
Правила Акции №1 

 

1.Общая информация. Организатор Акции 

1.1. Акция 1 (далее – Акция) является рекламным стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 

Гражданского кодекса РФ, соответственно, и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 

11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».  

1.2. Для целей настоящих Правил Акции используются следующие термины и определения:  

1.2.1. Промо-коды: 

 представляют собой уникальные (не повторяющиеся) 8-значные буквенные коды, подтверждающие 

принадлежность промо-кода Компании; 

 передаются Участникам Акции в электронном виде, способами, предусмотренными настоящими 

правилами Акции;   

 могут быть использованы Участниками – держателями промо-кода в порядке и на условиях, 

изложенных в настоящих правилах Акции; 

 не подлежат возврату, продаже или обмену, в том числе на денежные средства, выплата денежного 

эквивалента промо-кода не производится; 

 предоставляют возможность Участникам - держателям промо-кодов получать предусмотренное 

Правилами Акции поощрение. Порядок использованием промо-кодов, способы активации промо-

кодов указаны в настоящих Правилах Акции. 

  В рамках настоящей Акции Участникам предлагается возможность получения: 

 

Наименование 

промо-кода 

Подробные характеристики промо-кода Срок 

использования 

промо-кода 

(включительно) 

Промо-код 

№1 

промо-код №1 предоставляет его держателю право на получение 

Поощрения №1. Поощрение №1 – 10 единиц «ОК»1 

 

с 10.06.2019 г. по 

31.12.2019 г. 

Промо-код 

№2 

промо-код №2 предоставляет его держателю право на получение 

Поощрения №2. Поощрение №2 – 30 единиц «ОК» 

 

с 10.06.2019 г. по 

31.12.2019 г. 

Промо-код 

№3 

промо-код №3 предоставляет его держателю право на получение 

Поощрения №3. Поощрение №3 - 50 единиц «ОК» 

 

с 10.06.2019 г. по 

31.12.2019 г. 

Промо-код 

№4 

промо-код №4 предоставляет его держателю право на получение 

Поощрения №4. Поощрение №4 - 100 единиц «ОК» 

 

с 10.06.2019 г. по 

31.12.2019 г. 

Промо-код 

№5 

промо-код №5 предоставляет его держателю право на получение 

Поощрения №5. Поощрение №5 - 200 единиц «ОК» 

 

с 10.06.2019 г. по 

31.12.2019 г. 

 

1.2.2. Организатор Акции – ООО «Мэйл.Ру» ОГРН: 1027739850962 125167, г. Москва, Ленинградский 

проспект д.39, строение 79. 

1.2.3. Торговые точки Организатора Акции: интернет площадка (сайт) Организатора Акции: https://ok.ru.   

1.2.4. Сайт Акции: https:// 5ka.ru 

1.3. Проведение Акции осуществляется на базе Программы лояльности «Выручай-карта» ООО «Агроторг», 

ОГРН 1027809237796 191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92 

2.Территория проведения Акции: 

2.1. Акция проводится на территории Российской Федерации на сайтах: https://ok.ru/ и https://5ka.ru  

3.Срок проведения акции: 

                                                 
1Виртуальные ценности, предоставляемые Лицензиаром (Компанией) Лицензиату (Участнику Социальной сети 

«Одноклассники) в соответствии с условиями, определенными в лицензионном соглашении, размещенном на сайте: 

https://ok.ru/regulations. Порядок получения неактивированных данных и команд Социальной сети «Одноклассники» в 

соответствии с количеством ОКОВ, отраженных в  аккаунте Лицензиата определен в лицензионном соглашении, 

размещенном на сайте: https://ok.ru/regulations. 

https://ok.ru/
https://ok.ru/regulations
https://ok.ru/regulations


3.1. Общий срок проведения Акции: с 10.06.2019 г. по 31.08.2019 г. (включительно) (далее – Срок проведения 

Акции).  

3.2. Срок использования промо-кодов: с момента получения Участником промо-кода по «31» декабря 2019 г. 

(включительно). 

4.Участники Акции: 

4.1. Участником Акции является Участник Программы, который имеет на Балльном Счете Участника 

необходимое количество Баллов для осуществления Процедуры Списания Баллов для получения промо-кода 

в соответствии с п.6.1.2. настоящих Правил. 

5.Фонд Акции. Количество промо-кодов: 

5.1. Фонд Акции формируется за счет средств Пятерочки. Количество промо-кодов ограничено и составляет 

25 000(двадцать пять тысяч) промо-кодов (по 5000 (пять тысяч) промо-кодов каждого вида). Участник, 

выполнивший действия, перечисленные в разделе 6 настоящих Правил Акции, вправе претендовать на 

получение промо-кода в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

6.Порядок принятия участия в Акции:  

6.1. Для того чтобы претендовать на получение промо-кода, Участнику Акции необходимо в срок, указанный 

в п. 3.2. настоящих Правил, совершить следующие действия:  

6.1.1. Авторизоваться в Личном кабинете Участника в мобильном приложении или на сайте 5ka.ru  

6.1.2. выбрать один из предлагаемых промо-кодов и оставить на заявку на осуществление Процедуры 

Списания Баллов с Балльного счета Участника при этом:   

- в случае выбора Участником промо-кода №1 Пятерочка с Балльного счета Участника, по его распоряжению 

Списывает 150 (Сто пятьдесят) Баллов.  

- в случае выбора Участником промо-кода №2 Пятерочка с Балльного счета Участника, по его распоряжению 

Списывает 450 (Четыреста пятьдесят) Баллов. 

