
Правила и условия участия в стимулирующем мероприятии  

«Розыгрыш техники - каждый день!». 

 

 

1. Сведения об Организаторе 

 

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,  помещение 

IV, комната .59) 

 

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 “ Розыгрыш техники - каждый день!” (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 в 

смысле 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 изменять Правила Акции, приостановить или отменить 

ее проведение без предварительного уведомления Участника.  

 

2. Сроки проведения Акции 

2.1. Период проведения Акции: с «15» октября 2021 по «30» ноября 2021 года. 

2.2. Период регистрации чеков Акции: с «15» октября 2021 по «24» октября 2021 года. 

2.3. Период розыгрыша Поощрений Акции: «26» октября 2021 года. 

2.4.  Период вручения Поощрений  Акции: с «27» октября 2021 по «30» ноября 2021 года. 

 

3. Права и обязанности участников, организатора акции 

3.1.  К участию в Акции допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, зарегистрированные на 

Сайте или МП Впрок (далее – Участники). 

3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели не вправе принимать участие в Акции 

3.3. 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. 

3.4.  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). 

3.5. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:  

http://www.vprok.ru/


3.5.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;  

3.5.2. в случае признания Победителем – предоставления соответствующего Поощрения 

согласно Правилам Акции. 

3.6. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением 

призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.  

3.7. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее условия, 

опубликовав соответствующее сообщение на Сайте или иным способом публично уведомить о 

таком прекращении.  

3.8. Организатор Акции обязан осуществить предоставление призов в отношении тех Участников 

Акции, которые признаны победителями в соответствии с настоящими Правилами.  

3.9. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

3.10. 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.  

3.11. 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.   

3.12. Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с 

настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.  

 

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

 Оформить заказ на любые товары на минимальную сумму заказа 3000 (три тысячи) рублей или 

более на сайте Vprok.ru или в мобильном приложении ВПРОК. 

 При оформлении Заказа подтвердить свое согласие с правилами Акции.  

 Оплатить заказ онлайн на сайте Vprok.ru или в мобильном приложении ВПРОК. 

4.2. Каждому Заказу, оформленному в период проведения Акции, присваивается случайный номер.  

4.3. Розыгрыш призов состоится «26» октября в 18:00 в ходе проведения видеотрансляции.  

4.4. Обладатель призов определяется за каждый день проведения акции. В розыгрыше призов за 

каждый день Акции участвуют Заказы, совершенные в соответствующий день в период с 00:00:00 

до 23:59:59. Приз, разыгрываемый за соответствующий период, определяется в случайном 

порядке из Призового фонда, предусмотренного правилами Акции.  
4.5. В день трансляции, «26» октября, Участникам акции приходит смс-уведомление, push-уведомление 

или e-mail рассылка с ссылкой на страницу акции с видеотрансляцией, где будут определены 

участники выигравший призы.  

4.6. Участники, которые не выиграли ни одного приза, предусмотренного Призовым фондом, после 

видеотрансляции получают поощрение на скидку 10% при заказе от 5 000 руб., которое будет 

действовать в течении 7 календарных дней после окончания видеотрансляции. Промокод на скидку 

будет направлен участникам по электронной почте, либо смс-уведомлением в срок до 3 рабочих 

дней.  

4.7. В период проведения Акции каждый Участник может совершить неограниченной количество 

Заказов. Каждому из таких Заказов будет присвоен уникальный номер в соответствии с Правилами.  

4.8. 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.  

4.9. Идентификация Участников для целей участия в Акции производится по фамилии, имени, отчеству, 

телефону и другим данным, указанным Участником при регистрации и активировании карты 

лояльности.  

4.10. Право на участие в розыгрыше и получение Приза не может быть уступлено, либо иным 

образом передано Участником розыгрыша другому лицу. 

4.11. 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. 



4.12. Организатор не несет ответственности за события и обстоятельства, находящиеся вне 

разумного контроля со стороны Организатора. 

4.13. Акция носит исключительно рекламный характер, не является лотереей, не основана на 

риске, не требует внесения платы за участие. 

