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Правила рекламной акции «Осенний марафон призов» (далее по тексту – «Акция»)  

в торговой сети «Перекресток». 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Рекламная Акция под условным наименованием «Осенний марафон призов» (далее – «Акция») в 
торговой сети «Перекресток» во всех магазинах на территории Российской Федерации направлена на 

продвижение производимой и/или реализуемой Заказчиком продукции под товарными знаками 

«Медвежонок Барни», «Milka», «Oreo», «Alpen Gold», «belVita». Акция проводится с целью привлечения 
внимания потенциальных покупателей к Продукции под товарными знаками «Медвежонок Барни», 
«Milka», «Oreo», «Alpen Gold», «belVita».  

1.1. Организатором Акции является АО «Торговый Дом «Перекресток» (далее «Организатор»). 
Место нахождения: 109029, Россия, Москва, ул. Средняя Калитниковская, 28, стр 4, ИНН 7728029110 

КПП 997350001. 

1.1.1 В рамках проведения настоящей Акции Организатор осуществляет определение 
победителей призов согласно условиям настоящих Правил;. 

1.1.2 Оповещение победителей Акции; 

 
1.2. Партнером Акции является ООО «Мон’дэлис Русь» (далее «Партнер»).  Место нахождения: 

Россия, 601123, г. Покров, Владимирская область, Петушинский р-н, ул. Франца Штольверка, д. 10. 

Банковские реквизиты: ИНН: 3321020710 КПП: 997150001, р/с 40702810500000100331 в ООО Эйч-эс-

би-си Банк (РР), 115054, Россия, Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.2, к/с 30101810400000000351, 
БИК: 044525351. 

 

1.3. Оператором Акции является НАО «ЭМГ Промо» (далее «Оператор»). Место нахождения: 
Россия, 115172, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Народная, д. 14, стр. 3, подв., 

помещение II, ком. 5. ИНН 770501001. 

 

1.4. Сроки проведения Акции: с 01 октября 2022 г. по 30 декабря 2022 г. (включительно). 
1.5. Сроки приобретения Продукции покупателем (как она указана в п.1.9 настоящих Правил) для 

участия в Акции: с 01 октября 2022 года по 30 ноября 2022 года (включительно).  

1.6. Сроки активации персонального предложения для участия в Акции: с 01 октября 2022 года по 30 
ноября 2022 года (включительно). 

1.7. Сроки определения Победителей Акции: с 13 октября 2022 года по 06 декабря 2022 года 

(включительно). 
1.8. Сроки вручения Призов Победителям Акции: с 17 октября 2022 года по 30 декабря 2022 года 

(включительно). 

1.9. Продукция, принимающая участие в Акции: 

 

 MILKA Шоколад мол.фигуг.фор.Деда мор.90г 

 MILKA Шоколад мол.фигуг.фор.Деда мор.45г 

 MILKA Наб.конд.изд.190г 

 MILKA Шок.м.нач.сах.гр+печ.Or+фун.94,5г 

 MILKA Наб.конд.изд.СЛАД.КАЛЕНДАРЬ 216г 

 MILKA Шоколад белый пористый с фунд.83г 

 MILKA Шоколад молочный пористый 80г 

 МИЛКА Шоколад Молоч.клуб/Слив.нач.90г 

 MILKA Шоколад белый в форме яйца 100г 

 MILKA Шок.мол.фор.яйца орех.нач/хлоп100г 

 MILKA Шок.мол.фор.яйца орех.нач/хлоп100г 

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

 MILKA Шок.мол.МИЛ.ар.к.н.а.н.в.р.к.а.37г 

 MILKA Шок.мол.нач.вк.ван/кус.печ.Ор.37г 

 ALP.GOLD Шок.КЛАС.ЧИЗ.мол.кус.печ.Ор.95г 

 MILKA Шок.мол.с арах/кар/шар/хлоп.90г 
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 OREO Печенье с как/нач.с ван.вк.гл.246г 

 OREO Печенье с какао/нач.ван.вк.246г 

 MILKA Конфеты из мол.шок.с орех.нач.44г 

 БАРНИ Пирож.МЕДВЕЖ.биск.шок.нач.240г 

 БАРНИ Пирож.МЕДВЕЖ.биск.мол.нач.240г 

 MILKA Печенье SENS.с кус.мол.шок.156г 

 Пирожное МЕДВ.БАР.биск.шок.нач+в/п 270г 

 Пирожное МЕДВ.БАР.биск.мол.нач+игра 270г 

 БАРНИ Пирож.МЕДВ.биск.шок.нач.вк.ор.150г 

 БАРНИ Пирож.МЕДВЕЖ.клуб.вк.ван.нач.150г 

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

 Шоколад MILKA фиг.мол.фор.Деда Мор.100г 

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

 MILKA Печенье с ов.хлоп.пок.мол.шок.168г 

 OREO Печенье с какао/дв.нач.ван.вк.170г 

 MILKA Вафли с нач.как.покр.мол.шок.180г 

 OREO Печ.с как/нач.ван.вк.покр.м/шок246г 

 OREO Печ.с как/нач.ван.вк.покр.б/шок246г 

 Милка печенье с молочной начинкой, частично покрытое молочным шоколадом, 150 г x 16 КР 

 ALP.GOLD Шоколад темн.c апельсин.кус.85г 

 ALP.GOLD Шок.тем.виш.кус.вк.пер.чили 85г 

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

 OREO Печенье с какао/нач.вк.ван/шок.456г 

 OREO Печенье какао/ван.вк.ж/б 228г 

 МИЛКА Наб.под.шоколад 3х90г 

 МЕДВ.БАРНИ Наб.пир.биск.мол/шок.нач.360г 

 MILKA Шоколад мол.фиг.с крем.мол.нач112г 

 ALP.GOLD Шоколад горький 85г 

 ALP.GOLD Шоколад темный с фундуком 85г 

 ALP.GOLD Шоколад темный 85г 

 OREO Печенье с какао/нач.вк.шок.95г 

 OREO Печенье с какао/нач.вк.шок.228г 

 МИЛКА Печенье покр.мол.шок.200г 

 МИЛКА Печенье с кус.мол.шок.168г 

 МИЛКА Пирожное биск.с шок.нач.175г 

 Печенье "OREO" GOLDEN с начинкой с ванильным вкусом, 176г. 

