Правила проведения и условия участия в Акции
«КХЛ 19/20»
(далее по тексту – «Правила»)
1. Организатором акции «КХЛ 19/20» (далее – «Акция») является
Акционерное Общество «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (далее – «Организатор»).
Местонахождение (в соответствии с учредительными документами):
109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д.28, стр.4
Почтовый адрес:109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д.28/4,
ИНН:7728029110, КПП: 774850001,
ОГРН:1027700034493,
Тел. 8(495) 662-88-88, факс 8(495) 662-88-88
2. Акция проводится на территории Российской Федерации.
2.1. Принять участие в Акции можно с 00 часов 00 минут 01.10.2019г. по 23 часов 59
минут 30.11.2019г. (включительно)* (далее – Период проведения Акции).
*Здесь и далее по тексту Правил время московское.
Розыгрыш призов с 01.10.2019 по 31.01.2020
Вручение призов с 07.10.2019 по 31.01.2020

3. В Акции могут принять участие совершеннолетние граждане Российской Федерации,
держатели карт Maestro®, MasterCard Electronic®, MasterCard Standard®, Gold
MasterCard®, Platinum MasterCard®, World MasterCard®, World Signia MasterCard®,
MasterCard World Black Edition®, MasterCard World Elite® (далее по тексту «Карта»),
выпущенных кредитными организациями, зарегистрированными на территории РФ,
одновременно являющиеся Участниками Программы лояльности «Клуб Перекресток» и
имеющие активированную Карту «Клуб Перекресток» с заполненными данными (Ф.И.О,
номер телефона) и согласием на коммуникации, подтверждающую участие данного лица в
Программе лояльности «Клуб Перекресток» (далее – Карта «Клуб Перекресток»),
именуемые далее по тексту – «Держатели карт», после совершения соответствующих
действий - «Участники»).
3.1. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, а также сотрудники и
представители Организатора, члены их семей, а также аффилированные с ними лица,
работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с
Организатором, организации, привлеченные Организатором для подготовки, организации
проведения Акции, к участию в Акции не допускаются.
4. Права и обязательства Организатора и Участников Акции
4.1. Участник вправе:
в Период проведения Акции знакомиться с информацией об Акции;
получать информацию о сроках и условиях проведения Акции в соответствии с
Правилами Акции;
получить информацию об Организаторе Акции;
получить соответствующий приз Акции, в случае признания его победителем Акции в
соответствии с настоящими Правилами.
4.2. Участник обязуется:
соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в
Акции, в установленные настоящими Правилами сроки;
нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая, но, не
ограничиваясь, расходы за интернет, телефон и прочие;
нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ;
предоставлять запрашиваемые в соответствии с Правилами документы/информацию.
4.3. Организатор вправе:

в течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила, а также
досрочно прекратить проведение Акции. При этом информация о любых изменениях
настоящих Правил, а также о досрочном прекращении проведения Акции, размещается на
сайте https://www.perekrestok.ru/
запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в
государственные органы;
в случае не востребования или отказа Победителей Акции от получения призов по
любым причинам уменьшить общее количество обладателей призов Акции. При этом
указанные в настоящем пункте призы после окончания Акции не хранятся, не выдаются и
используются Организатором по своему усмотрению.
отказать Участнику Акции в выдаче приза в случае установления факта несоблюдения
Участником настоящих Правил.
4.4. Организатор обязуется:
соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением
Акции, в установленные настоящими Правилами сроки;
обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;
обеспечить выдачу призов Победителям Акции, предусмотренных настоящими
Правилами;
осуществлять информирование Участников Акции о Правилах ее проведения, а также о
результатах ее проведения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Полный
текст Правил Акции в Период проведения Акции размещается Организатором на сайте
https://www.perekrestok.ru/. Организатор также осуществляет размещение материалов,
информирующих об Акции, в супермаркетах «Перекресток».
- в любое время без объяснения причин прекратить проведение Акции.
5. В рамках проведения Акции выделяются 3 (Три) Активности, которые далее будут
именоваться Активность 1, Активность 2, Активность 3 и активность 4.
6. Активность 1.
6.1. География:
6.1.1 Активность 1 проходит в Москве и Московской области.