 

5. Механика определения победителей и выдачи призов 

5.1. Кандидатом на получение Поощрения считается участник, выполнивший условия, необходимые 

для участия в Акции, а именно: 

5.1.1. Оформил заказ на любые товары на минимальную сумму заказа 3000 (три тысячи) рублей 

или более. 

5.1.2. При оформлении Заказа подтвердил свое согласие с правилами Акции.  

5.1.3. Оплатил заказ онлайн на сайте Vprok.ru или в мобильном приложении ВПРОК 

5.1.4. Клиент, который оформил заказ на любые товары на минимальную сумму заказа 3000 

(три тысячи) рублей или более. 

5.2. Победители определяются Оператором акции в следующем порядке: 

5.2.1. По окончании соответствующего Срока участия Оператор акции формирует список 

участников. Каждому участнику присваивается порядковый номер. 

5.2.2. Определение Победителей осуществляется Оператором акции в случайном порядке с 

использованием программных средств Оператора акции (аналогичны генератору 

случайных чисел). 

5.2.3. Оператор акции определяет победителей акции по каждому из дней срока действия акции. 

5.3. Определение победителей будет происходить во время видеотрансляции, проходившей в прямом 

эфире. 

5.4. Участники, признанные обладателями призов, информируются об этом путем звонка от сотрудника 

колл-центра. 

5.5. Гарантированные Призы Акции вручаются в течение 3 рабочих дней с даты окончания 

видеотрансляции. 

5.6. Поощрения будут вручены победителям с «27» октября 2021 г. по «30» ноября 2020 года.  

5.7. В случае если участников в соответствующем периоде действия акции меньше, чем Подарков, 

Оператор 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 Оператором акции в случайном порядке с 

использованием программных средств Оператора акции (аналогичны генератору случайных чисел). 

5.8. Решение Оператора акции о выборе победителя и вида подарка не подлежит оспариванию и обмену. 

 

6. Призовой фонд  

 

6.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора. 

 

Перечень Поощрений, сроки и порядок их получения: 

 

Таблица 1. 

Наименование Кол-во единиц 

Сроки 

получения 

 

Стоимость 

Фен Dyson Supersonic™ для волос (фуксия) + 

коричневый чехол 
5 

 

21 день 

35 990,00 рублей 

iPhone 12, 128 ГБ 
5 69 999,00 рублей 

 

6.1.1. Замена другим Поощрением не производится. Возврат и обмен Поощрения 

Организатором не производится. 

6.2. Розыгрыш Поощрения(ий) будет произведено 26 октября 2021 года. 

6.3. Фонд Акции и перечень Поощрений может быть изменен по усмотрению Организатора Акции. 

Поощрение из таблицы 1 не вручается Участнику Акции, выигравшему такое поощрение, по следующим 

причинам: 

- Участник Акции отказался от поощрения или от предоставления сведений и документов, связанных с 

вручением поощрения 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 «15» октября по «30» ноября; 

- при проверке документов установлено, что Участник Акции представил о себе искажённую или 

недостоверную информацию; 



- по иным причинам, предусмотренным настоящими Правилами Акции. 

 

7. Порядок вручения 

7.1. После определения Победителя Оператор акции направляет ему соответствующее уведомление по 

электронной почте, содержащее инструкцию для получения Поощрения (перечень необходимых 

документов, куда, каким образом и в какие сроки их следует направить). Отправка Поощрений 

осуществляется Оператором акции в течение 30 календарных дней после направления Победителю 

указанного выше уведомления.  

Для получения Поощрения 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.  

7.2. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются на государственном (официальном) 

языке соответствующего иностранного государства с переводом на русский язык, удостоверенным 

нотариусом. 

7.3. При непредоставлении 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. 

7.4. Доставка Поощрений осуществляется Оператором акции только по территории Российской Федерации и 

за его счет. 

 

8. Порядок использования персональных данных Участников 

 

8.1. 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. 

8.2. 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. 

8.3. 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 адресу 

Организатора. 

8.4. 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. 

 


