
 
 

ПРАВИЛА 
проведения стимулирующего мероприятия 

"Весеннее обновление" 
 

Стимулирующее мероприятие под названием "Весеннее обновление" (далее - Акция) проводится с 
целью формирования и поддержания интереса к продукции торговой сети «Пятёрочка», и отдельно 
товарам под брендами «Milka» и «OREO»,  товарные знаки принадлежит ООО «Мон`дэлис Русь», 
«ЛАСКА» товарный знак принадлежит ООО «Хенкель Рус», «Растишка» товарный знак принадлежит 
ООО «Данон Трейд», «GL.VILLAGE» товарный знак принадлежит АО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» а также стимулирования ее продаж на российском рынке. Призовой фонд Акции 
формируется за счет Организатора Акции. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с 
внесением платы Участниками и не основано на риске. Плата за участие не взимается. Принимая 
участие в Рекламной Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее - 
Правила).  

 
1. Основные определения 

Организатор Акции (далее – Организатор)  
Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является Общество с 
ограниченной ответственностью «ЭйСи Дженерэйт» (сокращённое наименование ООО «ЭйСи 
Дженерэйт»).  

191024, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г.муниципальный округ Лиговка-Ямская ул.Тележная, дом 3, 
литера Е, этаж 1й, помещ.1Н. 

ИНН/КПП 7842092622/784201001, р/с 40702810932130010950, ФИЛИАЛ «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК», к/с 30101810600000000786, БИК 044030786  

Сфера ответственности организатора: контроль и реализация проведения акции 
  
Оператор Акции (далее – Оператор)  
Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, является Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭйСи Дженерэйт» (сокращённое наименование ООО «ЭйСи Дженерэйт»).  

191024, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г.муниципальный округ Лиговка-Ямская ул.Тележная, дом 3, 
литера Е, этаж 1й, помещ.1Н. 

ИНН/КПП 7842092622/784201001, р/с 40702810932130010950, ФИЛИАЛ «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК», к/с 30101810600000000786, БИК 044030786  

Сфера ответственности  Оператора: определение Победителей Акции, коммуникация с 
Победителями Акции, публикация Победителей акции, формирование призового фонда, вручение 
призового фонда, исполнение функции налогового агента по налогу на доходы физических лиц (далее 
– НДФЛ) в отношении вручаемых призов.  

 
Заказчик Акции  
ООО "Агроторг", ИНН: 7825706086 ОГРН: 1037843023734, адрес места нахождения: 191025, г. 

Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92 (далее – Заказчик). 
 

Организатор и оператор Акции действует в интересах и по заданию Заказчика Акции.     
Организатор и оператор осуществляет непосредственное проведение Акции, взаимодействие 

с победителями (призерами) Акции по вопросам вручения призов, решение организационных 
вопросов, связанных с вручением призов, вручение призов победителям от имени Заказчика Акции, 
выполняет по поручению Заказчика Акции функции налогового агента, осуществляет обработку 
персональных данных Участников Акции. 



Участник - дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет на дату проведения 
Акции, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, легитимно находящиеся на 
территории Российской Федерации (налоговые резиденты РФ). Участник Акции, не достигший 
возраста 18 лет и не являющийся налоговым резидентом РФ к  участию в Акции не допускается. 
Призы Акции не доставляются на территорию иностранных государств.  

В Акции не имеют права участвовать сотрудники и представители 
Организатора/Оператора/Заказчика, а также аффилированные с 
Организатором/Оператором/Заказчиком лица, в том числе физические лица, с которыми у 
Организатора/Оператора/Заказчика заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ 
и (или) оказание услуг; сотрудники организаций, привлекаемых к проведению Акции, а также члены 
их семей. 

В случае использования вымышленного имени (Никнейма) Участником Акции на момент 
участия в Акции вымышленное имя (Никнейм) и реальные имя и фамилия, соответствующие 
паспортным данным такого Участника, должны принадлежать одному ID-адресу. 

Никнейм - сетевое имя, псевдоним, используемые Участником в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
         ID-адрес - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети. 
          E-mail - зарегистрированный электронный почтовый адрес Участника Акции на одном из 
почтовых серверов в сети Интернет, к которому Участник имеет доступ. 

Сайт - сайт, на котором публикуются итоги Акции, настоящие Правила, проводится Акция, 
расположенный в сети Интернет по адресу https://actions.5ka.ru/ 
Территория проведения Акции - Акция проводится во всех магазинах розничной сети «Пятёрочка» 
на всей территории Российской Федерации. Актуальный список магазинов сети находится на сайте 
торговой сети «Пятёрочка» https://5ka.ru/ (далее – Точка продаж/Магазин).  

Победитель - Участник, признанный выигравшим в порядке, установленном настоящими 
Правилами. 

Чек - фискальный чек, выданный в местах проведения Акции, подтверждающий факт покупки 
Продукции, участвующей в Акции. 

Валидный чек - фискальный чек, выданный в местах проведения Акции, подтверждающий 
факт покупки Продукции, участвующей в Акции и соответствующий условиям Акции. 

Договор на участие в Акции – соглашение о взаимных обязательствах 
Организатора/Оператора и Участника в рамках проведения Акции, является для последнего 
безвозмездным, заключается путём регистрации Участника в Акции. 

«ПАКЕТ» от Х5» – услуга по предоставлению Компанией доступа Пользователям к 
Привилегиям от Партнёров. «Привилегии» – специальные предложения от Партнеров, включая 
бонусы, скидки, промо-коды и иные привилегии клиентам Х5ID в отношении товаров, работ и услуг 
Партнеров. Перечень Привилегий, Партнеры, условия и сроки их использования представлены на 
Сайте. 

X5ID - Единый аккаунт для сервисов X5 
Учетная запись дает доступ к сервисам торговых сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», 
«5post», «Впрок», «Пакет», «FOOD.RU», и приложениям «Около», «Экспресс-скан», сервисе 
«Пятёрочка доставка», «Пятёрочка Налету» и «Многолосося». 
 
Иное толкование терминов, кроме изложенного, не допускается. 
 

2. Продукция, участвующая в Акции 
В Акции участвует вся продукция, реализуемая торговой сетью «Пятёрочка», а также 

продукция компаний партнеров сети «Пятёрочка» под брендами «Milka» и «OREO»,  товарные знаки 
принадлежит ООО «Мон`дэлис Русь», «ЛАСКА» товарный знак принадлежит ООО «Хенкель Рус», 
«Растишка» товарный знак принадлежит ООО «Данон Трейд»,  «GL.VILLAGE» товарный знак 
принадлежит АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (далее – Продукция): 

 

https://actions.5ka.ru/
https://5ka.ru/


 
 

