
Правила проведения Акции «Скидка 10% родителям. Семейная среда». 

 

Наименование акции: «Скидка 10% родителям. Семейная среда» (далее по тексту – 

«Акция»). 

Организатор акции: Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» 

(юридический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92, ИНН 

7825706086, КПП 784101001, ОГРН 1027809237796, Р/сч 40702810202200001152 в ОАО 

«Альфа-Банк», К/сч 30101810200000000593). 

Территория проведения акции: магазины ТС «Пятёрочка», расположенные в населенных 

пунктах: Алтайский край, республика Алтай, Кемеровская область, Кузбасс область, 

Томская область, республика Хакасия, Иркутская область, Красноярский край, 

Новосибирская область, Омская область, Приморский край, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Югра автономный округ, 

Тюменская область. 

Период проведения акции: с 01 января 2023 г. по 31 января 2024 г. включительно. 

Механика:   

Совершайте покупки каждую среду и получайте скидку в размере 10% на категории 

товаров, представленных в магазинах ТС «Пятерочка». 

 

Скидка применяется на кассе.  

Ограничение по максимальной предоставляемой скидке в чеке в течении суток в рублевом 

эквиваленте составляет 500 (Пятьсот) рублей, таким образом при покупках на сумму более 

5 000 (Пять тысяч) рублей скидка не предоставляется. 

Скидка не действует при активации скидок по другим акциям или при списании баллов с 

карты лояльности (Х5 Клуб). При желании активировать другие скидки или при желании 

списать баллы с карты лояльности (Х5 Клуб) покупатель должен выбрать – какую скидку 

ему применить или списать баллы с карты.  

Скидка на алкогольную продукцию предоставляется не ниже установленной в РФ 

минимальной розничной цены на алкогольную продукцию. Скидка не распространяется на 

табак, табачные изделия или никотинсодержащую продукцию, устройства для потребления 

никотинсодержащей продукции; уценённый товар; лотерейные билеты; товары, 

отмеченные ценником «Выгодно», товары, участвующие в промо-акциях; социально 

значимые товары, отмеченные ценником «Выгодно» и наличием обозначения на ценнике 

буквы «Ц», а также товары под брендом «Красная Цена». Точный перечень товаров с 

наличием обозначения на ценнике буквы «Ц» и товаров под брендом «Красная цена», на 

которые не распространяется скидка уточняйте в магазинах «Пятерочка». 

Акция проводится в магазинах торговой сети «Пятёрочка» (далее – «Магазины») с целью 

формирования и поддержания интереса к ТС «Пятёрочка», а также стимулирования 

покупателей ТС «Пятёрочка» к покупке. Полный перечень адресов Магазинов «Пятёрочка» 

размещен на Сайте www.5ka.ru. 

Участие в акции: чтобы стать Участником Акции необходимо в период с 01 января 2023 

года по 31 января 2024 года включительно совершить покупку непосредственно в 

розничном магазине на кассе и предъявить документ, выданный органами государственной 

власти (свидетельство о рождении или паспорт законного представителя), 

http://www.5ka.ru/


подтверждающий, что на момент получения скидки покупатель является родителем 

ребенка до 13 лет. Законный представитель ребенка (опекун) может получить скидку при 

предоставлении свидетельства о рождении и удостоверения опекуна. Также Участник 

может совершить покупку с ребенком.  

 

Участник Акции (далее – «Участник») – лицо, соответствующее требованиям настоящих 

Правил и выполнившее условия, установленные настоящими Правилами.  

При возврате товара, купленного с учетом скидки, возвращается фактически оплаченная 

покупателем сумма.  

Администрация магазинов «Пятёрочка» оставляет за собой право приостановить действие 

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

причин. Подробности в магазинах «Пятёрочка», по телефону горячей линии 8-800-555-55-

05 и на сайте www.5ka.ru.  

 

Директор по стратегическому маркетингу  

Ярцев М.М. 

http://www.5ka.ru/