6.2 Призовой фонд Активности 1*:
6.2.1. Приз 2 (Второго) уровня – двойное начисление баллов Клуба «Перекресток»
гарантированно на Карту «Клуб Перекресток» за каждую действительную операцию,
удовлетворяющую правилам акции Баллы могут быть израсходованы соответствующим
Участником в порядке и на условиях, предусмотренных правилами Программы «Клуб
Перекресток»**. Суммарное начисление Баллов не может превышать 20 000 баллов за
весь период проведения Акции.
6.2.2. Приз 1 (Первого) уровня – комплект билетов (2 билета) на одну из регулярных игр,
проходящих в Москве и Московской области. Общее количество призов 1 (Первого)
уровня за весь период проведения акции 9 единиц (18 билетов). В неделю разыгрывается 1
комплект билетов. Стоимость комплекта (2 билета) не превышает 3 999 рублей.
*Каждый Участник может получить только 1 (один) приз каждого уровня.
** Правила Программы лояльности «Клуб Перекресток» размещены на сайте
https://www.perekrestok.ru/info/pravila_club_perekrestok
6.2.3. Предоставление Призов 2 (Второго) уровня осуществляется Организатором.
6.3.4. Предоставление Призов 1 (Первого) уровня осуществляется Организатором.
6.3. Для того, чтобы стать Участником Активности 1 и получить Приз 2 (Второго)
уровня, Держателю карт необходимо в Период проведения Акции:

6.3.1. Совершить транзакцию по оплате товаров в сети супермаркетов «Перекресток», рас
полагаемых в городе Москва или Московская область, на сумму от 1000 (одной тысячи)
рублей** с использованием Карты и при условии предъявления Карты «Клуб
Перекресток»***.
**Полный список супермаркетов «Перекресток» размещен на сайте:
http://www.perekrestok.ru/shops/
*** В Период проведения Акции Карту «Клуб Перекресток» можно приобрести на кассах
супермаркетов «Перекресток» или оформить в мобильном приложении «Мой
Перекресток». Порядок оформления Карты «Клуб Перекресток» осуществляется по
правилам программы лояльности «Клуб Перекресток», с которыми можно ознакомиться
на сайте https://www.perekrestok.ru/info/pravila_club_perekrestok
6.3.2. Держатель карт, совершивший действия, указанные в пп.6.3.1 настоящих Правил,
признается Участником Активности 1 и получает Приз 2 (Второго) уровня.
6.3.3 Вручение Призов 2 (Второго) порядка будет производиться с 01.11.2019 до
31.12.2019
6.4. Для того, чтобы стать Участником Активности 1 и получить Приз 1 (Первого)
уровня, Держателю карт необходимо в Период проведения Акции:
6.4.1. Совершить транзакцию по оплате товаров в сети супермаркетов «Перекресток», рас
полагаемых в городе Москва или Московской области, на сумму от 1000 (одной тысячи)
рублей** с использованием Карты и при условии предъявления Карты «Клуб
Перекресток»***. В акции не участвует табак, табачные изделия.
**Полный список супермаркетов «Перекресток» размещен на сайте:
http://www.perekrestok.ru/shops/
*** В Период проведения Акции Карту «Клуб Перекресток» можно приобрести на кассах
супермаркетов «Перекресток» или оформить в мобильном приложении «Мой
Перекресток». Порядок оформления Карты «Клуб Перекресток» осуществляется по
правилам программы лояльности «Клуб Перекресток», с которыми можно ознакомиться
на сайте https://www.perekrestok.ru/info/pravila_club_perekrestok
6.4.2 Выбор победителя осуществляется по формуле: Выбирается каждый 1000 (тысячная)
транзакция из списка транзакций, удовлетворяющих условиям акции, далее из
получившейся выборки выбирается также каждая 1000 (тысячная), и так из каждой
получившейся выборки до момента получения однозначного числа Участников. Из
оставшихся Участников выбирается 5 (пятая) транзакция, либо последняя, если
количество в выборке меньше 5 (пяти), именно она становится победной. Победитель за
прошедшую неделю будет определяться в течение следующей недели.
6.4.3. Держатель карт, совершивший действия, указанные в пп.6.4.1-настоящих Правил
признается Участником Активности 1.
6.4.4 Вручение Призов 1 (Первого) порядка будет производиться еженедельно.
