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Правила мероприятия 

«Свои молочные продукты для любимых» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Стимулирующее мероприятие под названием «Свои молочные продукты для любимых» (далее – «Акция») 

проводится с целью_         увеличения на российском рынке частоты и размера покупки продукции под товарным знаком 

«Верховье».  

1.2. Организатором Акции в торговых сетях «Пятерочка» и «Перекресток»  (далее по тексту равнозначно именуется 

по тексту «Оператор» или «Организатор»), то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, осуществляющим организацию и проведение Акции, в том числе 

обработку персональных данных, а также определяющим цели и содержание обработки персональных данных, 

является ООО «Трафик», ИНН 7813175200. Адрес Оператора: 197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 

ул. Льва Толстого, д.9, литера А, помещение 5-Н, оф. 502. Электронная почта - support@verkhovie.ru. При этом 

Оператор Акции осуществляет следующие действия в рамках Акции, проводимой в торговой сети «Перекресток»: 

коммуникация с участниками/победителями Акции по вопросам вручения призов, выполнение функций 

налогового агента в отношении победителей Акции и исчисление налога на доходы физических лиц. 

1.3. Оператором Акции в торговой сети «Перекресток» является АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (далее – 

«Оператор 2»). Оператор 2 Акции осуществляет следующие действия в рамках Акции, проводимой в торговой сети 
«Перекресток»: сбор и обработка персональных данных участников Акции, определение победителей Акции, 

передача списка Победителей Организатору Акции.  

1.4. Акция проводится Организатором на территории Российской Федерации, регламентирована действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами, носит исключительно рекламный 

характер, не основана на риске и не связана с внесением платы Участниками. 

1.5. Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами (далее – «Правила»). 

 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

 Участник - лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее действия, 

установленные настоящими Правилами. Участниками Акции могут являться только дееспособные лица, 

действующие в собственных интересах, достигшие возраста 18-ти лет, проживающие на территории 

Российской Федерации, являющиеся зарегистрированными пользователями Сайта. Участниками не могут быть 

сотрудники Организатора, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных 

предпринимателей, причастных к проведению Акции, и члены их семей. 

 Сайт – это сайт в сети Интернет, размещенный по адресу https://verkhovie.ru, который используется для 

информирования Участников об Акции. 

 Территория проведения Акции – участвующие в Акции магазины торговой сети «Пятерочка», 

расположенные на территории г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. Казань, г. Нижний Новгород, г. Ростов-на-

Дону, г. Краснодар, г. Сочи, г. Анапа, г. Геленджик, и магазины торговой сети «Перекресток» (далее – «Точки 
продаж»), расположенные на территории г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. Казань, г. Нижний Новгород, г. 

Ростов-на-Дону, г. Краснодар, г. Сочи, г. Анапа, г. Геленджик (далее совместно и по отдельности– «Точки 

продаж»). 

 Приз – приз, вручаемый Победителям Акции. Виды Призов определены в разделе 5 настоящих Правил. 

 Продукция – продукция, реализуемая под товарным знаком «Верховье» в ассортименте, указанном в 

Приложении № 1 к Правилам. 

 Кандидат – Участник, признанный выигравшим в порядке, установленном в разделах 4, 7 настоящих Правил. 

 Победитель – Кандидат, который подтвердил желание получить Приз и своевременно предоставил все 

необходимые документы. 

 Под Персональными данными в целях настоящих Правил понимаются имя, отчество, фамилия, адрес 

электронной почты, номер мобильного телефона, данные паспорта гражданина РФ, номер свидетельства ИНН, 

иные данные, предоставленные по запросу Организатора и/или Оператора. которые Кандидат/Победитель 

Акции предоставляет Организатору/Оператору Акции в соответствии с условиями настоящих Правил. 

 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

3.1.  Срок проведения Акции с «03» октября 2022 г. по «14» февраля 2023 г.  

mailto:support@verkhovie.ru
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3.2. Период приобретения Продукции для целей участия в Акции с 00 часов 00 минут 00 секунд «03» октября 2023 

до 23 часов 59 минут 59 секунд (включительно) «13» ноября 2022 года включительно. Время в настоящем пункте 

указано московское. 

Период, в течение которого Участник осуществляет регистрацию для целей участия в Акции, с 14 часов 00 минут 

00 секунд «03» октября 2022 до 23 часов 59 минут 59 секунд (включительно) «13» ноября 2022 года включительно. 

Время в настоящем пункте указано московское. 

3.3. Срок определения Победителей Акции осуществляется в соответствии со следующим графиком: 

 

Срок формирования 

реестра Заявок для 

определения 

Победителей (далее по 

тексту также – «Период») 

Срок 

определения 

Победителей  

Срок публикации 

результатов на 

Сайте 

Количество призов, шт. 