Номер PLU Наименование PLU 

4113879 MILKA Паста орех.с добавлением какао350г 

3474314 OREO Печенье с какао/нач.с ван.вкус.228г 

4027700 OREO Печенье с какао и начинкой с клубничным вкусом 228гр 

4077542 OREO Печенье MINI как/нач.ван.вкус.100г 

3474313 OREO Печенье с какао/нач.с ван.вкус.95г 

3640618 OREO Печенье с какао/нач.вк.шок.95г 

4032483 Печенье с какао и начинкой с клубничным вкусом 95гр 

4246933 OREO Печенье АССОРТИ 190г 

4077540 OREO Печенье как/нач.вкус.шок.+ван.456г 

3983256 OREO Печенье GOLDEN с нач.с ван.вк.154г 

4027256 GL.VILLAGE Ананасы кольца в сиропе 580мл 

4027249 GL.VILLAGE Ананасы кус.в сиропе 580мл 

3307409 GLOB.VIL.Горошек зел.конс.мозг.сорт.400г 

3940313 GL.VILLAGE Грузди соленые стер.530г 

3297658 GLOBAL VILLAGE Опята маринованные 330г 

3431892 GL.VILLAGE Шампиньоны резаные 400г 

3433539 GLOB.VILLAGE Грибы ШАМПИН.мар.стер.480г 

4170938 GL.VILLAGE Ассорти из мар.грибов 530г 

3612188 GL.VILLAGE Грибы шампиньоны мар.цел.530г 

3903538 GL.VILLAGE Икра из кабачков 520г 

3903537 GL.VILLAGE Икра из баклажанов 520г 

3234987 GL.VILLAGE Кукуруза сахарная ж/б 425мл 

3255142 GL.VILLAGE Маслины б/к 425г 

3255140 GL.VILLAGE Маслины с/к 425г 

4099819 GL.VILLAGE Закуска ВЕНГЕРСКАЯ 480г 

3279070 GLOBAL VILL.Баклажаны в аджике ст/б 510г 

3279064 GLOBAL VIL.Баклаж.обжар.с овощ.ст/б 510г 

4099822 GL.VILLAGE Аппетитка 520г 

4099808 GL.VILLAGE Ассорти корн/том.чер.мар.680г 

3231209 GLOB.VIL.Огурцы корниш.марин.720мл 

3424501 GL.VIL.Огурцы сол.по-домаш.ст/б 680г 

3327870 GL.VILLAGE Огурцы маринов.целые 720мл 

3255052 GL.VILLAGE Оливки зел.с лимон.ж/б 300г 

3435145 GLOB.VIL.Оливки зел.фаршир.креветк.314мл 

3255050 GL.VILLAGE Оливки зел.с анчоус.ж/б 300г 

3446055 GL.VILLAGE Оливки зел.б/к с.Манзан.300г 

4039916 GLOBAL VILLAGE Лечо 520г 

3329210 GL.VILLAGE Персики полов.в сиропе 850мл 

4149699 GL.VILLAGE Патисcоны маринованные 680г 

4182014 GL.VILLAGE Имбирь розовый мар.250г 

4091341 GL.VILLAGE Коктейль ТРОП.в лег.сир.565г 

4178184 GL.VILLAGE Десерт из яблок с марак.530г 

3327872 GL.VILLAGE Томаты в томат.соке 680г 



3433996 GL.VILLAGE Томаты маринованные 680г 

3314610 GL.VILLAGE Томаты ЧЕРРИ мар.720мл 

3407050 GLOBAL VILLAGE Фасоль с овощ.в т/с 530г 

3235374 GLOBAL VILLAGE Фасоль красная в с/с425мл 

3235377 GLOBAL VILLAGE Фасоль белая в с/с425мл 

3235380 GLOBAL VILLAGE Фасоль белая в т/с 425мл 

4099820 GL.VILLAGE Лобио 530г 

4090904 GL.VILLAGE Фасоль красная в т/с 425мл 

3965696 ЛАСКА Сред.ДЛЯ ЦВЕТНОГО жид.д/стирки 1л 

3965697 ЛАСКА Сред.ДЛЯ ТЕМНОГО жид.д/стирки 1л 

3965695 ЛАСКА Сред.ШЕРСТЬ И ШЕЛК жид.д/стирки 1л 

3491763 ЛАСКА УХОД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 1л (16ст) 

4130876 ЛАСКА Ср.CAPS ВСЁ-В-1 Д/ТЕМ.кап.10х14,5г 

4130877 ЛАСКА Ср.CAPS ВСЁ-В-1 Д/ЦВ.капс.10х14,5г 

3621316 ЛАСКА Сред.ШЕРСТЬ/ШЕЛК ЗАБ.О ТК.3D 1л 

3967582 ЛАСКА Средство ДЛЯ БЕЛОГО жид.д/стир.1л 

69593 Сред.ЛАСКА 3D ЭФФЕКТ ВОС.ЧЕРН.д/ст.жид1л 

3965691 ЛАСКА Сред.ДЛЯ ТЕМНОГО жид.д/стирки 2л 

3965690 ЛАСКА Сред.ДЛЯ ЦВЕТНОГО жид.д/стирки 2л 

4048609 ЛАСКА Сред.АРОМА-УХОД жид.д/стирки 900мл 

3463087 РАСТИШ.Йогурт ЗЕМЛЯН.об.вит.пит.1,6%90г 

3637008 РАСТИШ.Йогурт с клуб.дет.2,6% 70г 

3637009 РАСТИШ.Йогурт с ябл/груш.дет.2,6% 70г 

3679918 РАСТИШ.Йог.ПИТ.об.с перс/бан.дет.1,6%90г 

4023796 БЗМЖ РАСТИШ.Йог.с мал/бан.обог.2,6% 70г 

4066151 РАСТИШ.Йог.пит.об.банан.д/дет.2,8% 190г 

4066181 РАСТИШ.Йог.пит.вк.клуб.пл.об.дет2,8%190г 

4109739 MILKAШок.мол.пор.BUB.банан.йог.нач.92г 

4109506 MILKAШокол.мол.пор.Bub.скокос.нач.92г 

4109513 MILKA Шоколадмолочн.порист.Bubbles76г 

3907200 MILKA Шок.мол.с шок/мол.нач/печ.300г 

4109509 Ш.м.MILKAдоб.ор.паст.мин.др.кар.с.мин85г 

4109740 MIL.Шок.м.с н.с д.ор.п.изф.и с др.ф.85г 

4109511 MILKA Шоколад молочныйс цельн.миндал85г 

4109507 MILKA Шоколад молочный85г 

3468707 MILKA Шоколад молочный с карам.нач.90г 

4109510 MILKA Шоколад молочныйс фундуком 85г 

4109505 MILKA Шоколад мол.сцельным фундуком85г 

3958549 MILKA Шок.STR.CH.м.нач.кл/печ/вк.чиз300г 

3643945 MILKA Шоколад ОРЕО мол.вк.ван/печ.300г 

3681277 MILKA Шок.мол.с мол/кар.нач/обж.фун.300г 

3483271 MILKA Шоколад мол.с сол.крекером TUC 87г 

3680750 MILKA Шоколад ОРЕО мол.вк.ван/печ.92г 

4147244 
Шоколад молочный "MILKA" с круглым печеньем "OREO" с начинкой со вкусом клубники, 
92г. 

3658971 MILKA Шоколад карамель арахис рис 276г 

4109741 MILKAШок.мол.двухсл.нач.кл.н.и сл.н.85г 



3689776 MILKA Шок.мол.с бел.в виде елочек 100г 

4109504 MILKA Шоколад белый пористый bubble 79г 

3900599 MILKA Шок.мол.с арах/кар/шар/хлоп.90г 

4109503 MILKA Шокол.молочн.с фундук.и изюм. 85г 

83124 K.J.MILKA Шок.мол.цел.фунд.100г 

3406752 MILKA Шок.молочный с карамел.нач.100г 

3468710 MILKA Шоколад молочный с цел.фунд.90г 

4167601 MILKA Шок.CH&WAF.M.мол.ваф/нач.фун.300г 

3981374 MILKA Шоколад MILKINIS мол.мол.нач.87,5г 

94 K.J.MILKA Шоколад c фундуком 100г 

3468711 MILKA Шоколад молочный с фунд.90г 

13619 K.J.MILKA Шок.молоч.с альп/мол.100г 

3374854 MILKA Шоколад молочный пористый 80г 

3378304 МИЛКА Шоколад молочный с белым шок.90г 

3304693 MILKA Шоколад молочный с цельн.минд.100г 

11177 K.J.MILKA Шок.молоч.с фунд/из.100г 

3374850 MILKA Шоколад белый пористый с фунд.83г 

3468709 MILKA Шоколад молочный 90г 

4055040 MILKA Шок.BUB.мол.пор.банан-йог.нач.97г 

4024593 MILKA Шок.мол.нач.пас.фунд/дроб.фунд.90г 

 
 
 
3. Сроки проведения Акции 
3.1. Общий срок проведения Акции: с «20» Марта 2023 года по «15» Июня 2023 года по 

московскому времени, включая период выдачи Призов Победителям.  
 
3.1.1. Общий период совершения покупок Продукции в Точках продаж: с 00 часов 00 мин 00 

сек «20» Марта 2023 года по 23 часа 59 минут 59 сек «23» Апреля 2023 года включительно по 
московскому времени (далее - Период регистрации чеков).  

 
3.1.2. Общий период регистрации Чеков на сайте: с 00 часов 00 мин 00 сек «20» Марта 2023 

года по 23 часа 59 минут 59 сек «25» Апреля 2023 года включительно по местному времени 
(далее - Период регистрации чеков).  

 
4. Порядок совершения действий для участия в Акции 
 
4.1. Для участия в Акции Участнику необходимо выполнить следующие действия (порядок 

заключения Договора на участие в Акции) в период, указанный в п. 3.1.1 настоящих Правил: 
 
4.1.1. Для участия в определении еженедельных призов от торговой сети «Пятёрочка», 

указанных в пункте 5.1.2 – 5.1.8, необходимо: 
совершить в любой Точке торговой сети «Пятёрочка» или в сервисе «Пятёрочка Доставка» 

покупку любой продукции торговой сети «Пятёрочка» и/или Товаров Партнеров торговой сети 
«Пятёрочка»  (указанных в разделе 2 настоящих Правил) на сумму не менее 1 100,00 рублей (Одна 
тысяча сто рублей 00 копеек) суммарно за неделю (допускается покупка несколькими чеками). 

Зарегистрировать Чек (чеки) о покупке Продукции на Сайте. 
 
4.1.2. Для участия в определении еженедельных призов от товаров партнеров и 

доставки, указанных в пунктах 5.1.11. и 5.1.13. - 5.1.17, необходимо: 



совершить в любой Точке торговой сети «Пятёрочка» или в сервисе «Пятёрочка доставка» 
покупку любой продукции  и/или Товаров Партнеров торговой сети «Пятёрочка»  (указанных в 
разделе 2 настоящих Правил) на любую сумму. 

Зарегистрировать Чек о покупке Продукции на Сайте. 
 
4.1.3. Для участия в определении победителей призов Реферальной программы, 

указанных в пункте 5.1.10. необходимо соблюсти следующую последовательность действий:  
после прохождения регистрации на сайте Акции и получения доступа к личному кабинету, загрузки 1 
(одного) валидного чека Участник может направить любому иному лицу реферальную ссылку для 
регистрации на сайте Акции. Ссылка автоматически генерируется в личном кабинете участника на 
сайте https://actions.5ka.ru/ после загрузки первого валидного чека.  

Реферальная ссылка может быть направлена неограниченному количеству лиц.  
Участник, получивший ссылку, перешедший по ссылке  и зарегистрировавший валидный чек и 

Участник, отправивший ссылку, принимают участие в розыгрыше соответствующих призов. В 
розыгрыше призов принимает участие только первый зарегистрированный валидный чек Участника, 
получившего реферальную ссылку. 
 

