Подробные правила акции «ПЕРЕКРЕСТОК ВЕДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ!»
В период с 14 мая 2019 г. по 31 мая 2019 г. включительно в розничных магазинах ТС
«Перекресток» будет проводиться акция «Перекресток ведет расследование» (далее –
акция). Организатор Акции: АО «Торговый дом «Перекресток» (ОГРН 1027700034493,
юридический адрес: г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4). Партнер Акции:
ООО «КИНОКрафт» (ОГРН: 1067746128372, юридический адрес: 142748, г. Москва, г.
Московский, микрорайон 3-й, стр.2А, этаж 1, пом. 22). Принять участие в акции вправе
все физические лица с активированной Картой Клуба Перекресток.
Порядок участия в акции
Общий период действия акции: с 14 мая 2019 г. по 31 июля 2019 г.
Для участия в акции необходимо:
С 14 мая 2019 г. по 31 мая 2019 г. ввести свои данные (имя, адрес электронной почты,
номер мобильного телефона, к которому привязана Карта Клуба Перекресток) на сайте
perekrestok-game.ru, подтвердить согласие с условиями политики конфиденциальности и
на получение рекламных рассылок от Перекрестка.
С 14 мая 2019 г. по 2 июня 2019 г. совершить покупку на сумму от 1000 рублей с Картой
Клуба Перекрестка.
12 июня 2019 г. на Карту Клуба, с которой была совершена покупка, соответствующая
условиям Акции и к которой привязан номер мобильного телефона, указанный при
регистрации в Акции, будет начислено 500 баллов.
Принять участие в Акции с использованием Карты Клуба и получить на нее начисления
можно только один раз. Акция действует только в розничной сети магазинов
«Перекресток» и не распространяется на покупки в онлайн-супермаркете.
Порядок определения победителей Акции и получения ими главных призов
Общий период определения победителей Акции – с 3 июня 2019 г. по 30 июня 2019 г.
Период вручения призов по Акции – с 1 июля 2019г по 31 июля 2019г.
Первым 200 участникам, выполнившим условия Акции, будет отправлен электронный
сертификат на просмотр фильма «Покемон. Детектив Пикачу» (в кино с 16 мая, для
зрителей старше 12 лет) в кинотеатрах сервиса Киноход (www.kinohod.ru). Сертификат
будет направлен СМС-сообщением на номер телефона, указанный при регистрации в
Акции и привязанный к Карте Клуба Перекресток, с которой была совершена покупка,
соответствующая условиям акции.

Победители первого и второго порядка будут определены по формуле «a=n/16», где 16 –
общее количество призов (не учитывая электронные сертификаты в кино). Список
участников Акции будет отсортирован по моменту начала участия в Акции. Пример
применения формулы: Если в акции примет участие 1600 человек, то 1600 (кол-во
участников) / 16 (кол-во призов) = 100, то есть каждый 100-й участник игры будет
победителем. В случае если количество участников не кратно количеству призов, то
округление происходит до целого числа в меньшую сторону. Первый победитель,
определенный по формуле, - победитель первого порядка получит консоль Nintendo
Switch + Super Smash Bros и игру Pokémon: Let's Go, Eevee! (Nintendo Switch). Остальные
победители, победители второго порядка получат лицензионные игрушки из фильма
«Покемон. Детектив Пикачу».
Победители первого и второго порядка будут уведомлены о победе в Акции оператором
горячей линии Перекрестка посредством телефонного звонка на номер, к которому
привязана Карта Клуба Перекресток, с которой победитель участвовал в Акции. Также
список победителей будет опубликован на сайте perekrestok.ru.
Установленные призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным
эквивалентом. Получение Приза первого порядка влечет за собой обязанность по уплате
НДФЛ в размере 35% от стоимости приза, превышающей 4000 (четыре тысячи) рублей.
Принимая участие в акции и соглашаясь с настоящими правилами, участники считаются
надлежащим

образом

проинформированными

о

вышеуказанной

обязанности.

Само по себе получение Призов второго, третьего и четвертого порядка не влечёт за собой
обязанности по уплате НДФЛ, однако организатор настоящим информирует выигравших
призы

участников

о

законодательно

предусмотренной

обязанности

уплатить

соответствующие налоги в связи с получением призов (выигрышей) от организаций,
стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчётный период
(календарный год). Принимая участие в акции и соглашаясь с настоящими правилами,
участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной
обязанности.
Призы не вручаются по следующим причинам: Оператор не смог связаться с участником в
связи с неверно указанным участником номером телефона. Участник не выполнил какиелибо действия, необходимые для получения приза и предусмотренные настоящими
правилами, либо совершил такое действие с нарушением установленного срока. В случае

наступления

форс-мажорных

обстоятельств,

вызванных

природными

явлениями,

военными действиями, дефолтом, выходом запрещающих законодательных актов и
прочими обстоятельствами, не зависящими от организатора и не позволяющими ему
выполнить своё обязательство по вручению призов, призы не выдаются, не подлежат
замене и денежной компенсации. Призы, не вручённые в срок по тем или иным причинам,
не зависящим от организатора, признаются невостребованными. Невостребованные призы
не хранятся и используются организатором по своему усмотрению.
Иные условия акции
В акции участвуют только физические лица, не участвуют юридические лица и ИП. В
акции не могут принимать участие работники компаний «Перекрёсток» и ООО
«КИНОКрафт». Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять правила по
своему усмотрению, а также приостанавливать и прекращать проведение акции без
предварительного уведомления участников.

