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ПРАВИЛА АКЦИИ 

«Пятёрочка. Исполняем мечты!» 

Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции, 

размер призового фонда Акции, сроки, место и порядок получения  призов. В случае 

приостановления или досрочного прекращения проведения Акции Организатор Акции обязан 

публично уведомить об этом действующих и потенциальных участников. Принимая участие в 

Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами и принимают их (далее - 

«Правила»). 

 

1. Сведения о Заказчиках и  Организаторе.  

1.1. Заказчик 1: Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» (ОГРН 

1027809237796, ИНН 7825706086, КПП 784101001, адрес места нахождения: РФ, 

191025, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 90/92) (Торговая сеть 

«Пятёрочка»). 

 

1.2. Заказчик 2: Общество с ограниченной ответственностью «ПепсиКо Холдингс» 

(ОГРН 1025005685946, ИНН 7705034202, КПП 99715001, адрес места нахождения: 

РФ, 141580, Московская обл.  Солнечногорский район, территория свободной 

экономической зоны “Шерризон”, строение 1). 

 

1.2.1. Заказчик 1 и Заказчик 2 при упоминании совместно именуются Заказчики. 

 

1.3. Организатор Акции: юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, заключившее договор с Заказчиками на 

проведение Акции от  своего имени, но  по их поручению, - Общество с ограниченной 

ответственностью «Трейс Групп». (ОГРН 1127746327510, ИНН 7722774951, КПП 

771501001, адрес места нахождения: РФ, 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская 

25 стр. 1). Сфера ответственности Организатора включает в себя, в том числе: сбор и 

обработку персональных данных участников и победителей Акции с их согласия, 

проведение розыгрышей  Призов, коммуникация с победителями Акции, организация 

вручения  Призов, выполнение функций налогового агента. 

 

2. Сроки проведения Акции. 

2.1. Общий период проведения Акции составляет: с «26» ноября 2019 года по «28» 

февраля 2020 года (включительно). 

2.2. Период совершения покупок с использованием карт «Выручай-карта»  для Участия 

в Акции с «26» ноября 2019 года по «13» января 2020 года (включительно). 

2.3. Период проведения Розыгрышей Призов Акции с «06» декабря 2019 года по «04» 

февраля 2020 года (включительно). Публикация итогов Еженедельных Розыгрышей 

на Сайте Акции осуществляется в сроки и порядке, указанном в п.7.2.5., 7.4. 

настоящих Правил. Объявление итогов Розыгрышей главных Призов на Сайте 

Акции осуществляется в сроки и порядке, указанном в п. 7.3., 7.4. настоящих 

Правил. 

2.4. Общий период выдачи Призов Победителям Розыгрыша: с «06» декабря 2019 года 

по «28» февраля 2020 года (включительно). 

2.5. Период проведения Дополнительного розыгрыша (переигровки) невостребованных 

Призов: дата определения количества невостребованных призов до 04 февраля 2020 
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года, дата объявления победителей Дополнительного розыгрыша до 06 февраля 

2020 года.  

2.6. Период выдачи Призов победителям Дополнительного розыгрыша с 10 февраля 

2020 по 28 февраля 2020 года. 

2.7. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены 

и фиксируются Организатором по московскому времени с 00 часов 00 минут 00 

секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд соответствующих календарных суток, 

входящих в установленный период, если отдельно не оговорено иное. Любое время, 

указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское.  

 

 

3. Общие положения Акции. 

3.1. Настоящая рекламная Акция «Пятёрочка. Исполняем мечты!» (далее – «Акция») 

проводится во всех магазинах торговой сети «Пятёрочка» с целью формирования и 

поддержания интереса к торговой сети «Пятёрочка», стимулирования покупателей 

торговой сети «Пятёрочка» к использованию карты лояльности «Выручай-карта», а 

также с целью привлечения внимания, формирования и поддержания интереса к 

продукции ООО «ПепсиКо Холдингс» под товарными знаками «Пепси», 

«Фруктовый сад», «Адреналин Раш» на территории РФ, перечень всех продуктов 

участвующих в Акции, указан  в Приложении №1 к настоящим Правилам (далее – 

товары-партнеры).  

3.2. Акция проводится во всех магазинах торговой сети «Пятёрочка» на территории РФ 

(далее – «Магазины»). Полный перечень адресов Магазинов «Пятёрочка» 

размещен на Сайте Акции. 

3.3. Территория проведения Акции – Российская Федерация. 

3.4. Информация о проводимой Акции, в том числе настоящие Правила Акции, 

размещаются на Сайте Акции в сети Интернет по адресу: www.2020.5ka.ru;  . 

3.5. Номер информационной горячей линии Акции: 8 800 555-55-05 круглосуточно в 

период проведения Акции (звонок на территории Российской Федерации 

бесплатный).  

3.6. Электронный адрес Организатора Акции: 2020.5ka@trace-group.ru 

3.7. Акция носит исключительно рекламный характер, не является лотереей или иным 

основанным на риске мероприятием, не требует внесения платы за участие.  

3.8. В Акции могут принять участие только участники программы лояльности 

«Выручай-карта» с активированной «Выручай-картой», давшие своё согласие на 

участие в акции в личном кабинете на сайте 5ka.ru, или в мобильном приложении 

«Пятёрочка».  

С правилами программы лояльности «Выручай-карта» можно ознакомиться на 

сайте www.5ka.ru/card. 

3.9. Участие в Акции не является обязательным.  

3.10. Товары-партнеры, указанные в Приложения №1 настоящих Правил Акции, 

учитываются в определении суммы чека необходимой для Участия.   

3.11. Участник Акции (далее – «Участник») – лицо, отвечающее требованиям настоящих 

правил и выполнившее условия, установленные настоящими Правилами. Принять 

участие в акции могут дееспособные физические лица, а также лица достигшие 

возраста 14 лет на дату проведения Акции,  постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации. Участник Акции, не достигший возраста 18 лет, обязан 

предоставить письменное Согласие родителей (законных представителей) на 

участие в Акции. 

http://www.2020.5ka.ru/
file://///fs/a/ДОКУМЕНТЫ%20НА%20СОГЛАСОВАНИЕ/07.11.2018/www.5ka.ru.
mailto:2020.5ka@trace-group.ru
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3.12. Идентификация Участников осуществляется с помощью карты программы 

лояльности сети магазинов «Пятёрочка» - «Выручай-карта». В случае спора, 

Участником признается лицо, указанное в Анкете при регистрации карты 

лояльности «Выручай-карта».  

3.13. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

3.14. Каждый Участник действует от собственного имени, в своих интересах и 

самостоятельно выполняет все действия, установленные настоящими Правилами. 