 MILKA Шоколад молоч.в форме Деда Мор.50г 

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

 BELVITA Печенье УТР.СЭНД.зл/йог.нач.253г 

 BELVITA Печен.УТР.СЭНД.зл/как/йог.н.253г 

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

 OREO Печенье с какао/нач.с арах.вк.154г 

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

 Пирожное бисквитное с малиновой начинкой и начинкой со вкусом кокоса «Медвежонок Барни» 

ДУО 

 MILK.Шоколад фиг.мол.в фор.яйц.крем4х34г 

 MILKA Шоколад молоч.в фор.Деда Мороз.85г 

 MILK.Шоколад фиг.мол.фор.яйц.какао 4х34г 

 BELVITA Печенье УТРЕН.злак.хлоп.вит.225г 

 BELVITA Печенье УТРЕН.с какао вит.225г 

 BELVITA Печенье УТРЕН.фунд/мед.вит.225г 

 БАРНИ Пирож.МЕДВЕЖОНОК бискв.мол.нач.90г 

 БАРНИ Пирож.МЕДВЕЖОНОК бискв.шок.нач.90г 

 Печенье «OREO» с как. и нач. с ваниль. вк./с как. и двойной нач с ваниль. вк./с как и нач с ваниль 

вк.,покрытое глазурью с как.,173г 
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 Печенье «BELVITA УТРЕННЕЕ» Софт Бэйкс с цельнозерновыми злаками с клубничной 
начинкой, 250 гр 

 Печенье «BELVITA УТРЕННЕЕ» Софт Бэйкс с цельнозерновыми злаками и с начинкой с какао, 

250 гр 

 ALP.GOLD Шок.OREO вк.пас/печ95г 

 OREO Печенье с какао и начинкой с клубничным вкусом 228гр 

 Печенье с какао и начинкой с клубничным вкусом 95гр 

 MILKA Шок.мол.с кар.нач.с арах.276г 

 ПИРОЖНОЕ БИСКВИТНОЕ С ШОКОЛАДНОЙ НАЧИНКОЙ «МЕДВЕЖОНОК 

БАРНИ»\ПИРОЖНОЕ БИСКВИТНОЕ С МОЛОЧНОЙ НАЧИНКОЙ «МЕДВЕЖОНОК 

БАРНИ»,180 г 

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

 Пирожное МЕДВЕЖ.БАРНИ биск.с шок.нач240г 

 Пирожное МЕДВЕЖ.БАРНИ биск.с мол.нач90г 

 Пирожное МЕДВЕЖ.БАРНИ биск.с шок.нач90г 

 Пирожное МЕДВЕЖ.БАРНИ биск.с мол.нач240г 

 MILKA Шок.мол.ц.мол.шок.ор.пас.фунд.90г 

 MILKA Шок.мол.центр.мол.шок.фор.шара 90г 

 МЕДВ.БАРНИ Пирож.ФАН СЭНДВ.биск.как.180г 

 МЕДВ.БАРНИ Пирож.ФАН СЭН.биск.ор.вк.180г 

 Набор Милка Ассорти Промо 18 шт*170 гр 

 MILKA Шок.мол.фор.яйца мол.нач.с печ.86г 

 MILKA Шок.мол.фор.яйца мол.нач.фунд.86г 

 Печенье OREO с какао и начинкой с ванильным вкусом, 396 г 

 O&M.Наб.печ.нач.вк.шок+ваф.нач.как.174г 

 O&M.Наб.печ.нач.ван.вк+ваф.нач.как.174г 

 Печенье Oreo Веселья Вкус с какао, начинкой со вкусом карамели и цветной кондитерской 

посыпкой, 176г 

 MILKA Шоколад мол.кус.хруст.кар.мин.100г 

 MILKA Шоколад молочный с мол.нач.100г 

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

 MILKA Шок.BUB.мол.кар.нач/мол.п.шок.250г 

 MILKA Шок.м.мин.нач.как/к.нач/с.мин.300г 

 МILKA Печ.CHOCO PAUSE нач.с мол.шок.260г 

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

 MILKA Шоколад BUBBLES с кокос.нач.97г 

 ALP.GOLD Шок.ОРЕО мол.вк.ван/кус.печ.95г 

 MILKA Шоколад мол.с печеньем LU 87г 

 MILKA Шоколад мол.с сол.крекером TUC 87г 

 MILKA Шоколад молочный с цел.минд.90г 

 MILKA Шоколад молочный с фунд/изюм.90г 

 MILKA Шоколад молочный с фунд.90г 

 MILKA Шоколад молочный с цел.фунд.90г 

 MILKA Шоколад молочный 90г 

 БАРНИ Пирож. Медвеж.биск.вк.вар.сг.м.150г 

 PICNIC Батончик BIG 76г 

 MILKA Шоколад молочный с карам.нач.90г 

 OREO Печенье с какао/нач.с ван.вкус.38г 

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

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

 Конфета Батончик PICNIC ГР.ОРЕХ шок.52г 

 MILKA Шоколад мол.с нач.минд/лес.яг.90г 

 MILKA Шок.мол.нач.гр/печ.Or/фун.фиг94,5г 
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 Печенье «Милка» с молочной начинкой, частично покрытое молочным шоколадом/Печенье 
«Milka Milk and Choc White (Милк энд Чок Вайт)» с молочной начинкой и какао, частично 

