Правила проведения и условия участия в Акции
«Стать ближе к чемпионам - бесценно»
(далее по тексту – «Правила»)
1. Организатором акции «Стать ближе к чемпионам - бесценно» (далее – «Акция») является
Закрытое Акционерное Общество «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (далее – «Организатор»).
Местонахождение (в соответствии с учредительными документами):
103473, г. Москва, ул. Суворовская площадь, д. 1
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 Активности 1 Акции можно с 00 часов 00 минут 01.04.2015г. по 23 часов 59
минут 31.05.2015г. (включительно)* (далее – Период приема заявок на участие в Активности 1).
2.2. Принять участие в Активности 2 Акции можно с 00 часов 00 минут 01.04.2015г. по 23 часов 59
минут 10.05.2015г. (включительно) (далее – Период приема заявок на участие в Активности 2).
*Здесь и далее по тексту Правил время московское.
2.3. Общий срок проведения Акции: с 00 часов 00 минут 01.04.2015г. по 23 часов 59 минут
07.06.2015г. (включительно) (далее – Период проведения Акции).
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 Карту «Клуб Перекресток», подтверждающую
участие данного лица в Программе лояльности «Клуб Перекресток» (далее – Карта «Клуб
Перекресток»), именуемые далее по тексту – «Держатели карт», после совершения
соответствующих действий (6.2, 6.3, 6.4 или 7.2 Правил) - «Участники»).
Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, а также сотрудники и
Организатора, члены их семей, а также аффилированные с ними лица, работники и
третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором, организации,
Организатором для подготовки, организации проведения Акции, к участию
допускаются.
4. Права и обязательства Организатора и Участников Акции
4.1. Участник вправе:

представители
представители
привлеченные
в Акции не

• 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 http://www.
mastercard.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 невостребования 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 http://www.
mastercard.perekrestok.ru.
Организатор
также
осуществляет
размещение
материалов,
информирующих об Акции, в супермаркетах «Перекресток» и «Зеленый Перекресток».
5. В рамках проведения Акции выделяются 2 (Две) Активности, которые далее будут именоваться
Активность 1 и Активность 2.
6. Активность 1.
6.1.Призовой фонд Активности 1*:
6.1.1. Приз 3 (Третьего) уровня – 4 000 (Четыре тысячи) баллов на Карту «Клуб Перекресток»,
которые могут быть израсходованы соответствующим Участником в порядке и на условиях,
предусмотренных правилами Программы «Клуб Перекресток»**. Общее количество Призов 3
(Третьего) уровня составляет 20 000 (Двадцать тысяч) единиц.
6.1.2. Приз 2 (Второго) уровня – спортивная сумка. Общее количество призов 2 (Второго) уровня
5 000 (Пять тысяч) единиц.
6.1.3. Приз 1 (Первого) уровня – наручные часы (в коробке). Общее количество призов 1 (Первого)
уровня 1 500 (Одна тысяча пятьсот) единиц.
*Каждый Участник может получить только 1 (один) приз каждого уровня.
** Правила Программы
http://www.x5club.ru/about/
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6.1.4. Предоставление Призов 3 (Третьего) уровня осуществляется Организатором.
6.1.5. Предоставление Призов 2 (Второго) уровня и Призов 1 (Первого) уровня осуществляется с
привлечением компании ООО «ТМА Маркетинг Сервисез».
6.2. Для того, чтобы стать Участником Активности 1 и получить Приз 3 (Третьего) уровня,
Держателю карт необходимо в Период приема заявок на участие в Активности 1:
6.2.1. Совершить не менее 5 (Пяти) транзакций каждая на сумму 500 (Пятьсот) рублей и более по
оплате товаров в сети супермаркетов «Перекресток» и «Зеленый Перекресток»** с использованием
Карты и при условии предъявления Карты «Клуб Перекресток»***. Количество совершенных
транзакций будет отражаться в личном кабинете Держателя карт, прошедшего регистрацию в
порядке п.6.2.2. настоящих Правил.
**Полный список супермаркетов «Перекресток» и «Зеленый Перекресток» размещен на сайтах:
http://www.perekrestok.ru/shops/ и http://www.perekrestok.ru/green/)
*** В Период проведения Акции Карту «Клуб Перекресток» можно получить на кассах
супермаркетов «Перекресток» и «Зеленый Перекрестов» бесплатно. Порядок оформления Карты
«Клуб Перекресток» осуществляется по правилам программы лояльности «Клуб Перекресток», с
которыми можно ознакомиться на сайте http://www.x5club.ru/about./