4.1.4. Для участия в определении победителей призов программы Достижения, 
указанных в п. 5.1.9. необходимо:  

совершить в любой Точке торговой сети «Пятёрочка»  или в сервисе «Пятёрочка доставка» 
покупку любой продукции и/или  Товаров Партнеров торговой сети «Пятёрочка»  (указанных в 
разделе 2 настоящих Правил) на сумму не менее 1 100,00 рублей (Одна тысяча сто рублей 00 
копеек) суммарно за неделю (допускается покупка несколькими чеками). Зарегистрировать Чек о 
покупке Продукции на Сайте. Совершать покупки продукции, указанной в данном пункте, на сумму 
не менее 1 100,00 рублей (Одна тысяча сто рублей 00 копеек) необходимо на протяжении 3 (Трёх) 
любых недель в течение всего периода Акции в соответствии с периодами совершения покупки 
Товаров, указанных в подп. 4.1.6. настоящих Правил. Общая сумма покупок за 3 (Три) недели Акции 
должна составлять не менее 3 300,00 рублей (Три тысячи триста рублей 00 копеек)  

 
4.1.5. Для участия в определении победителей призов от «ПАКЕТ» от Х5», указанных в 

п. 5.1.12. необходимо:  
В период с 20 Марта 2023 г. по 25 Апреля 2023 г. активировать промо-код «ПАКЕТ» от Х5». 
 
 Табак и табачная продукция, алкогольная продукция, за исключением безалкогольного 

пива, а также лотерейные билеты не учитывается в сумме покупки для участия в акции. 
 Участник должен самостоятельно приобретать Продукцию и регистрировать Чеки только от своего 
имени. 
Покупкой/приобретением Продукции в целях настоящих Правил является возмездное приобретение 
Продукции в любой Точке продаж. 
 

4.1.6. Определение Победителей всех еженедельных призов от торговой сети 
Пятёрочка, за активацию промо-кода  «ПАКЕТ» от Х5» и за покупку Товаров-партнеров 
производится в соответствии с периодом совершения покупки: 

 

Период совершения покупки Товаров Предусмотренный период 
регистрации чека 

Вид призов 

с 00:00:00 20.03.2023 г. по 23:59:59 
26.03.2023 г 

с 00:00:00 20.03.2023 г. по 23:59:59 
28.03.2023 г 

Еженедельный 

с 00:00:00 27.03.2023 г. по 23:59:59 
02.04.2023 г 

с 00:00:00 27.03.2023 г. по 23:59:59 
04.04.2023 г 

Еженедельный 

с 00:00:00 03.04.2023 г. по 23:59:59 
09.04.2023 г 

с 00:00:00 03.04.2023 г. по 23:59:59 
11.04.2023 г 

Еженедельный 
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с 00:00:00 10.04.2023 г. по 23:59:59 
16.04.2023 г 

с 00:00:00 10.04.2023 г. по 23:59:59 
18.04.2023 г 

Еженедельный 

с 00:00:00 17.04.2023 г. по 23:59:59 
23.04.2023 г 

с 00:00:00 17.04.2023 г. по 23:59:59 
25.04.2023 г 

Еженедельный 

 
Определение победителей всех еженедельных призов проходит еженедельно в течение 10 (Десяти) 
дней после предусмотренного периода совершения покупки и предусмотренным периодом 
регистрации чеков, 5 раз за все время соответствующей Акции, в соответствии с п.5.2. настоящих 
правил. 

 
4.1.7. Определение Победителя Приза реферальной программы и программы 

Достижения производится в соответствии с периодом совершения покупки и 
предусмотренным периодом регистрации чека: 

 

Период совершения покупки Товаров Предусмотренный период 
регистрации чека 

Вид 
призов 

с 00:00:00 20.03.2023 г. по 23:59:59 
23.04.2023 г 

с 00:00:00 20.03.2023 г. по 23:59:59 
25.04.2023 г 

Реферальный 

с 00:00:00 20.03.2023 г. по 23:59:59 
23.04.2023 г 

с 00:00:00 20.03.2023 г. по 23:59:59 
25.04.2023 г 

Достижение 

 
Определение победителя Реферального приза и приза Достижение проходит в течение 10 

(Десяти) календарных дней с момента окончания предусмотренного периода регистрации чека, в 
соответствии с п. 5.2 настоящих правил 

 
4.1.8. Для участия в определении еженедельных победителей призов за покупку 

Товаров партнеров акции и сервиса «Пятёрочка Доставка» сумма чека должна 
соответствовать пункту 4.1.2 и содержать один или более товар от партнера акции: 
 
– ореховой пасты бренда «MILKA» необходимо совершить покупку в торговой сети 
«Пятёрочка»  или в сервисе «Пятёрочка доставка»  любого из товаров под названиями: 
MILKA Паста орех.с добавлением какао, 350 г. 
 
-  бренда «OREO» необходимо совершить покупку в торговой сети «Пятёрочка» или в сервисе 
«Пятёрочка доставка» любого из товаров под названиями: 
OREO Печенье с какао/нач.с ван.вкус.228 г. 
OREO Печенье с какао и начинкой с клубничным вкусом 228 г. 
OREO Печенье MINI как/нач.ван.вкус.100 г. 
OREO Печенье с какао/нач.с ван.вкус.95 г. 
OREO Печенье с какао/нач.вк.шок.95 г. 
Печенье с какао и начинкой с клубничным вкусом 95 г. 
OREO Печенье АССОРТИ 190 г. 
OREO Печенье как/нач.вкус.шок.+ван. 456 г. 
OREO Печенье GOLDEN с нач.с ван.вк.154 г. 
 
-  шоколада бренда «MILKA» необходимо совершить покупку в торговой сети «Пятёрочка» 
или в сервисе «Пятёрочка доставка» любого из товаров под названиями: 
MILKAШок.мол.пор.BUB.банан.йог.нач.92 г. 
MILKAШокол.мол.пор.Bub.скокос.нач.92 г. 
MILKA Шоколадмолочн.порист.Bubbles 76 г. 
MILKA Шок.мол.с шок/мол.нач/печ.300 г. 
Ш.м.MILKAдоб.ор.паст.мин.др.кар.с.мин. 85 г. 
MIL.Шок.м.с н.с д.ор.п.изф.и с др.ф.85 г. 



MILKA Шоколад молочныйс цельн.миндал 85 г. 
MILKA Шоколад молочный 85 г. 
MILKA Шоколад молочный с карам.нач.90 г. 
MILKA Шоколад молочныйс фундуком 85 г. 
MILKA Шоколад мол.сцельным фундуком 85 г. 
MILKA Шок.STR.CH.м.нач.кл/печ/вк.чиз 300 г. 
MILKA Шоколад ОРЕО мол.вк.ван/печ.300 г. 
MILKA Шок.мол.с мол/кар.нач/обж.фун.300 г. 
MILKA Шоколад мол.с сол.крекером TUC 87 г. 
MILKA Шоколад ОРЕО мол.вк.ван/печ.92 г. 
Шоколад молочный "MILKA" с круглым печеньем "OREO" с начинкой со вкусом клубники, 92 г. 
MILKA Шоколад карамель арахис рис 276 г. 
MILKAШок.мол.двухсл.нач.кл.н.и сл.н.85 г. 
MILKA Шок.мол.с бел.в виде елочек 100 г. 
MILKA Шоколад белый пористый bubble 79 г. 
MILKA Шок.мол.с арах/кар/шар/хлоп.90 г. 
MILKA Шокол.молочн.с фундук.и изюм. 85 г. 
K.J.MILKA Шок.мол.цел.фунд.100 г. 
MILKA Шок.молочный с карамел.нач.100 г. 
MILKA Шоколад молочный с цел.фунд.90 г. 
MILKA Шок.CH&WAF.M.мол.ваф/нач.фун.300 г. 
MILKA Шоколад MILKINIS мол.мол.нач.87,5 г. 
K.J.MILKA Шоколад c фундуком 100 г. 
MILKA Шоколад молочный с фунд.90 г. 
K.J.MILKA Шок.молоч.с альп/мол.100 г. 
MILKA Шоколад молочный пористый 80 г. 
МИЛКА Шоколад молочный с белым шок.90 г. 
MILKA Шоколад молочный с цельн.минд.100 г. 
K.J.MILKA Шок.молоч.с фунд/из.100 г. 
MILKA Шоколад белый пористый с фунд.83 г. 
MILKA Шоколад молочный 90 г. 
MILKA Шок.BUB.мол.пор.банан-йог.нач.97 г. 
MILKA Шок.мол.нач.пас.фунд/дроб.фунд.90 г. 
 
-  бренда «ЛАСКА» необходимо совершить покупку в торговой сети «Пятёрочка» или в 
сервисе «Пятёрочка доставка» любого из товаров под названиями: 
ЛАСКА Сред.ДЛЯ ЦВЕТНОГО жид.д/стирки 1 л. 
ЛАСКА Сред.ДЛЯ ТЕМНОГО жид.д/стирки 1 л. 
ЛАСКА Сред.ШЕРСТЬ И ШЕЛК жид.д/стирки 1 л. 
ЛАСКА УХОД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 1л (16ст).  
ЛАСКА Ср.CAPS ВСЁ-В-1 Д/ТЕМ.кап.10х14,5 г. 
ЛАСКА Ср.CAPS ВСЁ-В-1 Д/ЦВ.капс.10х14,5 г. 
ЛАСКА Сред.ШЕРСТЬ/ШЕЛК ЗАБ.О ТК.3D 1 л. 
ЛАСКА Средство ДЛЯ БЕЛОГО жид.д/стир.1 л. 
Сред.ЛАСКА 3D ЭФФЕКТ ВОС.ЧЕРН.д/ст.жид 1 л. 
ЛАСКА Сред.ДЛЯ ТЕМНОГО жид.д/стирки 2 л. 
ЛАСКА Сред.ДЛЯ ЦВЕТНОГО жид.д/стирки 2 л. 
ЛАСКА Сред.АРОМА-УХОД жид.д/стирки 900 мл. 
 