Срок определения Победителей Акции, получающих главные и дополнительные призы Акции 

03.10.2022-16.10.2022 

(включительно) 

21.10.2022 в течение 10 

(десять) дней с 
даты определения 

Победителей 

Главный приз –  для Участников 

сети «Пятерочка» в количестве 1 
(одна) штука 

Главный приз – 1 для Участников 

сети «Перекресток» в количестве 1 

(одна) штука 

 

75 дополнительных призов для 

Участников сети «Пятерочка»  

75 дополнительных призов для 

«Участников сети «Перекресток». 

Виды дополнительных призов 

Акции в каждом периоде 
определяются на усмотрение 

Организатора Акции 

17.10.2022-30.10.2022 

(включительно) 

04.11.2022 в течение 10 

(десять) дней с 

даты определения 

Победителей 

Главный приз – для Участников 

сети «Пятерочка» в количестве 1 

(одна) штука 

Главный приз –  для Участников 

сети «Перекресток» в количестве 1 

(одна) штука 

 

75 дополнительных призов для 

Участников сети «Пятерочка»  

75 дополнительных призов для 

«Участников сети «Перекресток». 
Виды дополнительных призов 

Акции в каждом периоде 

определяются на усмотрение 

Организатора Акции 

31.10.2022-13.11.2022 

(включительно) 

18.11.2022 в течение 10 

(десять) дней с 

даты определения 

Победителей 

Главный приз – для Участников 

сети «Пятерочка» в количестве 1 

(одна) штука 

Главный приз –  для Участников 

сети «Перекресток». в количестве 

1 (одна) штука 

 

 
75 дополнительных призов для 

Участников сети «Пятерочка»  

75 дополнительных призов для 

«Участников сети «Перекресток». 

Виды дополнительных призов 

Акции в каждом периоде 

определяются на усмотрение 

Организатора Акции 

3.4. Призы выдаются (направляются) в следующие сроки – 03.11.2022 по 14.02.2023 включительно 
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4. УЧАСТИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

4.1 В Акции могут принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации, за исключением сотрудников и представителей 

Организатора Акции, Оператора Акции, аффилированных с ними лиц, членов семей, а также работников других 

юридических лиц, причастных к организации и проведению Акции. 

4.2. Для участия в Акции необходимо совершить следующие действия: 

4.2.1. В соответствующем периоде, указанном в п. 3.2. настоящих Правил, совершить в Точках продаж, 

указанных в п. 2. настоящих Правил, покупку 3 (Трех) любых продуктов из списка, указанного в 

Приложении № 1 к настоящим Правилам (далее – «Продукция»). Для участия в акции учитывается только 

Продукция, приобретенная в соответствующем периоде; общее количество покупок Продукции для целей 

участия в Акции не ограничено. 

4.2.2. При совершении каждой покупки Продукции необходимо предъявить активированную карту лояльности 

«Выручай-карту» для покупок в торговой сети «Пятерочка» или Карту Клуба «Перекресток» для покупок 

в торговой сети «Перекресток». При отсутствии карты ее необходимо оформить, зарегистрировать, 

активировать и предъявить при покупке. Карта позволяет накапливать и списывать баллы за приобретение 

товаров в соответствующей торговой сети. Более подробную информацию об условиях получения, 

базовых начислений по «Выручай-карте» и сроках использования можно узнать на сайте 

https://5ka.ru/card/, по карте Клуба «Перекресток» на сайте https://www.perekrestok.ru/. 

4.2.2.1. Зарегистрироваться в качестве Участника Акции на Сайте https://verkhovie.ru/ или в приложении 

«Перекресток» https://www.perekrestok.ru/app»  (по выбору Участника). 

4.2.2.2. Регистрация на сайте https://verkhovie.ru/ с использованием карты «Пятерочка» производится одним из 

следующих способов: 
 

a) пройти авторизацию через одну из социальных сетей (www.vk.com или www.ok.ru) и заполнить 

регистрационную форму, которая содержит следующие обязательные для заполнения пункты: 

 e-mail Участника; 

 подтверждение согласия Участника на обработку персональных данных Участника; 

 подтверждение согласия с Правилами Акции; 
или 

b) заполнить регистрационную форму, которая содержит следующие обязательные для заполнения  

пункты: 

 фамилия, имя Участника; 

 e-mail Участника; 

 пароль; 

 подтверждение пароля; 

 подтверждение согласия Участника на обработку персональных данных Участника; 

 подтверждение согласия с Правилами Акции; 

и пройти верификацию (т.е. подтвердить правильность введения электронной почты путем 

прохождения по ссылке, отправленной Участнику Организатором в сообщении на электронный 

адрес, указанный при регистрации). 