6.2.2. Пройти регистрацию на промо-сайте Акции mastercard.perekrestok.ru (далее – Сайт Акции).
Каждый Держатель карт при регистрации на Сайте Акции использует номер Карты «Клуб
Перекресток» и пароль для личного кабинета Программы «Клуб Перекресток». После выполнения
Держателем карт описанных действий по регистрации, на Сайте Акции создается личный кабинет
Держателя карт (далее – личный кабинет Держателя карт), на котором будет учитываться
информация обо всех совершенных Участником транзакциях, соответствующих Правилам Акции.
Для целей идентификации Участников Акции при их регистрации на Сайте Акции, а также для
иных целей в рамках проведения Акции, Организатором используются данные, предоставленные
ими, в том числе, при регистрации в Программе лояльности «Клуб Перекресток» и получении
Карты «Клуб Перекресток». Далее все данные, предоставленные Участником, именуются
«Регистрационные данные».
С правилами доступа в личный кабинет Программы лояльности «Клуб Перекресток» можно
ознакомиться на сайте программы: http://www.perekrestok.x5club.ru/faq/.
Пройдя регистрацию, Держатель карт подтверждает достоверность своих предоставленных
Регистрационных данных, а также подтверждает, что он является совершеннолетним гражданином
Российской Федерации, ознакомлен и согласен с настоящими Правилами и обязуется их
соблюдать.
6.2.3. В личном кабинете Держателя карт выбрать из предложенного списка призов Приз 3
(Третьего) уровня «4 000 баллов на Карту «Клуб Перекресток». Участник может осуществить
выбор Приза 3 (Третьего) уровня только при условии, что на данный момент Призы 3 (Третьего)
уровня не закончились и могут быть предоставлены Организатором.
В момент подтверждения Держателем карт в его личном кабинете получения Приза 3 (Третьего)
уровня путем нажатия на кнопку «Подтвердить выбор приза», совершенные соответствующим
Держателем карт транзакции, в количестве, указанном с п. 6.2.1. Правил, списываются и в
последующем не учитываются в его личном кабинете на Сайте Акции для целей возможности
выбора Приза 2 (Второго) уровня или Приза 1 (Первого) уровня.
6.2.4. Держатель карт, совершивший действия, указанные в пп.6.2.1-6.2.3 настоящих Правил,
признается Участником Активности 1 и получает Приз 3 (Третьего) уровня.
6.3. Для того, чтобы стать Участником Активности 1 и получить Приз 2 (Второго) уровня,
Держателю карт необходимо в Период приема заявок на участие в Активности 1:
6.3.1. Совершить не менее 10 (Десяти) транзакций каждая на сумму 500 (Пятьсот) рублей и более
по оплате товаров в сети супермаркетов «Перекресток» и «Зеленый Перекресток»* с
использованием Карты и при условии предъявления карты «Клуб Перекресток»**. Количество
совершенных транзакций будет отражаться в личном кабинете Держателя карт, прошедшего
регистрацию в порядке п.6.3.2. настоящих Правил.
* Полный список супермаркетов «Перекресток» и «Зеленый Перекресток» размещен на сайтах:
http://www.perekrestok.ru/shops/ и http://www.perekrestok.ru/green/).
** В период проведения Акции Карту «Клуб Перекресток» можно получить на кассах
супермаркетов «Перекресток» и «Зеленый Перекресток» бесплатно. Порядок оформления Карты