покрытое белой шоколадной глазурью, 150 г х 12 КР 

 MILKA Печ.SENS.с как.нач/кус.мол.шок156г 

 ALP.GOLD Изд.конд.нач.вк.ван/печ.Or.72г 

 MILKA Шок.мол.фор.яйца нач.пш-рис.хл100г 

 MILKA Фигурный шок.мол.в форме зайца45г 

 MILKA Шоколад молочн.порист.Bubbles 76г 

 MILKA Шоколад белый пористый bubble 79г 

 MILKA Шоколад молочный с цельн.миндал85г 

 Печенье Oreo Mini (Мини) Golden с начинкой с ванильным вкусом 100г 

 OREO Печенье MINI Golden 100 

 MILKA Шоколад мол.с цельным фундук.85г 

 MILKA Шок.мол.двухсл.нач.кл.н.и сл.н.85г 

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

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

 MIL.Шок.мол.нач.с доб.ор.пас.из фунд.85г 

 MILKA Шоколад молочный с фундуком 85г 

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

 MIL.Шок.мол.двухсл.нач.минд.Лес.ягод.85г 

 MILКAШок.мол.пор.Bub.с нач.со вк.кап.92г 

 MILKA Шок.мол.пор.BUB.банан.-йог.нач.92г 

 MILKA Шокол.мол.пор.Bub.с кокос.нач.92г 

 MILKA Шоколад молочный 85г 

 MILKA Паста орех.с добавлением какао350г 

 MILKA Конфеты из мол.шок.с мол.нач.44г 

 OREO Печен.как/нач.вк.кл+ван+ван.гл.193г 

 OREO Печенье как/нач.вкус.клуб+ван.456г 

 MILKA Пирож.MINI CH.BR.кус.мол.шок.117г 

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

 МЕДВ.БАРНИ Пир.б.м/ш/б/йог.н90г+игр.Мед. 

 МЕДВ.БАРНИ Пирож.б.м/ш/б/йог.н.90г+конт. 

 ALP.GOLD Шокол.МАКСФАН мол.с фр.кус.150г 

 ALP.GOLD Шок.МАКСФ.мол.вз.к/мар/печ.150г 

 ALP.GOLD Шок.МАК.мол.мар.вк.к/п/в.к.150г 

 ALP.GOLD Шокол.АРОМ.АПЕЛ.тем.ап.кус.80г 

 ALP.GOLD Шок.П.ВИШ.тем.виш.к.вк.п.Ч.80г 

 ALP.GOLD Шоколад темный с дробл.фунд.80г 

 ALP.GOLD Шоколад КЛАССИЧЕСКИЙ темный 80г 

 ALP.GOLD Шоколад молочный с фундуком 85г 

 ALP.GOLD Шоколад молочный фунд/изюм.85г 

 ALP.GOLD Шоколад молочный 85г 

 ALP.GOLD Шоколад белый минд/кок.стр.85г 

 ALP.GOLD Шоколад из темн/бел.шокол.85г 

 ALP.GOLD Шоколад молочн.арах/кук.хл.85г 

 ALP.GOLD Шок.МАК.мол.вк.мал/к/ч/ч.с.150г 

 ALP.GOLD Шокол.молочн.сол.минд/карам.85г 

 ALP.GOLD Шокол.молоч.сол.арах/крекер.85г 

 ALP.GOLD Шокол.молоч.нач.вк.Капучино 85г 

 ALP.GOLD Шоколад молочн.черн-йог.нач.85г 

 ALP.GOLD Шоколад молоч.клубн-йог.нач.85г 

 ALP.GOLD Шоколад горький 80г 

 MILKA Шок.BUBBL.мол.пор.нач.вкус.кап.97г 

 Печенье Milka Mini Cookies (Мини Кукис) с кусочками шоколада, частично покрытое молочным 

шоколадом, 100г 
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 OREO Печенье Haloween с нач.с ван.вк.154г 

 MILKA Вафли нач.с какао покр.мол.шок.42г 

 Пирожное бисквитное BARNY Медвежонок Барни Фан Сэндвич с измельченным печеньем 
OREO и с начинкой с кусочками темного шоколада, 180г 

 OREO Печенье с как/нач.ван.вк/вк.шок190г 

 Милка Вафли с начинкой с какао, покрытые белым шоколадом  \ПЕЧЕНЬЕ «OREO» С КАКАО 

И НАЧИНКОЙ СО ВКУСОМ КЛУБНИКИ   18 шт *174гр 

 Милка Вафли с начинкой с какао, покрытые молочным шоколадом \Печенье OREO с какао и 

начинкой с ванильным вкусом  18 шт. * 174гр 

 ALP.GOLD Шок.м.б.шок.нач.вк.в/печ.Ор.95г 

 ALP.GOLD Шок.НЕЖ.КЛ.мол.кл.нач/печ.Ор95г 

 MILKA Конф.мол.шок.ф.яиц р/цв.сах.об100г 

 ALP.GOLD Шок.Д.Ш.мол.н.вк.шар/яб/им.150г 

 ALP.GOLD Шок.ДЕС.ОР.Т.н.фун/как/печ.150г 

 ALP.GOLD Шок.ДЕС.Б.ПАВ.мол.кл.нач.б.150г 

 Печенье-палочки Milka Lila Sticks, покрытое молочным шоколадом, 112г 

 ALP.GOLD Шок.мол.суш.инж/кок.ст/с.кр.85г 

 ALP.GOLD Шоколад темный с изюм/минд.80г 

 MILKA Конфеты из мол.шок.с мол.нач.110г 

 ALP.GOLD Конфеты фор.яиц покр.сах.об.80г 

 БИСКВИТ ИЗ ДВУХСЛОЙНОГО ТЕСТА С КУСОЧКАМИ МОЛОЧНОГО ШОКОЛАДА, 140Г 

 Пирожное бисквитное «Milka mini choco bite» с начинкой с какао, покрытое молочным 
шоколадом 117 г x 8 кр 