Победитель за прошедшую неделю будет определяться в течении следующей недели.
6.5. Порядок вручения призов:
6.5.1. Приз 2 (Второго) уровня вручается Держателю карт, ставшему Участником
Активности 1, путем начисления бонусных баллов Программы лояльности «Клуб
Перекресток» на бонусный счет карты «Клуб Перекресток» соответствующего Держателя
карт. Начисление бонусных баллов осуществляется в срок не позднее 31.12.2019.
6.5.2. Приз 1 (Первого) уровня вручается Держателю карт, ставшему Участником
Активности 1 в порядке п.6.4. настоящих Правил, путем предоставления приза при
предъявлении Паспорта РФ на кассе стадиона в день проведения игры.

6.5.3 В течение 5 (Пяти) календарных дней с даты выбора победителя Приза 1 (Первого)
уровня сотрудниками горячей линии Организатора осуществляется звонок Участнику.
Участник должен уточнить актуальность своих данных.
7. Активность 2.
7.1. География:
7.1.1 Активность 2 проходит в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
7.2 Призовой фонд Активности 2*:
7.2.1.
Приз 2 (Второго) уровня – двойное начисление баллов Клуба «Перекресток»
гарантированно на Карту «Клуб Перекресток» за каждую действительную операцию,
удовлетворяющую правилам акции. Баллы могут быть израсходованы соответствующим
Участником в порядке и на условиях, предусмотренных правилами Программы «Клуб
Перекресток»**. Суммарное начисление Баллов не может превышать 20 000 баллов за
весь период проведения Акции.
7.2.2. Приз 1 (Первого) уровня – комплект билетов (2 билета) на одну из регулярных игр,
проходящих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Общее количество призов 1
(Первого) уровня за весь период проведения акции 9 единиц (18 билетов). В неделю
разыгрывается 1 комплект билетов. Стоимость комплекта (2 билета) не превышает 3 999
рублей.
*Каждый Участник может получить только 1 (один) приз каждого уровня.
** Правила Программы лояльности «Клуб Перекресток» размещены на сайте
https://www.perekrestok.ru/info/pravila_club_perekrestok
7.2.3. Предоставление Призов 2 (Второго) уровня осуществляется Организатором.
7.3.4. Предоставление Призов 1 (Первого) уровня осуществляется Организатором.
7.3. Для того, чтобы стать Участником Активности 2 и получить Приз 2 (Второго)
уровня, Держателю карт необходимо в Период проведения Акции:
7.3.1. Совершить транзакцию по оплате товаров в сети супермаркетов «Перекресток», рас
полагаемых в городе Санкт-Петербург или Ленинградской области, на сумму от 800
(восьмисот) рублей** с использованием Карты и при условии предъявления Карты «Клуб
Перекресток»***.
**Полный список супермаркетов «Перекресток» размещен на сайте:
http://www.perekrestok.ru/shops/ ы акции не участвует табак, табачные изделия
*** В Период проведения Акции Карту «Клуб Перекресток» можно приобрести на кассах
супермаркетов «Перекресток» или оформить в мобильном приложении «Мой
Перекресток». Порядок оформления Карты «Клуб Перекресток» осуществляется по
правилам программы лояльности «Клуб Перекресток», с которыми можно ознакомиться
на сайте https://www.perekrestok.ru/info/pravila_club_perekrestok
7.3.2. Держатель карт, совершивший действия, указанные в пп.6.3.1 настоящих Правил,
признается Участником Активности 2 и получает Приз 2 (Второго) порядка.
7.3.3 Вручение Призов 2 (Второго) порядка будет производиться с 01.11.2019 до
31.12.2019.
7.4. Для того, чтобы стать Участником Активности 2 и получить Приз 1 (Первого)
уровня, Держателю карт необходимо в Период проведения Акции:
7.4.1. Совершить транзакцию по оплате товаров в сети супермаркетов «Перекресток», рас
полагаемых в городе Санкт-Петербург или Ленинградской области, на сумму от 800
(восьмисот) рублей** с использованием Карты и при условии предъявления Карты «Клуб
Перекресток»***.

