
ПРАВИЛА проведения акции  

«Преврати рисунок в подарок»  

(далее - «Правила») 

 

1. Организатор акции: АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», ОРГН 1027700034493, ИНН 

7728029110,  адрес: Российская Федерация, 109029, Москва, ул. Средняя Калитниковская, 

д.28 стр .4.  

2. Организатор акции  не преследует цели извлечения прибыли или иного дохода от  

организации и проведения акции, а также от использования рисунков участников акции. 

3. Место проведения акции: все супермаркеты «Перекресток» (далее – Супермаркеты).  

4. Период проведения акции: 5 марта 2023 г. в часы работы Супермаркетов. 

5. В период проведения акции покупатель может принести детский рисунок на тему 

указанную в п.12 Правил  и получить в обмен на рисунок один подарок:  

•   Цветок ГИАЦИНТ в горшке для магазинов городов и прилегающих к ним областей: 

Москва, Московская область, Тверь, Ярославль, Калуга, Владимир, Рязань, Смоленск, 

Иваново, Тула, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Псков, Петрозаводск, Мурманск, 

Великий Новгород, Апатиты. 

•  ЗЕЛ.ЛИН.ЗЕФ.БЕЛЕВСК.ЯБЛ.Изд.кон.пас.250г для остальных городов присутствия 

супермаркетов «Перекресток». 

6. Для получения подарка покупатель должен обратиться к кассиру и предъявить рисунок в 

обмен на подарок кассиру. Подарок пробивается по кассе.  

7. Подарок проходит в чеке по 1 рублю. 

8. Денежные средства с Покупателя не взымаются. 

9. Для получения подарка рисунок изымается кассиром.  

10. В рамках проведения акции Организатор не запрашивает и не обрабатывает персональные 

данные участников акции. 

11. Участники акции безвозмездно передают Организатору в полном объеме весь объем 

авторских прав на рисунки, включая: 

- Разрешение на использование рисунков без указания имен и псевдонимов авторов 

рисунков (анонимное использование), в том числе любыми третьими лицами; 

- Разрешение на обнародование рисунков, т.е. разрешение на совершение действий, 

которые впервые делают рисунки доступным для всеобщего сведения, в том числе любыми 

третьими лицами; 

- Разрешение на внесение Организатором или с разрешения Организатора любым третьим 

лицом в рисунки изменений, сокращений, дополнений, снабжение рисунков 

иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями и пояснениями. 

Рисунки могут быть вывешены на территории магазина, а также использоваться для 

публикаций в социальных сетях Организатором. 

12. Рисунок должен быть выполнен на листе бумаги на произвольную тему для мамы. 

13. Количество подарков ограничено. Акция действует пока подарки есть в наличии. 

14. Организатор имеет право заменить подарок без объяснения причин. 

15. Подарок, выдаваемый покупателю, не обменивается на денежный эквивалент.  

16.  К участию в акции  допускаются рисунки детей в возрасте от 4 до 14 лет включительно 

Получение подарка ребенком может быть исключительно в сопровождении законных 

представителей. Родители и усыновители действуют на основании паспорта гражданина 

РФ, в котором имеется отметка об участвующих в акции  детях, либо с предоставлением 

свидетельства о рождении ребёнка. Опекуны действуют на основании паспорта 

гражданина РФ и акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна.  



17. Организатор вправе изменить правила акции или приостановить акцию без объяснения 

причин. Информация об изменении правил акции или ее отмене доступна в супермаркетах, 

на территории которых действует акция или по телефону горячей линии 8-800-200-95-55 или 

на сайте Perekrestok.ru. 