или 

 

4.2.2.3. Зарегистрироваться приложении «Перекресток» https://www.perekrestok.ru/app через id.x5.ru производится: 

с помощью мобильного телефона и кода из SMS-уведомления и заполнить регистрационную форму, 

которая содержит следующие обязательные для заполнения пункты: 

 фамилия, имя Участника; 

 e-mail Участника; 

 подтверждение согласия Участника на обработку персональных данных Участника; 

 
4.2.3. Ввести в Личном кабинете на Сайте или в мобильном приложении «Перекресток» после регистрации 

номер активированной карты лояльности «Выручай-карты», предъявленной при покупке Товаров, 

участвующих в акции, - для участия в розыгрыше в торговой сети «Пятерочка», и/или номер 
активированной Карты Клуба «Перекресток», предъявленной при покупке Товаров, участвующих в 

Акции, - для участия в Акции в торговой сети «Перекресток». 

Каждый участник в целях участия в Акции может принять участие в Акции неограниченное количество раз, 

но использовать только одну «Выручай-карту» и только одну Карту Клуба «Перекресток», выданные на имя 

Участника Акции. 

Участник может принять участие в Акции с использованием карты лояльности «Выручай-карта» для 

покупок в торговой сети «Пятерочка» или Карты Клуба «Перекресток» для покупок в торговой сети 

https://5ka.ru/card/,
https://www.perekrestok.ru/
https://verkhovie.ru/
https://www.perekrestok.ru/app
http://www.vk.com/
http://www.ok.ru/
https://www.perekrestok.ru/app%20через%20id.x5.ru
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«Перекресток» или одной из них по своему выбору.  

Совершение участником Акции совокупности действий, указанных в п. 4.2. Правил, является Заявкой 

Участника на участие в Акции. 

Действия, указанные в п.п. 4.2.2. и 4.2.3. Правил, совершаются Участником единоразово. Каждое 

последующее приобретение Продукции Участником не требует совершения указанных действий. При 

этом  каждая единица Продукции, приобретенная Участником в срок, указанный в п.3.2. Правил, считается 

заявкой соответствующего Участника и учитывается Организатором и Оператором Акции в 

соответствующем реестре заявок. 

 

Оператор Акции создает 1 (один) сводный реестр заявок Участников, а именно реестр заявок Участников, 

совершивших приобретение Продукции в торговой сети «Пятерочка» и торговой сети «Перекресток» 

(далее – «реестр Заявок»). Прошедшие модерацию заявки вносятся в реестр Заявок, и им присваивается 

порядковый номер по времени и дате совершения Участником Продукции в соответствии с условиями 

настоящих Правил. 

 

4.3. Организатор Акции имеет право на свое усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая с ними в 

переписку, признать недействительными любые действия Участников Акции, а также запретить дальнейшее 

участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в 

том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия 

в Акции в том числе, но не ограничиваясь: 

4.3.1. Если у Организатора Акции есть подозрения в том, что предоставленная Участником информация при 

регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна; 

4.3.2. Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего законодательства 

Российской Федерации. 

4.4. Регистрация Заявки не осуществляется, а лицо не становится Участником Акции и не имеет право на 

получение  Призов Акции, в случаях если: 

4.4.1. Покупка произведена лицом ранее или позднее срока покупки продукции под товарным знаком 

«Верховье», указанного в п. 3.2. настоящих Правил; 
4.4.2. Покупка произведена не в Точках продаж, указанных в разд. 2 настоящих Правил; 

4.4.3. Приобретенная продукция не соответствует Списку Продукции, указанному в Приложении № 1 к 

настоящим Правилам. 

4.5. Каждый Участник в целях участия в Акции может приобрести неограниченное количество Товаров, 

участвующих в Акции, совершая действия, установленные в п. 4.2 Правил, при соблюдении следующих 

условий: 

4.5.1. Каждый Участник принимает участие в Акции лично и от своего имени и проходит регистрацию в 

качестве Участника только один раз; 

4.5.2. Каждые три единицы Продукции, приобретенных в первом, втором и третьем периодах Акции, дают 

Участнику право претендовать на получение Приза в соответствующем этапе (при выполнении всех 

условий Акции); чем большее количество единиц Продукции приобретет Участник, тем выше шанс 

получить приз Акции. 
4.6. С момента подачи заявки на участие в Акции в соответствии с требованиями, указанными в п. 4.2. настоящих 

Правил, потенциальный Участник Акции становится Участником Акции. Таким образом, заявка Участника 

удостоверяет (подтверждает) право потенциального Участника на участие в Акции, согласие Участника с 

настоящими Правилами, а также служит для оформления договорных отношений Организатора с Участником 

Акции. 

