
 

Правила проведения Акции 

«Промокод от Яндекс Плюс за покупку в “Пятёрочке»» 

 

Акция проводится с целью увеличения объема продаж и повышения лояльности клиентов 

Партнера, а также формирования и поддержания интереса к Подписке Яндекс Плюс. 
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: «Промокод от Яндекс Плюс за покупку в “Пятёрочке»» (далее по 

тексту Акция). 

1.3. Организатор Акции: ООО «Яндекс.Медиасервисы», 115035, г. Москва, ул. 

Садовническая, д. 82, стр. 2, помещение 10А05, ИНН 9705121040, ОГРН 

1027700058286.  Сфера ответственности Организатора: предоставление Подарка 1 – 60 дней 

подписки Яндекс Плюс Участникам Акции при активации ими Промокодов; рассмотрение 

вопросов Участников Акции, связанных с использованием Подарка 1. 

Служба поддержки пользователей https://yandex.ru/support/plus-ru/ 

Форма обратной связи на сайте plus.yandex.ru 

1.4. Партнер: ООО «Агроторг» (юридический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский 

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

ответственности Партнера: предоставление Участникам Акции Промокодов на кассовом чеке 

и в мобильном приложении «Пятёрочка», Подарка 2 – начисление баллов на Выручай-карту 

Участникам акции, которые активировали Промокод в период действия Акции в соответствии 

с Правилами. 

Служба поддержки клиентов: 8-800-555-55-05. 

 

1.5. Подписка Яндекс Плюс(далее – Подписка) - предоставление пользователю возможности за 

плату в течение ограниченного промежутка времени получать удаленный доступ к Контенту 

аудио и аудиовизуальных произведений для просмотра и/или прослушивания через сеть 

"Интернет", описание которого приведено на странице: 

https://yandex.ru/legal/yandex_plus_privilege_list, в соответствии с правилами, указанными в 

документе «Условия подписки на Яндекс.Плюс» действующая редакция которых приведена 

на страницах: https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions/.  

1.6. Подарок 1 – предоставление бесплатного пробного периода Подписки Яндекс Плюс на срок 

60 (шестьдесят) дней при условии получения и активации Промокода в соответствии с 

Правилами. 

1.7. Подарок 2 – при активации Подписки Яндекс Плюс с использованием Промокода Участник 

акции получит 2000 Дополнительных баллов (200 рублей) на «Выручай-карту» в соответствии 

с условиями настоящих Правил. 

1.8. Промокод – уникальный (не повторяющийся) числовой код, который будет напечатан на 

кассовом чеке и продублирован в мобильном приложении Клиента Партнера (при покупке 

товаров на сумму свыше 777 рублей с предъявлением Выручай-карты) и предоставляет 

Участнику возможность получить Подарок 1 от Организатора. Промокод может быть 

использован только одним Участником и только 1 (один) раз. 

1.9. Дополнительные Баллы – расчетные единицы, зачисляемые Партнёром на Балльный счет 

Участника акции за активацию Подписки с использованием Промокода, полученного при 

покупке в «Пятёрочке» от 777 рублей с Выручай-картой. Дополнительные баллы участникам 

акции начисляются Партнёром на Выручай-карту на основании предоставляемого 

Организатором перечня с активированными Промокодами. Начисление Дополнительных 

баллов на Выручай-карту будет осуществляться в течение срока действия акции, но не позднее 

01.06.2021г. 



1.10. Балльный счет – электронный виртуальный счет Карты в информационной системе 

Партнёра, создаваемый или дополняемый в момент прохождения Участником регистрации 

Карты в Программе лояльности. На бальном счете Участника ведется учет данных по всем 

транзакциям, совершаемым Участником с использованием Карты. Балльный счет ведется в 

Баллах, которые начисляются или списываются при приобретении у Партнёра Программы 

товаров и/или услуг с использованием Карты в соответствии с Правилами.  

1.11. Программа лояльности «Выручай-карта» (далее – «Программа лояльности» ) – 

специальная персонифицированная бонусная программа лояльности, разработанная и 

реализуемая Партнёром, по Правилам которой Участнику начисляются Дополнительные 

баллы, которые впоследствии могут быть использованы Участником в соответствии с 

Правилами.  

1.12. Правила Программы лояльности (далее – «Правила») – официально опубликованный 

Партнёром свод правил и норм, распространяющийся на Участников и регулирующий все 

вопросы их участия (членства) в Программе лояльности. Актуальная версия Правил 

размещается на интернет-сайте Партнёра: www.5ka.ru/card , а также в других источниках по 

усмотрению Партнёра. Правила могут меняться, дополняться в любой части и объеме. Все 

версии Правил, опубликованные ранее, признаются утратившими силу. 