3.15. К участию в Акции не допускаются: 

3.15.1. лица, не соответствующие требованиям п. 3.12 настоящих Правил; 

3.15.2. работники Заказчиков и/или Организатора и лица, представляющие 

интересы Заказчиков  (или одного из них) и/или Организатора;  

3.15.3. лица, признанные в установленном порядке   аффилированными с  

Заказчиками  (или одним из них) и/или Организатором; 

3.15.4. работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с 

Заказчиками  (или одним из них) и/или Организатором, и связанные с 

организацией и/или проведением Акции. 

3.16. Организатор оставляет за собой право в безусловном порядке в любое время без 

предварительного персонального уведомления Участников вносить в настоящие 

Правила изменения и/или дополнения или прекратить/приостановить/отменить 

проведение Акции путем размещения соответствующей информации на Сайте. 

Изменения вступают в силу с момента их опубликования на Сайте, если не указана 

иная дата в связи с внесением изменений в настоящие Правила. 

4. Термины и определения. 

4.1. Карта лояльности «Выручай-карта» сети магазинов «Пятёрочка» (далее - 

«Выручай-карта») – бонусная карта Программы лояльности сети магазинов 

«Пятёрочка», имеющая уникальный номер, которая в соответствии с настоящими  

Правилами служит для идентификации Участника в Акции при приобретении 

Участником товаров в сети магазинов «Пятёрочка» на сумму 555 (пятьсот пятьдесят 

пять) рублей и более (в одном чеке) и товаров-партнеров. Табак и табачная 

продукция не учитываются в сумме покупки для участия в Акции.  

4.2. Держатель карты «Выручай-карта» (далее «Держатель карты») - покупатель, 

зарегистрировавший карту «Выручай-карта» в соответствии с условиями 

Программы лояльности сети магазинов «Пятёрочка». 

4.3. Анкета Держателя карты «Выручай-карта» (далее «Анкета») — информация, 

вносимая при регистрации карты «Выручай-карта». 

4.4. Товары-партнёры  акции – товары под торговыми марками Pepsi, Adrenaline Rush, 

Фруктовый Сад. 

4.5. Регистрация Участника Акции – предоставление согласия на участие в 

Акции, включая полное согласие с настоящими Правилами в личном кабинете 

на сайте www.5ka.ru или в мобильном приложении «Пятерочка», а также 

совершение покупки товаров в сети магазинов «Пятерочка» на сумму 555 

(Пятьсот пятьдесят пять) и более рублей (в одном чеке) в период, указанный в 

п 2.2. настоящих Правил или приобретение товаров-партнеров Акции.. Полный 

перечень товаров указан в Приложении №1 к настоящим правилам. Табак и 

табачная продукция не учитываются в сумме покупки для участия в Акции. 

Держатель карты может отказаться от участия в Акции, направив свой отказ 

Организатору Акции по электронной почте2020.5ka@trace-group.ru 

указав в обращении ФИО, номер телефона, номер карты «Выручай-карта». 

http://www.5ka.ru/
mailto:2020.5ka@trace-group.ru
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4.6. Сайт Акции – интернет-сайт www.2020.5ka.ru, на котором размещены полные 

Правила Акции, публикуются итоги Розыгрышей и списки Победителей Акции 

(далее – «Сайте Акции»).  

4.7. Мобильный номер телефона – мобильный номер телефона Участника Акции, 

указанный в Анкете при активации карты «Выручай-карта». 

4.8. Приз – ценная награда, подлежащая вручению Победителю Акции, точное 

описание которой установлено в разделе 6.2. настоящих Правил.   

4.9. Розыгрыш приза (далее - «Розыгрыш») - процедура определения Победителя 

Акции, осуществляемая в соответствии с п.п. 7.2.,7.3.  настоящих Правил.  

4.10. Дополнительный розыгрыш (переигровка) невостребованных призов - 

процедура определения Победителя Акции  в случаях и порядке, предусмотренном 

п. 7.4 Правил. 

4.11. Реестр Участников Акции – сводная таблица Участников, участвующих в 

Розыгрыше, в которой содержится номер, присвоенный покупке Участника с 

привязкой к номеру  карты «Выручай-карта» соответствующего Участника (далее – 

«Номер»). Реестр формируется отдельно для каждого розыгрыша, в соответствии с 

положениями пп.  7.2.2, 7.2.3,7.3.3, 7.3.4, 7.3.5. Правил. 

4.12. Претендент на Главный приз – Участник Акции держатель карты «Выручай-

карта», привязанной к Номеру, победившему в Розыгрыше согласно п. 7.3 

настоящих Правил.  Претендент становится Победителем в Розыгрыше главных 

призов трех категорий после предоставления необходимых документов согласно п. 

8.7.1. настоящих Правил и проверки документов на корректность. Также 

Претендент должен выполнить все условия настоящих Правил Акции.  

4.13. Победители в Розыгрыше Главных призов трех категорий – Участники, 

признанные выигравшим в порядке, установленном в п. 7.3. настоящих Правил. 

4.14. Победители в Розыгрыше еженедельных призов -  Участники, признанные 

выигравшим в порядке, установленном в п. 7.2.  настоящих Правил. 

4.15. Баллы – баллы, начисляемые на карту «Выручай карта» в порядке, 

предусмотренном Программой лояльности и настоящими Правилами. Баллы, в том 

числе начисляются на карту «Выручай-карта» в случае выигрыша Еженедельного 

приза в соответствии с условием п. 7.2.4, п 8.6. настоящих Правил. Порядок 

использования и списание баллов определяется в соответствии с Программой 

лояльности карты «Выручай-карта». 

4.16.Электронный сертификат (далее – «Электронный сертификат»)– подарочный 

электронный сертификат интернет-магазина  «OZON», позволяющий 

предъявителю сертификата получить товары/услуги эмитента сертификата на 

номинальную стоимость, указанную в сертификате. Точная информация об 

эмитенте и о порядке использования сертификатов размещается на сайте 

OZON: www.ozon.ru.   

4.17. Квартира – Главный приз 1 категории, (далее - «Квартира») в Москве. 

4.18. Автомобиль KIA RIO – Главный приз 2 категории, (далее - «Автомобиль KIA 

RIO»). 

4.19. Смартфон iPhone 11 64Gb – Главный приз 3 категории, (далее - «Смартфон iPhone 

11»). 

4.20.  НДФЛ - налог на доходы физических лиц. 

 

5. Порядок участия в Акции. 

5.1. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему 

требованиям, настоящих Правил, необходимо выполнить следующие действия:  

http://www.2020.5ka.ru/
http://www.ozon.ru/
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5.2. Присоединиться к Программе лояльности сети магазинов «Пятёрочка», 

оформив карту «Выручай-карта» в магазинах сети «Пятёрочка» и активировать 

ее любым удобным способом.    