«Клуб Перекресток» осуществляется по правилам программы лояльности «Клуб Перекресток», с
которыми можно ознакомиться на сайте http://www.perekrestok.x5club.ru.
6.3.2. Осуществить регистрацию на Сайте Акции (порядок и правила регистрации указаны в
п.6.2.2. настоящих Правил) в случае, если ранее Держатель Карт не осуществил регистрацию на
Сайте Акции.
6.3.3. В личном кабинете Держателя карт выбрать из предложенного списка призов Приз 2
(Второго) уровня «Спортивная сумка». Участник может осуществить выбор Приза 2 (Второго)
уровня только при условии, что на данный момент Призы 2 (Второго) уровня не закончились и
могут быть предоставлены.
В момент подтверждения Держателем карт в его личном кабинете получения Приза 2 (Второго)
уровня путем нажатия на кнопку «Подтвердить выбор приза», совершенные соответствующим
Держателем карт транзакции, в количестве, указанном с п. 6.3.1. Правил, списываются и в
последующем не учитываются в его личном кабинете на Сайте Акции для целей возможности
выбора Приза 3 (Третьего) уровня или Приза 1 (Первого) уровня.
6.3.4. Держатель карт, совершивший действия, указанные в пп.6.3.1-6.3.3 настоящих Правил
признается Участником Активности 1 и получает Приз 2 (Второго) уровня.
6.4. Для того, чтобы стать Участником Активности 1 и получить Приз 1 (Первого) уровня,
Держателю карт необходимо в Период приема заявок на участие в Активности 1:
6.4.1. Совершить не менее 15 (Пятнадцати) транзакций каждая на сумму 500 (Пятьсот) рублей и
более по оплате товаров в сети супермаркетов «Перекресток» и «Зеленый Перекресток»* с
использованием Карты и при условии и предъявления Карты «Клуб Перекресток»**. Количество
совершенных транзакций будет отражаться личном кабинете Держателя карт, прошедшего
регистрацию в порядке п.6.4.2. настоящих Правил.
* Полный список супермаркетов «Перекресток» и «Зеленый Перекресток» размещен на сайтах:
http://www.perekrestok.ru/shops/ и http://www.perekrestok.ru/green/)
** В период проведения Акции Карту «Клуб Перекресток» можно получить на кассах
супермаркетов «Перекресток» и «Зеленый Перекресток» бесплатно. Порядок оформления Карты
«Клуб Перекресток» осуществляется по правилам программы лояльности «Клуб Перекресток», с
которыми можно ознакомиться на сайте http://www.perekrestok.x5club.ru.
6.4.2. Осуществить регистрацию на Сайте Акции (порядок и правила регистрации указаны в
п.6.2.2. настоящих Правил) в случае, если ранее Держатель Карт не осуществил регистрацию на
Сайте Акции.
6.4.3. В личном кабинете Держателя Карт выбрать из предложенного списка призов Приз 1
(Первого) уровня «Наручные часы». Участник может осуществить выбор Приза 1 (Первого) уровня
только при условии, что на данный момент Призы 1 (Первого) уровня не закончились и могут
быть предоставлены.
В момент подтверждения Держателем карт в его личном кабинете получения Приза 1 (Первого)
уровня путем нажатия на кнопку «Подтвердить выбор приза», совершенные соответствующим
Держателем карт транзакции, в количестве, указанном с п. 6.4.1. Правил, списываются и в

последующем не учитываются в его личном кабинете на Сайте Акции для целей возможности
выбора Приза 2 (Второго) уровня или Приза 3 (Третьего) уровня.
6.4.4. Держатель карт, совершивший действия, указанные в пп.6.4.1-6.4.3 настоящих Правил
признается Участником Активности 1 и получает Приз 1 (Первого) уровня.
6.5. Порядок вручения призов:
6.5.1. Приз 3 (Третьего) уровня вручается Держателю карт, ставшему Участником Активности 1 в
порядке п.6.2. 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 10 (десяти) календарных
дней с даты, когда Держатель карт был признан Участником Активности 1 в порядке п.6.2.
настоящих Правил, и выразил желание получить данный приз путем выбора соответствующего
поля на Сайте Акции.
6.5.2. Приз 2 (Второго) уровня вручается Держателю карт, ставшему Участником Активности 1 в
порядке п.6.3. настоящих Правил, путем доставки его через ФГУП «Почта России» по адресу,
указанному Держателем карт в составе Регистрационных данных.
В течение 10 (Десяти) календарных дней с даты выбора Приза 2 (Второго) уровня Участник
должен зайти в личный кабинет Участника программы лояльности «Клуб Перекресток» по адресу
https://prcab.x5club.ru/cwa/ или позвонить на горячую линию Программы лояльности «Клуб
Перекресток» по телефону 8 800 200 9550 и уточнить актуальность своих Регистрационных
данных, включая адрес по которому можно осуществить доставку Приза 2 (Второго) уровня. В
случае, если в указанный в настоящем пункте период Участник не выполнит описанные действия
по уточнению Регистрационных данных, доставка Приза 2 (Второго) уровня будет производиться
по адресу, который будет содержаться в Регистрационных данных соответствующего Участника
по истечении указанного в настоящему пункте периода, предоставленного Участнику для
уточнения Регистрационных данных.
Отправка Приза 2 (Второго) уровня осуществляется ООО «ТМА Маркетинг Сервисез» в срок до 15
июня 2015 года. Приз считается врученным с момента передачи его для отправки во ФГУП «Почта
России»*.
*Ни Организатор, ни компания ООО «ТМА Маркетинг Сервисез» не несет ответственности за
сроки доставки, ненадлежащее исполнение обязательств ФГУП «Почта России», а также за
иные обстоятельства, находящиеся вне контроля Организатора и/или компании ООО «ТМА
Маркетинг Сервисез», в том числе, в случае недостоверности Регистрационных данных
Держателя карт. Для получения Приза 2 (Второго) уровня Держателю карт, являющемуся
получателем Приза 2 (Второго) уровня, необходимо руководствоваться правилами оказания услуг
почтовой связи, действующими на территории РФ и выполнить надлежащим образом все
действия, необходимые и достаточные для своевременного получения Приза 2 (Второго) уровня.
6.5.3. Приз 1 (Первого) уровня вручается Держателю карт, ставшему Участником Активности 1 в
порядке п.6.4. настоящих Правил, путем доставки курьерской службой 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.