4.7. Право на участие в Акции и получение Приза не может быть уступлено, либо иным образом передано Участником 

Акции другому лицу. 
5. ПРИЗОВОЙ ФОНД 

 

5.1. Призовой фонд Акции: 

5.1.1. Всего в рамках Акции вручается 6 (шесть) Главных призов: 

5.1.1.1. Главный приз Акции, проводимой в торговой сети «Пятерочка» состоит из двух частей: 

 Основная часть Главного приза Акции – сертификат на путешествие (туристский продукт) по России 

номиналом 200 000 (двести тысяч) российских рублей либо денежный эквивалент в размере 200 000 (двести 

тысяч) российских рублей по выбору Победителя Акции, который вручается Победителям, 

принявшим участие в Акции с использованием карты лояльности сети «Пятерочка»; 
Организатор Акции самостоятельно определяет наименование организации, обязанной оказать туристские 
услуги на определенную сертификатом денежную сумму. 

Сертификат предоставляет Победителю возможность приобретения   туристского продукта (комплекса 

услуг, в т.ч. по перевозке, проживанию) в соответствии с номиналом сертификата. 

 Дополнительная часть Главного приза Акции в размере 105 538,46 (сто пять тысяч пятьсот тридцать 
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восемь рублей сорок шесть копеек) российских рублей. Сумма рассчитывается по формуле (Б - 4000) * 

0,35/0,65 (где Б – 200 000 (двести тысяч) рублей). Дополнительная часть Главного приза Победителю не 

выплачивается и удерживается Оператором для перечисления в бюджет Российской Федерации в целях 

исполнения налоговых обязательств Победителя по уплате НДФЛ, связанных с получением Приза. 

Общее количество призов по п.п.5.1.1.1. Правил – 3 (три) штуки. 

5.1.1.2. Главный приз Акции, проводимой в торговой сети «Перекресток»,  состоит из двух частей: 

 Основная часть Главного приза Акции – сертификат на путешествие (туристский продукт) по России 

номиналом 200 000 (двести тысяч) российских рублей либо денежный эквивалент в размере 200 000 (двести 

тысяч) российских рублей по выбору Победителя Акции, который вручается Победителям, принявшим 

участие в Акции с использованием карты Клуба «Перекресток». 

Организатор Акции самостоятельно определяет наименование организации, обязанной оказать 

туристские услуги на определенную сертификатом денежную сумму. 

Сертификат предоставляет Победителю возможность приобретения   туристского продукта (комплекса 

услуг, в т.ч. по перевозке, проживанию) в соответствии с номиналом сертификата. 

 Дополнительная часть Главного приза Акции в размере 105 538,46 (сто пять тысяч пятьсот тридцать 

восемь рублей сорок шесть копеек) российских рублей. Сумма рассчитывается по формуле (Б - 4000) * 

0,35/0,65 (где Б – 200 000 (двести тысяч) рублей). Дополнительная часть Главного приза Победителю не 

выплачивается и удерживается Оператором для перечисления в бюджет Российской Федерации в целях 

исполнения налоговых обязательств Победителя по уплате НДФЛ, связанных с получением Приза. 

 

5.1.2. Дополнительные призы Акции: 

5.1.2.1. Призы для владельцев карт лояльности торговой сети «Пятерочка»: 

5.1.2.1.1. сертификат на покупку товаров на сайте https://www.ozon.ru/ номиналом 1 000 (Одна 

тысяча) руб. Всего 150 (сто пятьдесят) шт. на весь срок проведения Акции, количество для 

каждого периода проведения Акции определяется в соответствии с п. 3.3 настоящих Правил; 

5.1.2.1.2. сертификат на покупку товаров на сайте https://www.ozon.ru/ номиналом 3 000 (Три 

тысячи) руб. Всего 60 (шестьдесят) шт. на весь срок проведения Акции, количество для 

каждого период проведения Акции определяется в соответствии с п. 3.3 настоящих Правил; 

5.1.2.1.3. сертификат на покупку товаров на сайте https://www.ozon.ru/ номиналом 10 000 (Десять 

тысяч) руб. Всего 15 (пятнадцать) шт. на весь срок проведения Акции, количество для 

каждого период проведения Акции определяется в соответствии с п. 3.3 настоящих Правил; 

а также дополнительная часть указанного приза Акции в размере 3 230,77 (три тысячи 

двести тридцать рублей семьдесят семь копеек) российских рублей. Сумма рассчитывается 

по формуле (Б - 4000) * 0,35/0,65 (где Б – 200 000 (двести тысяч) рублей). Дополнительная 

часть приза Победителю не выплачивается и удерживается Оператором для перечисления в 

бюджет Российской Федерации в целях исполнения налоговых обязательств Победителя по 

уплате НДФЛ, связанных с получением Приза. 