-  бренда «Растишка» необходимо совершить покупку в торговой сети «Пятёрочка» или в 
сервисе «Пятёрочка доставка»  любого из товаров под названиями: 
 



 
РАСТИШКА Йогурт ЗЕМЛЯН.об.вит.пит.1,6%90 г. 
РАСТИШКА  Йогурт с клуб.дет.2,6% 70 г. 
РАСТИШКА  Йогурт с ябл/груш.дет.2,6% 70 г. 
РАСТИШКА Йогурт.ПИТ.об.с перс/бан.дет.1,6%90 г. 
БЗМЖ РАСТИШКА Йогурт с мал/бан.обог.2,6% 70 г. 
РАСТИШКА Йогурт пит.об.банан.д/дет.2,8% 190 г. 
РАСТИШКА Йогурт пит.вк.клуб.пл.об.дет2,8%190 г. 
 
- бренда «GLOBAL VILLAGE» необходимо совершить покупку в торговой сети «Пятёрочка» 
или в сервисе «Пятёрочка доставка» любого из товаров под названиями: 
 
GL.VILLAGE Ананасы кольца в сиропе 580 мл. 
GL.VILLAGE Ананасы кус.в сиропе 580 мл. 
GLOB.VIL.Горошек зел.конс.мозг.сорт.400 г. 
GL.VILLAGE Грузди соленые стер.530 г. 
GLOBAL VILLAGE Опята маринованные 330 г. 
GL.VILLAGE Шампиньоны резаные 400 г. 
GLOB.VILLAGE Грибы ШАМПИН.мар.стер.480 г. 
GL.VILLAGE Ассорти из мар.грибов 530 г. 
GL.VILLAGE Грибы шампиньоны мар.цел.530г 
GL.VILLAGE Икра из кабачков 520 г. 
GL.VILLAGE Икра из баклажанов 520 г. 
GL.VILLAGE Кукуруза сахарная ж/б 425 мл. 
GL.VILLAGE Маслины б/к 425 г. 
GL.VILLAGE Маслины с/к 425 г. 
GL.VILLAGE Закуска ВЕНГЕРСКАЯ 480 г. 
GLOBAL VILL.Баклажаны в аджике ст/б 510 г. 
GLOBAL VIL.Баклаж.обжар.с овощ.ст/б 510 г. 
GL.VILLAGE Аппетитка 520 г. 
GL.VILLAGE Ассорти корн/том.чер.мар.680 г. 
GLOB.VIL.Огурцы корниш.марин.720 мл. 
GL.VIL.Огурцы сол.по-домаш.ст/б 680 г. 
GL.VILLAGE Огурцы маринов.целые 720 мл. 
GL.VILLAGE Оливки зел.с лимон.ж/б 300 г. 
GLOB.VIL.Оливки зел.фаршир.креветк.314 мл. 
GL.VILLAGE Оливки зел.с анчоус.ж/б 300 г.  
GL.VILLAGE Оливки зел.б/к с.Манзан.300 г. 
GLOBAL VILLAGE Лечо 520 г. 
GL.VILLAGE Персики полов.в сиропе 850 мл. 
GL.VILLAGE Патисcоны маринованные 680 г. 
GL.VILLAGE Имбирь розовый мар.250 г. 
GL.VILLAGE Коктейль ТРОП.в лег.сир.565 г. 
GL.VILLAGE Десерт из яблок с марак.530 г. 
GL.VILLAGE Томаты в томат.соке 680 г. 
GL.VILLAGE Томаты маринованные 680 г. 
GL.VILLAGE Томаты ЧЕРРИ мар.720 мл. 
GLOBAL VILLAGE Фасоль с овощ.в т/с 530 г. 
GLOBAL VILLAGE Фасоль красная в с/с 425 мл. 
GLOBAL VILLAGE Фасоль белая в с/с 425 мл. 
GLOBAL VILLAGE Фасоль белая в т/с 425 мл. 
GL.VILLAGE Лобио 530 г. 



GL.VILLAGE Фасоль красная в т/с 425 мл. 
 
 
– сервиса «Пятёрочка Доставка», необходимо совершить покупку через сервис «Пятёрочка 
Доставка»: 

На любую сумму, на всей территории присутствии сервиса «Пятёрочка Доставка» 
любой продукции торговой сети «Пятёрочка» и/или товаров партнеров торговой сети «Пятёрочка» 
(указанных в разделе 2 настоящих Правил).  

Табак и табачная продукция, алкогольная продукция, за исключением безалкогольного пива, 
а также лотерейные билеты не учитывается в сумме покупки для участия в акции. 

Даты в чеках, участвующих в еженедельном определении победителей, будут 
соответствовать датам периода еженедельного определения победителей.  
 

4.1.9. Зарегистрироваться на Сайте https://actions.5ka.ru/ при помощи аккаунта X5ID, 
подтвердив согласие с Пользовательским соглашением Сайта https://actions.5ka.ru/ и настоящими 
Правилами. Организатор вправе отказать в участии в Акции тем пользователем, чьи 
регистрационные формы не были заполнены должным образом (была введена неполная или 
некорректная информация).  

Регистрацию на Сайте Участник осуществляет путем авторизации аккаунта X5ID. 
Если участник ранее не был авторизован в X5ID, то ему будет предложено заполнить форму со 

следующими обязательными для заполнения полями: 
 
- Фамилия и имя; 
- Дата рождения; 
- Пол; 
- E-mail; 
- Согласие на обработку персональных данных (обязательная галочка); 
- Согласие на маркетинговые коммуникации; 
 
Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте https://actions.5ka.ru/ только один раз за 

всё время проведения Акции. В случае выявления повторной Регистрации Организатор и/или 
Оператор Акции вправе аннулировать все учетные записи Участника и отказать в выдаче Призов. 

Идентификация Участников производится по фамилии, имени, отчеству, телефону и другим 
данным, указанным при авторизации X5ID. 

 
Зарегистрировать Чек тремя предложенными Организатором способами: 
 
1. Регистрация Чека путем загрузки QR-кода в личном кабинете участника. 
Участник сканирует QR код в личном кабинете 
2. Регистрация с помощью загрузки фотографии чека в личном кабинете.  
- тип файла: JPEG, JPG; 
- размер не более 3 Мб, разрешение не менее 200 (двести) dpi, фотографии должны быть 

технически качественными. Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями 
(скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная графика, фотомонтаж). В случае загрузки изображения 
плохого качества Оператор имеет право отклонить зарегистрированный Чек; 

- Чек должен быть сфотографирован полностью, включая верхний и нижний край чека. Если 
Чек длинный, то Участник может сфотографировать его нижнюю часть с QR кодом 

- изображение Чека должно быть строго вертикально ориентированным; 
- фотографировать Чек необходимо под прямым углом; 
- в Чеке присутствуют дата и время покупки Продукции, наименование торговой сети, адрес 

магазина, итоговая сумма, время покупки, ИНН, ФН, ФД, ФП/ФПД, QR код; 
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-QR код должен быть четко виден на загружаемой фотографии (без теней и других элементов, 
не позволяющих его идентифицировать) 

 
3. Регистрация путем внесения данных чека вручную. Участник вносит следующую 
информацию из чека: 
- дата и время покупки Продукции 
- наименование торговой сети 
- итоговая сумма,  
- время покупки, ИНН, ФН, ФД, ФП/ФПД 
 
  Сличение данных загруженного Участником QR-кода с базой фискальных данных 

Федеральной налоговой службы происходит в автоматизированном режиме, при 
использовании программных средств (API) ФНС, посредством Программного обеспечения 
(API), публично предоставляемого ФНС с целью проверки подлинности и распознавания 
содержимого кассовых чеков. Организатор/Оператор/ООО «Агроторг» не несут 
ответственности за работу программных средств (API) ФНС, публично предоставляемых с 
целью проверки подлинности и распознавания содержимого кассовых Чеков. 
 
4.2. Сохранить фискальный чек, подтверждающий покупку Продукции, в котором указано 
наименование Продукции (кассовый чек с расшифровкой или товарный чек, оформленные в 
соответствии с законодательством РФ), до окончания Общего срока проведения Акции.  

 
4.3. Совершение действий, указанных в п. 4.1.9 настоящих Правил, является акцептом договора на 
участие в Акции. При совершении указанных действий договор Участника с 
Организатором/Оператором на участие в Акции считается заключённым. 

 
4.4. Регистрация Чеков в Акции осуществляется последовательно в порядке поступления Чеков от 
Участников. Один и тот же Чек может быть зарегистрирован в Акции только один раз. Повторная 
регистрация ранее зарегистрированного для участия в Акции уникального Чека не допускается и 
права на участие в Акции не даёт. 
 
