
Правила и условия участия в стимулирующем 

мероприятии 

«Подпишитесь на рассылку и получите промокод!». 

1. Сведения об Организаторе Акции. 

 Организатор Акции: 

ООО «Онлайн-гипермаркет» (ОГРН: 1217700342287, ИНН: 9722004963, адрес: 109029, г. Москва, ул. 

Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4, ОГРН: 1217700342287)  

 
Место проведения Акции: 

Сайт интернет-магазина Vprok.ru Перекресток расположенный по адресу:   www.vprok.ru (далее – «Сайт»). 

Общие положения: 

Стимулирующее мероприятие под названием «Подпишитесь на рассылку и получите промокод!» (далее – 

«Акция») проводится с целью формирования и поддержания интереса к продукции Организатора Акции, 

а также стимулирования подписки на рассылки. 
 

Участвуя в Акции, Участники полностью принимают настоящие правила (далее – «Правила») и 

соглашаются на получение рекламных рассылок. 

 

Организатор вправе по своему усмотрению в любой момент изменять Правила Акции, приостановить или 

отменить ее проведение без предварительного уведомления Участника. 

 

 

1) Участие и порядок проведения акции 

1.1. Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия: 

 Заполнить email в форме сбора на сайте Vprok.ru Перекресток 

 Участникам Акции, почтовые ящики которых ранее не были в базе Организатора 

Акции, после заполнения формы сбора email необходимо подтвердить почту, кликнув 

в письме, отправленном на указанный почтовый адрес. 

 После заполнения / подтверждения почты Участнику Акции будет отправлено письмо 

на указанный почтовый адрес. 

 Условия промокода индивидуальные, в зависимости от статуса Участника Акции в базе 

Организатора Акции. 

 

 

Неавторизованный пользователь 

Условие выдачи конкретного промокода зависит от условий, прописанных ниже. 

1. Пользователь не был подписан ранее* – промокод 500 руб. на первый заказ от 3 000 руб. в течение 10 

дней после подписки. 

2. Пользователь был подписан ранее* 

2.1. Менее 3 заказов – промокод 500 руб. от 4 000 руб. 

2.2. Есть 3 заказа или более – промокод не выдается. 

* Наличие подписки на email рассылки проверяется по введенному email адресу. 

** Скидка по промокоду не распространяется на товары со скидкой, товары-исключения 

Vprok.ru/s-exc, а также не суммируется со скидкой по подписке «Пакет». Полные правила 

применения промокодов по ссылке Vprok.ru/s-promo. 

*** Авторизация – регистрация или вход на сайт Vprok.ru Перекресток или мобильное 

приложение Перекресток Впрок по номеру телефона и коду, который приходит на указанный 

номер.  

 

Авторизованный пользователь 

Условие выдачи конкретного промокода зависит от условий, прописанных ниже. 

1. Пользователь уже подписан* 

1.1. Нет заказа – промокод 500 руб. на первый заказ от 4 000 руб. в течение 10 дней после заполнения 

формы. 

1.2. Есть заказ – промокод не выдается. 

2. Пользователь не подписан, был подписан ранее* 

2.1. Нет заказа – промокод 500 руб. на заказ от 4000 руб. в течение 10 дней после подписки. 

2.2. Есть заказ – промокод не выдается. 

http://www.vprok.ru/
https://www.vprok.ru/info/pravila-promokody-vprokru-perekrestok


3. Пользователь не подписан, не был подписан ранее* 

3.1. Нет заказов или менее 3 заказов – промокод 500 руб. на заказ от 4 000 руб. в течение 10 дней после 

подписки. 

3.2. Более 3 заказов – промокод 500 руб. на заказ от 5 000 руб. в течение 10 дней после подписки.  

*Наличие подписки на email проверяется по истории клиента, к которому привязан телефон с 

которого была произведена авторизация. 

** Скидка по промокоду не распространяется на товары со скидкой, товары-исключения 

Vprok.ru/s-exc, а также не суммируется со скидкой по подписке «Пакет». Полные правила 

применения промокодов по ссылке Vprok.ru/s-promo. 

*** Авторизация – регистрация или вход на сайт Vprok.ru Перекресток или мобильное 

приложение Перекресток Впрок по номеру телефона и коду, который приходит на указанный 

номер.  

  

https://www.vprok.ru/info/pravila-promokody-vprokru-perekrestok