**Полный список супермаркетов «Перекресток» размещен на сайте:
http://www.perekrestok.ru/shops/
*** В Период проведения Акции Карту «Клуб Перекресток» можно приобрести на кассах
супермаркетов «Перекресток» или оформить в мобильном приложении «Мой
Перекресток». Порядок оформления Карты «Клуб Перекресток» осуществляется по
правилам программы лояльности «Клуб Перекресток», с которыми можно ознакомиться
на сайте https://www.perekrestok.ru/info/pravila_club_perekrestok. В акции не участвует
табак, табачные изделия.
7.4.2 Выбор победителя осуществляется по формуле: Выбирается каждый 1000 (тысячная)
транзакция из списка транзакций, удовлетворяющих условиям акции, далее из
получившейся выборки выбирается также каждая 1000 (тысячная), и так из каждой
получившейся выборки до момента получения однозначного числа Участников. Из
оставшихся Участников выбирается 5 (пятая) транзакция, либо последняя, если
количество в выборке меньше 5 (пяти), именно она становится победной . Победитель за
прошедшую неделю будет определяться в течение следующей недели.
7.4.4. Держатель карт, совершивший действия, указанные в пп.7.4.1-7.4.2 настоящих
Правил признается Участником Активности 2 и получает Приз 1 (Первого) уровня.
7.4.3 Вручение Призов 1 (Первого) порядка будет производиться еженедельно.
Победитель за прошедшую неделю будет определяться в течение следующей недели.
7.5. Порядок вручения призов:
7.5.1. Приз 2 (Второго) уровня вручается Держателю карт, ставшему Участником
Активности 2 в порядке п.7.3. настоящих Правил, путем начисления бонусных баллов
Программы лояльности «Клуб Перекресток» на бонусный счет карты «Клуб Перекресток»
соответствующего Держателя карт. Начисление бонусных баллов осуществляется в срок
не позднее 31.12.2019.
7.5.2. Приз 1 (Первого) уровня вручается Держателю карт, ставшему Участником
Активности 1 в порядке п.7.4. настоящих Правил, путем предоставления приза при
предъявлении Паспорта РФ на кассе стадиона в день проведения игры.
7.5.3. В течение 5 (Пяти) календарных дней с даты выбора победителя Приза 1 (Первого)
уровня сотрудниками горячей линии Организатора осуществляется звонок Участнику.
Участник должен уточнить актуальность своих данных.
8. Активность 3.
8.1. География:
8.1.1 Активность 3 проходит во всех городах, исключая Москву, Санкт-Петербург, города,
относящиеся к Ленинградской и Московской области.
8.2 Призовой фонд Активности 3*:
8.2.1. Приз 2 (Второго) уровня – двойное начисление баллов Клуба «Перекресток»
гарантированно на Карту «Клуб Перекресток» за каждую действительную операцию,
удовлетворяющую правилам акции Баллы могут быть израсходованы соответствующим
Участником в порядке и на условиях, предусмотренных правилами Программы «Клуб
Перекресток»**. Суммарное начисление Баллов не может превышать 20 000 баллов за
весь период проведения Акции.
8.2.2. Приз 1 (Первого) уровня – комплект билетов (2 билета) на одну из регулярных игр,
проходящих в городах, исключая Москву, Санкт-Петербург, города, относящиеся к
Ленинградской и Московской области. Общее количество призов 1 (Первого) уровня за
весь период проведения акции 72 единицы (144 билетов). В неделю разыгрывается по 1
комплекту билетов на матч в каждом из городов проведения регулярных игр (Нижний
Новгород, Казань, Уфа, Ярославль, Екатеринбург, Челябинск, Нижнекамск, Сочи).
Стоимость комплекта (2 билета) не превышает 3 999 рублей.
*Каждый Участник может получить только 1 (один) приз каждого уровня.

** Правила Программы лояльности «Клуб Перекресток» размещены на сайте
https://www.perekrestok.ru/info/pravila_club_perekrestok
8.2.3. Предоставление Призов 2 (Второго) уровня осуществляется Организатором.
8.3.4. Предоставление Призов 1 (Первого) уровня осуществляется Организатором.