5.3. Подтвердить свое согласие на участие в Акции  в личном кабинете или мобильном 

приложении «Пятёрочка», тем самым дав своё согласие на обработку своих 

персональных данных Заказчикам и Организатору  Акции, а также на публикацию 

на сайте Акции своих данных (ФИО и номер карты «Выручай карта») в случае 

признания его Претендентом на главные призы. 

5.4. Предоставив своё согласие на участие в акции,  Участник соглашается с тем, что в 

случае выигрыша, готов участвовать в фотосессиях, интервью, а так же согласен с 

размещением материалов в любых источниках  по просьбе Заказчика 1 и Заказчика 

2. 

5.5. В период совершения покупок  (п 2.2. Правил)с «26» ноября 2019 года по 

«13» января 2020 года (включительно) совершить покупку товаров с предъявлением 

карты «Выручай-карта» в торговой сети «Пятёрочка» на сумму 555 (Пятьсот 

пятьдесят пять) и более рублей (в одном чеке) и/или приобрести товары-партнеры 

Акции указанные  в Приложении №1 к настоящим Правилам, вне зависимости от 

суммы чека. Табак и табачная продукция не учитываются в сумме покупки для 

участия в Акции. 

5.6. Один шанс за покупку товаров-партнёров акции эквивалентен одному шансу за 

покупку от 555(Пятьсот пятьдесят пять) и более рублей (в одном чеке).   

5.7. Факт регистрации Участника  в Акции означает, что все ее Участники ознакомились 

с настоящими Правилами, соглашаются с ними и обязуются их соблюдать. 

5.8. Участник вправе отказаться от участия в Акции, направив сообщение с отказом на 

электронный адрес Организатора Акции 2020.5ka@trace-group.ru, указав в 

обращении ФИО, номер телефона, номер  карты «Выручай-карта». 

5.9. Каждый Участник в рамках Акции вправе совершить неограниченное количество 

покупок, соответствующих условиям Акции. Количество покупок, 

соответствующих условиям Акции, совершенное Участником при условии 

применения карты «Выручай-карта», в период указанный в п 2.2.  Правил 

регистрируется Заказчиком 1.  

5.10. Участник Акции, совершив одну и более покупок, в том числе товаров 

Заказчика-2, и выполнив условия Акции, имеет возможность принять участие в 

Розыгрыше еженедельных призов и Главного приза 3 категории в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами. 

5.11. Участник Акции, совершив количество покупок от 555 (Пятьсот пятьдесят 

пять) и более рублей (в одном чеке)  кратные 3 (Трем) или,  приобретая  товары 

Заказчика-2, указанные  в Приложении №1 к настоящим правилам, вне зависимости 

от суммы чека и выполнив  условия  Акции, имеет возможность принять участие в 

Розыгрыше Главного приза 2 категории в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами. 

5.12.Участник Акции, совершив количество покупок от 555 (Пятьсот пятьдесят пять) и 

более рублей (в одном чеке) кратные 5 (Пяти)  или,  приобретая  товары Заказчика-

2 указанные  в Приложении №1 к настоящим правилам, вне зависимости от суммы 

чека и выполнив условия Акции, имеет возможность принять участие в Розыгрыше 

Главного приза 1 категории в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

5.13. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции 

и получением Приза в установленные Правилами сроки. 

mailto:2020.5ka@trace-group.ru
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5.14. Участники Акции могут уточнить итоговое количество шансов в личном кабинете 

на сайте  5ka.ru или в мобильном приложении.  Обновление информации о 

количестве шансов происходит на следующий день после совершения покупки до 

24 часов по Московскому времени.  

5.15. В случае если Участник Акции, с ранее активированной картой «Выручай-карта», 

активирует новую карту, предыдущая карта прекратит свое действие. При этом, 

количество шансов, накопленное на закрытой карте за период Акции, будет 

перенесено на новую карту, но не будет учтено в отображении итогового количества 

шансов в личном кабинете на сайте 5ka.ru 

 

6. Призовой фонд Акции.  

6.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции  

6.2. Таблица призов (ранее и далее по тексту – «призов»):  

№ п.п. 

Категория приза 
Наименование материальной 

части приза 

Общее 

количество 

призов, шт. 

Денежная часть 

приза, руб./шт. 

6.2.1. Еженедельный 

приз №1 

5000 баллов на карту «Выручай-

карта» ТС «Пятёрочка» 
2100 00,00- 

6.2.2. 
Еженедельный 

приз №2 

Электронный сертификат сети 

магазинов «OZON» на сумму 2000 

(Две тысячи) рублей 

1400 00,00- 

6.2.3. Главный приз 3 

категории 
Смартфон iPhone 11 50 36 616,00 руб. 

6.2.4. Главный приз 2 

категории 
Автомобиль KIA RIO 5 566 462,00 руб. 

6.2.5. Главный приз 1 

категории 
Квартира 1 4 197 847,00 руб. 

 

6.3. В срок до «28» февраля 2020 года, но не ранее даты вручения Главных  призов, 

указанных в п. 6.2. настоящих Правил, Организатор осуществляет выплату 

Денежной части приза, указанной в п. 6.2. настоящих Правил, на счет Победителя, 

указанный в заявлении Победителя, за вычетом удержанной Организатором как 

налоговым агентом суммы НДФЛ в соответствии в п.6.12 настоящих Правил.  

6.4. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламно-

информационных материалах. 

6.5. Заказчики и Организатор Акции не несут ответственности за любой ущерб, 

нанесенный как жизни, здоровью и/или имуществу обладателя приза, так и жизни, 

здоровью и/или имуществу третьих лиц.  

6.6. Заказчики и Организатор Акции, также не несут ответственности в случае  

невозможности Победителя обладать призом ввиду отсутствия у него необходимых 

для реализации своих прав (документов и т. д., возможности лично явиться для 

получения подарка, когда такая явка предусмотрена), а также в случаях не 

ознакомления с результатами розыгрыша, не получения уведомлений, звонков и 

смс, по причинам, не зависящим от Заказчиков и/или Организатора, в том числе, но 

не ограничиваясь неработающим мобильным телефоном, отсутствием доступа в 

интернет, возникновения неполадок у мобильного оператора и/или провайдера сети 

интернет. 
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6.7. Победителям Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости 

приза, а также Денежная часть призов отдельно от вручения материальной части 

подарка. Отказываясь от участия в Акции и/или от получения приза Участник 

утрачивает право на получение приза без возможности его восстановления. Все 

призы, попавшие в порядке, предусмотренном Правилами, в категорию 

невостребованные, по причинам, не зависящим от Заказчиков и/или Организатора, 

не могут быть повторно востребованы лицом, лишившимся права на их получение. 

6.8. Количество призов соответствует  Призовому фонду Акции. 

6.9. Один Участник может стать Победителем в нескольких Розыгрышах и вправе 

получить несколько призов. При этом один Победитель не может получить более 

одного Главного приза, а совокупный доход Победителя от получения 

Еженедельных призов за весь период проведения Акции не может превышать сумму 

4 000 (Четыре тысячи) рублей.   