 
5.1.2.2. Приз для владельцев карт лояльности торговой сети «Перекресток»: 

5.1.2.1.4. сертификат на покупку товаров на сайте https://www.ozon.ru/ номиналом 1 000 (Одна 

тысяча) руб. Всего 150 (сто пятьдесят) шт. на весь срок проведения Акции, количество для 

каждого период проведения Акции определяется в соответствии с п. 3.3 настоящих Правил; 

5.1.2.1.5. сертификат на покупку товаров на сайте https://www.ozon.ru/ номиналом 3 000 (Три 

тысячи) руб. Всего 60 (шестьдесят) шт. на весь срок проведения Акции, количество для 

каждого период проведения Акции определяется в соответствии с п. 3.3 настоящих Правил; 

5.1.2.1.6. сертификат на покупку товаров на сайте https://www.ozon.ru/ номиналом 10 000 (Десять 

тысяч) руб. Всего 15 (пятнадцать) шт. на весь срок проведения Акции, количество для 

каждого период проведения Акции определяется в соответствии с п. 3.3 настоящих Правил; 

а также дополнительная часть указанного приза Акции в размере 3 230,77 (три тысячи двести 

тридцать рублей семьдесят семь копеек) российских рублей. Сумма рассчитывается по 

формуле (Б - 4000) * 0,35/0,65 (где Б – 200 000 (двести тысяч) рублей). Дополнительная часть 

приза Победителю не выплачивается и удерживается Оператором для перечисления в 

бюджет Российской Федерации в целях исполнения налоговых обязательств Победителя по 

уплате НДФЛ, связанных с получением Приза. 

 

 

5.1. Организатор Акции уведомляет Участников, что в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации Оператор выступает налоговым агентом в отношении выплат физическим лицам 

(Победителям), ставших обладателями призов стоимостью свыше 4000 рублей и обязуется при 

фактической выдаче Главного приза исчислить, удержать и уплатить сумму НДФЛ по ставке 35% от 

https://www.ozon.ru/
https://www.ozon.ru/
https://www.ozon.ru/
https://www.ozon.ru/
https://www.ozon.ru/
https://www.ozon.ru/
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общей суммы Главного приза, превышающей 4000 рублей. Основная часть Главного приза начисляется 

в порядке, установленном в п. 8.4 Правил. 

Призы, указанные в п. 5.1.2.1.1-5.1.2.1.2, 5.1.2.2.1-5.1.2.2.2 настоящих Правил, налогом не облагаются, 

т.к. не превышают 4 000 рублей, у Победителей налоговая обязанность не возникает, Организатор акции 

функции налогового агента не выполняет.  

При получении призов, указанных в п. 5.1.2.1.3 и 5.1.2.2.3 настоящих Правил, выполняет функции 

налогового агента и удерживает сумму налога за счет дополнительной части приза. 

 

6. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

6.1. Размещение списков победителей на Сайте происходит в течение 10 (Десяти) дней со дня определения 

победителей. 

 

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

7.1 При регистрации Участником согласно п. 4.2 настоящих Правил и успешного прохождения модерации 

согласно п. 4.3 – 4.7 настоящих Правил формируется Реестр Заявок для каждой торговой сети с присвоением кода 

N, соответствующего каждой единице Продукции, приобретенной Участником в соответствующем периоде 

Акции. Данный Реестр формируется и хранится внутри системы и код N Участнику не сообщается. 

7.2. Организатор Акции осуществляет определение Победителей, получающих Главные призы Акции, среди 

Участников, использовавших при приобретении Продукции с использованием карты Клуба «Перекресток» для 

покупок в торговой сети «Перекресток» и карту «Выручай-карта» для покупок в торговой сети «Пятерочка». 

Участник может получить только 1 (Один) Главный приз: с использованием карты Клуба «Перекресток» либо с 

использованием карты «Выручай-ка» торговой сети «Пятерочка». 

 

7.3. Определение Победителей, получающих Главный приз Акции среди Участников Акции, принявших 

участие в Акции с использованием карты Клуба «Перекресток» осуществляется Оператором 2 Акции среди 

Участников,  которые выполнили условия настоящей Акции, по формуле, а именно: 

N = KЗ*Е+1 

N – порядковый номер Участника Акции, указанный в реестре Заявок торговой 

сети «Перекресток»; 

 КЗ – количество Заявок в Реестре Заявок; 

Е – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на день 
определения Победителя (например, если ЕВРО к рублю РФ составил 89,2508, то Е = 0,2508). 

В случае если N - дробное число, дробная часть числа (цифры после запятой) отбрасываются. 