8.3. Для того, чтобы стать Участником Активности 3 и получить Приз 2 (Второго)
уровня, Держателю карт необходимо в Период проведения Акции:
8.3.1. Совершить транзакцию по оплате товаров в сети супермаркетов «Перекресток», рас
полагаемых в любом из городов, исключая Москву, Санкт-Петербург, города,
относящиеся к Ленинградской и Московской области, на сумму от 700 (семисот) рублей**
с использованием Карты и при условии предъявления Карты «Клуб Перекресток»***.
**Полный список супермаркетов «Перекресток» размещен на сайте:
http://www.perekrestok.ru/shops/
*** В Период проведения Акции Карту «Клуб Перекресток» можно приобрести на кассах
супермаркетов «Перекресток» или оформить в мобильном приложении «Мой
Перекресток». Порядок оформления Карты «Клуб Перекресток» осуществляется по
правилам программы лояльности «Клуб Перекресток», с которыми можно ознакомиться
на сайте https://www.perekrestok.ru/info/pravila_club_perekrestok
8.3.2. Держатель карт, совершивший действия, указанные в пп.8.3.1 настоящих Правил,
признается Участником Активности 3 и получает Приз 2 (Второго) уровня.
8.3.3 Вручение Призов 2 (Второго) порядка будет производиться с 01.11.2019 до
31.12.2019
8.4. Для того, чтобы стать Участником Активности 3 и получить Приз 1 (Первого)
уровня, Держателю карт необходимо в Период проведения Акции:
8.4.1. Совершить транзакцию по оплате товаров в сети супермаркетов «Перекресток», рас
полагаемых в любом из городов, исключая Москву, Санкт-Петербург, города,
относящиеся к Ленинградской и Московской области, на сумму от 700 (семисот) рублей**
с использованием Карты и при условии предъявления Карты «Клуб Перекресток»***.
**Полный список супермаркетов «Перекресток» размещен на сайте:
http://www.perekrestok.ru/shops/
*** В Период проведения Акции Карту «Клуб Перекресток» можно приобрести на кассах
супермаркетов «Перекресток» или оформить в мобильном приложении «Мой
Перекресток». Порядок оформления Карты «Клуб Перекресток» осуществляется по
правилам программы лояльности «Клуб Перекресток», с которыми можно ознакомиться
на сайте https://www.perekrestok.ru/info/pravila_club_perekrestok
8.4.2 Выбор победителя осуществляется по формуле: Выбирается каждый 1000 (тысячная)
транзакция из списка транзакций, удовлетворяющих условиям акции, далее из
получившейся выборки выбирается также каждая 1000 (тысячная), и так из каждой
получившейся выборки до момента получения однозначного числа Участников. Из
оставшихся Участников выбирается 5 (пятая) транзакция, либо последняя, если
количество в выборке меньше 5 (пяти), именно она становится победной . Победитель за
прошедшую неделю будет определяться в течение следующей недели.
8.4.3. Держатель карт, совершивший действия, указанные в пп.8.4.1-настоящих Правил
признается Участником Активности 3.
8.4.4 Вручение Призов 1 (Первого) порядка будет производиться еженедельно.
Победитель за прошедшую неделю будет определяться в течение следующей недели.
8.5. Порядок вручения призов:

8.5.1. Приз 2 (Второго) уровня вручается Держателю карт, ставшему Участником
Активности 3, путем начисления бонусных баллов Программы лояльности «Клуб
Перекресток» на бонусный счет карты «Клуб Перекресток» соответствующего Держателя
карт. Начисление бонусных баллов осуществляется в срок не позднее 31.12.2019.
8.5.2. Приз 1 (Первого) уровня вручается Держателю карт, ставшему Участником
Активности 1 в порядке п.8.4. настоящих Правил, путем предоставления приза при
предъявлении Паспорта РФ на кассе стадиона в день проведения игры.
8.5.3 В течение 5 (Пяти) календарных дней с даты выбора победителя Приза 1 (Первого)
уровня сотрудниками горячей линии Организатора осуществляется звонок Участнику.
Участник должен уточнить актуальность своих данных.
9. Активность 4.
9.1. География:
9.1.1 Все города присутствия супермаркетов «Перекресток».
9.2 Призовой фонд Активности 4*:
9.2.1. Приз 2 (Второго) уровня – набор с сувенирной продукцией, брендированный
Mastercard и КХЛ. Общее количество призов 2 (Второго) уровня за весь период
проведения акции 5 единиц. Стоимость билетов составляет 0 рублей.