6.10. Организатор Акции выполняет функции налогового агента в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ о налогах и сборах.  

6.11. Факт участия в Акции Участника означает полное согласие Участника с 

настоящими Правилами. Участник Акции, присоединяясь к Правилам, 

подтверждает, что ознакомлен и согласен с тем, что Организатор Акции выступает 

Налоговым агентом по отношению к Участнику, получившему приз, стоимость 

которого превышает 4 000 рублей (п. 6.2 настоящих Правил) и, как Налоговый агент, 

удержит из Денежной части приза, указанной в п. 6.2 настоящих Правил и 

подлежащей переводу Победителю в соответствии с п. 6.3 настоящих Правил, 

сумму НДФЛ (при наличии), превышающую 50 (пятьдесят) процентов от суммы 

Денежной части приза.  

6.12. В случае получения Победителем Акции нескольких призов и невозможности 

Организатора удержать и уплатить в бюджет НДФЛ Победителя в полном объеме, 

Победитель обязан оплатить НДФЛ самостоятельно в соответствии с действующим 

законодательством РФ. При этом, Организатор Акции, выполняя функции 

налогового агента в соответствии с требованиями действующего законодательства 

РФ о налогах и сборах, уведомляет налоговые органы о совокупном доходе 

Победителя в рамках Акции и невозможности Организатора удержать и уплатить в 

бюджет НДФЛ. 

 

7. Порядок проведения Розыгрышей призов и определения Победителей Акции 

7.1. Каждой покупке Участника Акции, соответствующей условиям Правил, 

Заказчик 1 автоматически присваивает уникальный номер, который 

включается в соответствующий реестр или несколько реестров. 

7.2.  Порядок проведения Еженедельных розыгрышей призов: 

7.2.1. Период проведения еженедельных розыгрышей согласно таблице: 

Период свершения  покупок, 

соответствующих условиям Акции 
Дата проведения розыгрыша 

26.11.2019-02.12.2019 06.12.2019 

03.12.2019-09.12.2019 13.12.2019 

10.12.2019-16.12.2019 20.12.2019 

17.12.2019-23.12.2019 27.12.2019 

24.12.2019-30.12.2019 10.01.2020 

31.12.2019-06.01.2020 10.01.2020 

07.01.2020-13.01.2020 24.01.2020 
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 Участник   Акции, совершив одну и более покупок, а также приобретая товары Заказчика-

2, соответствующее Правилам, и выполнив  условия   Акции, имеет   возможность   принять 

участие в Розыгрыше Еженедельных призов в порядке, предусмотренном Правилами 

Акции.  

 Каждая покупка, совершенная в период проведения Акции, увеличивает 

шанс получения призов разной категории. 

7.2.2. Еженедельно Заказчик 1 составляет реестр Участников Акции, 

соответствующих требованиям настоящих Правил, и выполнивших действия, 

указанные в разделе 5  настоящих Правил за прошедшую неделю в период 

совершения Покупок.  Реестр составляется автоматически по уникальному номеру 

покупки Участника, с указанием номера карты «Выручай карты» соответствующего 

Участника, в хронологическом порядке. 

7.2.3. Еженедельно Заказчик 1 передает Организатору реестр Участников Акции для 

проведения еженедельных розыгрышей призов, Организатор, из полученного реестра 

Участников Акции, с использованием генератора случайных чисел определяет 

Победителей призов в категориях Еженедельный приз №1 и Еженедельный приз №2. 

7.2.4. Еженедельно разыгрываются 500 (пятьсот) штук еженедельных призов, включая 

Еженедельный приз №1 в количестве 300  (триста) штук и Еженедельный приз №2. в 

количестве 200 (двести) штук. 

 Участники, чьи Номера выпали в интервале с 1 по 300 номера, становятся 

Победителями по итогам еженедельного розыгрыша и получают Еженедельный приз 

№1  

 Участники, чьи Номера выпали в интервале с 301 по 500 номера, становятся 

Победителями по итогам еженедельного розыгрыша и получают Еженедельный приз 

№2  

7.2.5. Списки Победителей Еженедельных призов, включающие часть  номера «Выручай -

карты» и части номера телефона, публикуются Заказчиком 1 на Сайте Акции в 

течение 5-ти рабочих дней с момента проведения розыгрыша соответствующего 

периода.  

7.3. Порядок проведения Розыгрышей Главных призов:  

7.3.1. Период проведения розыгрышей главных призов: 

Период свершения  покупок, 

соответствующих Условиям Акции 
Дата проведения розыгрышей 

26.11.2019-13.01.2020 24.01.2020 

 Участник   Акции, совершив одну и более покупок, соответствующих 

Правилам, а также приобретая товары-партнеров и выполнив условия Акции, 

имеет возможность принять участие в Розыгрыше Главного приза 3 

категории в порядке, предусмотренном Правилами Акции. 

 Участник Акции, совершив количество покупок от 555 (Пятьсот 

пятьдесят пять) и более рублей (в одном чеке) кратное 3 (Трем)  или,  

приобретая  товары-партнеров  указанные  в Приложении №1 к настоящим 

правилам, вне зависимости от суммы чека и выполнив  условия   Акции, 

имеет   возможность   принять участие в Розыгрыше Главного приза 2 

категории в порядке, предусмотренном Правилами Акции. 

 Участник Акции, совершив количество покупок от 555 (Пятьсот пятьдесят 

пять) и более рублей (в одном чеке),  кратное 5 (Пяти)  или,  приобретая  

товары-партнеров указанные  в Приложении №1 к настоящим правилам, вне 

зависимости от суммы чека и выполнив  условия   Акции, имеет   
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возможность   принять участие в Розыгрыше Главного приза 1 категории в 

порядке, предусмотренном Правилами Акции. 

 Каждая покупка, совершенная в период проведения Акции, увеличивает 

шанс получения призов разной категории. 

7.3.2. Розыгрыш Главных призов производится по итогам окончания Срока 

совершения покупок по Акции, указанного в п. 2.2. настоящих Правил.  

7.3.3. Для проведения Розыгрыша Главных призов 3 категории, Заказчик 1 

составляет Реестр  Участников Акции №1 (далее Реестр №1), 

соответствующих требованиям настоящих Правил, и выполнивших 

действия, указанные в п. 5.9. настоящих Правил. Реестр составляется 

автоматически по уникальному Номеру покупки Участника, с внесением в 

реестр номера карты «Выручай-карта» соответствующего Участника,  в 

хронологическом порядке за весь период совершения покупок, указанный в 

п. 2.2. настоящих Правил. Заказчик 1 не позднее 23 января 2020 года 

направляет Реестр №1 Организатору для проведения Розыгрыша. 

