
 
Правила и условия участия в стимулирующем мероприятии  

«Розыгрыш недельного запаса продуктов!». 

 

 

1. Сведения об Организаторе 

 

ОрганизаторАкции: 

ООО «Онлайн-гипермаркет» (ИНН 9722004963, КПП 772201001, Юридический адрес: 109029, г. Москва, 

ул. Средняя Калитниковская, д.28/4) (далее по тексту – «Организатор Акции»).  
 

Место проведения Акции: 
Сайт интернет-магазина Vprok.ru, либо Мобильное приложение "Впрок", расположенное по адресу: 

www.vprok.ru (далее – «Сайт» и «МП Впрок» соответственно). 

Территория проведения Акции ограничена территорией доставки из онлайн-гипермаркета vprok.ru.: г. 

Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Нижегородская область, а также в 

регионах в зонах доставки в продуктоматы, указанных в Приложении № 1). Зоны доставки онлайн-

гипермаркета «Перекресток.Впрок» представлены на страницах: 

https://www.vprok.ru/info/delivery  

https://www.vprok.ru/info/delivery_spb  

https://www.vprok.ru/info/delivery_niznii 

 

Общие положения: 

Стимулирующее мероприятие под названием “Розыгрыш недельного запаса продуктов” (далее – «Акция») 

проводится с целью формирования и поддержания интереса к продукции Организатора Акции, а также 

стимулирования ее продаж на рынке. 

 

Принимая участие в 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 «7» апреля 2022 по «20» апреля 2022 года. 

2.2. Период оформления заказов: с «7» апреля 2022 по «20» апреля 2022 года. 

2.3. Даты розыгрыша Призов Акции: «14» апреля 2022 года, «21» апреля 2022 года 

2.4.  Период вручения Призов Акции: «14» апреля 2022 за выкупленные заказы в период с «7» апреля 

2022 года по «13» апреля 2022 года; «21» апреля 2022 года за выкупленные заказы в период с «14» 

апреля 2022 года по «20» апреля 2022 года 

 

3. Права и обязанности участников, организатора акции 

3.1.  К участию в Акции допускаются дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-

летнего возраста, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, , 

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. 

http://www.vprok.ru/
https://www.vprok.ru/info/delivery
https://www.vprok.ru/info/delivery_spb
https://www.vprok.ru/info/delivery_niznii


Указанные лица, принявшие участие в Акции в нарушение Правил и выигравшие (получившие) 

Приз, обязаны отказаться от получения такого Приза (возвратить Приз Организатору). 

3.5. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:  

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

3.5.2. в случае признания Победителем – предоставления соответствующего Приза 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 обязуются 

принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием обладателями 

соответствующих призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, и предоставить 

Организатору 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 все перечисленные действия: 

 Оформить заказ на любые товары на минимальную сумму заказа 4000 (четыре тысячи) рублей или 

более на Сайте или в МП Впрок.  

 Оплатить заказ любым предложенным на сайте способом и выкупить доставленный заказ в течение 

периода получения заказов, указанного в пункте 2.3 Правил.  

 Зарегистрировать номер телефона, на который был оформлен заказ, на странице акции. 

 Ссылку на страницу акции Клиент получит из Смс, которое поступит на его номер телефона сразу 

после выкупа заказа. 

3.1. Каждому Заказу, оформленному в соответствии с п.4.1 Правил, в период проведения Акции, 

присваивается случайный номер. Клиент может зарегистрировать свой заказ в любой день 

проведения акции. Клиент будет попадать в список участников акции в тот период, когда он 

зарегистрировался на странице Акции. 

3.2. Первый этап Розыгрыша состоится «14» апреля 2022 года: будут определены победители, которые 

выкупили заказ и зарегистрировались на странице акции в период с «7» апреля 2022 года по «13» 

апреля 2022 года. Второй этап розыгрыша состоится «21» апреля 2022 года: будут определены 

победители, которые выкупили заказ и зарегистрировались на странице акции в период с «14» 

апреля 2922 года по «20» апреля 2022 года. 

3.3. Обладатель призов определяется за каждую неделю проведения акции:  

 

Период выкупа заказов Дата розыгрыша Призы 

07.04.2022-13.04.2022 14.04.2022 5 промокодов номиналом 

5000 рублей каждый 

14.04.2022-20.04.2022 21.04.2022 5 промокодов номиналом 

5000 рублей каждый 

 

3.4. Каждый участник может стать Победителем и получить Приз только один раз.  

3.5. В период проведения Акции каждый Участник может совершить неограниченное количество 

Заказов. Каждому из таких Заказов, за исключением Заказов Участника, уже ставшего Победителем 

в рамках Акции, будет присвоен уникальный номер в соответствии с Правилами.  



3.6. 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.  

3.7. Если стоимость выкупленного заказа изменится в меньшую сторону по вине Организатора и 

перестанет соответствовать условиям акции, то такой заказ может быть вручную включен в список 

Участников акции, при условии его регистрации на странице Акции. 

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 Приза считается Участник, выполнивший условия, необходимые для 

участия в Акции, указанные в п.4.1. Правил. Участник, ранее определенный в качестве Победителя 

в одном из Периодов розыгрыша Акции, в последующих Периодах розыгрыша больше не 

участвует. 