9.2.2. Приз 1 (Первого) уровня – комплект билетов (4 билета) на Матч Звёзд. Общее
количество призов 1 (Первого) уровня за весь период проведения акции 4 единицы (16
билетов). Стоимость билетов составляет 0 рублей.
*Каждый Участник может получить только 1 (один) приз каждого уровня.
** Правила Программы лояльности «Клуб Перекресток» размещены на сайте
https://www.perekrestok.ru/info/pravila_club_perekrestok
9.2.3. Предоставление Призов 2 (Второго) уровня осуществляется Организатором.
9.3.4. Предоставление Призов 1 (Первого) уровня осуществляется Организатором.
9.3. Для того, чтобы стать Участником Активности 4 и получить Приз 2 (Второго)
уровня, Держателю карт необходимо в Период проведения Акции:
9.3.1. Совершить транзакцию по оплате товаров в сети супермаркетов «Перекресток»** с
использованием Карты и при условии предъявления Карты «Клуб Перекресток»*** на
сумму:
Город совершения покупки
Сумма покупки, необходимая для
участия в акции
Москва и Московская область
От 1000 рублей
Санкт-Петербург и Ленинградская область
От 800 рублей
Города, за исключением Москвы, Санкт- От 700 рублей
Петербурга,
городов
Московской
и
Ленинградской областей
**Полный список супермаркетов «Перекресток» размещен на сайте:
http://www.perekrestok.ru/shops/ в акции не участвует табак, табачные изделия
*** В Период проведения Акции Карту «Клуб Перекресток» можно приобрести на кассах
супермаркетов «Перекресток» или оформить в мобильном приложении «Мой
Перекресток». Порядок оформления Карты «Клуб Перекресток» осуществляется по
правилам программы лояльности «Клуб Перекресток», с которыми можно ознакомиться
на сайте https://www.perekrestok.ru/info/pravila_club_perekrestok
9.3.2. Выбор победителя Приза 2 (Второго) порядка осуществляется по формуле: каждый
a = n/5 Участник акции считается победителем, где a – номер отсчёта участника с

округлением вниз до целого числа, начиная с первого, n – общее количество участников с
округлением вниз до целого числа, 5 – количество призов. Победители будут определены
до 31.01.2020.
9.3.3. Держатель карт, совершивший действия, указанные в пп.9.1.1-настоящих Правил
признается Участником Активности 4.
9.3.4 Вручение Призов 2 (Второго) порядка будет производиться с 01.12.2019 до
31.01.2020
9.4. Для того, чтобы стать Участником Активности 4 и получить Приз 1 (Первого)
уровня, Держателю карт необходимо в Период проведения Акции:
9.4.1. Совершить транзакцию по оплате товаров в сети супермаркетов «Перекресток»** с
использованием Карты и при условии предъявления Карты «Клуб Перекресток»*** на
сумму:
Город совершения покупки
Сумма покупки, необходимая для
участия в акции
Москва и Московская область
От 1000 рублей
Санкт-Петербург и Ленинградская область
От 800 рублей
Города, за исключением Москвы, Санкт- От 700 рублей
Петербурга,
городов
Московской
и
Ленинградской областей
**Полный список супермаркетов «Перекресток» размещен на сайте:
http://www.perekrestok.ru/shops/
*** В Период проведения Акции Карту «Клуб Перекресток» можно приобрести на кассах
супермаркетов «Перекресток» или оформить в мобильном приложении «Мой
Перекресток». Порядок оформления Карты «Клуб Перекресток» осуществляется по
правилам программы лояльности «Клуб Перекресток», с которыми можно ознакомиться
на сайте https://www.perekrestok.ru/info/pravila_club_perekrestok
9.4.2 Выбор победителя Приза 1 (Первого) порядка осуществляется по формуле: каждый a
= n/4 Участник акции считается победителем, где a – номер отсчёта участника с
округлением вниз до целого числа, начиная с первого, n – общее количество участников с
округлением вниз до целого числа, 4 – количество призов. Победители будут определены
до 31.12.2019.
9.4.3. Держатель карт, совершивший действия, указанные в пп.9.4.1-настоящих Правил
признается Участником Активности 4.
