Правила акции «Посещение мультстудии Паровоз»
В период с 18 ноября 2019 г. по 15 декабря 2019 г. включительно на сайте
my.perekrestok.ru/family/podarok_mult/ будет проводиться акция «Посещение мультстудии
Паровоз» (далее – акция). Организатор Акции: АО «Торговый дом «Перекресток» (ОГРН
1027700034493, юридический адрес: г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4).
Партнеры Акции: ООО «Ноль плюс медиа» (ОГРН 5147746075637, юридический адрес:
125040, г. Москва, ул. Правды, дом 8, корпус 35, помещение III, комната 7).
Принять участие в акции вправе все физические лица с активированной Картой
Клуба Перекресток. Принять участие с одной Картой Клуба Перекресток в акции можно
неограниченное количество раз.
Акция проводится с целью формирования и увеличения лояльности участников к
программе «Семейный клуб».
Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на риске и не связана
с внесением платы участниками.
Порядок принятия участия в акции
Общий период действия акции: с 18 ноября 2019 г. по 15 декабря 2019 г.
Период участия в акции – с 18 ноября 2019 г. по 15 декабря 2019 г.
Период выдачи (вручения) призов: с 16 декабря 2019 по 31 декабря 2019.
Для участия в акции необходимо вступить в «Семейный клуб» в мобильном
приложении «Мой Перекресток» или быть участником «Семейного клуба», в период акции
совершить покупку от одной тысячи рублей* с применением Карты Клуба Перекресток при
оплате покупки.
Акция действует только в розничной сети супермаркетов «Перекресток» и не
распространяется на покупки в онлайн-супермаркете.
В сумме чека не участвуют табак, табачные изделия.
Порядок определения победителей в розыгрыше и получения призов
Период определения победителей в розыгрыше призов и вручения призов – с 16
декабря 2019 г. по 30 декабря 2019 г.
Победитель будет определен среди покупателей, которые в период с 18 ноября 2019
г. по 15 декабря 2019 г вступили в «Семейный клуб» или были участниками «Семейного
клуба», совершали покупки согласно условиям Акции, в супермаркетах «Перекресток».
Участник акции может совершить неограниченное количество покупок, в розыгрыше будет
участвовать каждая покупка.
Период определения победителей первого, второго, третьего, четвертого и пятого
порядков в розыгрыше призов и вручения призов – с 16 декабря 2019 г. по 31 декабря 2019
г.
Определение победителей первого порядка будет происходить по формуле: каждый
a = n/20 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, 20 – количество призов. Список участников будет
отсортирован по моменту начала участия в акции. Розыгрыш проводиться по каждой
категории призов отдельно. Каждый участник акции может получить один приз.
Определение победителей второго порядка будет происходить по формуле: каждый
a = n/680 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, 100 – количество призов. Список участников будет
отсортирован по моменту начала участия в акции. Розыгрыш проводиться по каждой
категории призов отдельно. Каждый участник акции может получить один приз.
Определение победителей третьего порядка будет происходить по формуле: каждый
a = n/100 участник акции считается победителем, где a – номер отсчёта участника с
округлением вниз до целого числа, начиная с первого, n – общее количество участников с
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отсортирован по моменту начала участия в акции. Розыгрыш проводиться по каждой
категории призов отдельно. Каждый участник акции может получить один приз.
Определение победителей четвертого порядка будет происходить по формуле:
каждый a = n/100 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, 100 – количество призов. Список участников будет
отсортирован по моменту начала участия в акции. Розыгрыш проводиться по каждой
категории призов отдельно. Каждый участник акции может получить один приз.
Определение победителей пятого порядка будет происходить по формуле: каждый a
= n/100 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, 100 – количество призов. Список участников будет
отсортирован по моменту начала участия в акции. Розыгрыш проводиться по каждой
категории призов отдельно. Каждый участник акции может получить один приз. Розыгрыш
проходит пока призы есть в наличии. После окончания призов розыгрыш останавливается.
Пример применения формулы: Если в акции примет участие 300 человек, то 300
(количество участников) / 3 (количество призов) = 10, то есть каждый 10-й участник акции
будет победителем. В случае, если количество участников не кратно количеству призов, то
округление
происходит
до
целого
числа
в
меньшую
сторону.
Пример: если в акции примет участие 100 человек, то 100 / 3 = 33,3. В итоге победителями
становятся каждый 33 участник.
Призовой фонд акции составляют:
Коды для мобильного приложения «Мульт», позволяющие получить бесплатную
подписку на месяц – 100 шт;
Подарочные карты (500 рублей) в магазин «Мульт» – 100 шт;
Билеты на Мульт в кино – 100 шт., стоимостью 500 руб.;
5000 баллов на баланс Карты Клуба Перекресток - 680 шт (срок действия баллов 14
дней с момента начисления);
Экскурсия на мультстудию «Паровоз», адрес: 115419, Россия, Москва, ул.
Орджоникидзе 11, стр.1. – 20 шт.
Победители будут уведомлены о победе в розыгрыше оператором горячей линии
Перекрестка по средствам телефонного звонка на номер, к которому привязана Карта Клуба
Перекресток, с которой победитель участвовал в Акции. Также список победителей будет
опубликован на сайте https://my.perekrestok.ru/family/podarok_mult/pobediteli/ .
Призы выдаются победителям в акции в следующем порядке: на электронную почту
победителя розыгрыша будет направлено письмо с подробной инструкцией использования.
Победитель акции обязан получить приз в течение 5 календарных дней после
публикации результатов акции. Если в указанный срок победитель не явился за призом и
организатор не может связаться с победителем по указанным им контактным данным, приз
признаётся невостребованным.
Организатор на свое усмотрение распоряжается невостребованными призами.
Ответственность организатора за выдачу призов ограничена указанным в правилах
количеством и видами этих призов.
Иные условия акции
В акции участвуют только физические лица, не участвуют юридические лица и ИП.
В акции не могут принимать участие работники, члены семей организатора и партнера
акции. Право на участие в акции, на получение приза не может быть уступлено либо иным
образом передано участником розыгрыша другому лицу.
Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять правила по своему
усмотрению, а также приостанавливать и прекращать проведение акции в любой момент
без предварительного уведомления участников.

Организатор акции не оплачивают никакие расходы победителей, связанные с
проездом, расходами на проживание, в случае, если победители акции проживают в другом
городе.
У участника должно быть согласие на получение рекламных коммуникаций для
корректного получения призов.

