
участников
Акции об ее
условиях

7.1. Информация об Акции и правилах Акции размещается:
- на сайте, расположенном в открытом доступе в сети Интернет, по адресу: http://perekrestokmm.ru/
-в мобильном приложении «Мой Перекресток».
Организатор Акции может досрочно прекратить проведение Акции или изменить правила по
своему усмотрению

8. Требования к
Участникам
Акции

8.1. В Акции могут принять участие только физические лица старше 18 лет, имеющие активированную
Карту Клуба «Перекрёсток» и вступившие в Семейный Клуб Перекрёсток после 15.02.2021,
включительно. Вступить в клуб можно в мобильном приложении «Перекресток» или на сайте
торговой сети в личном кабинете.

9. Условия
участия в Акции

9.1 Лица, соответствующие условиям настоящих Правил, в том числе, указанные в 8.1. настоящих
Правил и выполнившие требования, установленные настоящими Правилами в п.9.2., далее по
тексту настоящих Правил, именуются «Участниками Акции».
9.2. Чтобы принять участие в Акции и получить Приз, покупателю необходимо:
9.2.1. с 15.02.2021, по 04.04.2021, включительно, зарегистрироваться в Семейном клубе в
мобильном приложении «Перекрёсток» (или через личный кабинет на сайте
my.perekrestok.ru/familyclub)

10. Группа
товаров, за
приобретение
которых
выдается приз

9.2.1.1 Активировать персональное предложение с описываемой акцией из списка в разделе
«Специально для вас» на странице «Магазин» приложения «Перекрёсток».
9.2.1.2. Пункты 9.2.1.1 и 9.2.1.2 можно выполнять в произвольном порядке
9.2.2 Приобрести в магазине торговой сети «Перекресток» акционный продукт из списка,
указанного в п.10.1
9.2.3. При совершении покупки предъявить на кассе Карту Клуба «Перекрёсток» или виртуальную
карту в мобильном приложении «Мой перекресток».
9.2.4. При выполнении выше указанных условий Участник Акции подтверждает согласие с
настоящими Правилами
10.1. В акции участвуют следующие товары:

1. Набор столовых приборов, 4 предмета.
2. Кружки, 350 мл, 2 шт.
3. Пиалы, 14 см, 2 шт.
4. Тарелки для завтрака, 21 см, 2 шт.
5. Тарелки обеденные, 27 см, 2 шт

11. Призы Акции
и условия их
использования

11.1. В качестве приза акции Участнику начисляются дополнительные баллы (далее – Приз) за
покупку акционных продуктов, указанных в п.10.1, на Карту Клуба Перекрёсток.
11.1.1.1. Дополнительные баллы начисляются Единоразово за первую покупку товара из списка 10.1
11.1.1.2. Баллы начисляются в течение 10 суток с момента совершения покупки
11.1.1.3. Баллы, начисленные за покупку акционных товаров, указанных в п.10.1, можно потратить в
соответствии с условиями Программы Лояльности клуба «Перекрёсток»
11.1.1.4. Срок действия баллов – 14 дней, в соответствии с условиями Программы Лояльности
Перекрёстка, с момента зачисления баллов на карту клуба Перекресток, после указанного срока
баллы сгорают
11.1.1.5. Баллы начисляются в течение всего периода акции при совершении покупки
11.2. Дополнительные баллы за покупку начисляются Участнику акции на карту, которую последний
предъявил на кассе магазина «Перекресток» при совершении продукции, указанной в п.10.1
11.3. Количество Призов не ограничено.
11.4. О начислении баллов участники акции отдельно не уведомляются.

12. Права
Участника Акции

Участник Акции вправе:
12.1. Получать всю необходимую информацию об условиях проведения Акции.
12.2. Получить Приз за участие в Акции при выполнении всех условий, указанных в настоящих
Правилах

13. Обязанности
Участника

13.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации и условия настоящих Правил.

14. Обязанности
Организатора

14.1. Обеспечивать возможность Участникам Акции получить и использовать призы Акции при
выполнении последним всех необходимых условий, указанных в настоящих Правилах
14.2 Соблюдать законодательство Российской Федерации
15.1. Отказать в возможности получения и использования приза Участнику в случае нарушения
Участником условий Акции, указанных в Правилах. Такой приз признается невостребованным
15.2. Организатор не несет ответственности в случае, если Участник Акции не
ознакомился/несвоевременно ознакомился с информацией об условиях настоящих Правил, сроке и
порядке/условиях получения соответствующего Приза.

15. Права и
ответственность
Организатора

15.3. Огранизатор акции оставляет за собой право изменять или дополнять правила по своему
усмотрению, а также приостанавливать и прекращать проведение акции в любой момент без
предварительного уведомления участников.
16.
Дополнительные
условия

16.1. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами,
Организатор и Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
16.2. Принимая участие в Акции, участник дает свое согласие на обработку Организатором и
Оператором Акции предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения
настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 3-х (трех) лет после её окончания, в
соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля
2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон). Указанное согласие может быть отозвано
Победителем в любое время путем уведомления, направленного в адрес Организатора.