4.2. Победители определяются Организатором акции в следующем порядке: 

4.2.1. По окончании соответствующего Периода оформления и получения оформленного заказа 

Организатор акции формирует список участников. Каждому Участнику присваивается 

порядковый номер. 

4.2.2. Определение Победителей осуществляется Организатором акции в случайном порядке с 

использованием программных средств Организатора акции (аналогичны генератору 

случайных чисел). 

4.2.3. Организатор акции определяет Победителей акции в каждый из периодов вручения 

Призов, указанный в п.2.3. Правил. 

4.3. Объявление победителей будет происходить на сайте vprok.ru или в мобильном приложении 

4.4. Участники, признанные обладателями Призов, информируются об этом путем звонка от сотрудника 

колл-центра. 

4.5. Призы будут вручены победителям в день розыгрыша «14» апреля 2022 г. и «21» апреля 2022 года.  

4.6. В случае если Участников в соответствующем периоде действия акции меньше, чем Призов, 

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 Организатора акции (аналогичны генератору случайных 

чисел). 

4.7. Решение Организатора акции о выборе победителя и вида Приза не подлежит оспариванию и 

обмену. 

 

5. Призовой фонд  

 

5.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора 

 

Перечень Призов, сроки и порядок их получения: 

 

Таблица 1. 

 



Наименование 
Кол-во 

единиц 

Сроки 

получения 

Стоимость 

Приза 

Период действия 

промокода 

Промокод номиналом 5000 

рублей на покупки на сайте и в 

мобильном приложении 

vprok.ru 5 шт 

14 апреля  

5000 рублей 

С 14 апреля 2022 года по 

17 апреля 2022 года  

Промокод наминалом 5000 

рублей на покупки на сайте и в 

мобильном приложении 

vprok.ru 5 шт 

21 апреля 

5000 рублей 

С 21 апреля 2022 года по 

24 апреля 2022 года 

 

5.1.1. Замена другим Призом не производится. Возврат и обмен Приза Организатором не 

производится. 

5.1.2. Промокоды, выданные 14 апреля, действуют в период с «14» апреля 2022 года по «17» 

апреля 2022 года. 

5.1.3. Промокоды, выданные 21 апреля, действуют в период с «21» апреля 2022 года по 

«24»апреля 2022 года 

5.1.4. Промокоды суммируются со скидками на сайте и не суммируются с баллами программы 

лояльности. 

5.2. Фонд Акции и перечень Призов может быть изменен по усмотрению Организатора Акции. 

Призы из таблицы 1 не вручается Участнику Акции, выигравшему такой Приз, по следующим причинам: 

- Участник Акции не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения Приза и 

предусмотренные настоящими Правилами Акции, либо совершил их с нарушением установленного срока  

- по иным причинам, предусмотренным настоящими Правилами Акции. 

 

6. Порядок вручения 

 

6.1 После определения Победителя Организатор акции связывается с Победителем через колл-центр и 

сообщает ему промокод.  

6.2 Обязательным условием для получения Победителем акции Приза является согласие на фото с 

заказанным пакетом продуктов, которые клиент заказал по выигранному промокоду, в момент 

получения Клиентом такого заказа. 

 

7. Порядок использования персональных данных Участников 

 

7.1. Принимая участие в Акции, Участник тем самым подтверждает свое согласие на то, что  

Организатор 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 Призов 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 Призов, 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 адресу 

Организатора. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 Зоны доставки в продуктоматы онлайн-гипермаркета Vprok.ru Перекрёсток 
 

№ Наименование региона № Наименование региона 

1 Ростовская область 38 Кабардино-Балкария республика 

2 Воронежская область 39 Северная Осетия (Алания) республика 

3 Краснодарский край 40 Тамбовская область 

4 Орловская область 41 Пермский край 

5 Ярославская область 42 Саратовская область 

6 Белгородская область 43 Кировская область 

7 Смоленская область 44 Республика Коми 

8 Брянская область 45 Удмуртия республика 

9 Костромская область 46 Новгородская область 

10 Курская область 47 Псковская область 

11 Липецкая область 48 Карелия республика 

12 Волгоградская область 49 Мурманская область 

13 Вологодская область 50 Оренбургская область 

14 Ивановская область 51 Новосибирская область 

15 Чувашия республика 52 Иркутская область 

16 Пензенская область 53 Омская область 

17 Свердловская область 54 Калининградская область 

18 Челябинская область 55 Красноярский край 

19 Архангельская область 56 Республика Алтай 

20 Марий-Эл республика 57 Алтайский край 

21 Мордовия республика 58 Кемеровская область 

22 Владимирская область 59 Забайкальский край 

23 Калужская область 60 Республика Бурятия 

24 Татарстан республика 61 Республика Хакасия 

25 Адыгея республика 62 Чеченская Республика 

26 Ульяновская область 63 Республика Дагестан 

27 Астраханская область 64 Амурская область 

28 Башкортостан республика 65 Еврейская автономная область 

29 Самарская область 66 Камчатский край 

30 Тюменская область 67 Магаданская область 

31 Курганская область 68 Республика Саха (Якутия) 

32 Ханты-Мансийский автономный округ 69 Сахалинская область 

33 Ямало-Ненецкий автономный округ 70 Приморский край 

34 Томская область 71 Республика Тыва 

35 Ставропольский край 72 Хабаровский край 

36 Карачаево-Черкессия республика 73 Республика Ингушетия 

37 Калмыкия республика 74 Ненецкий автономный округ 

 