В течение 10 (Десяти) календарных дней с даты выбора Приза 1 (Первого) уровня Участник
должен зайти в личный кабинет Участника программы лояльности «Клуб Перекресток» по адресу
https://prcab.x5club.ru/cwa/ или позвонить на горячую линию Программы лояльности «Клуб
Перекресток» по телефону 8 800 200 9550 и уточнить актуальность своих Регистрационных
данных, включая адрес, по которому можно осуществить доставку Приза 1 (Первого) уровня. В
случае, если в указанный в настоящем пункте период Участник не выполнит описанные действия
по уточнению Регистрационных данных, доставка Приза 1 (Первого) уровня будет производиться
по адресу, который будет содержаться в Регистрационных данных по истечении указанного в
настоящему пункте периода, предоставленного Участнику для уточнения Регистрационных
данных.
Передача Приза 1 (Первого) уровня для его доставки в курьерскую службу осуществляется ООО
«ТМА Маркетинг Сервисез» в срок до 15 июня 2015 года. Срок доставки составляет от 1 (одного)
до 6 (шести) рабочих дней с момента передачи Приза 1 (Первого) уровня для его доставки в
курьерскую службу, в зависимости от места нахождения такого Участника. Приз считается
врученным с момента получения его соответствующим Участником Активности 1 и подписания
квитанции о получении**. В случае, если в момент доставки по указанному Участником адресу по
независящим от Организатора и/или ООО «ТМА Маркетинг Сервисез» причинам Приз 1 (Первого)
уровня не был вручен (например, Участник не находился в момент доставки по указанному им
адресу, с Участником не удалось связаться по указанному им номеру телефона, т.д.), то доставка
будет осуществлена еще 2 (Два) раза. Если Участник в результате 3 (третьей) доставки не получил
Приз 1 (Первого) уровня по независящим от Организатора /или ООО «ТМА Маркетинг Сервисез»
причинам, то он лишается права на получение Приз 1 (Первого) уровня, Приз считается
невостребованным и может быть использованным Организатором по своему усмотрению.
7. Активность 2.
7.1. Призовой фонд Активности 2*:
7.1.1. Главный приз - Поездка на двоих в Германию, г.Берлин на финал турнира UEFA Champions
League («Лига Чемпионов»), который состоится 06 июня 2015 года (далее по тексту - Тур), а также
денежный приз, который рассчитывается по формуле N=Q*35/65 (где, Q – стоимость Тура с НДС,
а N – размер денежного приза). Общее количество призов по Активности 2 составляет 4 (четыре)
единицы (далее – Главный приз).
В состав Главного приза входит:
- авиабилеты эконом класса на 2 (два) лица Москва-Берлин-Москва;
- проживание в г.Берлин в период с 05-07 июня 2015 года (2 ночи), 2-х местное размещение;
- визовая поддержка** (включая, но не ограничиваясь: консультации по сбору документов,
перевод (при необходимости), оплата консульского сбора, запись на подачу документов,
сопровождение при подаче (при необходимости), забор паспорта с визой и передача ее владельцу);
- медицинская страховка на 2-х лиц;
- приглашение на 2 (два) лица на финал турнира UEFAChampionsLeague («Лига Чемпионов»)

