Правила Акции «Миссия «Новогодний стол»
1. Общие положения
1.1. Стимулирующее мероприятие под названием «Миссия «Новогодний стол»» (далее –
«Акция») проводится с целью формирования и увеличения лояльности Участников
Программы «Клуб Перекрёсток» www.perekrestok.ru (раздел «Вступить в клуб»).
1.2. Акция проводится 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.
1.3. Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими
Правилами (далее – «Правила»).
2. Термины и определения
2.1. Организатор Акции: АО «Торговый дом «Перекрёсток» (ОГРН 1027700034493,
ИНН 7728029110, адрес: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4).
2.2. Место проведения Акции: сайт https://perekrestokgame.ru. Акция федеральная и
действует во всех розничных супермаркетах торговой сети «Перекрёсток».
Акция не распространяется на онлайн-покупки, в том числе на сайте
https://www.perekrestok.ru/, в онлайн-гипермаркете «Vprok.ru Перекрёсток» и в сервисе
экспресс-доставки и самовывоза в мобильном приложении «Перекрёсток».
2.3. Общий срок проведения Акции: с «15» декабря 2021 года по «20» января 2022 года
включительно.
Срок проведения игры: с «15» декабря 2021 года по «08» января 2022 года включительно.
Срок использования купонов, полученных при прохождении игры: с «15» декабря 2021
года по «09» января 2022 года включительно.
Срок определения победителей и начисления баллов: с «10» января 2022 года по «20»
января 2022 года включительно.
2.4. Требования к участникам: Принять участие в Акции вправе физические лица,
достигшие возраста 18 лет, являющиеся гражданами РФ и находящиеся в РФ (граждане,
резиденты РФ), с активированной картой клуба «Перекрёсток».
Принять участие в Акции с использованием одной карты клуба «Перекрёсток» можно
только один раз.
Если у Участника Акции нет карты клуба «Перекрёсток», для участия в Акции, получения
привилегии по купону и дальнейшему участию в розыгрыше баллов Участнику необходимо
приобрести карту клуба «Перекрёсток» в любом супермаркете Перекрёсток или выпустить
бесплатно
в
мобильном
приложении
«Перекрёсток»
(ссылка:
https://app.perekrestok.ru/AEfu/e216ab7c) и активировать карту, зарегистрировавшись по
адресу: https://perekrestok.ru/registration, указав номер телефона.
В Акции не могут принимать участие сотрудники АО «Торговый дом «Перекрёсток».
3. Порядок участия в акции
3.1. Для участия в Акции необходимо перейти на стартовую страницу игры-лабиринта
(https://perekrestokgame.ru), ознакомиться с правилами игры и нажать на кнопку «Играть!».

3.2. Суть игры заключается в прохождении Участником Акции лабиринта с целью сбора
предметов (тематических продуктов новогоднего стола) из списка продуктов за
установленное время.
Игра включает в себя три уровня.
3.2.1. Перед началом игры Участнику Акции необходимо выбрать персонажа, управление
которым будет осуществляться на всех уровнях, а также от выбора которого зависит список
продуктов, которые необходимо собрать на каждом из уровней игры.
Список продуктов, которые необходимо собрать, а также информация о набранном
количестве очков и времени, которое дается Участнику Акции на прохождение уровня,
находится в правой части экрана.
Для передвижения по лабиринту Участник должен использовать управление в виде стрелок
на экране устройства в мобильной версии или управление клавишами W, A, S, D или
стрелками на клавиатуре в версии для компьютера.
Участнику Акции начисляется 10 очков за сбор каждого предмета из списка продуктов и
списывается 10 очков за сбор предмета, не находящегося в списке продуктов. Для перехода
к следующему уровню необходимо собрать все 10 предметов из списка продуктов,
расположенного в правой части экрана в установленное время.
3.2.2. По итогам прохождения игры при условии достижения порога в 120 игровых очков
Участнику моментально предоставляется 1 (один) купон в зависимости от итогового
набранного количества игровых очков в соответствии с п.3.3 Правил. За проигрыш на
первом уровне игры Участник Акции не получает вознаграждение.