4.5. Количество Чеков, которые могут быть зарегистрированы одним и тем же Участником Акции, не 
ограничено. Однако в целях исключения злоупотреблений, каждый Участник может зарегистрировать 
не более 10 (десять) Чеков в день или не более 3 (три) чеков из одного магазина Пятёрочка в день. 
11 (одиннадцатый) Чек и более или 4 (четвертый) чека и более из одного магазина, 
зарегистрированные от одного Участника за один день, не рассматриваются и будут удалены. 

 
4.6. Все загруженные Участниками QR-коды, а также данные Чеков, указанные в пункте 4.1.3 проходят 
модерацию, которая занимает до 5-х (пяти) рабочих дней. Статус модерации отправляется Участнику 
в Личный кабинет на Сайте https://actions.5ka.ru/ В процессе модерации Чек проходит все проверки 
на соответствие Правилам Акции.  

В случае, если Чек не удовлетворяет требованиям, указанным в п. 4.1.3 настоящих Правил, 
Участник получает сообщение об ошибке в Личном кабинете на Сайте.  

 
4.7. Стоимость Интернет-трафика для доступа к Сайту, предоставляемого посредством мобильного 
телефона, ноутбука или иного высокотехнологичного устройства, определяется оператором сотовой 
связи или поставщиком интернет-услуг и оплачивается Участником самостоятельно в соответствии с 
установленными тарифами.  

 
4.8. Один и тот же чек может быть зарегистрирован в Акции только один раз. В случае выявления 
повторной загрузки чека с разных номеров телефонов Оператор оставляет за собой право 
заблокировать таких Участников Акции от дальнейшего участия. 

https://actions.5ka.ru/


В случае несоответствия загруженного чека и/или QR-кода одному или нескольким 
параметрам, перечисленным в пунктах выше, Оператор оставляет за собой право не принимать 
такой чек к участию в Акции. 
 

5. Призовой фонд Акции 

 

5.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из: 

№ Приз Вид Приза 
Номинальная 

стоимость Приза 

Общее 
количество 

призов, штук 

5.1.1. Подарочная карта "Пятёрочка" Еженедельный 3 000,00 рублей 2 000 

5.1.2. Сертификат в парфюмерный магазин Еженедельный 8 000,00 рублей 150 

5.1.3. Сертификат Ла Мода Еженедельный 10 000,00 рублей 150 

5.1.4. Сертификат Спортмастер Еженедельный 10 000,00 рублей 150 

5.1.5. Сертификат Детский Мир Еженедельный 8 000,00 рублей 150 

5.1.6. 
Сертификат в магазин бытовой и 

цифровой техники Еженедельный 10 000,00 рублей 150 

5.1.7. 
Мультисертификат Дарить Легко 

«Beauty&SPA» Еженедельный 8 000,00 рублей 150 

5.1.8. 
Приз за программу Достижения - 

Смартфон Xiaomi 12 Lite 8/256 ГБ Global 
По итогам каждых 3 
(Трёх) недель Акции 30 000,00 рублей  10 

5.1.9. 
Денежный Приз за Реферальную 

Программу По итогу Акции 151 693,00 рублей 2 

5.1.10. 

Приз за покупку в Сервисе «Пятёрочка 
Доставка» сертификат в Аскона на 30 000 

рублей Еженедельный 30 000,00 рублей 5 

5.1.11. Приз от «ПАКЕТ» от Х5» - Робот-пылесос Еженедельный 30 000,00 рублей 5 

5.1.12. 

Приз за покупку Товара партнёра MILKA 
Паста орех.с добавлением какао 350 г. - 

Кофемашина Еженедельный 30 000,00 рублей 5 

5.1.13. 
Приз за покупку Товара партнёра OREO - 

Наушники Apple AirPods Pro Еженедельный 30 000,00 рублей 5 

5.1.14. 
Приз за покупку Товара партнёра MILKA 

Шоколад - Apple Watch SE 2022 Еженедельный 30 000,00 рублей 5 

5.1.15. 
Приз за покупку Товара партнёра ЛАСКА 

– Сертификат «Технопарк» Еженедельный 30 000,00 рублей 5 

5.1.16. 
Приз за покупку Товара партнёра 

Растишка - Планшет Apple iPad 10.2 Еженедельный 30 000,00 рублей 5 

5.1.17. 
Приз за покупку Товара партнёра 
GL.VILLAGE – Кухонный комбайн Еженедельный 30 000,00 рублей 5 

 
 
 

5.2. Победители Призов, указанных в пункте пунктах 5.1.1.–5.1.17. определяются с учетом 
периодов совершения покупок участником, указанных в пункте 4.1.6. настоящих Правил: 

 
 

 
Приз Период совершения покупки Товаров Дата определения 

победителей 
Количество 

Призов 



Подарочная карта 
"Пятёрочка" 

с 00:00:00 20.03.2023 г. по 23:59:59 26.03.2023 г 05.04.2023. 400 

с 00:00:00 27.03.2023 г. по 23:59:59 02.04.2023 г 12.04.2023. 400 

с 00:00:00 03.04.2023 г. по 23:59:59 09.04.2023 г 19.04.2023. 400 

с 00:00:00 10.04.2023 г. по 23:59:59 16.04.2023 г 26.04.2023. 400 

с 00:00:00 17.04.2023 г. по 23:59:59 23.04.2023 г 03.05.2023. 400 

Сертификат в 
парфюмерный магазин 

с 00:00:00 20.03.2023 г. по 23:59:59 26.03.2023 г 05.04.2023. 30 

с 00:00:00 27.03.2023 г. по 23:59:59 02.04.2023 г 12.04.2023. 30 

с 00:00:00 03.04.2023 г. по 23:59:59 09.04.2023 г 19.04.2023. 30 

с 00:00:00 10.04.2023 г. по 23:59:59 16.04.2023 г 26.04.2023. 30 

с 00:00:00 17.04.2023 г. по 23:59:59 23.04.2023 г 03.05.2023. 30 

Сертификат Ла Мода с 00:00:00 20.03.2023 г. по 23:59:59 26.03.2023 г 05.04.2023. 30 

с 00:00:00 27.03.2023 г. по 23:59:59 02.04.2023 г 12.04.2023. 30 

с 00:00:00 03.04.2023 г. по 23:59:59 09.04.2023 г 19.04.2023. 30 

с 00:00:00 10.04.2023 г. по 23:59:59 16.04.2023 г 26.04.2023. 30 

с 00:00:00 17.04.2023 г. по 23:59:59 23.04.2023 г 03.05.2023. 30 

Сертификат Спортмастер с 00:00:00 20.03.2023 г. по 23:59:59 26.03.2023 г 05.04.2023. 30 

с 00:00:00 27.03.2023 г. по 23:59:59 02.04.2023 г 12.04.2023. 30 

с 00:00:00 03.04.2023 г. по 23:59:59 09.04.2023 г 19.04.2023. 30 

с 00:00:00 10.04.2023 г. по 23:59:59 16.04.2023 г 26.04.2023. 30 

с 00:00:00 17.04.2023 г. по 23:59:59 23.04.2023 г 03.05.2023. 30 

Сертификат Детский мир с 00:00:00 20.03.2023 г. по 23:59:59 26.03.2023 г 05.04.2023. 30 

с 00:00:00 27.03.2023 г. по 23:59:59 02.04.2023 г 12.04.2023. 30 

с 00:00:00 03.04.2023 г. по 23:59:59 09.04.2023 г 19.04.2023. 30 



с 00:00:00 10.04.2023 г. по 23:59:59 16.04.2023 г 26.04.2023. 30 

с 00:00:00 17.04.2023 г. по 23:59:59 23.04.2023 г 03.05.2023. 30 

Сертификат в магазин 
бытовой и цифровой 
техники 

с 00:00:00 20.03.2023 г. по 23:59:59 26.03.2023 г 05.04.2023. 30 

с 00:00:00 27.03.2023 г. по 23:59:59 02.04.2023 г 12.04.2023. 30 

с 00:00:00 03.04.2023 г. по 23:59:59 09.04.2023 г 19.04.2023. 30 

с 00:00:00 10.04.2023 г. по 23:59:59 16.04.2023 г 26.04.2023. 30 

с 00:00:00 17.04.2023 г. по 23:59:59 23.04.2023 г 03.05.2023. 30 

Мультисертификат 
Дарить Легко 
«Beauty&SPA» 

с 00:00:00 20.03.2023 г. по 23:59:59 26.03.2023 г 05.04.2023. 30 

с 00:00:00 27.03.2023 г. по 23:59:59 02.04.2023 г 12.04.2023. 30 

с 00:00:00 03.04.2023 г. по 23:59:59 09.04.2023 г 19.04.2023. 30 

с 00:00:00 10.04.2023 г. по 23:59:59 16.04.2023 г 26.04.2023. 30 

с 00:00:00 17.04.2023 г. по 23:59:59 23.04.2023 г 03.05.2023. 30 

Приз за покупку в   
Сервисе «Пятёрочка 
Доставка»  -  

с 00:00:00 20.03.2023 г. по 23:59:59 26.03.2023 г 05.04.2023. 1 

с 00:00:00 27.03.2023 г. по 23:59:59 02.04.2023 г 12.04.2023. 1 

с 00:00:00 03.04.2023 г. по 23:59:59 09.04.2023 г 19.04.2023. 1 

с 00:00:00 10.04.2023 г. по 23:59:59 16.04.2023 г 26.04.2023. 1 

с 00:00:00 17.04.2023 г. по 23:59:59 23.04.2023 г 03.05.2023. 1 

Приз за активацию 
промо-кода «ПАКЕТ» от 
Х5»  