7.3.4. Для проведения Розыгрыша Главных призов 2 категории, Заказчик 1 

составляет Реестр Участников Акции №2 (далее Реестр №2), 

соответствующих требованиям настоящих Правил, и выполнивших 

действия, указанные в п. 5.10. настоящих Правил в период проведения 

Акции. Реестр составляется автоматически по уникальному Номеру покупки 

Участника, с внесением в реестр номера карты «Выручай-карта» 

соответствующего Участника,  в хронологическом порядке за весь период 

совершения покупок, указанный в п. 2.2. настоящих Правил, Заказчик 1 сразу 

не позднее 23 января 2020 года направляет Реестр №2 Организатору для 

проведения Розыгрыша. 

7.3.5. Для проведения Розыгрыша Главных призов 1 категории, Заказчик 1 

составляет  Реестр №3 Участников Акции, соответствующих требованиям 

настоящих Правил, и выполнивших действия, указанные в п. 5.11. настоящих 

Правил в период проведения Акции. Реестр составляется автоматически по 

уникальному Номеру покупки Участника, с внесением в реестр номера карты 

«Выручай-карта» соответствующего Участника,  в хронологическом порядке 

за весь период совершения покупок, указанный в п. 2.2. настоящих Правил.  

Заказчик 1 не позднее 23 января 2020 года направляет Реестр №3 

Организатору для проведения Розыгрыша. 

7.3.6. После передачи каждого реестра Заказчиком 1 Организатору, последний 

проводит  розыгрыш Главных призов соответствующей категории: 

Организатор, из полученных реестров Участников Акции, с использованием 

генератора случайных чисел определяет Победителей главных призов, при 

этом:  

 из реестра Участников, Претендентов на   Главный приз  3 категории -  

Смартфонов в количестве 50 (пятьдесят) штук. Ими становятся Участники, 

владельцы карты «Выручай-карта», чьи Номера выпали в интервале с 1 по 50  

включительно. 

 из реестра Участников, указанного в п. 7.3.4., Организатор Акции определяет   

Претендентов на  Главный приз  2 категории – Автомобилей в количестве 5 

(пять) штук. Ими становятся Участники, владельцы карты «Выручай-карта», 

чьи Номера выпали в интервале с 1 по 5 включительно. 

 из реестра Участников, указанного в п. 7.3.5., Организатор Акции определяет  

1 (одного) Претендента на Главный приз  1 категории - Квартиры, им 
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становится Участник, владелец карты «Выручай-карта», чей номер выпадет 

под номером 1. 

7.3.7. Дата проведения Розыгрыша Главных призов: 24 января 2020 года. 

7.3.8. Списки Победителей Главных призов, включающие ФИО Победителя и 

номер карты «Выручай-карта»,  публикуются Заказчиком 1 на Сайте Акции 

в течение 5 х рабочих дней с момента проведения розыгрыша 

соответствующего периода.  

7.4. В случае если по причинам, предусмотренным настоящими Правилами, 

Организатор не может/не вправе вручить Еженедельный/ Главный приз Участнику, 

или Приз по иным причинам становится невостребованным, то  Организатором 

проводится один Дополнительный розыгрыш приза и объявляются новые  

Победители на получение приза.  

7.4.1. Дата проведения Дополнительного розыгрыша невостребованных Главных и 

Еженедельных призов: дата определения количества невостребованных 

призов до 04 февраля 2020 года, дата объявления победителей 

Дополнительного розыгрыша до 06 февраля 2020 года. 

7.4.2. Для проведения дополнительного розыгрыша еженедельных призов,  

Организатор отдельно определяет количество невостребованных 

Еженедельных призов №1 и Еженедельных призов №2, и в порядке 

аналогичном, предусмотренному п 7.2. Правил в соответствии с количеством 

невостребованных призов производит определение Победителей. После чего 

в порядке, предусмотренном ст. 8 Правил Организатор осуществляет 

уведомление и вручение призов. 

7.4.3. Для проведения дополнительного розыгрыша Главных призов, Организатор 

определяет количество невостребованных Главных призов  отдельно по 

каждой категории,  и в порядке аналогичном, предусмотренному п. 7.3. 

Правил в соответствии с количеством невостребованных призов производит 

определение победителей. После чего в порядке аналогичном, 

предусмотренном ст. 8 Правил Организатор осуществляет уведомление и 

вручение призов. 

7.4.4. Финальные списки Победителей призов публикуются на Сайте Акции не 

позднее 08 февраля 2020 г. 

7.4.5. Невостребованные призы по итогам Дополнительного розыгрыша остаются 

в собственности Заказчиков Акции, распределение таких призов между ними 

определяется отдельным соглашением. 

8. Порядок оповещения Победителей и вручение Призов. 

8.1. Победители информируются о факте выигрыша Приза путём размещения информации 

на Сайте акции и направления смс сообщения, на мобильный номер, указанный при 

регистрации Анкеты Держателя карты «Выручай-карта».  

8.2. Заказчики и/или Организатор не несут ответственность, за  не уведомление 

Участника о победе, в случае если он не имеет возможности зайти на Сайт Акции, 

по независящим от Заказчиков и/или Организатора причинам, а также, если он 

утратил доступ к телефонному номеру, указанному при регистрации, указал 

неверный номер, не внес полагающуюся абонентскую плату и еще по какой-то 

причине не смог получить отправленное СМС-сообщение.  

8.3. Уточняющий вопрос, связанный с выигрышем Приза и сроком его вручения, 

Победитель может задать самостоятельно, связавшись с Организатором Акции  по 

электронному адресу: 2020.5ka@x5.ru. Остальные вопросы, касающиеся акции, 

участник может задать по номеру информационной горячей линии Акции:  

mailto:2020.5ka@x5.ru
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8 800 555-55-05 круглосуточно в период проведения Акции (звонок на территории 

Российской Федерации бесплатный). 

8.4. После проведения Еженедельного розыгрыша согласно п.п. 7.2.; 7.3. и п. 8.1. 

настоящих Правил, Организатор Акции в течение 2-х рабочих дней направляет смс 

оповещение на мобильный номер Победителя.  

8.5. Порядок вручения Еженедельных Призов №2 (Электронных Сертификатов): 

8.5.1. Обладатели Еженедельных призов №2 (Электронных Сертификатов) в 

течение 3 (Трех) рабочих дней с момента публикации результата 

еженедельного розыгрыша получает от Организатора смс-сообщение на 

номер мобильного телефона Держателя  карты «Выручай-карта» с ссылкой 

на скачивание Электронного сертификата.   

8.5.2. В случае выигрыша Еженедельного(ных) приза(ов) и Главного приза, 

Победитель вместе с Актом приёмки-передачи Главного приза обязан 

подписать Акт о вручении Еженедельного(ных) приза(ов). При 

невозможности Организатора удержать и уплатить в бюджет НДФЛ 

Победителя в полном объеме, Победитель обязан оплатить НДФЛ 

самостоятельно в соответствии с действующим законодательством РФ (п. 