 

1.13. Территория проведения акции: магазины торговой сети «Пятёрочка» на территории 

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

1.14. Общий Период проведения акции: с «30» марта 2021 г. по «01» мая 2021 г. включительно.  

Период выдачи промокодов Партнером Акции с «30» марта 2021 г. по «19» апреля 2021 г. 

включительно. 

Период активации промокодов на сайте Организатора  с «30» марта 2021 года по «01» мая 2021 года 

включительно. 

Начисление бонусных баллов на Выручай-карту осуществляется до «01» июня 2021 года 

включительно. 

2. Условия участия в акции 

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

Партнера (торговой сети «Пятёрочка»), и которые в период действия Акции выполнили 

требования п.2.12. Правил (далее – «Участник»).  
2.2.    К участию в Акции не допускаются: Сотрудники, должностные лица и директора 

Организатора и Партнера 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 Подарков 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.  

Участник Акции, имеет возможность получить Промокод, в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами.  

2.4. Механизм проведения Акции: 
Для участия в Акции в период с «30» марта 2021 г. по «19» апреля 2021 г. включительно необходимо 

совершить покупку в магазинах торговой сети «Пятёрочка» на сумму от 777 (семисот семидесяти 

семи) рублей и предъявить Выручай-карту до момента оплаты Покупки. Без предъявления 

активированной Выручай-карты при оплате покупки Промокод Организатора Партнером на чек не 

выводится и не отображается в мобильном приложении «Пятёрочка» вне зависимости от суммы 

чека. Табак, табачные изделия или никотинсодержащая продукция, устройства для потребления 

никотинсодержащей продукции, 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 Партнер обеспечивает Участнику Акции выдачу уникального Промокода 

http://www.5ka.ru/card
https://5ka.ru/stores/


Организатора на Подарок 1 путём печати на кассовом чеке и отображения в мобильном приложении 

«Пятёрочка» .  

 

3. Информация о Подарках 

3.1. Чтобы получить Подарок 1 (Подписку Яндекс Плюс сроком на 60 (шестьдесят) дней, 

предоставляемую по Промокоду), Участнику Акции необходимо: 
- Перейти по ссылке plus.yandex.ru/gift;  

- Авторизоваться в учетной записи «Яндекс» (если нет учетной записи «Яндекс», необходимо 

зарегистрироваться по ссылке https://passport.yandex.ru); 

- В специальном поле на странице plus.yandex.ru/gift активировать Промокод, предоставляемый 

Партнером в чеке и мобильном приложении «Пятёрочка» при условии выполнения требований 

настоящих Правил.  

3.2. Активировать Промокод можно в срок по 01.05.2021г. включительно. Активировать Промокод 

могут только пользователи, не имеющие на момент активации Промокода действующей Подписки 

Яндекс Плюс (или иных действующих подписок, в рамках которых доступна Подписка Яндекс 

Плюс).   

3.3. Активируя Подписку Яндекс Плюс, Участник соглашается с Условиями Подписки Яндекс 

Плюс, размещенными в сети Интернет по адресу: https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions/. Для 

активации бесплатного периода Подписки Яндекс Плюс требуется указание данных банковской 

карты. По истечении бесплатного пробного периода Подписки Яндекс Плюс предусмотрено 

автоматическое продление Подписки Яндекс Плюс по стоимости 199 рублей в месяц.  

3.4. После активации Промокода Участник получает Подарок 2: начисление 2000 Дополнительных 

баллов на Выручай-карту. 

3.5. 2000 Дополнительных баллов на Выручай-карту, с которой была совершена покупка с 

получением Промокода, начисляются однократно за период действия Акции, но не позднее 

01.06.2021. 

3.6. Использование баллов возможно в соответствии с Правилами Программы Выручай-карта, 

размещённых на сайте5ka.ru/card 

 

4. Прочие условия Акции 

4.1. 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.  

.  

4.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4.3. Подробности о правилах проведения акции, ее организаторе, условиях получения подарка, и 

другие подробности акции Вы можете узнать на https://plus.yandex.ru/action/five  

 

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

ответственности: 

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

- Партнеру по адресу и телефонам, указанным в п. 1.4. настоящих Правил.  

 

 

 

 
 

 

 

  

https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions/


 

 