 MILKA Конфеты из мол.шок.с мол.нач.110г 

 MILKA Конфеты мол.шок.орех.нач.110г 

 БАРНИ Пирож.МЕДВЕЖОНОК бан-йог.нач.150г 

 БАРНИ Пирож. Медвеж.бискв.с мол.нач.150г 

 МЕДВЕЖ.БАРНИ Пирож.бисквит.с мол.нач.30г 

 БАРНИ Пирож. Медвеж.бис.шок.нач150г 

 Бисквитное пирожное Медвежонок Барнишок  30г 

 Вафли Milka Choco Wafer (Чоко Вафер) с начинкой с какао, покрытые молочным шоколадом, 

30г 

 ALP.GOLD Шок.МАКС.ПР.ВИШ/ЗОЛ.ЦУК.тем150г 

 ALP.GOLD Шок.МАКС.МОР.ИМБ/АР.КОР.мол150г 

 MILKA Шоколад мол.печ.Or.нач.вк.клуб.92г 

 MILKA Шок.CH.CR.м.м.нач.в.вк/в.нач.100г 

 MILKA Шок.CAR.CR.м.м.н.кар.вк/кар.н.100г 

 MILKA Конф.М.ш.м.ш.н.вк.ван/печ.Ор.33,5г 

 ALP.GOLD Шок.ОРЕО мол.нач.вк.ван/печ.90г 

 ALP.GOLD Шок.ОР.мол.нач.вк.ар.пас/печ90г 

 ALP.GOLD Шок.К.Ч.м.нач.вк.чиз/сыр/печ90г 

 ALP.GOLD Шок.П.Б.Ш.бел.вк.м/ан/м/ст/р80г 

 ALP.GOLD Шоколад мол.шок.нач/печ.Ор.90г 

 ALP.GOLD Шок.м.б.шок.нач.вк.в/печ.Ор.90г 

 ALP.GOLD Шок.НЕЖ.КЛ.мол.кл.нач/печ.Ор90г 

 ALP.GOLD Шок.Ч.П.мол.чер.нач/печ.ор.90г 

 МЕДВ.БАРНИ Пирожное биск.с нач.300г 

 МЕДВ.БАРНИ Пир.мол+шок+бан/йог.нач.120г 

 Ассорти МЕДВ.БАРНИ+OREO Пирож+Печ.361г 

 Ассорти МЕДВ.БАРНИ+OREO+MILKA ЗИМ.290г 

 МЕДВ.БАРНИ Пирожное биск.ап.нач/кор.150г 

 OREO Печенье вкус.кар+ван+шок+клуб.196г 

 OREO Печенье как/нач.вкус.клуб+ван.456г 

 OREO Печенье с какао/начин.вкус.апел.95г 

 MILKA Печенье с мол.нач.час.пок.шок.187г 
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 MILKA Печен.MILK/CH.WH.мол.нач/как.187г 

 MILKA Пирож.шок.нач+LILA CAKE 2сл.126г 

 MILKA Ваф.CH.WAF+Печ.ов.хл+CR.BREAK 154г 

 МЕДВ.БАРНИ Пирож.мол/шок/бан-йог.нач180г 

 OREO Печен.какао/нач.ван.вк.пок.гл.164г 

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

 ALP.GOLD Набор шоколада молочного 160г 

 MILKA Шок.бел.кус.печ.Or.нач.вк.ван.100г 

 MILKA Конфеты МОМЕНТЫ шок.мол.шок.44,9г 

 MILKA Набор кондитерских изделий 240г 

 MILKA Набор кондитерских изделий 93,1г 

 MILKA Шоколад мол.мол.нач.гр/печ/фун.63г 

 MILKA Микс конфет из мол.шоколада 135,6г 

 MILKA Шок.м.2сл.нач/пас.мин/кар.нач.260г 

 MILKA Наб.конд.изд.печ.Oreo+шок.167г+кр. 

 MILKA Микс конфет из мол.шоколада 135,6г 

 MILKA Шок.мол.фиг.фор.яйца мол.нач.94,5г 

 MILKA Шок.мол/мол.фунд/изюм/кар.нач.260г 

 MILKA Шок.м.нач.сах.гр+печ.Or+фун.94,5г 

 ALP.GOLD Шоколад МАКС.ЗИМ.ЯГОД.МИКС 150г 

 MILKA Печ.мол.нач.мол.шок/бел.шок.гл.75г 

 Набор конд.изд.МЕДВ.БАРНИ/MILKA 320г 

 MILKA Печ.мол.начин.мол.шок/бел.шок.150г 

 Пирожное бисквитное "Медвежонок Барни" Фан Сэндвич с начинкой с кусочками темного 
шоколада – оригинальный вкус для питания детей дошкольного и школьного возраста 180г 

 Пирожное бисквитное "Медвежонок Барни" Фан Сэндвич с измельченным печеньем "OREO" и 

с начинкой с кусочками темного шоколада, 180г 

 МЕДВЕЖОНОК БАРНИ Пирожное бисквитное Фан Сэндвич с какао и с начинкой с кусочками 

темного шоколада для питания детей дошкольного и школьного возраста 180г 

 Пирожное бисквитное с малиновой начинкой и начинкой со вкусом кокоса "Медвежонок Барни" 
ДУО, 150г 

 ALP.GOLD Шоколад молочный 150г 

 
 (далее – «Продукция».) 