9.4.4 Вручение Призов 1 (Первого) порядка будет производиться 20.01.2020 на кассе
стадиона.
9.5. Порядок вручения призов:
9.5.1. Приз 2 (Второго) уровня вручается Держателю карт, ставшему Участником
Активности 4 в порядке п.9.4. настоящих Правил, путем доставки экспресс-почтой,
курьерской доставки в рамках временного промежутка с 9.00 до 18.00 по времени места
доставки до «двери» по адресу, указанному Держателем карты в составе Регистрационных
данных, при условии указания контактного номера телефона в составе Регистрационных
данных. или отправки Почтой России.
В течение 10 (Десяти) календарных дней с даты выбора победителя Приза 2 (Второго)
уровня сотрудниками горячей линии Организатора осуществляется звонок Участнику.
Участник должен уточнить актуальность своих данных, включая адрес, по которому
можно осуществить доставку Приза 2 (Второго) уровня.

9.5.2. Приз 1 (Первого) уровня вручается Держателю карт, ставшему Участником
Активности 4 в порядке п.9.4. настоящих Правил, путем предоставления приза при
предъявлении Паспорта РФ на кассе стадиона в день проведения игры.
9.5.3 В течение 5 (Пяти) календарных дней с даты выбора победителя Приза 1 (Первого)
уровня сотрудниками горячей линии Организатора осуществляется звонок Участнику.
Участник должен уточнить актуальность своих данных.
10. Иные условия Акции
10.1. Организатор не несет ответственность за:
- неисполнение Держателями Карт/Участниками Акции обязанности по ознакомлению с
Правилами Акции;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение Держателями Карт/Участниками Акции
обязанностей и условий, предусмотренных настоящими Правилами;
- неполучение/несвоевременное получение Держателями Карт/Участниками почтовых
отправлений, информации (документов), необходимой для получения призов по вине
организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам;
- неправильность, неточность и недостоверность данных, контактной и иной информации,
которую Держатели Карт/Участники Акции указали, в том числе в Регистрационных
данных, и за невозможность связаться с Держателями Карт/Участниками Акции по
указанным ими контактным телефонам, а также за невозможность использовать
полученную от Держателей Карт/Участников информацию для целей Акции, в том числе
для целей выдачи призов, включая иные причины, независящие от Организатора;
- неполучение Победителями Акции призов в случае их невостребования или отказа от
них Победителей Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора
Акции;
- отмену, перенос матча или иные события, связанные с данным мероприятием,
независящие от Организатора.
10.2.Принимая участие в Акции,
Участник акции подтверждает, что полностью
ознакомлен и согласен с настоящими Правилами.
10.3. Держатели карт, действуя своей волей и в своем интересе, принимая участия в акции,
дает Организатору акции свое согласие:
на получение от Организатора либо уполномоченных третьих лиц информационных
СМС- рассылок, связанных с проведением данной Акции;
- на передачу персональных данных Организатором партнерам акции для осуществления
передачи призов.
10.4. Принимая участие в Акции, Держатель карт, действуя своей волей и в своем
интересе, даёт согласие Организатору на осуществление обработки (с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств) своих персональных
данных, предоставленных им в рамках участия в настоящей Акции (в т.ч. содержащихся в
Регистрационных данных):
ФИО
Номер телефона
Адрес эл. почты
Почтовый адрес
включая, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, трансграничную передачу, передачу персональных
данных третьим лицам в целях проведения Акции, информирования об условиях акции, о
признании победителем в акции, вручения приза.

Держатели карт дают согласие сроком на все время участия в акции и 3 года со дня ее
окончания.
10.5. Держатель карт вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку
персональных данных, направив Организатору подписанное письменное уведомление об
отзыве согласия по адресу: г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, дом 28 строение 4.
10.6. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и иные
уполномоченные лица прекращают обработку таких персональных данных Держателя
карт уничтожают персональные данные в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты
получения отзыва.
10.7. Информацию об организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве призов
по Акции, сроках, месте и порядке их получения можно получить на сайте
https://www.perekrestok.ru/ или горячей линии Организатора.
10.8. Призы в Акции не подлежат обмену на денежный эквивалент.
10.9. Акция не является лотереей, игрой, основанной на риске или пари.

