
 

Правила акции «Розыгрыш 5 000 000 баллов» 

В период с 05 июля 2021 г. по 31 июля 2021 г. включительно будет проводиться акция «Розыгрыш 5 000 000 

баллов» (далее – акция).  

1. Общие положения: 

1.1.  Организатор Акции: АО «Торговый дом «Перекрёсток» (ОГРН 1027700034493, ИНН: 7728029110, 

юридический адрес: г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4).  

1.2.  Участники: Принять участие в акции вправе все физические лица, имеющие Карту Перекрёсток-Тинькофф 

Mastercard и активированную Карту Клуба Перекрёсток. Принять участие с одной Картой Перекрёсток-Тинькофф 

Mastercard в акции можно неограниченное количество раз. Если у Участника Акции нет Карты Перекрёсток-

Тинькофф Mastercard, для участия в Акции и получения скидки участнику необходимо оформить Карту 

Перекрёсток-Тинькофф Mastercard. 

1.3. Эмитент карты АО «Тинькофф Банк». 

2. Порядок принятия участия в акции  

2.1. Общий период действия акции с 05 июля 2021 г. по 31 июля 2021 г.  включительно 

2.2. Период участия в акции – с 05 июля 2021 г. по 31 июля 2021 г.  Для участия в акции необходимо совершить 

покупки в указанный в данном пункте период на общую сумму от 5 000 рублей с применением Карты 

Перекрёсток-Тинькофф Mastercard при оплате покупки.  

2.3. Акция действует только в розничной сети магазинов «Перекрёсток» в регионах присутствия и сервисе 

экспресс-доставки «Перекрёсток», и не распространяется на заказы в приложении "Перекрёсток Впрок" и 

интернет-сайте Vprok.ru. 

3. Призовой фонд 

3.1. Призовые баллы в размере 100 000 баллов перечисляются на Карту Клуба Перекрёсток в денежном 

эквиваленте – 10 000 (Десять тысяч) рублей из расчёта «1 рубль = 10 баллов». 

4. Порядок определения победителей в розыгрыше и получения призов  

4.1. Для получения Призовых баллов необходимо совершить в период с 05 июля 2021 г. по 31 июля 2021 г.  

покупки на общую сумму от 5 000 рублей с применением Карты Перекрёсток-Тинькофф Mastercard и 

воспользовавшись Картой Клуба Перекресток при оплате покупки. Данный приз получают 50 Участников, 

выполнивших все условия Акции. 

4.2. Срок определения победителей Акции и начисления баллов: 

Категория приза Период совершения покупок Период 

зачисления баллов 

Призовой Фонд, 

баллы 

Общее кол-во 

призов, шт. 

Призовые баллы с 05.07.2021 г. по 31.07.2021 г. 10.08.2021 100 000 баллов 50 шт. 

4.3. Для Категории приза формируется список покупок с номерами Карт Участников, корректно выполнивших 

правила Акции, исходя из даты и времени совершения транзакции (табличный файл с данными Участников в 

формате excel) и суммой покупки от меньшего к большему. 

Определение победителей Призовых баллов осуществляется по следующей формуле: N = КУ/S+50, где N – 

порядковый номер Участника в общей Базе с участниками, за весь период акции выполнившими условия согласно 

п.4 настоящих Правил, КУ – это количество Участников, выполнивших условия Акции, согласно п.4 настоящих 

Правил, S – сумма цифр числа, составляющего количество Участников за весь период акции выполнившие условия 

согласно п.4 настоящих Правил.  Каждый последующий победитель одного розыгрыша определяется по этой 



 

формуле, исключая из Базы Участников данные предыдущего победителя.  Если по формуле получится дробное 

число, то будет произведено округление вниз до целого числа. Например, за весь период Акции получили 1401 

участника, выполнивших условия согласно п.4, настоящих Правил, тогда S = 6, N=1401/6+50= 283,5. Округляем 

дробное число вниз до целого, получаем 236. Таким образом, обладателем главного приза становится участник под 

283 номером в Базе с участниками, которые за весь период акции выполнили условия согласно п.4 настоящих 

Правил. Победители будут уведомлены о начислении баллов по средствам СМС на номер, к которому привязана 

Карта Клуба Перекрёсток, с которой победитель участвовал в Акции.  

4.4. Срок действия баллов: 6 месяцев с момента начисления на Карту Клуба Перекрёсток. 

5. Иные условия  

5.1. В акции участвуют только физические лица, не участвуют юридические лица и ИП. 

5.2. В акции не могут принимать участие работники компании «Перекрёсток». 

5.3. Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять правила по своему усмотрению, а также 

приостанавливать и прекращать проведение акции без предварительного уведомления участников. 

5.4. Акция не является лотереей, игрой, основанной на риске или пари. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