1.10. Акция проводится во всех магазинах торговой сети «Перекресток» на территории Российской 

Федерации. в том числе в мобильном приложении «Перекрёсток» и на сайте www.perekrestok.ru. Заказы, 

оформленные в интернет-магазине на сайте vprok.ru в мобильном приложении «Впрок» в Акции, не 
участвуют (далее – Точки продаж). С полным перечнем адресов магазинов можно ознакомиться на 

сайте: https://www.perekrestok.ru/shops.  

1.11. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, 

постоянно проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся держателем Карты X5 

Клуба, зарегистрированной в Программе «Х5 Клуб», согласно правилам Акции.  

1.12. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Партнера, 
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам 

других юридических лиц, причастных к организации проведения Акции. 

1.13. Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003 
N 138-ФЗ "О лотереях", розыгрыш призового фонда Акции не основан на принципе случайного 

определения выигрышей.  

1.14. Общая сумма призового фонда составляет 5 800 928,00 рублей (Пять миллионов восемьсот 

тысяч девятьсот двадцать восемь рублей 00 копеек), в том числе НДС согласно ставкам РФ.  

1.15. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Партнера и состоит из следующих 

Еженедельных призов, Ежемесячных Призов, Главного приза (далее – «Призы»): 

 
Еженедельный Приз – денежная сумма в размере 2 500,00 рублей (Две тысячи пятьсот рублей 00 

копеек). Общее количество Еженедельных Призов – 1 600 (Одна тысяча шестьсот) штук. 

https://www.perekrestok.ru/shops
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Ежемесячный Приз – денежная сумма в размере 13 231,00 рублей (Тринадцать тысяч двести тридцать 

один рубль 00 копеек). Общее количество Ежемесячных Призов – 20 (Двадцать) штук. 

Оператор при перечислении Ежемесячного Приза на расчетный счет Победителя удерживает денежную 
сумму в размере 3 231,00 рубль (Три тысячи двести тридцать один рубль 00 копеек), в целях уплаты 

налога на доход физического лица с каждого полученного Ежемесячного приза. 

 
Главный Приз – денежная сумма в размере 1 535 308,00 рублей (Один миллион пятьсот тридцать пять 

тысяч триста восемь рублей 00 копеек). Общее количество Главных Призов – 1 (Одна) штука. 

Оператор при перечислении Главного Приза на расчетный счет Победителя удерживает денежную 
сумму в размере 536 308,00 рублей (Пятьсот тридцать шесть тысяч триста восемь рублей 00 копеек), в 

целях уплаты налога на доход физического лица. 

 

Призовой фонд Акции ограничен.  

 

1.16. Максимальное количество Призов, которое может выиграть один Участник за весь период 

проведения Акции – не более 1 (Одного) Еженедельного приза, не более 1 (Одного) Ежемесячного приза, 
не более 1 (Одного) Главного приза. 

1.17. В случае выигрыша Участником одновременно нескольких Призов, например, Главного Приза, 

Ежемесячного Приза, сумма приза и сумма удержания в целях уплаты налога на доходы физического 
лица будет пересчитана. 

1.18. Обязательства Оператора по выдаче Призов Участникам ограничены общим размером призового 

фонда, указанным в п.1.14 настоящих Правил.  

 

II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

 

2.1. Для того чтобы стать участником Акции (далее «Участник Акции»), дееспособному гражданину 
РФ, являющегося держателем Карты X5 Клуба, зарегистрированной в Программе «Х5 Клуб», согласно 

п.1.11 Правил Акции в период с 00:00:00 часов (по московскому времени) «01» октября 2022 года по 

23:59:59 часов (по московскому времени) «30» ноября 2022 года необходимо: 
 

2.1.1. Активировать персональное предложение Акции в мобильном приложении «Перекрёсток» или 

на сайте www.perekrestok.ru;  

2.1.2. Приобрести в Точке продаж единовременно (в одном чеке) не менее 2 (двух) единиц Продукции 
под товарными знаками «Медвежонок Барни», «Milka», «Oreo», «Alpen Gold», «belVita», 

согласно п.1.9 настоящих Правил и получить кассовый чек на покупку (далее – «Чек»), с 

обязательным предъявлением активированной карты Х5 Клуба; 
2.1.3. Сохранить фискальный чек, подтверждающий покупку Продукции, в котором указано 

наименование Продукции (кассовый чек с расшифровкой, оформленные в соответствии с 

законодательством РФ), до окончания Общего срока проведения Акции.  

 

Для того чтобы активировать персональное предложение Акции в мобильном приложении 

«Перекрёсток» или на сайте www.perekrestok.ru, необходимо:  

 Открыть мобильное приложение «Перекрёсток»  

 Открыть на вкладке «Магазин» в мобильном приложении «Перекрёсток» персональные 

предложения или открыть на вкладке «Специально для вас» на сайте www.perekrestok.ru 

персональные предложения;  

 Выбрать предложение «Осенний марафон призов»;  

 Активировать предложение (нажать кнопку «Активировать»). 

 

2.2. Для участия в розыгрыше Ежедневного Приза необходимо зарегистрировать не менее 1 (Одного) 
Чека, согласно п.2.1. настоящих Правил. 

