Организатор акции: АО Торговый Дом «ПЕРЕКРЕСТОК», ИНН 7728029110, ОГРН 1027700034493,
адрес места нахождения 109029, Москва, ул. Ср. Калитниковская, д. 28, стр. 4
Для участия в Акции необходимо совершить покупки от 500 рублей* в супермаркетах
Перекресток, участвующих в акции и получить у кассира купоны на розыгрыш призов.
Предложение действует в период с 1 августа 2019 года по 31 октября 2019 года включительно.
Список ценных призов**:
1) Микроволновая печь стоимостью 4000 руб.
2) Мясорубка стоимостью 3000 руб.
3) Мультиварка стоимостью 3000 руб.
4) Кофеварка капельная стоимостью 1500 руб.
5) Блендер погружной стоимостью 1500 руб.
Адреса супермаркетов Перекресток и суммы чеков, необходимые для участия в розыгрыше
ценных призов:


















Волгоград, ул. Краснознаменская, 9 от 500 рублей
Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 9Б от 500 рублей
Волгоград, ул Рокоссовского, 51 от 500 рублей
Краснодар, ул. им. Атарбекова, 1/1 от 800 рублей
Краснодар, ул. Индустриальная, 2 от 700 рублей
Краснодар, ул. Красная, 176 от 500 рублей
Новочеркасск, п. Магнитный, 1А от 700 рублей
Ростов-на-Дону, пр. Будённовский, 49 от 700 рублей
Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 32 от 500 рублей
Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 2/2 от 500 рублей
Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 32/2 от 500 рублей
Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 2 от 500 рублей
Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 25 от 700 рублей
Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 105 от 500 рублей
Сочи, ул. Учительская, 6 от 1000 рублей
Ставрополь, ул. Артема, 49 от 700 рублей
Ставрополь, ул. Бруснева, 11Б от 700 рублей

*Сумма покупки, за которую выдается купон определена для каждого магазина индивидуально
**Количество призов ограничено
- Срок Акции с 01.08.2019 по 31.10.2019
- За один чек выдается один купон
- Участником акции может быть лицо, достигшее 18 летнего возраста
- Количество ценных призов:240 (двести сорок)

- Модель, дизайн, цвет, стоимость, а так же другие параметры и характеристики Призов
определяются Организатором Акции, могут не совпадать с ожиданиями Участников и отличаться
от изображении на рекламных материалах и на сайте акции
- Розыгрыш ценных призов проводится 1 сентября/30 сентября/1октября/2 октября/31 октября/1
ноября согласно информации/расписания на рекламных материалах внутри супермаркетов,
участвующих в Акции.
- Порядок проведения розыгрыша: в день розыгрыша (согласно информации/расписания на
рекламных материалах внутри супермаркетов участвующих в Акции) Победитель определяется
методом случайного выбора купонов участвующих в розыгрыше.
- В розыгрыше участвуют только лица, которые лично пришли на розыгрыш. Если участник не
явился с купоном в день розыгрыша, он не может быть признан победителем.
- Порядок, сроки и место вручения призов: 1 сентября/30 сентября/1октября/2 октября/31
октября/1 ноября согласно информации/расписания на рекламных материалах внутри
супермаркетов, участвующих в Акции.
При получении приза участник, признанный победителем, подписывает акт приема-передачи
приза в 2 экземплярах.
Организатор имеет право изменить Правила Акции, прекратить акцию в любое время, разместив,
соответствующую информацию на Сайте Акции.
Акция не является лотереей, игрой основанной на риске или пари. В акции не участвуют табак,
сигареты, табачные изделия
Право на участие в акции, на получение приза не может быть уступлено либо иным образом
передано участником розыгрыша другому лицу.
Принимая участие в акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, участник
подтверждает свое согласие на обработку организатором (АО ТД «Перекресток»)
предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения акции на весь срок
ее проведения и в течение 3 лет после её окончания.
Указанное согласие может быть отозвано участником в любое время путем уведомления по
адресу электронной почты организатора
Организатор акции осуществляет обработку следующего перечня персональных данных
участника:







фамилия, имя и отчество
адрес проживания и регистрации
паспортные данные (реквизиты, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)
номер мобильного телефона
адрес электронной почты
индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Организатор акции АО «Торговый Дом «Перекресток» выступает налоговым агентом, исчисляет,
удерживает и перечисляет в бюджет сумму налога на доходы физических лиц победителя
непосредственно из денежной части приза.
Факт участия в Акции Участника означает полное согласие Участника с настоящими Правилами.
Участник Акции, присоединяясь к настоящим Правилам, подтверждает, что ознакомлен и согласен
с тем, что Организатор Акции выступает Налоговым агентом по отношению к Участнику,
получившему Главный приз и, как Налоговый агент, удержит из Денежной части
приза, указанной в настоящих Правилах, сумму НДФЛ (при наличии), превышающую 50
(пятьдесят) процентов от суммы Денежной части приза.
Для получения приза, стоимость которого превышает 4 000 рублей, участник в срок не позднее 3
календарных дней после признания победителем обязан предоставить организатору на адрес
электронной почты Организатора след информацию:
- копию паспорта гражданина РФ (основной разворот с фотографией, при этом фотография
должна быть любым способом скрыта, страница с информацией о последнем месте жительства);
- копию свидетельства ИНН,
- согласие родителей, в случае если возраст участника менее 18 лет;
- заявление на осуществление налогового вычета на доход физических лиц в размере до 4000 руб.
(если применимо);
- иные документы и информацию, необходимые для вручения приза, по отдельному запросу
Оператора
В случае невозможности Организатора удержать и уплатить в бюджет НДФЛ Победителя в полном
объеме, Победитель обязан оплатить НДФЛ самостоятельно в соответствии с действующим
законодательством РФ. При этом, Организатор Акции, выполняя функции налогового агента в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о налогах и сборах, уведомляет
налоговые органы о совокупном доходе Победителя в рамках Акции и невозможности
Организатора удержать и уплатить в бюджет