- в случае выбора Участником промо-кода №3 Пятерочка с Балльного счета Участника, по его распоряжению 

Списывает 750 (Семьсот пятьдесят) Баллов. 

- в случае выбора Участником промо-кода №4 Пятерочка с Балльного счета Участника, по его распоряжению 

Списывает 1500 (Тысяча пятьсот) Баллов. 

- в случае выбора Участником промо-кода №5 Пятерочка с Балльного счета Участника, по его распоряжению 

Списывает 3000 (Три тысячи) Баллов. 

6.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 4.1 настоящих Правил, действий, 

указанных в п. 6.1 настоящих Правил, признается согласием участника на участие в Акции и согласием на 

соблюдение настоящих Правил, в том числе согласием Участника на обработку Организатором Акции и 

Пятерочкой, обезличенных данных, указанных в пункте 6.1.1. настоящих Правил.  

6.3.Пятерочка проводит проверку верности данных, а также проверку наличия на Балльном счете Участника 

необходимого количества Баллов для совершения Операции Списания Баллов, после чего производит 

Процедуру Списания Баллов в соответствии с заявкой Участника, оставленной на Сайте Акции.  

6.4. Лицо признается Участником Акции с момента совершения Процедуры Списания Баллов. Количество 

баллов, доступных для Процедуры Списания Баллов с Балльного счета Участника и получения промо-кодов 

ограничено 3000 баллами в календарный месяц. 

6.5. Выбранный Участником промо-код отображается в Личном кабинете Участника в мобильном приложении 

или на сайте 5ka.ru, в течение 3 (трех) месяцев, начиная с даты участия в Акции и списания необходимого 

количества Баллов с Балльного счета участника. 

6.6. Пятерочка имеет право заблокировать Участника Акции (блокировка всех действий в Личном кабинете 

Участника), и по своему усмотрению, впоследствии отказать ему в предоставлении промо-кода в случае: 

6.7.1. возникновения сомнений у Пятерочке в подлинности предоставленных данных в соответствии с п. 6.1.1. 

настоящих Правил, если Участник Акции не доказал обратного. 

6.7.2. если Участник Акции принял участие в Акции с нарушением настоящих Правил. 

7.Порядок использования промо-кодов 

7.1. Участник вправе в период с «10» июня 2019 г. по «31» августа 2019 г. (включительно) однократно 

использовать промо-код в целях получения предусмотренного правилами Акции поощрения Торговых точках 

Организатора Акции.  

7.1.1. Для использования промо-кода Участнику необходимо:  

- Авторизоваться на сайте ok.ru через мобильное приложение для ОС iOS (https://ok.ru/payment/cert/)или 

Android (https://ok.ru/payment/cert/), либо мобильную версию сайта, либо десктопную версию сайта;  

- В разделе «Услуги и платежи» выбрать подраздел «Активировать промо-код», ввести полученный промо-

код. 

7.2. При активации промо-кода №1 Участник вправе рассчитывать на получение Поощрения №1. Поощрение 

https://ok.ru/payment/cert/
https://ok.ru/payment/cert/


№1 – 10 единиц «ОК» 

При активации промо-кода №2 Участник вправе рассчитывать на получение Поощрения №2. Поощрение №2 

– 30 единиц «ОК» 

При активации промо-кода №3 Участник вправе рассчитывать на получение Поощрения №3. Поощрение №3 

- 50 единиц «ОК» 

При активации промо-кода №4 Участник вправе рассчитывать на получение Поощрения №4. Поощрение №4 

- 100 единиц «ОК» 

При активации промо-кода №5 Участник вправе рассчитывать на получение Поощрения №5. Поощрение №5 

- 200 единиц «ОК» 

7.3. При активации промо-кода №1 - №5 действуют ограничения: 

- скидки по приобретенным промо-кодам не суммируются, на один чек может быть использован только один 

промо-код; 

- скидка по одному промо-коду предоставляется только 1 (Один) раз в период действия Акции, на 

последующие покупки скидка по частично использованному промо-коду не действует.  

8.Прочее 

8.1.К Баллам, Списанным по распоряжению Участника в ходе проведения Акции не применяется Процедура 

Восстановления Баллов. 

8.2. Информация об Акции размещается на Сайте Акции, доводится до сведения потенциальных Участников 

любыми другими способами, согласованными с Участниками. 

8.3. Организатор Акции, руководствуясь предварительно согласованным с Пятерочкой порядком, оставляет за 

собой право вносить изменения в Правила без предварительного уведомления. В случае возникновения споров 

решение Организатора является окончательным и обязательными. Организатор Акции, руководствуясь 

предварительно согласованным с Пятерочкой порядком, оставляет за собой право приостановить действие 

данной акции в любой момент, а также продлить срок действия акции без объяснения причин. 

 

9. Правила урегулирования претензий Участников и разграничение ответственности: 

9.1. Все претензии Участников, связанные с необоснованностью списания Баллов с Балльных счетов 

Участников в соответствии с правилами настоящей Акции, а также с работой Сайта Акции разрешаются с 

участием Пятерочки.  

9.2. Все претензии Участников, связанные с:  

- с возможностью (невозможностью) использования промо-кодов; 

-  работой сайта Организатора Акции; 

- злоупотреблениями кем бы то ни было Правилами Акции и/или подделкой Промо-кодов, а также с 

незаконным использованием Промо-кодов,  

подлежат урегулированию Организатором Акции. Ответственность за урегулирование таких претензий и 

расходы, связанные с такими претензиями, несет Организатор Акции. 

9.3. Пятерочка ни при каких условиях не несет ответственности в случае, если претензии Участников возникли 

в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Организатором Акции своих обязательств, перед 

Участниками. 

 