с 00:00:00 20.03.2023 г. по 23:59:59 26.03.2023 г 05.04.2023. 1 

с 00:00:00 27.03.2023 г. по 23:59:59 02.04.2023 г 12.04.2023. 1 

с 00:00:00 03.04.2023 г. по 23:59:59 09.04.2023 г 19.04.2023. 1 

с 00:00:00 10.04.2023 г. по 23:59:59 16.04.2023 г 26.04.2023. 1 

с 00:00:00 17.04.2023 г. по 23:59:59 23.04.2023 г 03.05.2023. 1 



Приз за покупку Товаров 
Партнера 

с 00:00:00 20.03.2023 г. по 23:59:59 26.03.2023 г 05.04.2023. По 1-му призу 
от каждого 
партнера. 
Всего 5 
призов 

с 00:00:00 27.03.2023 г. по 23:59:59 02.04.2023 г 12.04.2023. По 1-му призу 
от каждого 
партнера. 
Всего 5 
призов 

с 00:00:00 03.04.2023 г. по 23:59:59 09.04.2023 г 19.04.2023. По 1-му призу 
от каждого 
партнера. 
Всего 5 
призов 

с 00:00:00 10.04.2023 г. по 23:59:59 16.04.2023 г 26.04.2023. По 1-му призу 
от каждого 
партнера. 
Всего 5 
призов 

с 00:00:00 17.04.2023 г. по 23:59:59 23.04.2023 г 03.05.2023. По 1-му призу 
от каждого 
партнера. 
Всего 5 
призов 

Приз Реферальной 
программы  

с 00:00:00 20.03.2023 г. по 23:59:59 23.04.2023 г 03.05.2023. По 1-му призу 
каждому 
Победителю. 
Итого 2 приза 

Приз программы 
Достижение 

с 00:00:00 20.03.2023 г. по 23:59:59 23.04.2023 г 03.05.2023. 10 

 

 
5.3. Промо-коды сервис «Пакет от X5» выдаются за загрузку на сайт Акции не менее 1 (Одного) 

валидного чека.  

Сервис  «Пакет от X5» по специальной цене 1 рубль и 1 100 (Одна тысяча сто) баллов* на Карту Х5 
Клуба Участника. 

Количество промо-кодов не ограничено.  
5.3.1.  Воспользоваться Промокодом на Подключение сервиса «Пакет от Х5» по специальной цене 1 
(Один) рубль (далее – Промокод) и получить 1 100 (Одну тысячу сто) баллов Х5 Клуба может только 
Участник Акции, признанный новым пользователей сервиса «Пакет от Х5»*. Новым пользователем 
признается пользователь, никогда ранее не оформлявший подписку на сервис «Пакет от Х5» и/или 
Дополнительную опции «Покупки с пакетом от Х5». 



Начиная со второго месяца стоимость использования сервиса «Пакет от Х5» составит 120 (сто 
двадцать) рублей 00 копеек. 
*В случае, если участник Акции уже является пользователем сервиса «Пакет от Х5», Участник Акции 
также может получить 1 100 (одну тысяча сто) баллов Х5 Клуба в срок до 07.07.2023 г.  при условии 
совершения первой покупки с использованием Карты «Х5 Клуб» в магазинах Торговых сетей 
«Пятёрочка» или «Перекрёсток» в период с 20.03.2023 г. по 31.05.2023 г.  
 
5.3.2.  Срок выдачи Промокодов: с 20.03.2023 г. по 23.04.2023 г. (включительно).  
Срок активации Промокодов: с 20.03.2023 г. по 31.05.2023 г.(включительно).  
 
5.3.3.  Для начисления баллов необходимо иметь карту лояльности «Х5 Клуб», оформленную на 
номер мобильного телефона, на который будет оформлен сервис «Пакет от Х5». 
Начисление 1 100 (Одной тысячи ста) баллов производится при подключении сервиса «Пакет от Х5» 
с использованием Промокода, после совершения первой покупки с использованием Карты «Х5 
Клуб» в магазинах Торговых сетей «Пятёрочка» или «Перекрёсток» в течение 30 дней с даты 
подключения сервиса «Пакет от Х5».  
Начисление и списание баллов осуществляется в соответствии с Правилами программы 
лояльности «Х5 Клуб», размещенными по адресу 
https://x5club.ru/docs/X5Club_loyalty_rules_X.pdf?csrt=1239526117219982100.   
Начисление 1 100 (одной тысячи ста) баллов на Карту «Х5 Клуб» осуществляется в срок до 
07.07.2023 г. 
Подробнее с условиями сервиса «Пакет от Х5» можно ознакомиться на сайте https://x5paket.ru.     
Один участник может получить не более 1 (Одного) Промокода за весь период проведения Акции. 

 
Данные промо-коды не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом. 
 

5.4. Призы, указанные в п. 5.1.2. и 5.1.6. предоставляются на выбор победителя и 
распределяются по видам: 

 
 

 

№ Приз Вид Приза 

1 
Сертификат в парфюмерный 

магазин 
Сертификат Золотое Яблоко, Сертификат Рив Гош, 

Сертификат Лэтуаль 

2 
Сертификат в магазин бытовой и 

цифровой техники 
Сертификат Мвидео, Сертификат Эльдорадо, Сертификат 

DNS, Сертификат Ситилинк 

 
 

5.5. Приз, указанный в п. 5.1.1. в настоящих Правилах, не подлежит обмену на денежные средства. 
Приз участнику отправляется в виде почтового отправления до ближайшего отделения Почты 
России.  
 

5.6. Призы, указанные в п. 5.1.8. и 5.1.10. – 5.1.17. в настоящих Правилах, не подлежит обмену на 
денежные средства. Приз участнику отправляется службой доставки. 

 

5.7. Номинальная стоимость Призов, указанных в пунктах 5.1.8. и 5.1.10. -  5.1.17. настоящих Правил, 
является ориентировочной. 
– Размер денежной части Призов, указанных в пунктах 5.1.2., 5.1.5., 5.1.7.  равен 2 154,00 

рублей (Две тысячи сто пятьдесят четыре рубля 00 копеек). 
– Размер денежной части Призов, указанных в пунктах 5.1.3. – 5.1.6. равен 3 231,00 рублей 

https://x5club.ru/docs/X5Club_loyalty_rules_X.pdf?csrt=1239526117219982100
https://x5paket.ru/


(Три тысячи двести тридцать один рубль 00 копеек). 
– Размер денежной части Призов, указанных в пунктах 5.1.8. и в пунктах 5.1.10. – 5.1.17.  

равен 14 000,00 рублей (Четырнадцать тысяч рублей 00 копеек). 
 

5.8. Участники, в случае признания их Победителями, уведомлены об обязанности уплаты налога на 
доходы физических лиц со стоимости Приза, если их годовой выигрыш превышает 4 000 (Четыре 
тысячи) рублей. Участники уведомлены об удержании налога по ставке 35% на основании пункта 
1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
а также об обязанностях налогового агента (Оператора по поручению Организатора Акции) 
удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов Победителя (получателя 
дохода) при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса 
Российской Федерации. При выдаче Приза Оператор по поручению Организатора Акции 
исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц, 
удерживая его за счет денежной части, указанной в пункте 5.5., соответствующего Приза в 
соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации для 
перечисления в бюджет соответствующего уровня. Организатор настоящим информирует 
Победителей о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги 
в связи с получением Призов, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) 
рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с 
Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о 
вышеуказанной обязанности. Никаких иных налоговых обязанностей в связи с получением 
Приза у Победителя не возникает. 

 
Оператор осуществляет вручение Денежных призов, указанных в п. 5.1.9.  настоящих Правил, 
на банковский счет Победителя, указанный  Победителем, за вычетом удержанной Оператором 
как налоговым агентом суммы НДФЛ в соответствии с п.5.8. настоящих Правил. 
 
5.9. Передача права получения Приза другому лицу настоящими Правилами не 

предусмотрена. 
 

 
6. Порядок определения Победителей Акции 
 

6.1. Определение Победителей призов происходит в сроки, установленные в пункте 3.1.2. 
настоящих Правил. 

6.2. Промо-коды сервис «Пакет от X5» получают все Участники Акции, выполнившие условия, 
указанные в п. 5.3. настоящих Правил. Гарантированный приз дается только 1 (Один) раз и 
только за первый зарегистрированный валидный Чек. 

6.3. Еженедельно Организатор/Оператор формирует реестр Участников Акции для проведения 
розыгрышей. Реестр составляется автоматически по уникальному номеру покупки Участника, в 
хронологическом порядке. 

6.4. Порядок определения Победителей: 

6.4.1. Последовательность проведения Розыгрышей: 

Розыгрыш призов №1 - от торговой сети «Пятёрочка»; 

Розыгрыш призов №2 – за покупку  Товаров Партнёров; 



Розыгрыш призов №3 – за покупки в «Пятёрочка Доставка»; 

Розыгрыш призов №4 – Реферальная программа; 

Розыгрыш призов №5 – Программа Достижения; 

Розыгрыш призов №6 -  за активацию промо-кода «ПАКЕТ» от Х5». 