3.2.3. Игру можно проходить неограниченное количество раз до завершения сроков
проведения игры.
3.3. Моментальные вознаграждения за прохождение игры:
3.3.1. За итоговое количество набранных игровых очков в диапазоне от 120 очков до
179 очков включительно Участник Акции получает приз – купон «В 3 раза
больше баллов за покупку», позволяющий Участнику получить в 3 раза больше
баллов по сравнению со стандартной механикой начисления баллов по
Правилам Программы лояльности Клуба Перекрёсток за покупку в любом
супермаркете «Перекрёсток» в период с «15» декабря 2021 года до «09» января
2022 г. включительно.
Максимальное количество баллов к начислению – 2000 баллов.
Баллы действуют 1 (один) месяц с момента начисления на карту клуба
«Перекрёсток».
3.3.2. За итоговое количество набранных игровых очков в диапазоне от 180 очков до
249 очков включительно Участник Акции получает приз – купон «В 5 раз
больше баллов за покупку», позволяющий участнику получить в 5 раз больше
баллов по сравнению со стандартной механикой начисления баллов по
Правилам Программы лояльности Клуба Перекрёсток за покупку в любом
супермаркете Перекрёсток в период «15» декабря 2021 года до «09» января 2022
г. включительно.
Максимальное количество баллов к начислению – 2000 баллов.
Баллы действуют 1 (один) месяц с момента начисления на карту Клуба
«Перекрёсток».
3.3.3. За итоговое количество набранных игровых очков от 250 очков и выше Участник
Акции получает приз – купон «В 7 раз больше баллов за покупку», позволяющий

участнику получить в 7 раз больше баллов по сравнению со стандартной
механикой начисления баллов по Правилам Программы лояльности Клуба
Перекрёсток за покупку в любом супермаркете Перекрёсток в период с «15»
декабря 2021 года по «09» января 2022 г. включительно. Максимальное
количество баллов к начислению – 2000 баллов. Баллы действуют 1 (один) месяц
с момента начисления на карту клуба «Перекрёсток».
3.4. По окончании игры Участнику предлагается получить купон «В 12 раз больше баллов
за покупку», позволяющий получить в 12 раз больше баллов по сравнению со
стандартной механикой начисления баллов по Правилам Программы лояльности Клуба
Перекрёсток за покупку в любом супермаркете Перекрёсток до «09» января 2022 г.
включительно. Максимальное количество баллов к начислению – 4000 баллов. Баллы
действуют 1 (один) месяц с момента начисления на карту клуба «Перекрёсток».
3.4.1. Для получения купона «В 12 раз больше баллов за покупку» Участнику нужно
оставить свои контактные данные (адрес электронной почты и номер телефона,
к которому привязана карта клуба «Перекрёсток»), дать согласие АО ТД
«Перекрёсток» на обработку и передачу персональных данных, согласие на
получение рекламных и информационных сообщений. После совершения
вышеуказанных действий Участнику придет письмо, в котором Участник
должен подтвердить адрес электронной почты путем нажатия кнопки
«Подтвердить почту». Купон «В 12 раз больше баллов за покупку» будет
выслан на указанную электронную почту Участника после подтверждения
Участником указанной электронной почты.
3.4.2. Если Участник Акции ранее давал согласие на получение рекламных и
информационных сообщений, необходимо повторно ввести адрес электронной
почты и номер телефона, к которому привязана карта клуба «Перекрёсток», и
заново дать свое согласие на получение рекламных и информационных
сообщений.
3.4.3. Купон «В 12 раз больше баллов за покупку» можно использовать из
полученного электронного письма.
3.4.4. Купон «В 12 раз больше баллов за покупку» можно получить только на 1
(один) раз на 1 (один) адрес электронной почты.
3.5. Воспользоваться любым купоном, указанным в п.3.3. – 3.4 Правил, можно во всех
розничных супермаркетах «Перекрёсток» в городах присутствия Торговой сети.
Купоны не действуют в онлайн-гипермаркете «Vprok.ru Перекрёсток» и в сервисе экспрессдоставки и самовывоза при оформлении заказа через мобильное приложение
«Перекрёсток».
