Партнерская программа «Карусель - Перекресток»
(далее – Программа)
Партнерская программа «Карусель-Перекресток» (далее – Программа) предусматривает предоставление Участникам
Привилегий в виде скидок на товары, участвующие в промо, а также в виде начисления/списания баллов на пластиковую
или виртуальную карту «Карусель», «Клуб Перекресток», за приобретение Участниками товаров и/или услуг в сети
Партнера.
Организатор:
АО «Торговый Дом «Перекресток» ИНН/КПП 7728029110/997350001
Адрес местонахождения: 109029, город Москва, улица Калитниковская Ср., дом 28
Партнеры:
Гипермаркет «Карусель»
Супермаркет «Перекресток»
Срок действия программы с 18.11.2019 по 18.11.2021
Виды Карт Участников Программы лояльности Карусель, которые принимаются в ТС Перекресток:
 Карта «Карусель» – пластиковая карта, реализуемая в Гипермаркетах «Карусель» и «Перекресток ГИПЕР».
 Виртуальная карта – электронная карта, оформленная Клиентом в Мобильном приложении в Мобильном приложении «Кошелёк» или в Мобильном приложении «Едадил».
 Социальная карта – пластиковая карта, оформляется и выдается бесплатно на стойке информации в магазинах торговой сети «Карусель» и «Перекресток ГИПЕР» пенсионерам при предъявлении документа, подтверждающего
статус пенсионера.






Виды Карт Участников Программы лояльности «Клуб Перекресток», которые принимаются в ТС Карусель:
Карта «Клуб Перекресток» – пластиковая карта, реализуемая в Супермаркетах «Перекресток».
Виртуальная карта «Клуб Перекресток» – электронная карта, оформленная Клиентом в личном кабинете на сайте
«Перекресток», в Мобильном приложении «Мой Перекресток», в Мобильном приложении «Кошелёк» или в Мобильном приложении «Едадил».
Платежная карта «Перекресток»– пополняемая предоплаченная банковская карта, выпущенная Банком-Партнером,
позволяющая Участнику получать и списывать Баллы в соответствии с Правилами Программы «Клуб Перекресток».
Банковская карта «Перекресток»– пополняемая именная дебетовая или кредитная банковская карта, выпущенная
Банком-Партнером на имя Участника, позволяющая Участнику получать и списывать Баллы в соответствии с
Правилами Программы «Клуб Перекресток».

Условия участия в Программе
Для того чтобы стать Участником Программы, необходимо быть зарегистрированным в программе лояльности «Карусель» или «Клуб Перекресток» и иметь одну из перечисленных выше активированных карт.
Начисление баллов в гипермаркете Карусель при предъявлении карты «Клуб Перекресток»:
За каждые 10 рублей, потраченные в Карусели с Картой Клуба Перекресток, в том числе на товары, участвующие в промо,
начисляется 1 балл;
Списание баллов в гипермаркете Карусель при предъявлении карты «Клуб Перекресток»:
10 баллов = 1 рубль;
При совершении покупок товаров, участвующих в промо по карте, действуют скидки с Картой Клуба Перекресток*
*предложения, доступные только с картой Карусели в приложении «Моя Карусель», не действуют с Картой Клуба Перекресток
Начисление баллов в супермаркете «Перекресток» при предъявлении карты «Карусель»:
За каждые полные 100 рублей начисляется 10 баллов
Баллы не начисляются на промо-товары
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Списание баллов в супермаркете «Перекресток» при предъявлении карты «Карусель»:
10 баллов = 1 рубль
При совершении покупок товаров из каталога «Выгодно» скидки на товары, заявленные в каталоге действуют с Картой
Карусели
Получайте скидки и повышенное начисление баллов (по курсу: 100 рублей = 10 баллов) по акциям, доступным с Картой
Клуба Перекресток**
**акции анонсированы в каталоге «Выгодно», а также выделены зелёными ценниками
Персональные предложения, направляемые по SMS, Email, Push, в Мобильном приложении, на дополнительных
чеках, действуют только в рамках той программы лояльности, в которроц был зарегистрирован участник.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими правилами, в отношении использования карт, получения иных
привилегий по соответствующей карте действуют правила программы лояльности «Карусель» и «Клуб Перекресток».
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие правила Акции
При приобретении Участником табака, табачной продукции, табачных изделий Баллы не начисляются. В случае приобретения Участником, наряду с другими товарами, табака, табачной продукции, табачных изделий, стоимость указанных товаров не учитывается при расчете количества Баллов, подлежащего начислению на Бонусный счет Участника. Данное
ограничение введено на основании Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
При приобретении Участником товаров по сниженным ценам (товаров по акциям, проводимым в магазинах «Карусель» и
«Перекресток ГИПЕР») Баллы не начисляются. В случае приобретения Участником, наряду с другими товарами, товаров
по сниженным ценам стоимость указанных товаров не учитывается при расчете количества Баллов, подлежащего начислению на Бонусный счет Участника.
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