6.13 настоящих Правил).   

8.5.3. Электронным Сертификатом можно воспользоваться для оплаты товара в 

магазине OZON, на сумму, равную номиналу Сертификата. Для оплаты 

товара необходимо ввести код сертификата при покупке. Электронный 

сертификат не может быть использован для оплаты товаров партнеров 

OZON. Получить информацию об этом можно на карточке 

соответствующего товара, где под кнопкой "в корзину" будет указан 

продавец, отличный от ООО "Интернет Решения". Ознакомиться с полными 

правилами продажи товаров с использованием Электронного Сертификата 

можно по адресу: www.ozon.ru, либо по телефону круглосуточной службы 

поддержки OZON: 

- Москва: +7 (495) 730-67-67 

- Санкт-Петербург: +7 (812) 494-06-06 

- Регионы: 8 (800) 234-60-06 (звонок бесплатный). 

8.6. Порядок вручения Еженедельных Призов №1 - 5000 (Пять тысяч) баллов на 

карту «Выручай-карту» ТС «Пятёрочка»:  

8.6.1. Обладатели Еженедельных призов №1 получают Приз в течение 3 (Трех) 

рабочих дней с момента публикации результата еженедельного розыгрыша 

путем начисления баллов на карту «Выручай-карта» Заказчиком №1.  

Порядок их использования установлен программой лояльности «Выручай-

карта». 

8.7. Порядок получения Главных призов: 

8.7.1. Для получения Главного приза Претенденту необходимо в течение 3 (Трех) 

рабочих дней с момента публикации результата Розыгрыша главных призов 

предоставить на электронную почту Организатора  Акции 2020.5ka@trace-

group.ru следующую информацию о себе:  

Для резидента РФ: 

 фамилия, имя, отчество;  

 дату рождения; 

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

фотография должна быть любым способом скрыта), страница с информацией о 

последнем месте жительства; 

http://www.ozon.ru/
mailto:2020.5ka@trace-group.ru
mailto:2020.5ka@trace-group.ru
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 копия свидетельства ИНН;  

 согласие на обработку персональных данных; 

 согласие родителей (законных представителей), в случае если возраст участника 

менее 18 лет; 

 иные документы по отдельному запросу. 

Для нерезидента РФ:  

 фамилия, имя, отчество;  

 дату рождения; 

 копия паспорта либо иной удостоверяющий личность документ, признаваемый в 

этом качестве в РФ,  

 документ, подтверждающий легитимное нахождение (проживание) лица на 

территории РФ (вид на жительство, разрешение на временное проживание; виза; 

действующая миграционная карта; иной документ, подтверждающий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного 

гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации); 

 согласие на обработку персональных данных; 

 согласие родителей, в случае если возраст участника менее 18 лет; 

 иные документы по отдельному запросу. 

8.7.2. При соблюдении всех требований настоящих Правил и предоставлении всей 

информации Претендент признается Победителем и обладателем Главного 

приза.  

8.7.3. Организатор вправе отказать в выдаче призов Претенденту, 

предоставившему личные данные в неполном объеме или некорректном 

виде.  

8.7.4. Порядок получения Главных призов 3 категории:  

8.7.4.1. Вручение Победителям Акции Главных призов 3 категории 

производится, путем отправки Организатором Победителю материальной 

части Приза (Смартфон iPhone 11) силами почтовой (курьерской) службы, в 

срок до 29 февраля 2020г., при условии получения Организатором от данного 

Победителя Соглашения на доставку Приза. При получении приза 

Победитель должен подписать Акт о вручении приза и Поручение 

Победителя Организатором о выполнении последним функций налогового 

Агента в соответствии с условиями, указанными в п.6.12. настоящих Правил. 

При отказе от подписания Акта о вручении приза и передачи необходимых 

документов,  Победитель лишается права на получение Приза и Приз 

переходит в категорию невостребованных призов. 

8.7.4.2. Датой вручения Организатором Акции Главного приза 3 категории 

Победителю Акции и фактом подписания Акта о вручении приза считается 

дата передачи приза почтовой (курьерской) службой Победителю Акции.  

8.7.4.3. Обязательства Организатора Акции относительно качества приза  

ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями. 

Целостность и функциональная пригодность приза  должна проверяться 

Победителями непосредственно при его  получении. Внешний вид призов, их 

параметры и характеристики могут отличаться от их изображений на 

рекламных материалах и упаковке Продукции. Все претензии относительно 

качества призов необходимо предъявлять непосредственно производителю 

товаров. Организатор Акции не осуществляет гарантийный ремонт Призов 

Акции. При наступлении гарантийного случая Победитель  может выбрать 
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ближайший сервисный центр к месту своего проживания. По всем 

дополнительным вопросам Победитель  может обращаться к Организатору 

Акции по адресу электронной почты 2020.5ka@trace-group.ru. 

8.7.5. Порядок получения Главных призов 2 категории: 

8.7.5.1. Обладателю Главного приза 2 категории Организатор путем 

отправления смс сообщения на телефонный номер победителя, не позднее 

чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты торжественного вручения приза 

сообщает сведения о дилерском центре, с которым Организатор достиг 

соглашения о приобретении автомобиля и  информирует Победителя  о дате, 

месте и времени  торжественного вручения приза.  

8.7.5.2. Для торжественного вручения приза (автомобиля) Победитель обязан 

прибыть по указанному Организатором адресу в установленное время и 

место и предъявить представителю Заказчиков  и/или Организатора оригинал 

Паспорта гражданина РФ (для иностранных граждан - паспорт гражданина 

иностранного государства, либо иной документ, удостоверяющий личность 

иностранца). По итогам получения автомобиля Победитель обязан подписать 

с Организатором Акт приёмки-передачи приза и Согласие об участии 

Победителя в рекламной кампании.  Если Победитель не явится в указанное 

в уведомлении время и место для получения Приза,  и не   уведомил 

Организатора о неявке за сутки до прибытия   об этом, Приз переходит в 

категорию невостребованных и  Участник теряет право на получение Приза. 

Заказчики и Организатор ответственности за лишение права получения 

Приза не несут. 

8.7.5.3. Заказчики и/или Организатор не несут ответственности в случае, если 

Победитель Главного приза 2 категории  не может стать обладателем приза 

в связи с отсутствием необходимых документов, задержки их 

предоставления Организатору или любых других причин, при условии 

выполнения Заказчиками и Организатором своих обязанностей. 

8.7.5.4. Все расходы Победителя, связанные  с оформлением  права 

собственности на Приз, а также расходы Победителя и приглашенных 

Победителем гостей на торжественное  вручение приза (автомобиля), в том 

числе расходы в месте пребывания, дополнительное размещение, 

телефонные звонки, оплачиваются Победителем Главного приза 2 категории 

за собственный счет. 