6.4.2. Каждой записи в реестре Чеков Участников розыгрыша программой рандомайзер 
присваивается уникальное не повторяющееся число в диапазоне  0 > 1 с точностью до 15 знаков 
после запятой.  

Те участники, номера Чеков которых оказались наименьшими – являются Победителями.  

Количество Победителей равно количеству призов в соответствующем розыгрыше. 

Например: 

Наименьшее число 0,001381377911148 = Победитель 1 

Наименьшее число два 0,001897963629216 = Победитель 2 

Наименьшее число три 0,002204869908044 = Победитель 3 

И так далее. 

В случае если Победитель уже выиграл приз в розыгрыше призов, Победителем становится 
следующий по списку участник, чей номе Чека является наименьшим. 

В розыгрыше Реферальной программы принимают участие только первые 
зарегистрированные Чеки участников, получивших реферальную ссылку. 

Победителями Призов реферальной программы становятся участники: 

1. Участник, получивший ссылку на Реферальную программу и зарегистрировавший не менее 
1 (Одного) валидного чека. 
2. Участник, поделившийся ссылкой с Участником, победившим в Реферальной программе. 
 
На протяжении всей акции Участник может выиграть только один приз! 

 
7. Порядок выдачи Призов Победителям 

7.1. Срок выдачи Призов: до 15 Июня 2023 г. согласно п. 3.1. настоящих Правил.  

7.2. Сроки выдачи Приза после даты 15 Июня 2023 г., будут определены 
Организатором/Оператором по их полному исключительному усмотрению. 

7.3. Промо-коды, указанные в пункте 5.3. настоящих Правил, загружаются Победителям в их 
личные кабинеты на сайте Акции. 

7.4. Призы, указанные в п. 5.1.2. настоящих Правил отправляются Почтой России в пункт 
почтового отделения, ближайшего к адресу места регистрации, указанного Победителем.  

Победителю необходимо в течение 7 (Семи) календарных дней, с момента публикации 
информации о победителях на сайте акции, связаться с Организатором/Оператором акции, 



для уточнения адреса для отправки приза по телефону горячей линии указанного в пункте 9.2. 
или направить на электронный адрес actions.5ka@acgen.ru следующую информацию: 

- Фамилия и имя; 

- Номер мобильного телефона, указанного при авторизации в X5ID; 

- Город и адрес регистрации. 

7.5. Призы, указанные в п. 5.1.3. – 5.1.17. настоящих  Правил, вручаются Победителю путём 
отправки службой доставки. Победители, претендующие на получение Призов, указанных в п. 
5.1.3. – 5.1.17.  настоящих Правил, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней, с момента 
публикации информации о победителях на сайте акции, обязаны направить на электронный 
адрес actions.5ka@acgen.ru  следующую информацию: 

- ФИО полностью; 

- для победителей призов, указанных в п. 5.1.3. и 5.1.7. настоящих правил – указать вид 
выбранного приза. 

- копии страниц своего паспорта гражданина РФ, включая страницу с актуальным адресом 
регистрации; 

- сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 
органе на территории Российской Федерации (свидетельство ИНН); 

- почтовый адрес в РФ для доставки Приза и/или акта приема-передачи Приза; 

- иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по запросу 
Оператора. 

Для граждан иных государств и/или лиц без гражданства, но являющихся налоговыми 
резидентами РФ: 

- Полный номер телефона  в формате +7_________; 

- Фамилия, Имя, Отчество; 

- для победителей призов, указанных в п. 5.1.3. и 5.1.7. настоящих правил – указать вид 
выбранного приза. 

- Дата рождения; 

- Копия паспорта либо иной удостоверяющий личность документ, признаваемый в этом 
качестве в РФ, 

- Документ, подтверждающий легитимное нахождение (проживание) лица на территории РФ 
(вид на жительство, разрешение на временное проживание; виза; действующая миграционная 
карта; иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 
(проживание) в Российской Федерации); 

- Документ, подтверждающий налоговое резидентство РФ (копия свидетельства ИНН, иной, 
применимый в соответствии с законодательством РФ, документ); 
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- Иные документы по отдельному запросу. 

7.6. Призы, указанные в п. 5.1.10. настоящих Правил вручаются путем перечисления денежных 
средств на банковский счет Победителя. Победители, претендующие на получение Приза, 
указанного в пункте 5.1.10. настоящих Правил, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней, 
с момента публикации информации о победителях на сайте акции, обязаны направить на 
электронный адрес actions.5ka@acgen.ru следующую информацию: 

- ФИО полностью; 

- копии страниц своего паспорта гражданина РФ, включая страницу с актуальным адресом 
регистрации; 

- сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 
органе на территории Российской Федерации (свидетельство ИНН); 

- почтовый адрес в РФ для доставки Приза и/или акта приема-передачи Приза; 

- банковские реквизиты; 

- иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по запросу 
Оператора. 

Для граждан иных государств и/или лиц без гражданства, но являющихся налоговыми 
резидентами РФ: 

- Полный номер телефона  в формате +7_________; 

- Фамилия, Имя, Отчество; 

- Реквизиты банковского счета, заверенные печатью банка; 

- Дата рождения; 

- Копия паспорта либо иной удостоверяющий личность документ, признаваемый в этом 
качестве в РФ, 

- Документ, подтверждающий легитимное нахождение (проживание) лица на территории РФ 
(вид на жительство, разрешение на временное проживание; виза; действующая миграционная 
карта; иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 
(проживание) в Российской Федерации); 

- Документ, подтверждающий налоговое резидентство РФ (копия свидетельства ИНН, иной, 
применимый в соответствии с законодательством РФ, документ); 

- Иные документы по отдельному запросу. 

Участники Акции должны обеспечить возможность предоставления Организатору/Оператору 
для ознакомления подлинников указанных выше документов /материалов для сверки с 
предоставленными ранее копиями таких документов/материалов. 

7.7. На электронную почту обладателя Приза  Организатор/Оператор направляет акт приёмки-
передачи Приза (далее – Акт) с указанием денежной части Приза, а также Поручения 



Победителя Налоговому агенту уплатить денежную часть согласно Налоговому кодекса 
Российской Федерации (далее – Поручение). 

Победитель обязан в течение 3-х рабочих дней расписаться в Акте и отправить копию 
подписанного экземпляра Акта по электронному адресу actions.5ka@acgen.ru  а оригинал Акта 
предоставить курьеру при выдаче Приза, в случае если Приз передается курьером. 
Обязательства по выдаче соответствующего Приза возникают у Организатора/Оператора 
только после получения от Участника оригинала подписанного Акта и Поручения, а также 
получения копий документов, указанных в п. 7.5 Правил. В противном случае Участник 
считается отказавшимся от получения Приза, а сам Приз признается невостребованным.  

7.8. Призы не вручаются Участникам по следующим причинам: 

– Участник, имеющий право на получение Приза, в указанные в настоящих Правилах сроки не 
выходит на связь/не предоставляет/отказывается или по иным причинам не предоставляет 
указанные документы, материалы и информацию; 

– Участник не достиг совершеннолетия. 

– Участник предоставляет неполный комплект требуемых документов, материалов и 
информации, указанных в п. 7.6. настоящих Правилах; 

– Качество высланных Участником копий документов/материалов не позволяет 
идентифицировать их (например, невозможно прочесть название Продукции ввиду плохого 
качества копии, или ввиду сокращения наименования Продукции в чеке и т.д.); 

– Победитель отказался от Приза или от подписания и возврата Организатору/Оператору 
оригинала Акта, уведомив Организатора/Оператора по электронной почте, либо путем 
бездействия; 

– Участник не выполнил какие-либо иные действия, необходимые для получения Приза в 
соответствии с настоящими Правилами, либо совершил такие действия с нарушением 
установленного срока; 

– Организатор/Оператор не смог связаться с Участником в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента уведомления Участника о победе согласно п. 6.3 настоящих Правил, в связи с 
некорректным адресом электронной почты, а сам Участник не связался с 
Организатором/Оператором в порядке, установленном в п. 7.4 настоящих Правил. 

– Приз отправлен Организатору/Оператору обратно в связи с неверно указанными 
Победителем данными (неправильный адрес, адресат) или отсутствием получателя по 
указанному адресу. 

– В случае выявления мошенничества при регистрации на Сайте, попытке нарушить работу 
Сайта, предоставления недостоверных данных о себе или поддельных документов и 
совершении других нарушений. Организатор/Оператор определяет наличие мошенничества и 
фальсификации по своему усмотрению. 

Во всех указанных выше случаях Организатор/Оператор вправе отказать Участнику в выдаче 
призов и распорядиться ими по своему усмотрению, в том числе путем проведения повторного 
определения победителей соответствующего приза среди остальных Участников, имеющих 
право на его получение. Участники Акции при этом теряют право требования призов от 
Организатора/Оператора Акции. 



Претензии по неполучению Призов в связи с указанными выше причинами не принимаются. 

7.9. Призы, не распределённые или невостребованные Участниками, а также не врученные в 
срок по тем или иным причинам, не зависящим от Организатора/Оператора, признаются 
невостребованными. Невостребованные Призы используются Организатором/Оператором по 
своему усмотрению. 

