
Правила проведения Акции 

«AliExpress в «Пятёрочке» 

 

Акция проводится с целью увеличения объема продаж и повышения лояльности клиентов 

Организатора, а также формирования и поддержания интереса к услугам Соорганизатора. 

Принимая участие в Акции (далее – «Акция»), Участники полностью соглашаются с 

настоящими правилами (далее - «Правила»).  

 

1. Общие положения проведения Акции. 

1.1. Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с внесением платы 

Участниками и не основано на риске и случайном выигрыше. 

Участие в Акции не является обязательным.  

 

1.2. Наименование Акции: «AliExpress в «Пятёрочке» (далее по тексту Акция). 

1.3. Организатор акции: ООО «Агроторг» (юридический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, 

Невский Проспект, д. 90/92, ИНН 7825706086, КПП 784101001, ОГРН 1027809237796). Сфера 

ответственности Организатора: организация проведения Акции, выдача / предоставление 

Участникам Акции Промокодов AliExpress (далее – «Промокод») на чеках и в мобильном 

приложении «Пятёрочка» (если последнее применимо). При этом Организатор не несет 

ответственности перед Участниками Акции в части сферы ответственности Соорганизатора, 

как это определено в п. 1.4. ниже. Служба поддержки клиентов: 8-800-555-55-05. 

1.4. Соорганизатор Акции: «АЛИЭКСПРЕСС РАША ХОЛДИНГ ПТЕ. ЛТД.». Юридический 

адрес: 068811, Республика Сингапур, #45-01, АКСА Тауэр, Шэнтон Вэй 8, регистрационный 

номер 201917627W. Сфера ответственности Соорганизатора: предоставление за свой счет 

Участникам Акции возможности воспользоваться скидкой при предъявлении ими Промокодов 

на Платформе AliExpress; рассмотрение всех вопросов Участников Акции, связанных с 

использованием Промокодов на Платформе AliExpress. При этом Соорганизатор не несет 

ответственности перед Участниками Акции в части сферы ответственности Организатора, как 

это определено п. 1.3. выше. 

Служба поддержки пользователей Платформы AliExpress 

https://s.click.aliexpress.com/e/_dZ9NA2U 

Форма обратной связи на сайте: https://s.click.aliexpress.com/e/_dTAQ3MU. 

 

1.5.  Подарок – Промокод AliExpress, который дает возможность зарегистрированным 

пользователям Платформы AliExpress получить доступ к скидке в размере 15% от суммы, 

подлежащей оплате при совершении покупки на Платформе AliExpress, но в любом случае 

скидка по Промокоду не будет превышать 83,25 руб. (восемьдесят три рубля 25 копеек). 

Промокод действителен при условии совершения единоразовой покупки на Платформе 

AliExpress на сумму не менее 555,00 рублей в течение Периода активации Промокода. 

 

1.6. Промокод – уникальный (не повторяющийся) буквенно-числовой код, который будет выдан 

Организатором на кассовом чеке и в мобильном приложении «Пятёрочка» (если последнее 

применимо) Клиента Организатора (за первую единоразовую покупку товаров на сумму 

свыше 555 рублей с предъявлением Выручай-карты) и предоставляет Участнику возможность 

получить Подарок от Соорганизатора. 

 

1.7. Платформа AliExpress – сайт aliexpress.ru (доступный через интернет и на мобильных 

устройствах), приложения aliexpress.ru для iPhone, iPad и Android, и планшетов на Android.  

 

1.8. Территория проведения Акции: магазины торговой сети «Пятёрочка» на территории 

Российской Федерации https://5ka.ru/stores/; Платформа AliExpress. 

 

1.9. Период проведения Акции: с «25» августа 2020 г. по «31» августа 2020 г. включительно.  

Период выдачи Промокодов Организатором Акции с «25» августа 2020 г. по «31» августа 2020 

г. включительно (далее также – «Период выдачи Промокода»). 



Период активации Промокода на Платформе AliExpress c «25» августа 2020 г. по «14» сентября 

2020 г. включительно 23:59:59 (по Московскому времени) (далее также – «Период активации 

Промокода»). 

 

2. Условия участия в Акции 

 

2.1.Участники Акции – дееспособные физические лица старше 18 лет, являющиеся клиентами 

Организатора (торговой сети «Пятёрочка»), которые в Период выдачи Промокодов совершили 

одну единоразовую покупку товаров в магазинах торговой сети «Пятёрочка» на сумму свыше 

555,00 (пятьсот пятидесяти пяти) рублей с предъявлением Выручай-карты (согласно 

территории проведения акции) и получили Промокод на кассовом чеке и в мобильном 

приложении «Пятёрочка» (далее – «Участник»).  
2.2.    К участию в Акции не допускаются: Сотрудники, должностные лица и директора 

Организатора и Соорганизатора Акции, их ближайшие родственники, аффилированные и 

дочерние компании, любая компания, участвующая в организации и поддержании Акции, а 

также их агенты. 