 

7.4. Определение Победителей, получающих Главные призы Акции среди Участников Акции, принявших 

участие в Акции с использованием карты «Выручай-карта» осуществляется Оператором среди Участников, 

которые выполнили условия настоящей Акции, по формуле а именно: 

N = KЗ*Е+1 

N – порядковый номер Участника Акции, указанный в реестре Заявок торговой 

сети «Пятерочка»; 

 КЗ – количество Заявок в реестре заявок; 

Е – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ 
установленного ЦБ РФ на день определения Победителя (например, если ЕВРО к рублю РФ 

составил 89,2508, то Е = 0,2508) 

В случае если N - дробное число, дробная часть числа (цифры после запятой) отбрасываются. Каждый Участник 

может получить только 1 (Один) Главный приз с использованием карты «Выручай-карта». 

7.5. Определение Победителей, получающих дополнительный приз Акции среди Участников Акции, 
принявших участие в Акции с использованием карты Клуба «Перекресток» осуществляется Оператором 2 Акции 

среди Участников, которые выполнили условия настоящей Акции, по формуле, а именно: 

N = ЧЧ/(КП+1) (округление осуществляется в большую сторону), где: 

N – порядковый номер Участника Акции, указанный в реестре Заявок; 

ЧЧ – количество участников, участвующих в Акции за соответствующий период формирования реестра 

Заявок для определения Победителей; 

КП – общее количество призов за период; 

7.6. Определение Победителей, получающих дополнительный приз Акции среди участников Акции, принявших 

участие в Акции с использованием карты «Выручай-карта», осуществляется Оператором среди Участников, 

которые выполнили условия настоящей Акции, по формуле, а именно: 
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N = ЧЧ/(КП+1) (округление осуществляется в большую сторону), где: 
N – порядковый номер Участника Акции, указанный в реестре Заявок; 

ЧЧ – количество участников, участвующих в Акции за соответствующий период формирования реестра 

Заявок для определения Победителей; 

КП – общее количество призов за Период. 

7.7. Заявки на участие в Акции, зарегистрированные в предыдущем Периоде, сгорают и не включаются в реестр, 

формируемый в последующих периодах для целей определения Победителей Акции. При этом для определения 

Победителей Акции, уполномоченных на получение Главного приза, учитываются Участники, принявшие 

участие по всех трех Периодах Акции. 
7.8. В случае если Кандидат отказался от приза, либо не выполнил иные условия настоящих Правил, влияющих 

на получение Приза, Организатор не вручает приз такому Кандидату. В этом случае Кандидатом, имеющим право 

на получение Приза, становится Участник, порядковый номер которого в реестре Заявок является следующим по 

счету после порядкового номера Участника, признанного победившего по указанному выше алгоритму. В случае 

отказа от Приза либо невыполнения иных условий настоящих Правил более чем 3 (тремя) Участниками подряд, 

Организатор вправе считать приз невостребованным и использовать его по своему усмотрению. 

7.9. В процессе определения Участника Победителем Акции Организатор/Оператор вправе потребовать от такого 

Участника предоставить оригинальные кассовые чеки или их четкие фотографические изображения (на 

усмотрение Организатора/Оператора) для подтверждения факта покупки Продукции в срок не позднее 5 (пяти) 

календарных дней с даты направления запроса Организатора/Оператора. Фотографические изображения чеков не 

являются объектами авторских прав в рамках настоящих Правил. 

7.10. В случае возникновения спорной ситуации при участии в Акции кассовый чек, предоставленный 

Участником, будет являться подтверждением приобретения Продукции таким Участником для целей участия в 

Акции. 

 

8. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ. 

 

8.1. Вручение (выдача) Призов Акции осуществляется Оператором в период, указанный в настоящих Правилах. 

8.2. Вручение дополнительных призов осуществляется следующим образом: 

8.2.1. Организатор уведомляет обладателей Призов о том, что они были признаны Победителями по электронной 

почте, указанной при регистрации на Сайте или в мобильном приложении, в течение 10 (Десяти) рабочих 
дней с даты публикации информации о Победителях Акции. 

8.2.2. Приз направляется на e-mail адрес, указанный Победителем при регистрации. 

 

8.3. Вручение Главных призов осуществляется следующим образом: 

8.3.1. Организатор уведомляет обладателей Призов о том, что они были признаны Победителями по 

электронной почте, указанной при регистрации на Сайте/мобильном приложении в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней после даты публикации информации о Победителях Акции. 
8.3.2. Победитель обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления о победе предоставить 

Организатору в электронном письме по адресу, указанному Организатором, следующую информацию о 

себе: 

– телефон; 

– копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией (при этом необходимо 

любым способом скрыть фотографию) (для призов стоимостью свыше 4000 рублей); 

– копия свидетельства ИНН (если имеется) или номер ИНН, уточненный Победителем 

самостоятельно на официальном ресурсе ФНС РФ (https://service.nalog.ru/) (для призов  (для 

призов  (для призов стоимостью свыше 4000 рублей); 

- номер СНИЛС (для призов стоимостью свыше 4000 рублей); 

– банковские реквизиты Участника (наименование банка, номер лицевого счета, корреспондентский счет, 
БИК) для совершения денежного перевода; 

– иные документы по запросу Организатора. 