- денежный приз, размер которого рассчитается по формуле, указанной в первом абзаце п. 7.1.1.
настоящих Правил.
*Каждый Участник Активности 2 может получить только 1 Главный приз.
**Организатор Акции гарантирует оплату виз, но не несет ответственности за невозможность
осуществления Победителем поездки по причинам отказа посольств в выдаче виз Победителю
и/или сопровождающему его спутнику, по причинам изменения посольством сроков и/или условий
получения виз, а также по другим, не зависящим от Организатора Акции причинам.
Тур состоится в период с 05.06.2015г. по 07.06.2015г. Длительность Тура, маршрут, даты
пребывания, категория отелей/гостиниц, тип питания, авиакомпания, рейсы, класс полета,
страховая компания, дополнительные услуги, в том числе иные характеристики, обычно
предъявляемые к указанному виду приза, определяются по усмотрению Организатора и могут не
совпадать с ожиданиями Участника. Все иные расходы, связанные с получением Главного приза,
включая, но не ограничиваясь, расходы на проезд до г.Москва и обратно к месту проживания,
Участники несут самостоятельно.
7.1.2. Стоимость Тура станет известна после передачи Участнику, признанному обладателем
Главного приза, документов, предусмотренных п. 7.4.3. Правил. Информация о стоимости Тура
может быть предоставлена Участнику, признанному обладателем Главного приза, по его запросу
также после передачи ему документов, предусмотренных п. 7.4.3. Правил.
7.1.3. Предоставление Главного приза осуществляется с привлечением компании ООО «ТМА
Маркетинг Сервисез». Организатор обязан проинформировать обладателя Главного приза об
обязанности последнего по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов,
полученных в виде призов, как в денежной, так и натуральной формах. Учитывая, что Главный
приз включает денежных приз, компания ООО «ТМА Маркетинг Сервисез» обязана выполнить
функции налогового агента в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о
налогах и сборах по удержанию и перечислению НДФЛ в соответствующий бюджет. О порядке
уплаты НДФЛ компания ООО «ТМА Маркетинг Сервисез», выполняющая обязанности налогового
агента, обязуется проинформировать обладателя Главного приза дополнительно по его запросу.
7.2. Для того, чтобы стать Участником Активности 2 и получить возможность стать
обладателем Главного приза, Держателю карт необходимо в Период приема заявок на
участие в Активности 2:
7.2.1. Совершать транзакции на сумму 500 (Пятисот) рублей и более по оплате товаров в сети
супермаркетов «Перекресток» и «Зеленый Перекресток»* с использованием Карты и при условии
предъявления Карты «Клуб Перекресток»**. Количество совершенных транзакций будет
отражаться личном кабинете Держателя карт, прошедшего регистрацию в порядке п.7.2.2
настоящих Правил.
*Полный список супермаркетов «Перекресток» и «Зеленый Перекресток» размещен на сайтах:
http://www.perekrestok.ru/shops/ и http://www.perekrestok.ru/green/).
** В период проведения Акции Карту «Клуб Перекресток» можно получить на кассах
супермаркетов «Перекресток» и «Зеленый Перекресток» бесплатно. Порядок оформления Карты

«Клуб Перекресток» осуществляется по правилам Программы лояльности «Клуб Перекресток»,
с которыми можно ознакомиться на сайте http://www.perekrestok.x5club.ru.
7.2.2. Осуществить регистрацию на Сайте Акции (порядок и правила регистрации указаны в
п.6.2.2. настоящих Правил) в случае, если ранее Держатель Карт не осуществил регистрацию на
Сайте Акции.
7.2.3. В личном кабинете Держателя Карт на Сайте Акции нажать кнопку «Участвовать в акции».
7.2.4. Держатель карт, совершивший действия, указанные в пп.7.2.1-7.2.3 настоящих Правил,
признается Участником Активности 2 и получает возможность стать обладателем Главного приза.
7.2.5. Участник Активности 2 становится претендентом на получение Главного приза,
распределяемого по итогам этапа (п.7.3.1. Правил), в рамках которого соответствующий Держатель
карт стал Участником Активности 2 согласно п.7.2.4. настоящих Правил.
Для того, чтобы получить возможность стать обладателем Главного приза, распределяемого по
итогам последующих этапов (п.7.3.1. Правил), Участник Активности 2 должен совершать
транзакции, как они указаны в п.7.2.1 настоящих Правил, в рамках каждого этапа (п.7.3.1. Правил),
по итогам которого распределяется Главный приз.
Держатель карт не может претендовать на получение Главного приза, распределение которого
осуществляется по итогам этапа (п.7.3.1. Правил), завершившегося к моменту признания
Держателя карт Участником Активности 2 согласно п.7.2.4. настоящих Правил.
7.3. Порядок определения победителей.
7.3.1. В целях распределения Главных призов в рамках Периода приема заявок на участие в
Активности 2 определены следующие этапы:
- с 00 часов 00 минут 01 апреля 2015 года по 23 часов 59 минут 10 апреля 2015 года
- с 00 часов 00 минут 11 апреля 2015 года по 23 часов 59 минут 20 апреля 2015 года
- с 00 часов 00 минут 21 апреля 2015 года по 23 часов 59 минут 30 апреля 2015 года
- с 00 часов 00 минут 01 мая 2015 года по 23 часов 59 минут 10 мая 2015 года
7.3.2. По итогам каждого этапа, как они указаны в п.7.3.1. Правил, Организатором составляется
список всех транзакций, соответствующих требованиям настоящих Правил, совершенных
Участниками Активности 2 в соответствующем этапе, в хронологическом порядке: от первой по
времени транзакции, совершенной Участниками Активности 2 в рамках данного этапа, до
последней.
7.3.3. Участник Активности 2, чья транзакция окажется под № 2015 в списке, сформированном в
порядке п.7.3.2. настоящих Правил, признается Победителем Активности 2 и приобретает право на
получение Главного приза. В случае, если такой Участник уже ранее был признан победителем
Активности 2, то Победителем признается Участник, чья транзакция следует в списке следующей
(данное правило применяется до тех пор, пока не будет определен Победитель Активности 2). Если
у нескольких Участников окажется одинаковое время совершенной транзакции, Победителем
признается Участник с наибольшей суммой такой транзакции.
7.4. Порядок вручения Главных призов:

7.4.1. Организатор, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания соответствующего этапа,
связывается с Победителем Активности 2 по контактным данным, предоставленным в рамках
Регистрационных данных Организатору, для сообщения ему перечня документов, необходимых
для получения Главного приза, а также для предоставления контактных данных компании ООО
«ТМА Маркетинг Сервисез», с которым Победитель Активности 2 должен взаимодействовать по
вопросу предоставления документов/информации, необходимых для получения Победителем
Активности 2 Главного приза.
Победитель Активности 2 для получения Главного приза обязан предоставить следующие
документы/информацию:
• Ксерокопия паспорта гражданина РФ, содержащая паспортные данные Победителя: Ф.И.О.,
дату рождения, а также номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший паспорт, и адрес
регистрации на территории Российской Федерации;
• Фактический адрес проживания;
• Контактный телефон;
• Действующий адрес электронной почты;
• Ксерокопия Свидетельства ИНН (при наличии);
• Копии заграничных паспортов Победителя и лица, которое будет сопровождать Победителя
в Туре*.
* Срок действия заграничного паспорта Победителя должен истекать не ранее 01.10.2015 года.
Лицо, сопровождающее Победителя в Туре должен быть гражданином Российской Федерации,
проживающим на территории Российской Федерации и имеющим заграничный паспорт, срок
действия которого истекает не ранее 01.10.2015 года.
Организатор и/или компания ООО «ТМА Маркетинг Сервисез» в праве запросить у Победителя
Активности 2 иные документы, кроме указанных в настоящем пункте Правил.
7.4.2. Каждый Победитель Активности 2 должен предоставить в адрес компании ООО «ТМА
Маркетинг Сервисез» все необходимые документы, запрашиваемые Организатором Акции и/или
ООО «ТМА Маркетинг Сервисез», не позднее 27 мая 2015 года.
7.4.3. ООО «ТМА Маркетинг Сервисез» осуществляет передачу Победителям Активности 2
необходимого Главного приза, включая комплект документов для Тура и билеты на Финал UEFA
Champions League в срок не позднее 04 июня 2015 года. Для получения документов для Тура
Победитель должен предъявить паспорт гражданина РФ, а также заполнить и передать компании
ООО «ТМА Маркетинг Сервисез» расписку о получении Главного приза по форме,
предоставленной компанией ООО «ТМА Маркетинг Сервисез» (дополнение №1 к Правилам).
7.4.4. Дата, время и место передачи Победителям Активности 2 документов, предусмотренных в п.
7.4.3. Правил, согласовываются между компанией ООО «ТМА Маркетинг Сервисез»
и
Победителями.
7.4.5. Для получения денежного приза, входящего в Главный приз, Победитель Активности 2
обязан не позднее 27 мая 2015 года предоставить ООО «ТМА Маркетинг Сервисез» информацию о
расчетном счете Победителя, на который ООО «ТМА Маркетинг Сервисез» осуществит
перечисление денежного приза, размер которого определяется в соответствии с настоящими