2.3. Для участия в розыгрыше Ежемесячного Приза необходимо зарегистрировать не менее 3 (Трех) 

Чеков, согласно п.2.1. настоящих Правил  

2.4. Для участия в розыгрыше Главного Приза необходимо зарегистрировать не менее 4 (Четырех) 

Чеков, согласно п.2.1. настоящих Правил  
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2.5. 1 (Один) Чек может выиграть только 1 (Один) из Призов. 

 

2.6. Чеки за покупку Продукции и/или вскрытой упаковки Продукции необходимо сохранять в 
течение всего периода проведения Акции. Оператор/Партнер вправе потребовать от Участника 

предоставления оригинала Чека и/или вскрытой упаковки для подтверждения факта покупки 

Продукции. 
2.7. Право на участие в розыгрыше и (или) получение Призового фонда не может быть уступлено, 

либо иным образом передано Участником розыгрыша другому лицу. 

2.8. Участник Акции может зарегистрировать только один аккаунт на сайте www.perekrestok.ru. 
2.9. Не допускается множественная регистрация одного Участника Акции на сайте 

www.perekrestok.ru. с использованием нескольких телефонов и адресов электронной почты. Такое 

действие Участника Акции является нарушением настоящих Правил Акции. 

2.10. В случае выявления Партнером факта множественной регистрации (для нескольких адресов 
электронной почты при регистрации указаны паспортные данные одного Участника Акции), Партнер 

вправе отказать в выдаче Участнику Акции Приза и исключить его из участия в Акции.  

2.11. Оператор Акции вправе запрашивать у Участников Акции документы и информацию, 
необходимые для дополнительной проверки Кодов на предмет их легальности, а также для 

подтверждения соблюдения Участником Акции иных Правил Акции 

2.12. Участник Акции обязуется в течение 72 (Семидесяти двух) часов с момента получения от 
Оператора Акции соответствующего запроса предоставить Оператору Акции в письме на адрес 

электронной почты promo@support-promo.ru следующие документы и информацию: 

- Копию и/ или оригинал чека, фото продукции со вскрытой упаковкой; 

- Скрин SMS-сообщения от торговой сети «Перекресток»; 
- Иную информацию по запросу Оператора Акции. 

2.13. Копии указанных документов должны быть четкими со всеми читаемыми буквами и цифрами. 

2.14. По получении от Участника Акции документов и информации Оператора Акции в течение 5 
(пяти) рабочих дней рассматривает их. По результатам рассмотрения предоставленных документов и 

информации Оператор Акции вправе допустить заявку (Чек) Участника Акции, явившуюся основанием 

для запроса дополнительных документов и информации, к участию в Акции, либо аннулировать ее. 

2.15. В случае не предоставления Участником Акции необходимых данных в указанный срок заявка 
(Чек) Участника Акции, явившаяся основанием для запроса дополнительных документов и информации, 

аннулируется и не допускается к участию в Акции. 

2.16. Заявки (Чек), не прошедшие Валидацию, а равно аннулированные заявки (Чек), для повторного 
участия в Акции не допускаются. 

В случае выявления в ходе запроса и предоставления от Участника Акции информации и документов 

факта нарушения Участником Акции настоящих Правил Акции, Оператор Акции вправе исключить 
такого Участника Акции из дальнейшего участия в Акции и отказать в выдаче Призов. 

 

 

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ 
 

3.1. Обладатели Еженедельных Призов, Ежемесячных Призов, Главного Приза определяются в 

течение срока приема заявок среди всех Участников, которые приобрели Продукцию под товарными 
знаками «Медвежонок Барни», «Milka», «Oreo», «Alpen Gold», «belVita», указанную в п.1.10 настоящих 

Правил в магазине торговой сети «Перекресток» и активировали персональное предложение Акции в 

мобильном приложении «Перекрёсток» или на сайте www.perekrestok.ru в соответствии с настоящими 
Правилами с 01 октября 2022 года по 30 ноября 2022 года (включительно), в сроки: 

 

 

(К каждой дате применяется Московское время и считается с 

00:00:00 по 23:59:59) 

Еженедельн

ый Приз  

Ежемесячн

ый Приз 

Главный 

Приз № 

недели 

Дата Покупки (по 

московскому времени) 

Дата 

определения 

Победителей 

(по 

московском

у времени) 

Дата публикации 

Победителей (по 

московскому времени) 

1 
с 01 октября 2022 г. с 
00:00:00 по 23:59:59 по 

13 октября 
2022 г.  

с 14 октября 2022 г. с 
00:00:00 по 23:59:59 по 234 

 
 

 
 

mailto:promo@support-promo.ru
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09 октября 2022 с 
00:00:00 по 23:59:59 

 с 00:00:00 по 
23:59:59 

17 октября 2022 с 
00:00:00 по 23:59:59 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 

2 

с 10 октября 2022 г. с 
00:00:00 по 23:59:59 по 
16 октября 2022 с 
00:00:00 по 23:59:59 

20 октября 
2022 г.  

 с 00:00:00 по 
23:59:59 

с 21 октября 2022 г. с 
00:00:00 по 23:59:59 по 
24 октября 2022 с 
00:00:00 по 23:59:59 182 

3 

с 17 октября 2022 г. с 

00:00:00 по 23:59:59 по 
23 октября 2022 с 
00:00:00 по 23:59:59 

27 октября 

2022 г.  
 с 00:00:00 по 

23:59:59 

с 28 октября 2022 г. с 

00:00:00 по 23:59:59 по 
31 октября 2022 с 
00:00:00 по 23:59:59 182 

4 

с 24 октября 2022 г. с 
00:00:00 по 23:59:59 по 
30 октября 2022 с 
00:00:00 по 23:59:59 

03 ноября 
2022 г.  