 

8.3.3. Перед отправкой Главного приза Победителю на электронную почту Победителя направляется форма 

Акта  приемки-передачи (далее – «Акт»). Победитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

направления Акта обязан распечатать Акт, подписать его и отправить отсканированную копию 

подписанного Акта на электронную почту Оператора support@verkhovie.ru, а оригинал Акта – на 

почтовый адрес Оператора, указанный в п.1.2. Правил. 
8.3.4. В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ Оператор выступает налоговым 

агентом, предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц в связи с вручением им 

Призов, а также в полном объёме удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц с общей 

суммы  Главного приза, в связи с чем у Победителя не возникает каких-либо дополнительных налоговых 

https://service.nalog.ru/
mailto:support@verkhovie.ru
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обязанностей при получении Главного приза Акции. 

8.3.5. В случае если Победитель не представил Оператору в указанный в п. 8.3.3 Правил срок отсканированный 

подписанный Акта Главный приз не может быть вручен Победителю. 

8.4. Участник, претендующий на получение Приза, теряет право на его получение в следующих случаях: 

8.4.1. Победитель отказался от Приза или от подписания и предоставления Оператору Акта. 

8.4.2. Организатор не смог связаться с Участником в связи с неверно указанной Участником электронной 

почтой, а сам Участник не вышел на связь с Организатором по электронной почте, указанной в п. 1.2 

Правил, в сроки, установленные настоящими Правилами. 

8.4.3. Участник не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения Приза либо совершил 

такое действие с нарушением установленного срока. 

8.4.4. Участник предоставил искажённую или недостоверную информацию. 

8.4.5. Участник нарушил какой-либо из пунктов Правил. 

8.4.6. При наличии технических сбоев, связанных с регистрацией Участников. 
8.4.7. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
8.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными явлениями, военными 

действиями, выходом запрещающих законодательных актов и прочими обстоятельствами, не зависящими 
от Организатора и не позволяющими ему выполнить своё обязательство по вручению Призов, Призы не 

выдаются, не подлежат замене и денежной компенсации. 

8.6. Призы, не врученные в срок, установленный в п. 3.4. Правил, по тем или иным причинам, не зависящим от 

Организатора, признаются невостребованными. Невостребованные Призы не хранятся. 

8.7. Организатор Акции оставляет за собой право изменить способ передачи Победителю призов Акции. 
8.8. Организатор Акции не несет ответственности за неполучение Победителем Призов по вине третьих лиц, 

привлекаемых Организатором для целей вручения призов. 

8.5. Информация о налогах для Участников: 

Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не 

превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период 

(календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, 

играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

Само по себе получение приза Акции, стоимость которого не превышает 4 000,00 руб., не влечет за собой 

обязанности по уплате Победителем НДФЛ с его стоимости. 

Однако в случае получения в налоговом периоде (календарный год) Победителем дополнительного дохода в виде 
призов/подарков от участия в других конкурсах от других организаций на сумму более 4 000,00 руб. (четыре 
тысячи рублей 00 копеек), Участник Конкурса несет обязанность по уплате НДФЛ в связи с выплатой ему такого 
дополнительного дохода самостоятельно. 

Принимая участие в Акции и соглашаясь с Правилами, Участники, в том числе Победители, считаются 

надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной норме налогового законодательства РФ. 

 

 

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 
 

9.1. Участники Акции обязаны выполнять требования, связанные с участием в Акции, в установленные 

настоящими Правилами сроки. 

9.2. Ответственность Организатора за выдачу Призов ограничена исключительно указанным в настоящих Правилах 

количеством и видами этих Призов. 

9.3. Внешний вид Призов может отличаться от изображения в рекламных и информационных материалах. 
9.4. Организатор не осуществляет передачу Призов Участникам в случае выявления случаев нарушения Участником 

настоящих Правил. В этом случае Участник не допускается к участию в Акции в течение всего периода ее 
проведения. 

9.5. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими Правилами 
проведения Акции. 

9.6. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником сведения. 
9.7. В случае если Организатор не может связаться с Кандидатом по указанным им контактным данным, и Кандидат 

самостоятельно не вышел на связь с Организатором в течение 10 (десять) календарных дней после публикации 
результатов определения Победителей, Приз признаётся невостребованным. 