Правилами. Настоящим Участник проинформирован о том, что в момент вручения Главного приза
ООО «ТМА Маркетинг Сервисез», исполняя обязанности налогового агента, исчисляет налог на
доходы физических лиц и удерживает его из денежной части приза в соответствии с действующим
налоговым законодательством Российской Федерации для перечисления его в бюджет
соответствующего уровня. ООО «ТМА Маркетинг Сервисез» перечислит денежный приз, за
вычетом налога на доходы физических лиц, удержанного ООО «ТМА Маркетинг Сервисез» с
денежной части приза, на указанный Победителем расчетный счет не позднее 30 июня 2015 года.
Победитель вправе дать согласие на удержание налога в размере 100% от размера денежного
приза.
.
8. Транзакции.
8.1. Под транзакцией понимается одна операция по оплате товаров в сети супермаркетов
«Перекресток» и «Зеленый Перекресток», совершенная Держателем Карт на сумму 500 (Пятьсот)
рублей и более с использованием Карты, а также с предъявлением карты «Клуб Перекресток»,
отраженная в личном кабинете Держателя карт на Сайте Акции. Дата оплаты покупки и дата
отражения транзакции могут не совпадать: отражение транзакции в личном кабинете Держателя
карт на Сайте Акции может произойти после даты оплаты покупки. Таким образом, датой оплаты
покупки и дата отражения транзакции будет считаться дата и время оплаты покупки.
8.2. Организатором для целей Акции не учитываются:
• Транзакции, совершенные лицами, не соответствующими требованиям настоящих Правил;
• Транзакции, совершенные на сумму менее 500 (Пятисот) рублей (за одну транзакцию);
• Транзакции, совершенные вне Периода приема заявок на участие в Активности 1/Активности2
соответственно.
9. Иные условия Акции
9.1. Организатор не несет ответственность за:
- неисполнение
Держателями Карт/Участниками Акции обязанности по ознакомлению с
Правилами Акции;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение Держателями
обязанностей и условий, предусмотренных настоящими Правилами;

Карт/Участниками

Акции

- неполучение/несвоевременное получение Держателями Карт/Участниками почтовых
отправлений, информации (документов), необходимой для получения призов, а также денежных
сумм, выплачиваемых в качестве призов, на расчетные счета, информацию о которых Победители
Акции предоставили в соответствии с настоящими Правилами, по вине организаций связи,
кредитных организаций или по иным, не зависящим от Организатора и/или ООО «ТМА
Маркетинг Сервисез» 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 и/или ООО «ТМА Маркетинг Сервисез»;
- неполучение Победителями Акции призов в случае их невостребования или отказа от них
Победителей Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора Акции и/или ООО
«ТМА Маркетинг Сервисез».
- невозможность воспользоваться Главным призом по причине отсутствия заграничного паспорта
либо не соответствия срока действия заграничного паспорта, предусмотренного Правилами, отказа
в визе, непосадки на самолет и по другим независящим от Организатора и/или ООО «ТМА
Маркетинг Сервисез» причинам, в том числе обстоятельствам непреодолимой силы.
- отмену, перенос финала турнира UEFAChampionsLeague («Лига Чемпионов») или иные события,
связанные с данным мероприятием, независящие от Организатора и/или ООО «ТМА Маркетинг
Сервисез».
9.2.Принимая участие в Акции, Держатель карт подтверждает, что полностью ознакомлен и
согласен с настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим,
подтверждает свое согласие:
• на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а
равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление Организатором и/или
третьими лицами по заданию Организатора фото- и видеосъемки Участника Акции, а также на
использование созданных фото- и видеозаписей с Участником Акции без получения
дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за
такое использование, в том числе в средствах массовой информации, в частности, в рекламных
целях, с правом передачи права использования указанных фото- и видеозаписей с Держателем карт
третьим лицам;
• на получение от Организатора либо уполномоченных третьих лиц информационных СМСрассылок, связанных с проведением данной Акции;
9.3. Принимая участие в Акции, Держатель карт, действуя своей волей и в своем интересе, даёт
согласие Организатору, а также ООО «ТМА Маркетинг Сервисез», на осуществление обработки (с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств) всех своих
персональных данных, предоставленных им в рамках участия в настоящей Акции (в т.ч.
содержащихся в Регистрационных данных, а также в информации и документах, предоставленных
согласно п. 7.4.1. Правил), включая, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных, трансграничную передачу, в целях проведения Акции. Согласие действует по 31 декабря
2016г. включительно.
При этом Держатель карт вправе отозвать данное согласие на использование собственных
персональных данных, направив Организатору подписанное письменное уведомление об отзыве
согласия по адресу: x5club@x5.ru.
В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и иные уполномоченные лица
прекращают обработку таких персональных данных Держатель карт уничтожают персональные
данные в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты получения отзыва.