 с 00:00:00 по 
23:59:59 

с 04 ноября 2022 г. с 
00:00:00 по 23:59:59 по 
07 ноября 2022 с 
00:00:00 по 23:59:59 182 

5 

с 31 октября 2022 г. с 
00:00:00 по 23:59:59 по 
06 ноября 2022 с 
00:00:00 по 23:59:59 

10 ноября 
2022 г.  

 с 00:00:00 по 
23:59:59 

с 11 ноября 2022 г. с 
00:00:00 по 23:59:59 по 
14 ноября 2022 с 
00:00:00 по 23:59:59 182 
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6 

с 07 ноября 2022 г. с 
00:00:00 по 23:59:59 по 
13 ноября 2022 с 

00:00:00 по 23:59:59 

17 ноября 
2022 г.  

 с 00:00:00 по 

23:59:59 

с 18 ноября 2022 г. с 
00:00:00 по 23:59:59 по 
21 ноября 2022 с 

00:00:00 по 23:59:59 182 

7 

с 14 ноября 2022 г. с 
00:00:00 по 23:59:59 по 
20 ноября 2022 с 
00:00:00 по 23:59:59 

24 ноября 
2022 г.  

 с 00:00:00 по 
23:59:59 

с 25 ноября 2022 г. с 
00:00:00 по 23:59:59 по 
28 ноября 2022 с 
00:00:00 по 23:59:59 182 

8 

с 21 ноября 2022 г. с 
00:00:00 по 23:59:59 по 

30 ноября 2022 с 
00:00:00 по 23:59:60 

06 декабря 
2022 г.  

 с 00:00:00 по 
23:59:59 

с 07 декабря 2022 г. с 
00:00:00 по 23:59:59 по 

09 декабря 2022 с 
00:00:00 по 23:59:59 274 

Всего 1 600 20 1 

Публикация Победителей Акции будет осуществляться в мобильном приложении «Перекрёсток». 

 

Обладатели Еженедельных Призов, Ежемесячных Призов,  

Главного Приза определяются по формуле: 

 

N=S/X, где: S – количество призов за период Акции; Х – общее количество покупок за соответствующий 

период Акции. При этом, кандидатами на получение приза считаются участники, зарегистрировавшие 

каждый N-ный чек в этом списке. 

3.2. В случае если Участник отказался от приза, либо не предоставил (или предоставил не в полном 

объеме) в установленный Правилами срок документы и сведения, указанные в разделе 4 Правил, либо 

не выполнил иные условия настоящих Правил, влияющих на получение Приза/ов, Партнер не вручает 

Приз/ы такому Участнику и распоряжается таким Призом по своему усмотрению. 

 

IV. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

 

4.1. В период, указанный в п.1.8 настоящих правил, Оператор Акции осуществляет отправку 

Призов Акции.  
4.2. Еженедельный Приз, вручается Победителю посредством перечисления Оператором денежной 

суммы, составляющей Еженедельный Приз, на расчетный счет Победителя. Для получения 

Еженедельного Приза, Победитель обязуется предоставить Оператору Акции на электронную почту 
promo@support-promo.ru следующие документы и информацию в течение 72 часов: 

 Подтвердить номер мобильного телефона, который был указан при регистрации на сайте Акции и 

по которому Оператор Акции может связаться с Победителем. 

 Номер расчетного счета для перечисления Приза; 

 Согласие на обработку персональных данных; 

 Иную информацию по запросу Оператора Акции, необходимую для вручения Призов Победителю. 

4.3. Главный Приз, Ежемесячный Приз вручается Победителю посредством перечисления 

Оператором денежной суммы, составляющей Главный Приз, Ежемесячный Приз, на расчетный счет 

mailto:promo@support-promo.ru
mailto:info@barni.promo
mailto:info@barni.promo
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Победителя. Для получения Главного Приза, Ежемесячного Приза, Победитель обязуется предоставить 

Оператору Акции на электронную почту promo@support-promo.ru следующие документы и 

информацию в течение 72 часов: 

 Подтвердить номер мобильного телефона, который был указан при регистрации на сайте Акции и 

по которому Оператор Акции может связаться с Победителем. 

 Номер расчетного счета для перечисления Приза; 

 Сканированную копию страниц российского паспорта, содержащих информацию о серии и номере 
паспорта, код подразделения, ФИО, дате рождения победителя, месте регистрации; 

 Копию своего свидетельства ИНН; 

 Акт приема-передачи Приза, подписанный Победителем; 

 Согласие на обработку персональных данных; 

 Иную информацию по запросу Операторов Акции, необходимую для вручения Призов Победителю. 

4.4. Само по себе получение Еженедельных Призов настоящей Акции не влечет за собой обязанности 

по уплате НДФЛ (п. 28 ст. 217 НК РФ), однако Партнер настоящим информирует выигравших призы 
победителей о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи 

с получением призов (выигрышей) от организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 

(четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь 
с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о 

вышеуказанной обязанности. 

4.5. Партнер информирует, что Оператор Акции выступает налоговым агентом по уплате налога на 

доходы физических лиц в отношении Главного Приза, Ежемесячного Приза, в соответствии с 
положением ст. 226 НК РФ, а именно, исчисляет и уплачивает от общей стоимости (или со стоимости) 

Приза, с суммы, превышающей 4 000,00 рублей, соответствующий налог и предоставляет в налоговые 

органы справку по форме 2-НДФЛ о стоимости Призов и удержанных налогов с доходов Победителя 
Акции. Сумма налога на доходы физических лиц, исчисляется в соответствии со ст. 224 НК РФ. 

