Правила и условия участия в стимулирующем мероприятии
«Новогодний розыгрыш: заказывай продукты и выигрывай!».
1.

Сведения об Организаторе и Операторах Акции.

Организатор Акции:
АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (ОГРН 1027700034493, ИНН 7728029110, адрес: 109029, г. Москва,
ул. Средняя Калитниковская, д.28, стр.4)
Оператор акции:
ООО «ИНВЕРТЕД-ГРУПП» (ОГРН 1157746098949, ИНН 7701080350, г.Москва 123423, вн. тер. г.
муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, д. 34, стр. 1, этаж 1, помещениеIV, комната
.59)
Оператор акции:
АО «ЛОМИСИ» (ОГРН 154/034/064/4-2-ს.ს, ИНН 223236013, село Натахтари, Мцхетский район, Грузия)
Оператор акции:
ООО «КОРАЛ ТРЕВЕЛ МАРКЕТ» (ОГРН 1037739370063 ИНН 7703263207, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, пом.
IV, ком. 6 (311))
Место проведения Акции:
Сайт интернет-магазина Vprok.ru, либо Мобильное приложение "Впрок", расположенное по адресу: www.vprok.ru (далее
– «Сайт» и «МП Впрок» соответственно).
Общие положения:
Стимулирующее мероприятие под названием “Новогодний розыгрыш: заказывай продукты и выигрывай!” (далее –
«Акция») проводится с целью формирования и поддержания интереса к продукции Организатора Акции, а также
стимулирования ее продаж на рынке.
Принимая участие в Рекламной Акции, Участники полностью принимают и соглашаются с настоящими правилами
(далее – «Правила»).
Акция не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей всмысле
Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Акция не является игрой, основанной на риске или пари.
Организатор вправе по своему усмотрению в любой момент изменять Правила Акции, приостановить или отменить ее
проведение без предварительного уведомления Участника.
1.

Сроки проведения Акции
1.1. Период проведения Акции: с «06» декабря 2021 по «28» февраля 2022 года.
1.2. Период регистрации чеков Акции: с «06» декабря 2021 по «26» декабря 2021 года.
1.3. Период розыгрыша Поощрений Акции: с «14» декабря 2021 года по «29» декабря 2021 года.
1.4. Период вручения Поощрений Акции: с «14» декабря 2021 по «28» февраля 2022 года.

2.

Права и обязанности участников, организатора акции
2.1. К участию в Акции допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, зарегистрированные на Сайте или МП
Впрок (далее – Участники).
2.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели не вправе принимать участие в Акции
2.3. Не допускаются до участия в Акции и / или исключаются на любом этапе проведения Акции аккаунты,
зарегистрированные Участником с использованием каких-либо ресурсов программирования. Участник не
вправе использовать для участия в Акции программное обеспечение или механические, или электронные
приборы и / или устройства, которые позволяют автоматически вносить данные на Сайте Акции, равно как и
генерировать такие данные. Номера мобильных телефонов и электронные почты, зарегистрированные
способами, указанными в настоящем пункте, Организатором исключаются. Организатор также в
одностороннем порядке имеет право заблокировать возможность участия в настоящей Акции лица,
нарушившего настоящие Правила в части настоящего пункта.
2.4. К участию в Акции не допускаются работники и представители Организатора, их родственники,
аффилированные с ними лица и иные лица, имеющие непосредственное отношение к Организатору.Указанные
лица, принявшие участие в Акции в нарушение Правил и выигравшие (получившие) Поощрение, обязаны
отказаться от получения такого Поощрения (возвратить Поощрение Организатору).
2.5. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
2.5.1.
2.5.2.

получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
в случае признания Победителем – предоставления соответствующего Поощрения согласно

Правилам Акции.
2.6. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением призов, в
установленные Правилами Акции сроки и порядке.
2.7. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее условия, опубликовав
соответствующее сообщение на Сайте или иным способом публично уведомить о таком прекращении.
2.8. Организатор Акции обязан осуществить предоставление призов в отношении тех Участников Акции, которые
признаны победителями в соответствии с настоящими Правилами посредством Операторов Акции.
2.9. Организатор Акции, Оператор Акции не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.10.
Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты
с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим
законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
2.11.
Участники, признанные обладателями призов, по просьбе Организатора и/или Оператора обязуются
принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием обладателями
соответствующих призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, и предоставить Организатору
и/или Оператору согласие на использование его имени, фамилии, и материалов, изготовленных в связи с их
участием в Акции, в том числе, с использованием фото- и видеоизображения Участника, при распространении
рекламной информации об итогах проведения Акции.
2.12.
Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с настоящими
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
3.

Участие и порядок проведения акции
3.1. Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия:

Зарегистрироваться на сайте акции https://newyear2022-vprok.ru/ по номеру телефона, указанному
при регистрации на Vprok.ru

Оформить заказ на любые товары на минимальную сумму заказа 5000 (пять тысяч) рублей или
более на сайте Vprok.ru или в мобильном приложении ВПРОК, после применения всех скидок,
включая оплату баллами и промокодами.

Оплатить заказ курьеру, либо онлайн на сайте Vprok.ru или в мобильном приложении ВПРОК в
период до окончания регистрации чеков.

Для участия в розыгрыше сертификатов на путешествие от Натахтари необходимо выполнить
дополнительное условие: в чеке совершенного заказа должна быть единоразовая покупка 6 шт.
лимонада бренда Натахтари одного вкуса.
3.2. Каждому Заказу, оформленному в период проведения Акции, присваивается случайный номер.
3.3. Розыгрыш призов проводится по результатам регистрации чеков каждую неделю – в порядке и по формуле,
указанной в п 6.1 Правил. Главный приз поездка от Натахтари будет разыгран 28.12 по формуле, указанной в
пункте 6.1. среди всех участников акции. Главный приз – автомобиль будет разыгран 29.12 с помощью сервиса
рандомайзер среди всех участников акции.
3.4. В день трансляции, «29» декабря, Участникам акции, давшим согласие на получение рекламных сообщений,
приходит смс-уведомление, push-уведомление или e-mail рассылка с ссылкой на страницу акции с
видеотрансляцией, где будет определен участник, выигравший главный приз.
3.5. Участники, которые не выиграли ни одного приза, предусмотренного Призовым фондом, после еженедельного
розыгрыша получают поощрение – гарантированные призы от партнеров акции, указанные в пункте 5.2
Правил. Количество гарантированных призов ограничено и указано в п.5.2 Правил. Гарантированный приз
будет доступен только Участникам акции, которые предоставили свою электронную почту и дали согласие на
получение рекламных сообщений.
3.6. В период проведения Акции каждый Участник может совершить неограниченной количество Заказов.
Каждому из таких Заказов будет присвоен уникальный номер в соответствии с Правилами.
3.7. Организатор вправе исключить из числа Заказов, которые будут участвовать в розыгрыше Призов, Заказы, по
которым Участником был осуществлен возврат приобретенных товаров (за исключением случаев возврата Товара
в связи с его ненадлежащим качеством) в случае, если после такого возврата Заказ перестанет соответствовать
требованиям, соответствие которым необходимо для участия в розыгрыше призов.
3.8. Идентификация Участников для целей участия в Акции производится по фамилии, имени, отчеству, телефону
и другим данным, указанным Участником при регистрации и активировании карты лояльности.
3.9. Право на участие в розыгрыше и получение Приза не может быть уступлено, либо иным образом передано
Участником розыгрыша другому лицу.
3.10.
Условия Акции могут быть изменены Организатором в любое время в одностороннем порядке
посредством размещения информации об изменениях в Условиях Акции (вместе с новой редакцией Условий
Акции) на Сайте или МП Впрок. Организатор вправе досрочно прекратить Акцию. При этом пользователи и
участники Акции не имеют права требовать каких-либо компенсаций и возмещения ущерба.
3.11.
Организатор не несет ответственности за события и обстоятельства, находящиеся вне разумного
контроля со стороны Организатора.
3.12.
Акция носит исключительно рекламный характер, не является лотереей, не основана на риске, не
требует внесения платы за участие.