 

8.7.6. Порядок получения Главного приза 1 категории (Квартиры): 

8.7.6.1. Обладателю Главного приза 1 категории, Организатор сообщает 

путем отправления смс сообщения на телефонный номер победителя, не 

позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты торжественного вручения 

приза, сведения о времени, месте и дате торжественного вручения приза 

(Квартиры).   

8.7.6.2. Для торжественного вручения приза (Квартиры) Победитель обязан 

прибыть по указанному Организатором адресу в установленное время и 

место и предъявить представителю Организатора оригинал Паспорта 

гражданина РФ (для иностранных граждан - паспорт гражданина 

иностранного государства, либо иной документ, удостоверяющий личность 

иностранца). По итогам получения Приза Победитель обязан подписать с 

Организатором Акт приёмки-передачи приза и Согласие об участии 

Победителя в рекламной кампании.  Если Победитель не явится в указанное 

mailto:2020.5ka@trace-group.ru
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в уведомлении время и место для получения Приза, и не   уведомил 

Организатора о неявке за сутки до прибытия   об этом,  Приз переходит в 

категорию невостребованных и  Участник теряет право на получение Приза. 

Заказчики и Организатор ответственности за лишения права получения 

Приза не несут. 

8.7.6.3. Заказчики и/или Организатор не несут ответственности в случае, если 

Победитель Главного приза 1 категории (Квартиры) не может стать 

обладателем Приза в связи с отсутствием необходимых документов, 

задержки их предоставления Организатору или любых других причин, при 

условии выполнения Заказчиками и Организатором своих обязанностей. 

8.7.6.4. Все расходы Победителя на оформление Приза в собственность, а 

также расходы Победителя и приглашенных Победителем гостей на 

торжественное  вручение приза (Квартиры), в том числе расходы в месте 

пребывания, дополнительное размещение, телефонные звонки, 

оплачиваются Победителем Главного приза 1 категории за собственный счет. 

8.7.7. Датой исполнения Организатором своей обязанности по вручению Призов, 

указанных в п.п. 6.2.3.-6.2.5. настоящих Правил, является дата подписания 

Акта приемки-передачи приза.  

8.7.8. В случае письменного отказа Победителя от получения Главных призов в 

ходе Акции, Организатор приравнивает такие Призы к невостребованным 

Призам и праве распорядиться ими  в порядке, предусмотренном в 7.4. 

Правил. 

8.8. Организатор лишает Победителя права стать обладателем Приза  и такие Призы 

подлежат Дополнительному розыгрышу в порядке, описанном в п. 7.4.  настоящих 

Правил в случае, если Участник, претендующий на получение Приза:  

 не выполнения условий пункта 8.7.1;  

 мобильный телефон отключен/заблокирован/недоступен;  

 отказался предоставить сведения для доставки Приза, предоставить 

сканированную копию, фото или оригинал паспорта гражданина РФ, (для 

иностранных граждан: удостоверение личности (паспорт гражданина 

иностранного государства); 

 отказался подписать, при необходимости, согласие на обработку 

персональных данных и/или согласие на доставку Приза, а также Акт 

приема-передачи приа; нарушил какие-либо положения настоящих Правил, 

не соответствует требованиям п. 3.12 настоящих Правил, либо иным 

положениям.  

8.9. При соблюдении всех требований настоящих Правил и предоставлении всей 

информации Участник признается обладателем Приза.  

8.10. Призы, указанные в п.п. 6.2.2.-6.2.5. настоящих Правил считаются 

невостребованными в случае, если Организатор не может связаться с Победителем 

для получения Приза по указанному им при регистрации телефону, если Победитель 

не отвечает на отправленное сообщение на email, указанный им при регистрации 

и/или не предоставляет документы, указанные в пункте 8.7.1. в указанные сроки. 

Все невостребованные Призы по окончанию срока выдачи Призов, указанного в  п. 

2.4 Правил, становятся невостребованными. Такие призы, подлежат 

дополнительному розыгрышу в порядке, предусмотренном в 7.4. Правил. 

8.11. Организатор Акции имеет право по своему собственному усмотрению, не объясняя 

Участникам причин и не вступая с ними в переписку, кроме случаев обращения 

Участников за разъяснениями, признать недействительными любые действия 
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участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в 

отношении которого у Заказчиков  и/или 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 следующими действиями:  

 Если у Заказчиков  и/или Организатора Акции есть предположения в том, что 

предоставленная Участником информация при регистрации неверна, 

неполна, ошибочна или неточна; 

 Если Участник действует в нарушение настоящих Правил; 

 В случае подозрений использования Участником специальных программ или 

скриптов и пр., позволяющих фальсифицировать результат участия в Акции, 

Участник автоматически считается нарушителем условий Акции без 

дополнительных уведомлений и объяснений причин. 

Персональные данные, добровольно предоставляемые Участником, используются 

Организатором и/или его уполномоченными лицами в целях проведения Акции, а также в 

целях дальнейшего декларирования, полученного Участником Акции дохода в 

соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации.  

 

9. Прочее. 

9.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные 

данные в порядке и на условиях предусмотренных п. 5.3. настоящих Правил, 

Участник подтверждает свое согласие на обработку Заказчиками  и/или 

Организатором Акции предоставленных персональных данных, включая 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-х (трех) лет после её окончания, в соответствии с 

положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 

2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон).  

9.2. Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем 

уведомления, направленного по электронной почте Организатору по адресу: 

2020.5ka@trace-group.ru, указав в обращении ФИО, номер телефона, № карты. 

Заказчики  и/или Организатор Акции осуществляют обработку следующего перечня 

персональных данных участника: 

 фамилии, имени и отчества; 

 возраста Участника; 

 адреса проживания и регистрации; 

 паспортных данных (реквизиты, сведения о дате выдачи и выдавшем его 

органе) Участника и его законных представителей и данных Свидетельства о 

рождении Участника (если применимо); 

 номера мобильного телефона; 

 адреса электронной почты; 

 индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ИНН). 

9.3. Персональные данные участника могут быть переданы или раскрыты 

Организатором и/или Заказчиками только на основании требования 

уполномоченных государственных органов, в связи с проведением настоящей 

Акции, а также в иных случаях, предусмотренных Законом. 

mailto:2020.5ka@trace-group.ru
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9.4. Заказчики и Организатор организуют обработку персональных данных в срок 

проведения Акции. В течение 30-ти дней после окончания Акции, все персональные 

данные Участников, находящиеся в распоряжении  Заказчиков и Организатора, 

подлежат уничтожению, за исключением: 1) документов и сообщений, 

поступивших от Победителей, которые хранятся в течение 5-ти лет, 2) данных, 

предоставленных Участником, которые хранятся бессрочно или до момента отзыва 

согласия субъектом. 