4.6. В случае несовпадения данных, указанных при регистрации на Сайте с предоставленными 

данными на электронную почту Операторов Акции, в выдаче Призов может быть отказано. 
4.7. В случае если Победителем были указаны не верные данные для перечислении Приза, номер 

телефона в личном кабинете на сайте Акции или не предоставлены документы согласно п. 4.2 - 4.3 

настоящих Правил, в течение 72 часов, Партнер и Оператор Акции оставляет за собой право в не 

предоставлении Приза Победителю и распорядиться им по своему усмотрению.  
 

V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Партнер Акции вправе изменять условия данной Акции в течение всего срока проведения Акции, 
предварительно уведомив Участников Акции на Сайте за три календарных дня до вступления изменений 

в силу. 

5.2. Партнер Акции и/или Оператор Акции по поручению Партнер Акции вправе отказать в выдаче 

Приза конкретному лицу, в случае выявления в предоставленных таким лицом сведениях не 
соответствие действительности, и/или иного невыполнения Участником Акции условий Правил 

проводимой Акции. Партнер и/или Оператор Акции по поручению Партнера Акции имеет право 

проводить проверку и экспертизу подлинности Чека. В случае отказа в выдаче Приза Партнер 
распоряжается Призом по своему усмотрению. 

5.3. Партнер и/или Оператор Акции по поручению Партнера Акции на свое собственное усмотрение 

может признать недействительными заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в 
настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки 

процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих 

Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, 

оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое может быть связано с 
настоящей Акции включая, но не ограничиваясь следующими действиями: 

- Если у Партнера/ Оператора Акции есть предположения в том, что предоставленная Участником 

информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна; 
- Если у Партнер/ Оператора Акции есть сомнения/основания полагать, что Участник совершает 

мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, 

предложениях материальной выгоды лицам, принимающим участие в голосовании, в том числе во 
множественных регистрациях, использовании динамических и прочих манипуляциях на Сайте, которые 

повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для 

самого Сайта, так и его Участников, 

- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил. 
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Оператор Акции вправе запрашивать у Участников Акции документы и информацию, необходимые для 

подтверждения соблюдения Участником Акции Правил Акции 

В случае не предоставления Участником Акции необходимых данных в указанный срок заявка 

Участника Акции, явившаяся основанием для запроса дополнительных документов и информации, 
аннулируется и не допускается к участию в Акции. 

5.4. В случае выявления в ходе запроса и предоставления от Участника Акции информации и 

документов факта нарушения Участником Акции настоящих Правил Акции, Оператор Акции вправе 
исключить такого Участника Акции из дальнейшего участия в Акции и отказать в выдаче Призов. 

5.5. Если по какой-либо причине Акция 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 Партнером, которая искажает или затрагивает исполнение, 

безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Партнер может на свое 

единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение 
Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие. 

5.6. Партнер вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками 

Акции, не связанные с проведением Акции. 
5.7. Дополнительную интересующую информацию об условиях участия и проведения Акции, можно 

узнать на сайте www.perekrestok.ru, в мобильном приложении «Перекресток», через сообщения, 

отправленные на электронный ящик promo@support-promo.ru. 

5.8. Партнер не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в случае 
возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской 

Федерации. 

5.9. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 
законодательства Российской Федерации. 

5.10. Партнер информирует, что в соответствии с ФЗ от 27.07.2004 N 79-ФЗ  "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации", ФЗ "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-
ФЗ, Методическими рекомендациями по привлечению к ответственности государственных 

(муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, могут быть расценены как значительные проступки, влекущие увольнение 
служащего в связи с утратой доверия, не представление сведений о своих доходах, в том числе указание 

служащим  недостоверных сведений о доходах. 

 

VI. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

6.1. Лицам, участвующим в Акции (далее по тексту — «Субъекты персональных данных»), 
необходимо предоставить свои персональные данные. Предоставляемая информация относится к 

персональным данным и охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2.  Цели сбора персональных данных: 

- Персональные данные собираются с целью отправки Участникам призов, сообщений Участникам 

о выигрыше, а также иных целей, необходимых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  
6.3. Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся 

Операторами и другими третьими лицами по поручению Партнера Акции ООО «Мон’дэлис Русь» в 

специально защищенные базы данных, находящиеся на территории Российской Федерации.   
6.4. Обработка персональных данных может осуществляться Операторами по поручению Партнера 

Акции, Партнером Акции, а также иными третьими лицами по поручению Партнер Акции и по 

поручению Оператора, с применением автоматизированных средств обработки данных. Участник 
вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку персональных данных 

Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем 

обращения к Операторам. 

6.5. Обработка персональных данных может осуществляться следующими способами: сбор, 
хранение, накопление, систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование, 

блокирование, удаление и уничтожение в целях проведения Акции. 

6.6. Срок обработки персональных данных: период проведения Акции, а также один год с момента 
ее окончания. 

http://www.perekrestok.ru/
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6.7.  Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным: 

- Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об операторе, о месте его 

нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту 
персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, как в письменной 

форме (по соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, удостоверяющего 

личность субъекта персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись субъекта 
персональных данных или его законного представителя), так и в устной форме посредством 

телефонной связи. 

6.8.  Оператор, Партнер Акции и иные третьи лица, которые обрабатывают персональные данные по 
поручению Оператора или Партнера Акции, имеющие доступ к персональным данным, обеспечивают 

меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в соответствии со статьей 

19 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 
6.9. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо 

Оператору персональных данных акции с указанием в уведомлении названия акции, своей фамилии, 

имени, отчества, возраста и города, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих 

регистрационных данных. 
6.10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Партнер и Участники руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 