3.6. Начисление дополнительных баллов по купонам действует только при предъявлении
купона и карты клуба «Перекрёсток» до оплаты покупки.
Срок действия купонов: с «15» декабря 2021 года по «09» января 2022 года включительно.
3.7. Купоны, указанные в п.3.3. Правил, предоставляются с помощью QR-кодов после
завершения игры. Купон можно сохранить на мобильное устройство. Купон, указанный в
п.3.4. Правил, предоставляется по адресу электронной почты Участника, в соответствии с
порядком, указанным в п.3.4. Правил.
3.8. Все купоны являются одноразовыми и не суммируются с другими купонами в одном
чеке.

3.9. Участники Акции, успешно прошедшие все три уровня, вне зависимости от
количества набранных баллов Игры-лабиринта, оставившие контактные данные в
специальном поле по окончании игры, подтвердившие все необходимые согласия и
воспользовавшиеся купоном «В 12 раз больше баллов за покупку» в установленный период
действия купона после его получения на электронную почту, принимают участие в
розыгрыше баллов.
4. Призовой фонд, порядок определения победителей розыгрыша баллов и вручения
призов
4.1. Призовой фонд Акции составляет 100 000 (сто тысяч) рублей и будет начислен
баллами в размере 1 000 000 (одного миллиона) баллов.
Баллы будут распределены среди 50 (пятидесяти) победителей, каждый победитель
получит по 20 000 (двадцать тысяч) баллов на карту клуба «Перекрёсток», по которой были
выполнены условия участия в розыгрыше.
4.2. Определение победителей и начисление баллов будет осуществлено в период с
«10» января 2022 года по «20» января 2022 года включительно.
4.3. Определение победителей призов будет происходить по формуле: каждый A = N/K
участник акции считается победителем,
где:
A – порядковый номер участника в списке розыгрыша,
N – общее количество участников розыгрыша,
K – общее количество призов (50).
4.3.1. В случае если в результате вычисления получается не целое число, то округление
числа А происходит до целого числа в меньшую сторону. Пример: если 4463 человека
выполнят условия участия в розыгрыше призов, то 4463 / 50 = 89,26. В итоге победителем
становится каждый 89 участник.
4.3.2. Список участников розыгрыша будет отсортирован по времени выполнения условий
Акции в обратном хронологическом порядке (от последней покупки, удовлетворяющей
условиям участия в розыгрыше, до первой совершенной с момента начала действия Акции).
Таким образом, 1 000 000 баллов будет распределено по формуле «каждый A=N/50», где 50
– количество призов.
По окончании акции будет определено 50 (пятьдесят) победителей среди всех Участников
Акции, выполнивших условия Акции.
4.4. Участникам, признанным победителями в розыгрыше, будут начислены баллы в
срок до «20» января 2022 года включительно, а также победители будут
проинформированы Организатором о начислении баллов на карту клуба «Перекрёсток»
посредством отправки письма на указанную Участником Акции электронную почту. Также
список
победителей
будет
опубликован
на
странице
игры-лабиринта
https://perekrestokgame.ru.
4.5. Установленные призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным
эквивалентом. Получение Призов не влечёт за собой обязанности Участников по уплате
НДФЛ на основании положений пункта 68 статьи 217 Налогового Кодекса Российской
Федерации.
4.6. Призы не присваиваются Участникам по следующим причинам:

Участник не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения приза и
предусмотренные настоящими Правилами, либо совершил такое действие с нарушением
установленного срока.
4.7. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными
явлениями, военными действиями, дефолтом, 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.
4.8. Призы, не вручённые в срок до «20» января 2022 года включительно по причинам,
не зависящим от Организатора, признаются невостребованными. Невостребованные призы
используются Организатором по своему усмотрению.
5. Иные условия акции
5.1. Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять правила по своему
усмотрению, а также приостанавливать и прекращать проведение Акции без
предварительного уведомления участников.
5.2. В Акции участвуют только физические лица, не участвуют юридические лица и
индивидуальные предприниматели.
5.3. Акция не является лотереей, игрой, основанной на риске или пари.