9.5. Участник Акции, сообщивший Заказчикам  и/или Организатору любую 

информацию, в том числе персональные данные, несет все риски и ответственность 

за достоверность такой информации. 

9.6. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Победителей, 

связанные с участием в Акции, а также интервью и иные материалы о них могут 

быть использованы Организатором для выполнения обязательств по проведению 

Акции или в иных целях, не противоречащих законодательству РФ. 

9.7. Заказчики  и/или Организатор не несет ответственности за технические сбои, 

предоставление Участниками информации согласно настоящим Правилам, в том 

числе, но не ограничиваясь: 

9.7.1. за задержки смс сообщений от Организатора Акции,  

9.7.2. любые иные технические сбои операторов провайдера, сбоев в 

электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере 

электронных данных Акции, 

9.7.3. сбои в работе почтовой службы, возникшие не по вине Заказчиков  

и/или Организатора. 

9.8. Обязательства Организатора по выдаче призов Участникам Акции ограничены 

призовым фондом, указанным в п. 6.2. настоящих Правил, а именно в части 

количества и размера призов. Призовой фонд может быть изменен на усмотрение 

Заказчиков. Указанное количество призов является максимальным и может быть 

уменьшено в зависимости от фактического количества Участников Акции, 

выигравших призы. 

9.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Заказчики  и/или 

Организатор и Участники Акции руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации.  

9.10. Заказчики  и/или Организатор не несут ответственности за наступление форс-

мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение  обязательств 

и делающих невозможным их исполнение, включая наводнения, пожары, 

забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; 

распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Заказчиков  

и/или Организатора, объективные причины. 

9.11. Если по какой-либо причине любой аспект 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,  хакерской  атакой,  

неконтролируемой  Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 

безопасность, честность, целостность  или  надлежащее проведение Акции, 

Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, 

изменить или временно прекратить проведение Акции, или же признать 

недействительными любые затронутые заявки на участие в настоящей Акции. 



17 
 

9.12. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, 

являются окончательными и не подлежащими пересмотру.  

9.13. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 

ими в связи с участием в Акции (в том числе, включая коммуникационные или 

транспортные расходы).  

9.14. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к 

настоящей Акции.  

9.15. В случае если по завершении Акции остались нераспределенные приза, 

Организатор оставляет за собой право распорядиться такими призами по своему 

усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему 

законодательству Российской Федерации, в том числе выдать их иным участникам 

Акции. 

9.16. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ.  
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Приложение №1 

к правилам Акции  

«Пятёрочка. Исполняем мечты!» 

 

Номер 
товара 

Наименование товаров-партнёров акции 
Условия получения 

дополнительных шансов за 
покупку товаров-партнёров 

76318 Напиток ПЕПСИ-ЛАЙТ  0.33л 

1 дополнительный шанс за 
покупку с "Выручай-картой" 2-х 
одинаковых товаров-партнёров 

76324 Напиток ПЕПСИ-КОЛА  0.33л 
3207052 ПЕПСИ-КОЛА Напиток б/а с/г ст/б 330мл 
3624214 PEPSI Напиток WILD CHERRY сил/газ.0,33л 
3684539 PEPSI Напит.ЛАЙТ б/алк.с/газ.0,5л 

3684630 PEPSI Напит.КОЛА б/алк.с/газ.0,5л 
3684632 PEPSI Напит.ВАЙЛД ЧЕРРИ б/алк.с/газ.0,5л 
3684633 PEPSI Напит.КОЛА б/алк.с/газ.1,5л 
3684636 PEPSI Напит.ЛАЙТ б/алк.с/газ.1,5л 
3684638 PEPSI Напит.ВАЙЛД ЧЕРРИ б/алк.с/газ.1,5л 
3684639 PEPSI Напит.КОЛА б/алк.с/газ.1л 
3684651 PEPSI Напит.ЛАЙТ б/алк.с/газ.1л 
3684656 PEPSI Напит.КОЛА б/алк.с/газ.2л 
3690744 PEPSI Нап.вк.лайма б/а с/а н/ккал 1,5л 
3690745 PEPSI Нап.вк.лайма б/а с/а н/ккал 500мл 
3690746 PEPSI Нап.вк.лайма б/а с/а н/ккал 330мл 

3690747 PEPSI Нап.вк.лайма б/а с/а н/ккал 1л 
3922281 PEPSI Нап.DARK VAN.н/кал.б/алк.с/г 1,5л 
3922282 PEPSI Напит.DARK VANILLA б/алк.с/г 0,5л 
3922283 PEPSI Нап.DARK VAN.н/кал.б/алк.с/г 0,33л 
3949176 PEPSI Напит.MAX н/кал.б/а с/г ж/б 0,33л 
3949177 PEPSI Напиток MAX н/кал.б/а с/г ПЭТ 0,5л 

3949181 PEPSI Напиток MAX н/кал.б/алк.с/г ПЭТ 2л 
58772 Напиток ADRENAL.RUSH б/алк.ж/б 0.25л 

1 дополнительный шанс за 
покупку с "Выручай-картой" 2-х 
одинаковых товаров-партнёров 

3931836 ADREN.RUSH Напиток тон.б/алк.газ.0,449л 
3931837 ADREN.Напит.ДЖУСИ тон.б/алк.газ.0,449л 

3931838 ADREN.RUSH Нап.RED EN.тон.б/а газ.0,449л 
3931839 ADREN.Напит.GAME FUEL тон.б/а газ.0,449л 

3931840 ADREN.Нап.G.F.тон.вк.имб/лайм.газ.0,449л 
3329234 ФРУКТОВЫЙ САД Нектар ЯБЛОКО-ПЕРСИК 1,93л 

1 дополнительный шанс за 
покупку с "Выручай-картой" 2-х 
одинаковых товаров-партнёров 

3329236 ФРУКТОВЫЙ САД Нектар АПЕЛЬСИНОВЫЙ 1,93л 
3330957 ФРУКТОВЫЙ САД Нектар МУЛЬТИФРУКТ 1,93л 
3335034 ФР.САД Нект.из см.фр.с мяк.д/д.пит.0,95л 
3335036 ФР.САД Нект.ПЕРС/ЯБЛ.с мяк.д/д.пит.0,95л 
3335037 ФР.САД Нект.АПЕЛЬС.с мяк.д/дет.пит.0,95л 
3335054 ФР.САД Сок ТОМ.с сах.сол.д/дет.пит.0,95л 
3368752 ФРУК.САД Напиток сокосод.ЯБЛ-ЯГОДН.950мл 

3679183 ФРУКТ.САД Сок ЯБЛ.осв.д/дет.пит.0,95л 

3679184 ФРУКТ.САД Сок ЯБЛ.осв.д/дет.пит.1,93л 
 


