Правила проведения Акции
«Скидка 15% от «РЖД Бонус» при покупке в «Пятёрочке» c Выручай-картой.
Акция проводится с целью увеличения объема продаж и повышения лояльности клиентов Партнера,
а также формирования и поддержания интереса к продуктам Организатора и продвижения Программы
лояльности «РЖД Бонус» холдинга РЖД.
Принимая участие в Акции (далее – «Акция»), Участники полностью соглашаются с настоящими
правилами (далее - «Правила»).
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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: «Скидка 15% от «РЖД Бонус» при покупке в «Пятёрочке» с Выручайкартой (далее по тексту Акция).
1.3.
Организатор Акции: Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания» (юридический
адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 34, ИНН: 77087019686, КПП: 997650001, ОГРН:
1097746772738). Сфера ответственности Организатора: предоставление скидки в размере 15% Участникам
Акции, на билеты категории купе, при предъявлении ими Промокода; рассмотрение всех вопросов
Участников Акции, связанных с оформлением билета категории купе с использованием Промокода.
Служба поддержки «РЖД Бонус»: 8 800 100 1000.
1.4. Партнёр Акции: ООО «Агроторг» (юридический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект,
д. 90/92, ИНН 7825706086, КПП 784101001, ОГРН 1027809237796). Сфера ответственности Партнёра:
предоставление Участникам Акции Промокода «РЖД Бонус» в мобильном приложении «Пятёрочка».
Служба поддержки клиентов: 8-800-555-55-05.
1.5. Подарок – предоставление скидки 15% на покупку билета на поездку в вагонах «купе» во всех поездах
АО «ФПК» при условии получения и активации Промокода в соответствии с Правилами.
1.6. Промокод – символьный код, который будет указан в разделе «Купоны» мобильного приложения
«Пятёрочка», принадлежащее Партнёру и предоставляет Участнику возможность получить скидку от
Организатора. Промокод выдаётся Партнером в мобильном приложении «Пятёрочка», после совершения
покупок с Выручай-картой, в период действия акции, в соответствии с условиями Акции и отображается не
позднее чем через 24 часа после выполнения условия акции. Территория проведения акции: магазины
торговой сети «Пятёрочка» на территории Российской Федерации, с полным перечнем таких магазинов
можно ознакомиться на сайте: https://5ka.ru/stores/.
1.7. Период проведения акции: с «21» октября 2021 г. по «25» декабря 2021 г. включительно
Период выдачи промокода Партнёром Акции с «21» октября 2021 г. по «15» ноября 2021 г. включительно.
Период активации промокода на стороне Организатора с «21» октября 2021 года по «25» декабря 2021 года
включительно 23:59:59 местного времени.
Условия участия в Акции:
2.1. Участники Акции – дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет,
являющиесяклиентами Партнёра (торговой сети «Пятёрочка») и выполнившие условия предусмотренные
п.2.5. настоящих Правил (далее – «Участник»).
2.2.
К участию в Акции не допускаются: Сотрудники, должностные лица и директора Партнёра и
Организатора 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 скидки, 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 Партнёру достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами Акции;
иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
Участник Акции, имеет возможность получить скидку, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
2.4. Механизм проведения Акции:
Для участия в Акции, Участник в период с «21» октября 2021 г. по «15» ноября 2021 г. включительно должен
совершить покупку товаров в магазинах торговой сети «Пятёрочка» на сумму не менее, чем минимальная
сумма покупки, определенная в соответствии с п.2.13. Правил с предъявлением Выручай-карты до момента
оплаты покупки. При выполнении условий Акции Партнер обеспечивает Участнику Акции выдачу в
мобильном приложении «Пятёрочка» Поромокод от Организатора. Промокод отображается в мобильном
приложении «Пятёрочка» в течение 24-х часов с момента оплаты покупки.

Без предъявления Выручай-карты при оплате покупок, Промокод от Организатора не отображается в
мобильном приложении «Пятерочка» 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. Срок активации Промокода – до «25» декабря 2021 года (включительно).
2.5. Минимальная сумма покупки для получения от Партнера Промокода в рамках Акции в магазинах
торговой сети «Пятёрочка», находящихся на территории Москвы, Московской области, СанктПетербурга, Ленинградской области составляет 777 (семьсот семьдесят семь) рублей.
При этом, минимальная сумма покупки для получения от Партнера Промокода в рамках Акции в магазинах
торговой сети «Пятёрочка», за исключением магазинов, расположенных на территории Москвы, Московской
области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области составляет 555 (пятьсот пятьдесят пять) рублей.
2.6. Информация Подарке:
Подарок предоставляется Организатором акции: Акционерное общество «Федеральная пассажирская
компания» (юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 34, ИНН: 77087019686, КПП:
997650001, ОГРН: и представляет собой скидку 15% в рублях на приобретение билетов на поезда АО «ФПК»
внутригосударственного сообщения, за исключением Калининградской области, в вагоны категории «Купе».
2.7.
Один Участник в период Акции может получить и активировать один Промокод на сайте
https://www.rzd.ru с «21» октября 2021 г. по «25» декабря 2021 г. включительно на Территории проведения
Акции.
2.8.
Воспользоваться промокодом возможно с даты его получения на поезда отправлением в период с
«21» октября по «25» декабря 2021 года включительно. Чтобы воспользоваться Промокодом на скидку,
Победитель должен быть зарегистрирован в программе лояльности «РЖД Бонус» холдинга «РЖД».
2.9.
Ограничения по применению промокода на скидку 15% на билеты для проезда в вагонах «Купе» в
поездах АО «ФПК»:

3.



Промокод не применяется при оформлении билетов по детскому тарифу.



Промокод не применяется при оформлении билетов в специализированное купе для инвалидов.



Промокод не применяется при оформлении невозвратных билетов.



Скидка по промокоду не распространяется на стоимость постельного белья и другие сервисные
услуги.



При оформлении возврата проездного документа с использованием промокода, возможность
оформления билетов с его повторным использованием сохраняется.



Скидка, предусмотренная промокодом, с другими маркетинговыми акциями и инициативами не
суммируется.



Промокод не действует на поезда в сообщении с Калининградской областью



Подробности можно уточнить в Едином информационном центре АО «РЖД» по электронной почте:
или по телефону 8 (800) 775-00-00

Прочие условия Акции:
3.1.
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 расходы, включая
коммуникационные или транспортные.
3.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Партнёр и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
3.3.
Подробности о правилах проведения акции, ее организаторе, условиях получения подарка, и другие
подробности акции Вы можете узнать на сайте www.5ka.ru
3.4.
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.