7.10. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными 
явлениями, военными действиями, дефолтом, выходом запрещающих законодательных актов 
и прочими обстоятельствами, не зависящих от Организатора/Оператора и не позволяющих 
ему выполнить своё обязательно по вручению Призов, Призы не выдаются, не подлежит 
замене и/или денежной компенсации. 

7.11. Обязательства Организатора/Оператора по выдаче Призов Участникам Акции 
ограничены призовым фондом, указанным в п. 5.1 настоящих Правил. Призовой фонд может 
быть изменен по усмотрению Организатора/Оператора Акции. Указанное количество Призов 
является максимальным и может быть уменьшено в зависимости от фактического количества 
Участников Акции, имеющих право на получение Призов. 

7.12.  Выплата денежного эквивалента стоимости вещественных Призов или замена другими 
Призами не производится. Цвет, модель и иные свойства Призов определяются по усмотрению 
Организатора/Оператора, и могут не совпадать с ожиданиями Участников, а также с 
изображениями, представленными в рекламных материалах. В случае, если на момент 
вручения Призов товар с характеристиками, указанными в Правилах, отсутствует в свободной 
продаже, Организатор/Оператор вправе заменить Приз на товар с аналогичными или 
похожими характеристиками. 
7.13. Обязательства Организатора/Оператор относительно качества Призов ограничены 
гарантиями, предоставленными их производителями. Целостность и функциональная 
пригодность Призов проверяются Победителями непосредственно при их получении. 
 

8. Права и обязанности Участников, Организатора и Оператора Акции 
 

8.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора/Оператора Акции: 
– получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции; 
– предоставления Приза согласно настоящим Правилам Акции в случае признания Участника 

Победителем. 
 

8.2.  Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 
получением Призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке. 

 
8.3. Организатор/Оператор Акции обязан осуществить предоставление Призов в отношении 

тех Участников Акции, которые признаны победителями в соответствии с настоящими Правилами. 
 
8.4. Организатор/Оператор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные 

переговоры либо иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими 
Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных 
ситуаций. 

 
8.5. Организатор/Оператор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя 

Участникам причин и не вступая в переписку, признать недействительными любые действия 
Участников, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у 
Организатора/Оператора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные 



и/или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции, в том числе, 
но не ограничиваясь следующими действиями: 

- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего 
законодательства Российской Федерации; 

- Если у Организатора есть сомнения или основания полагать, что Участник совершает 
мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в том числе во 
множественных публикациях с различных профилей; 

- Если у Организатора есть сомнения или основания полагать, что Участник является 
сотрудником Заказчика или Организатора/Оператора указанного в пункте 1 настоящих правил. 

 
8.6. Принимая участие в Акции, Участник осознает и соглашается, что информация о его 

участии в Акции (а в случае победы также его фотографии и ФИО) может быть размещена в сети 
Интернет и/или других рекламных материалах, связанных с продвижением Продукции, и не 
возражает против такого размещения. 
 

8.7. Организатор/Оператор Акции вправе обращаться к Участникам с просьбой принять 
участие в интервьюировании, фото- и/или видеосъёмке в связи с признанием их Победителями, без 
выплаты за это дополнительного вознаграждения. В случае согласия Победителя в 
интервьюировании фото- и/или видеосъёмке такой Участник обязуется безвозмездно предоставить 
Организатору права на использование его имени, фамилии, фотографий и иных материалов, 
изготовленных в связи с участием Победителя в Акции, при распространении рекламной информации 
об Акции. Авторские (смежные) права на изготовленные с участием Победителя материалы 
принадлежат Организатору. 
 

8.8. Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с 
настоящими Правилами и Пользовательским соглашением Сайта Акции. Согласие с настоящими 
Правилами является полным и безоговорочным. 

 
8.9. Организатор/Оператор Акции вправе вносить изменения в настоящие правила в течение 

срока акции. 
 

8.10. Организатор/Оператор уведомят участников о любых изменениях в Акции путем 
опубликования изменений, внесенных в настоящие правила, на вебсайте https://actions.5ka.ru/ 
 

9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия  
9.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте Акции: 

https://actions.5ka.ru 
9.2. Горячая Линия и техническая поддержка Мероприятия:  

Номер Горячей Линии: 8 800 505-89-65 

График работы – ежедневно с 06:00 до 23:59 по московскому времени. 
Период работы: c 20.03.2023 г. по 15.06.2023 г. 
Электронная почта технической поддержки и обратной связи акции – https://actions.5ka.ru/ 

 
Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Мероприятия или об иных 

существенных событиях, связанных с проведением Мероприятия, производится через источники 
информации, указанные в п. 9.1 настоящих Правил. 

Организатор Мероприятия вправе использовать иные средства массовой информации для 
размещения объявления о проведении Мероприятия и иных рекламно-информационных 
материалов. 
 

 

https://actions.5ka.ru/
https://actions.5ka.ru/


10. Персональные данные 
 

10.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами по участию в Акции, 
является конкретным, информированным и сознательным согласием Участника на обработку 
Организатором, а также любыми аффилированными с Организатором/Оператором лицами, 
предоставленных Участником в рамках настоящей Акции персональных данных, на передачу 
персональных данных Участника Организатору/Оператору и другим подрядчикам 
Организатора/Оператора, осуществляющим обработку персональных данных в рамках Акции, 
доставляющих призы победителям Акции, осуществляющим информирование Участников о 
продукции компании,  аналитическую деятельность по исследованиям потребительского поведения и 
иную аналитическую деятельность, а также выполняющим другие услуги по заказу 
Организатора/Оператора и его Партнеров, связанные с обработкой персональных данных Участников 
Акции (далее – Подрядчики). 
10.2. Организатор/Оператор являются операторами персональных данных в отношении 
персональных данных Участников и при их обработке руководствуются требованиями российского 
законодательства. Организатор/Оператор гарантируют необходимые меры защиты персональных 
данных от несанкционированного доступа третьих лиц. 
10.3. Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных Участника несет 
исключительно предоставившее их лицо. Организатор/Оператор не принимает на себя никаких 
обязательств по проверке персональных данных, указанных Участниками. 
10.4. Целями обработки персональных данных Участников являются: 

- регистрация / авторизация Участников на Сайте в целях участия в Акции;  
- уведомление налогового органа и уплата подоходного налога за Победителя Акции; 
- доставка Призов Акции Победителям; 
- публикация списков Победителей Акции;  
- информирование Участников об Акции и выигрышах в Акции через различные средства 

связи; 
- привлечение Участников к участию в маркетинговых исследованиях; 
- направление Участникам рассылок о проводимых Организатором/Оператором рекламных 

промо-акциях;  
- исследование степени удовлетворенности Участников качеством продукции и услуг 

Организатора, Оператора, третьих лиц; 
- исследования, связанные с анализом покупательской активности Участников, и иная 

аналитика Участников как потребителей; информирование Участников о продукции и услугах 
Организатора и Оператора. 

 
10.5. Обработка предоставленных Участниками персональных данных включает в себя следующие 
действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Трансграничная передача 
персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется, персональные данные 
обрабатываются и хранятся на территории РФ. 
10.6. В случае выигрыша Приза Участник дает согласие на размещение информации о нем на Сайте, 
в средствах массовой информации по усмотрению Организатора/Оператора. Размещению для 
общего доступа подлежат следующие персональные данные выигравшего приз Участника: 

- фамилия, имя и отчество; 
- фотография (при ее предоставлении Организатору/Оператору); 
- сведения о месте жительства (регион и название населенного пункта); 
- наименование Акции; 
- описание выигранного им приза.   
 



10.7. Персональные данные хранятся и обрабатываются Организатором/Оператором в течение 5 
(пяти) лет с момента предоставления персональных данных. При отзыве Участникам согласия на 
обработку своих персональных данных персональные данные уничтожаются 
Организатором/Оператором в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения от Участникам такого 
отзыва. Организатор принимает все возможные меры для обеспечения уничтожения персональных 
данных третьими лицами в указанный срок, если таковым они были переданы.  

 
10.8. Участник может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных 
Организатором/Оператором, направив соответствующее письмо через форму Обратной связи на 
Сайте Акции. Письмо должно содержать те же персональные данные, что были указаны при 
регистрации в рамках Акции. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных 
автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает 
невозможным получение Приза(ов) Акции. 

 
11. Иные условия Акции 

11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Оператор и 
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

11.2. Организатор и Оператор не несут ответственности перед Участниками, в том числе 
перед лицами, признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях: 

- несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем Приза по причине, 
не зависящей от Организатора / Оператора; 

- сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым подключён Участник, 
препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных или иных 
обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их обладателям; 

- сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере 
электронных данных Акции; 

- наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 
Организатором/Оператором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение 
Организатором/Оператором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие 
природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не 
зависящие от Организатора/Оператора объективные причины; 

- неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами; 

- за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции. 
 
11.3. Организатор/Оператор оставляют за собой право в любой момент вводить 

дополнительные технические ограничения, препятствующие недобросовестной накрутке действий, 
необходимых для участия в Акции, совершаемых определенным Участником. В случае выявления 
любой попытки указанной недобросовестной накрутки такой Участник может быть отстранен от 
участия в Акции без объяснения причин и предварительного уведомления. Организатор/Оператор 
самостоятельно осуществляют оценку добросовестности совершения Участником действий на 
основании, имеющихся у Организатора/Оператора технических возможностей. 