9.8. Организатор на свое усмотрение распоряжается невостребованными Призами. 
 

10. ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

10.1. Официальные правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте.  
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10.2. Информирование Участников об окончании Призов, об изменении Правил, об отмене Акции или об иных 

существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится по усмотрению Организатора либо 

посредством размещения соответствующей информации и/или новой редакции Правил на Сайте, либо путем 

направления Участникам новой редакции правил по электронной почте. 

 

11. ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ, ДОСРОЧНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ АКЦИИ 

 

11.1. Организатор имеет право отменить, досрочно завершить Акцию или изменить настоящие Правила при 
условии предварительного информирования Участников в срок не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до 

предстоящего события (исключая случаи внесения изменений технического порядка, вносимые по мере их 

возникновения). 

11.2. Организатор информирует Участников об изменении Правил или отмене Акции в порядке, установленном в 

п. 10.2 Правил. 

 

 

12. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

12.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник подтверждает 

свое согласие на обработку Оператором и Оператором 2 предоставленных персональных данных, 

следующими способами – сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для 
целей проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 3 (трех) лет после её окончания в 

соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от «27» июля 2006 

года «О персональных данных» (далее - Закон). Указанное согласие может быть отозвано Участником в 

любое время путем уведомления, направленного по электронной почте по адресу support@verkhovie.ru. 

Оператор/Оператор 2 Акции осуществляет обработку следующего перечня персональных данных 

Участника: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 почтовый адрес Участника; 

 e-mail; 

 телефон; 

 данные паспорта гражданина РФ; 

 номер свидетельства ИНН; 

 номер свидетельства СНИЛС; 

 иные данные, предоставленные по запросу Организатора и/или Оператора. 

12.2. Участник Акции предоставляет Оператору и Оператору 2 согласие на распространение персональных данных, 

указанных в п.12.1. Правил для целей выполнения обязательства Оператора и Оператора 2 перед 

соответствующим Участником в течение срока, указанного в п.12.1. Правил 

12.3. Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты Оператором/Оператором 2 только на 

основании требования уполномоченных государственных органов, а также в иных случаях, предусмотренных 

Законом. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях 

использует или использовал его персональные данные. Для реализации права на доступ и иных указанных выше 

прав Участник вправе связаться с Оператором по электронной почте support@verkhovie.ru.ru 

12.4. Участник Акции, сообщивший Оператору/Оператору 2 любую информацию, в том числе персональные 

данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации. 

12.5. Любое время, указанное в настоящих Правилах указано по московскому времени. 
12.4.1. Запрещено осуществлять регистрацию, данные которой содержат бранные слова, сравнения и выражения, 

в том числе, в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека 

и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также 

объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия. 

12.4.2. Запрещено осуществлять регистрацию, данные которой содержат информацию, которая направлена на 
пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной 

информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. 

12.6. Если по какой-либо причине любое действие по осуществлению настоящей Акции не может проводиться 

так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в 

сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, 

техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или 

затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведения Акции Организатор 

mailto:support@verkhovie.ru
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может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить 

проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие. 

12.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 1 
 

Ассортимент продукции, участвующей в Акции: 

 

1. Биойогурт Верховье детский клубника 2.9%, 150г 

2. Биойогурт Верховье отруби-злаки 2.9%, 150г 
3. Биойогурт Верховье вишня-черешня-асая обогащённый детский 2.9%, 150г 

4. Биойогурт Верховье детский Классический 3.5%, 150г 

5. Биойогурт Верховье детский яблоко-груша-амарант 2.9%, 150г 

6. Биойогурт Верховье банан-груша 2.9%, 150г 

7. Биойогурт Верховье яблоко-виноград-клубника без добавления сахара 2,9% 150г 

8. Биойогурт Верховье яблоко-виноград-брусника без  добавления сахара 2,9% 150г 

9. Биотворог Верховье детский клубника-земляника 4.2%, 140г 

10. Биотворог Верховье детский персик 4.2%, 140г 

11. Биотворог Верховье вишня-миндаль 4.2%, 140г 

12. Биотворог Верховье детский малина-жимолость 4.2%, 140г 

13. Биойогурт питьевой Верховье Клубника-земляника 2% 290г 
14. Биойогурт питьевой Верховье Вишня-черешня 2% 290г 

15. Биойогурт питьевой Верховье Яблоко 2% 260 г 

16. Биойогурт питьевой Верховье Злаки 2% 290г 

17. Биойогурт питьевой Верховье яблоко-виноград-злаки без добавления сахара  2% 260г 

18. Биойогурт питьевой Верховье яблоко- виноград-персик-манго без добавления сахара  2% 260г 
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