Организатор и/или компания ООО «ТМА Маркетинг Сервисез» не несут ответственность за
неисполнение ими действий, связанных с проведением Акции, если такое неисполнение
произошло вследствие уничтожения персональных данных Держатель карт в результате отзыва им
согласия на их обработку персональных данных.
Держатель карт имеет право на доступ к своим персональным данным. Для реализации указанного
Держатель карт вправе обращаться к Организатору путем направления ему письменного запроса
по адресу: x5club@x5.ru.
9.4.Принимая участие в Акции, Держатель карт понимает и принимает риск, связанный с
невозможностью получения призов Акции в связи с ограничением их количества, которое указано
в Правилах, и подтверждает, что не будет иметь к Организатору и/или компании ООО «ТМА
Маркетинг Сервисез» каких-либо претензий в случае неполучения призов Акции в связи с их
исчерпанием.
9.5. Информацию об организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве призов по Акции,
сроках, месте и порядке их получения
можно получить на
сайте http://www.
mastercard.perekrestok.ru.

Дополнение №1 к Правилам проведения и условия участия в Акции
«Стать ближе к чемпионам - бесценно»
Форма РАСПИСКИ
о получении приза
Я, (Ф.И.О.) ______________________________________________________________________
ИНН____________________________________________________________________________
Дата рождения: ___________________________________________________________________
Паспорт (серия, №, кем и когда выдан) _______________________________________________
_________________________________________________________________________________
зарегистрированный по адресу: индекс _______________________________________________
Контактный телефон (включая код города):____________________________________________

в рамках Рекламной акции под названием «Стать ближе к чемпионам - бесценно» (Организатор
акции Закрытое Акционерное Общество «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» ) (далее – «Рекламная
акция») получил в качестве приза:
1.
Поездка на двоих в Германию, г.Берлин на финал турнира UEFA Champions League («Лига
Чемпионов»), стоимостью _____ (_______) рублей __ копеек.
2.

Денежный приз в размере ________ (_____) рублей __ копеек.

Общая стоимость полученного мной Приза составляет __________ (____) рублей __ копеек.
В соответствии с п.2 ст. 224 и п.28 ст. 217 части II Налогового кодекса РФ, стоимость
выигрышей и призов, полученных в мероприятиях, проводимых в целях рекламы товаров (работ,
услуг), превышающая 4000 рублей, подлежит налогообложению НДФЛ, по ставке 35%.
Настоящим даю свое согласие на удержание суммы налога в размере 100% от размера денежного
приза. Таким образом, сумма начисленного и удержанного налога с приза составляет _____ (_____)
рублей __ копеек.
Я ознакомлен с тем, что согласно ч.2 ст. 230 части II Налогового кодекса РФ сведения о
стоимости полученного мною приза, а также о сумме начисленного и удержанного налога, будут
переданы налоговым органам.
Я уведомлен, что OOO «ТМА Маркетинг Сервисез» выдает справку 2-НДФЛ по моему
письменному запросу.
Я также даю свое добровольное согласие ООО «ТМА Маркетинг Сервисез» и его
уполномоченным представителям
на обработку моих персональных данных, а также

биометрических персональных данных, содержащихся в копии моего паспорта, предоставленной
мною (фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший
паспорт, адрес регистрации (вместе с индексом), ИНН) для целей вручения и подтверждения
получения Приза, предоставления сведений о доходе, полученном мной в виде Приза, в
соответствии с налоговым законодательством РФ, составления справок по форме 2-НДФЛ.
Предоставляю ООО «ТМА Маркетинг Сервисез» и его уполномоченным представителям право
осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
В случае неправомерного использования предоставленных мною данных, я имею право в
любое время отозвать настоящее согласие.
Данное согласие действует до 30 июня 2018 года и может быть отозвано путем направления
уведомления об отзыве посредством электронной почты на адрес info@tma-draft.com с пометкой
«Стать ближе к чемпионам - бесценно»/путем направления подписанного письменного
уведомления об отзыве по адресу: 115114, Москва, Кожевнический проезд д. 4 к. 1 с пометкой
«Стать ближе к чемпионам - бесценно».
Передача приза производится ООО «ТМА Маркетинг Сервисез».
Подпись
___________________

_______________________/______________________/

Дата