2.3. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:  

 право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

 право на получение Подарка, при соблюдении условий, изложенных в настоящих Правилах; 

 иные права, предусмотренные настоящими Правилами.  

Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:  

 соблюдать Правила Акции во время ее проведения;  

 предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами 

Акции;  

 иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.  

2.4. Правила использования Платформы AliExpress - документы, устанавливающий правила и 

условия использования Платформы AliExpress, обязательные к исполнению Участником 

Акции, размещенные в сети интернет по следующему адресу: 

https://s.click.aliexpress.com/e/_dSugfb2 

2.5. Правила использования Промокодов – условия и положения использования Промокодов, 

обозначенные в настоящих Правилах, а также положения и условия, опубликованные на 

страницах в сети интернет: 

https://s.click.aliexpress.com/e/_dUQkDWg, и https://s.click.aliexpress.com/e/_d8XhNBK 
3. Механизм проведения Акции и правила применения Промокода: 

3.1. Для участия в Акции, Участник в период с «25» августа 2020 г. по «31» августа 2020 г. 

включительно должен совершить единоразовую покупку в магазинах торговой сети 

«Пятёрочка» на сумму свыше или равную 555,00 (пятьсот пятидесяти пяти) руб. и предъявить 

Выручай-карту. Без предъявления Выручай-карты при оплате покупки, Промокод AliExpress 

не выводится на кассовом чеке и в мобильном приложении «Пятёрочка» вне зависимости от 

суммы чека. Табак и табачная продукция, а также все скидки, в том числе скидки, полученные 

путем оплаты части покупок баллами по карте «Выручай-карта», не учитываются в сумме 

покупки.  

При оплате Товара, Организатор Акции обеспечивает Участнику Акции выдачу уникального 

Промокода AliExpress на Подарок путём печати его на кассовом чеке сразу после совершения 

покупки и в мобильном приложении «Пятёрочка» не позднее 24-х часов после покупки (если 

последнее применимо). За весь период Акции Участник может получить только один Промокод на 

Подарок. Активировать Промокод AliExpress можно на Платформе AliExpress в Период активации 

Промокода. Использовать Промокод AliExpress по данной акции можно только один раз. 

3.2.  Правила и ограничения применения Промокода: 

(i) Промокод предоставляет зарегистрированным пользователям Платформы AliExpress право на 

получение скидки из суммы, подлежащей оплате за покупки, совершенные онлайн на Платформе 

AliExpress на территории Российской Федерации, а также для покупок или заказов, если адрес 

доставки находится в пределах территории Российской Федерации.  

(ii) К Промокодам могут применяться следующие дополнительные правила: Правила пользования 

Платформы AliExpress, Правила использования Промокодов.   

https://s.click.aliexpress.com/e/_dUQkDWg
https://s.click.aliexpress.com/e/_d8XhNBK


 

(iii) Промокод не суммируется с другими промокодами, купонами Платформы AliExpress 

(за исключением купонов, которые предоставляются продавцами Платформы AliExpress). 

(iv) Каждый Промокод может использоваться только один раз каждым отдельным покупателем и 

только в связи с покупками на Платформе AliExpress, к которым может быть применен Промокод. 

По общему правилу, Промокод, как правило, не может быть применен к следующим покупкам:  

 покупки по акциям, предусматривающим «кэшбэк»; или 

 приобретение дополнительных услуг, предоставляемых продавцами или 

сторонними поставщиками на Платформе AliExpress, включая, но не ограничиваясь: 

услуги по доставке, услуги по гарантии, пополнение счета мобильного телефона, 

коммерческое гарантийное обслуживание, лицензию на программное обеспечение и 

иные услуги, а также при совершении любых других операций, касающихся любого 

виртуального продукта на Платформе AliExpress. 

(v) Все Промокоды должны быть использованы целиком, и номинал Промокода не может быть 

разделен.  

(vi) Покупатели вправе вернуть товар (-ы), приобретенные с использованием Промокодов, и (или) 

требовать возврата их стоимости в соответствии с политиками Платформы AliExpress по возврату. 

Если покупатель имеет право на возврат уплаченных за товар денежных средств, выплачиваемая 

ему сумма не превысит размер фактически уплаченных им денежных средств (например, если к 

заказу стоимостью $15 применен промокод номиналом $5, Покупателю будет возвращено не 

больше $10). В связи с возвратом товара и (или) возвратом денежных средств не будет выпущено 

новых Промокодов, и номинал Промокода, использованный для покупки или операции, по которой 

был произведен возврат, автоматически изымается.  