4.

Механика определения победителей и выдачи призов

4.1. Кандидатом на получение Поощрения считается участник, выполнивший условия, необходимые для участия
в Акции, указанные в п. 3.1. Правил.
4.2. Победители определяются Организатором акции в следующем порядке:
4.2.1. По окончании соответствующего Периода участия, указанного в п. 6.1 Правил, Оператор акции
формирует список участников. Каждому участнику присваивается порядковый номер.
4.2.2. Определение Победителей осуществляется Организатором акции по формуле, указанной в п.6.1.
Правил.
4.3. Определение победителей Главного приза – автомобиля Opel Crossland будет происходить во время
видеотрансляции в прямомэфире.
4.4. Участники, признанные обладателями призов, информируются об этом путем звонка от сотрудника коллцентра.
4.5. В случае если участников в соответствующем периоде действия акции меньше, чем Подарков, Организатор
акции вправе разыграть среди имеющихся участников любые из призов (в любой комбинации) по своему
усмотрению, а оставшиеся разыграть в следующем периоде. Определение Победителей в этом случае
осуществляется Организатором акции в случайном порядке с использованием программных средств Оператора
акции (аналогичны генератору случайных чисел).
4.6. Решение Организатора акции о выборе победителя и вида подарка не подлежит оспариванию и обмену.
5.

Призовой фонд

5.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и Операторов акции.
5.2. Призы акции и их количество:
Наименование приза
Общее кол-во, шт.
20% скидка на первый абонемент
100 000
сроком на месяц (30, 60, 100
баллов) от Fitmost
Подарочные сертификаты по 2
100
индивидуальных занятия
английским языком для детей и
подростков от Skysmart
3000 бонусов на покупки туров от
3000
Гарантированный приз
Coral Travel
40% скидка при заказе от 1000
100 000
рублей от Sephora
1 месяц бесплатной подписки на
10 000
сервис МТС Premium
45 дней подписки от More.tv
100 000
10% скидка на Vprok.ru на заказ от
100 000
5000 руб.
Сертификат на путешествие от
3 (разыгрывается по 1 шт. каждую
Coral Travel номиналом 50 000 руб. неделю)
и денежная часть приза*
Промокод на покупку робота5 (разыгрывается на 2ой неделе
пылесоса Tefal за 1 руб. на Vprok.ru розыгрыша)
Промокод на покупку палки5 (4 шт. разыгрываются на 1ой
пылесоса Tefal за 1 руб. на Vprok.ru неделе розыгрыша, 1 шт. на 2ой
неделе розыгрыша)
Еженедельный приз
Промокод на покупку блендера
5 (1 шт. разыгрывается на 2ой
нутрибулета Delonghi за 1 руб. на
неделе розыгрыша, 4 шт. на 3ей
Vprok.ru
неделе розыгрыша)
Промокод на покупку гриля
3 (разыгрывается на 1ой неделе
Delonghi за 1 руб. на Vprok.ru
розыгрыша)
Промокод на покупку кофемашины 2 (разыгрывается на 3ей неделе
Delonghi за 1 руб. на Vprok.ru
розыгрыша)
Главный приз
Сертификат на путешествие от
5
Натахтари в Грузию и денежная
часть приза*
Автомобиль Opel Crossland и
1
денежная часть приза*

*Денежная часть приза является неотъемлемой частью приза и в момент ее выдачи удерживается Операторами
Акции в целях выполнения функций налогового агента по НДФЛ. Отдельно денежная часть приза победителю
не предоставляется.
Денежная часть определяется по формуле:

N= Q/13*7,
где Q* – стоимость всех призов Участника в настоящей Акции, уменьшенная на 4 000 руб.,
N – размер денежного приза в рублях без копеек (по формуле округляется по правилам математики).
5.3. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными их
поставщиками. Претензии к качеству Призов не могут быть предъявлены к Организатору. Внешний вид Призов может
отличаться от их изображения в рекламных и информационных материалах. Модели, комплектация, цвета, другие
параметры и характеристики Призов Конкурса определяются по усмотрению Организатора Конкурса, и могут не совпадать
с ожиданиями Участников.
5.4. Установленные Призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом.
5.5 Фонд Акции и перечень Призов может быть изменен по усмотрению Организатора Акции. Призы из таблицы п.6.2
не вручается Участнику Акции, выигравшему такой приз, по следующим причинам:
- Участник Акции отказался от приза или от предоставления сведений и документов, связанных с вручением приза в
течение 14 рабочих дней с момента получения запроса от Организатора;
- Участник Акции не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения поощрения и предусмотренные
настоящими Правилами Акции, либо совершил их с нарушением установленного срока в период с «06» декабря по
«26» декабря;
- при проверке документов установлено, что Участник Акции представил о себе искажённую или недостоверную
информацию;
- по иным причинам, предусмотренным настоящими Правилами Акции.
6. Порядок определения и вручения Призов Акции
6.1 Для определения Победителя Еженедельного приза составляются реестры, включающие в себя все принятые чеки с
присвоением случайного порядкового номера в периоды регистрации согласно таблице п. 6.2
Победители определяются по формуле:
N = KЗ*Е+1 где,
КЗ - количество зарегистрированных в Реестре Заявок за период, указанный в п. 2.1.2 Правил;
Е – дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом валюты, указанной в настоящем пункте, к
рублю РФ на день определения Победителя (официальные курсы валют на заданную дату берутся на сайте ЦБ РФ:
http://www.cbr.ru/currency_base/daily/).
Заявка, номер которой равен числу N, признаётся выигрышным, а Участник, признаётся Победителем. В случае если N –
нецелое число, оно округляется в меньшую сторону до целого числа (его дробная часть после запятой отбрасывается).
Пример расчёта:
На 01.12.2020 курс Евро 91,2037; дробная часть числа (Е) = 0, 2037 (цифры после запятой).
Расчёт по формуле (N = КЗ х Е + 1): N = 300 х 0,2037 + 1 = 62,11, отбрасываем дробную часть, победит заявка с
номером 62.
Наименование Победителя
Победитель 1
Победитель 2
Победитель 3
Победитель 4
Победитель 5
Победитель 6
Победитель 7
Победитель 8

Наименование валюты
Доллар США
Евро
Датская крона
Австралийский доллар
Швейцарский франк
Белорусский рубль
Канадский доллар
Румынский лей

6.2 График проведения розыгрышей Еженедельных призов и порядок составления реестров:
Периоды совершения и
Даты
проведения
Публикация
Количество
выкупа заказов
розыгрышей
победителей на сайте
разыгрываемых
призов в одном
розыгрыше
06.12.2021 – 12.12.2021
14.12.2021
14.12.2021 – 15.12.2021
8
13.12.2021 – 19.12.2021
21.12.2021
21.12.2021 – 22.12.2021
8
20.12.2021 – 26.12.2021
28.12.2021
28.12.2021 – 29.12.2021
7
6.3 Гарантированные призы вручаются всем участникам акции в даты публикации победителей еженедельных призов,
указанные в п.6.2 на странице акции.
6.4 Для определения Победителя Главного приза – сертификата на поездку от Натахтари составляются реестры,
включающие в себя все принятые чеки с присвоением случайного порядкового номера в периоды с «06» декабря по
«26» декабря.
Победители определяются по формуле:
N = KЗ*Е+1 где,
КЗ - количество зарегистрированных в Реестре Заявок за период, указанный в п. 2.1.2 Правил;
Е – дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом валюты, указанной в настоящем пункте, к
рублю РФ на день определения Победителя (официальные курсы валют на заданную дату берутся на сайте ЦБ РФ:
http://www.cbr.ru/currency_base/daily/).

Заявка, номер которой равен числу N, признаётся выигрышным, а Участник, признаётся Победителем. В случае если N –
нецелое число, оно округляется в меньшую сторону до целого числа (его дробная часть после запятой отбрасывается).
Пример расчёта:
На 01.12.2020 курс Евро 91,2037; дробная часть числа (Е) = 0, 2037 (цифры после запятой).
Расчёт по формуле (N = КЗ х Е + 1): N = 300 х 0,2037 + 1 = 62,11, отбрасываем дробную часть, победит заявка с
номером 62.
Наименование Победителя
Победитель 1
Победитель 2
Победитель 3
Победитель 4
Победитель 5

Наименование валюты
Доллар США
Евро
Датская крона
Австралийский доллар
Швейцарский франк

6.5 Для определения Победителя Главного Приза – автомобиля Opel Crossland будет проведена видеотрансляция
29.12.2021 в 20:30, информация о которой появится на сайте Vprok.ru
6.6 После определения Победителя Оператор акции направляет ему соответствующее уведомление по электронной
почте, содержащее инструкцию для получения Приза (перечень необходимых документов, куда, каким образом и в
какие сроки их следует направить). Отправка Призов осуществляется Оператором акции в течение 30 календарных
дней после направления Победителю указанного выше уведомления.
Для получения Приза Победителю необходимо предоставить следующие документы (в совокупности):
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (страницы, содержание паспортные данные,
сведения об имени, дате рождения, адресе места жительства);
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на
территории РФ / ИНН, присвоенный в стране гражданства (при наличии);
- согласие на получения Поощрения.
6.7 Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются на государственном (официальном) языке
соответствующего иностранного государства с переводом на русский язык, удостоверенным нотариусом.
6.8 При не предоставлении всех необходимых документов в течение 30 календарных дней с даты направления
уведомления Победителю, последний считается отказавшимся от получения Поощрения, а Поощрения признается
невостребованным. В таком случае Оператор акции вправе разыграть его снова или распорядиться иным способом
по своему усмотрению.
6.9 Доставка Поощрений осуществляется Оператором акции только по территории Российской Федерации и за его счет.
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Порядок использования персональных данных Участников
7.1
Принимая участие в Акции, Участник тем самым подтверждает свое согласие на то, что Организатор,
Оператор акции и их уполномоченные лица, действующие на основе соглашений о конфиденциальности, вправе для
целей проведения Акции в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством и выдачи
Поощрения обрабатывать, хранить и передавать для целей обработки и хранения Техническому партнеру и их
уполномоченным лицам, действующим на основе соглашений о конфиденциальности, персональные данные
Участника Акции (включая, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, дата рождения, месяц рождения, год
рождения, номера телефонов,адреса электронной почты) до окончания проведения Акции и выдачи Поощрений, в
том числе совершать следующие действия с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение, извлечение, использование, передача, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных, а также осуществлять сбор, хранение, обработку и использование персональных данных Участника, указанных
при регистрации на Сайте, для целей реализации Акции, в том числе, для осуществления Организатором контактов с
Участниками в отношении Акций по сетям электросвязи, включая направление SMS-сообщений и сообщений
электронной почты, совершение других необходимых действий, предусмотренных настоящими Правилами.
7.2
Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в строгом соответствии с
принципами и правилами, установленными действующим законодательством, включая соблюдение
конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке.
7.3
Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных для целей
Акции, направив письменное заявление ценным письмом с описью вложения по почтовому адресуОрганизатора.
7.4
Участник дает свое согласие на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и
телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление Организатором и / или
третьими лицами по заданию Организатора фото- и видеосъемки Участника, а также на использование созданных
фото- и видеозаписей с Участником без получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты
какого-либо вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой информации, в частности, в
рекламных целях, с правом передачи права использования указанных фото- и видеозаписей с участником третьим
лицам.