(vii) Любое мошенничество или злоупотребление правом, прямо или косвенно совершенные 

покупателем в отношении Промокода или в отношении определенной кампании / акции / 

распродажи, независимо от того, знал ли покупатель об этом (что определяется Соорганизатором 

по собственному усмотрению), приводит к немедленной недействительности Промокода и (или) 

аннулировании учетной записи покупателя на Платформе AliExpress полностью или частично. Не 

затрагивая каких-либо иных положений настоящих Правил, в отношении любых заказов и (или) 

операций, участвующих в мошенничестве, Соорганизатор сохраняет право вычесть номинал 

любого неправомерно использованного Промокода непосредственно с учетной записи 

соответствующего Покупателя на Платформе AliExpress без предварительного уведомления и (или) 

предпринять юридические действия для взыскания любых неуплаченных сумм.  

(viii) При применении Промокода к цене товара общая стоимость товара с цифрами после запятой 

увеличивается (округляется в большую сторону) до целого числа. Например, цена 8.29 округляется 

в большую сторону до 9. 

(viii) несколько Промокодов нельзя использовать одновременно. Только один Промокод можно 

использовать в отношении одного заказа;  

 (ix) Промокоды не являются законным средством платежа, и ни при каких обстоятельствах 

Соорганизатор не обязан предоставлять покупателю денежные средства, заем или их эквивалент за 

любой изъятый или неиспользованных Промокодов, и ни один такой изъятый или 

неиспользованный Промокод не возмещается, не передается и не обменивается за денежные 

средства.  

3.3.Организатор и Соорганизатор вправе по своему усмотрению прекратить Акцию, 

предусматривающую предоставление Промокодов. 

3.4. Организатор и Соорганизатор вправе по своему усмотрению периодически изменять 

настоящие Правила В случае возникновения споров решения Организатора и Соорганиатора 

являются окончательными.  

 

4. Информация о подарках: 



4.1. Подарок предоставляется Соорганизатором акции: «АЛИЭКСПРЕСС РАША ХОЛДИНГ ПТЕ. 

ЛТД.». Юридический адрес: 068811, Республика Сингапур, #45-01, АКСА Тауэр, Шэнтон Вэй 

8, регистрационный номер 201917627W и состоит из Промокода. 

Промокоды AliExpress могут быть активированы на Платформе AliExpress в соответствии с 

условиями, изложенными в настоящих Правилах, Правилах пользования Платформы 

AliExpress, Правилах использования Промокодов в Период активации Промокода на 

Территории проведения Акции. 

Подарки предоставляются всем Участникам Акции при условии соблюдения ими настоящих 

Правил, Правил пользования Платформы AliExpress, Правил использования Промокодов.  

В случае выдачи всех выпущенных промокодов Участникам акции, Оператор по запросу 

Организатора, в течение 1 (одного) рабочего дня, обязуется выпустить и передать список 

дополнительных промокодов, в количестве, согласованном Сторонами. 

 

5. Прочие условия Акции 

5.1. Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Акции (в том числе 

расходы на Интернет, городскую, междугороднюю или мобильную связь), а также иные 

коммуникационные или транспортные расходы.  

.  

5.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Соорганизатор и 

Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

Участник признает и соглашается, что Соорганизатор и его аффилированные лица не 

несут ответственности перед ним или перед иными лицами в случае возникновения 

споров и предъявления требований, возникающих в связи с участием Участника в 

Акции. 
 

5.3. Настоящие Правила доступны всем Участникам Акции и размещаются Организатором на 

сайте https://5ka.ru/. 

 

5.4. Все вопросы и претензии по настоящей Акции предъявляются в пределах сферы 

ответственности Сторон, указанных в п. 1.3 и п. 1.4: 

- Организатору по адресу и телефонам, указанным в п. 1.3. настоящих Правил, 

- Соорганизатору по адресу и с помощью средств обратной связи в сети интернет, 

указанным в п. 1.4. настоящих Правил.  

 

5.5. В течение всего Периода проведения Акции Организатор отвечает исключительно за 

предоставление Промокодов AliExpress Участникам Акции, а Соорганизатор, в свою 

очередь, отвечает исключительно за функционирование Промокодов и обеспечение 

возможности их предъявления Участниками на Платформе AliExpress при условии 

соблюдения настоящих Правил и Правил использования Платформы AliExpress.  
 

 

 

 

 
 

https://5ka.ru/

