
Правила и условия участия в стимулирующем мероприятии  

«Киберпонедельник. Товары за 1 рубль». 

 

 

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 МП "Впрок", расположенное по адресу: www.vprok.ru (далее – 

«Сайт» и «МП Впрок» соответственно). 

Общие положения: 

Стимулирующее мероприятие под названием “Киберпонедельник. Товары за 1 рубль” (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 «30» января 2022 по «13» марта 2022 года. 

2.2 Период совершения покупок товаров за 1 рубль с «30» января 2022 по «31» января 2022 года. 

2.3 Период розыгрыша Приза Акции: «2» февраля 2022 года.  
 

2.3 Период вручения Приза Акции: с «3» февраля 2022 по «13» марта 2022 года.  

 
3. Условия участия в акции 

 

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

или в МП Впрок (далее – Участники). 

3.2. Для участия в Акции и получения Скидки на Продукцию Участнику необходимо осуществить 

следующие действия в период проведения акции, указанный в пункте 2.2 настоящих правил:  

 Приобрести в онлайн гипермаркете «Перекресток Впрок» Продукцию на которую будет 

распространяться скидка, снижающая стоимость акционного товара до 1 рубля.    

3.3. В акции участвует ассортимент товаров, представленный на Сайте или в МП Впрок. 

 

http://www.vprok.ru/


 

3.4. Скидка на товары из ассортимента будет появляться рандомно в период проведения акции, указанный в 

пункте 2 настоящих правил. 

3.5. В случае если Участником был осуществлен возврат приобретенных товаров (за исключением случаев 

возврата Товара в связи с его ненадлежащим качеством), то Организатор вправе исключить Участника из 

Акции и он теряет свое право на участие в Акции и не может приобрести акционный товар со скидкой, 

снизившей стоимость акционного товара до 1 рубля. 

 

3.6. Организатор акции имеет право изменять ассортимент и количество товаров, участвующих в акции, в 

одностороннем порядке без уведомления участников акции. Количество товаров, участвующих в акции, 

ограничено. В корзину сайта или МП возможно добавить только одну единицу товара за один рубль (либо 

количество автоматически скорректируется в корзине до одной штуки). 

3.7. Акция действует при условии наличия Продукции. Акция может быть досрочно завершена 

Организатором полностью или в отношении какой-либо Продукции в случае отсутствия Продукции на складе 

или в связи с изменением цены Продукции на сайте или МП Впрок. 

3.8. Приобретая Продукцию со скидкой, снижающей стоимость акционного товара до 1 рубля, Участник 

акции соглашается с тем, что данный Продукт или несколько Продуктов из-за ограниченного количества 

могут оказаться не в наличии и быть не доставлены клиенту. 

3.9. На Продукцию по Акции не распространяются дополнительные акции, не начисляются и не 

списываются бонусные баллы по карте лояльности «Клуб Перекресток» или по иным картам лояльности 

партнеров Организатора акции. 

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. Участие в Акции (совершение действий, указанных в пункте 3.3 настоящих Правил) означает, что 

Участник ознакомился с настоящими Правилами, полностью согласен с ними и выражает осознанное 

желание на участие в Акции на установленных настоящими Правилами условиях. 

 

3.13. Организатор вправе по своему усмотрению отстранить от участия в Акции (аннулировать Заказ) 

любого Участника, в отношении которого Организатор имеет данные о совершении действий, нарушающих 

правила акции, в том числе если Участник предпринимал или предпринимает попытки получить акционные 

товары нечестным способом (использование средств автоматизации заказа). 

 

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. 3.2. Правил. 

 

4.2. Победитель определяются Организатором акции в следующем порядке: 

 

4.2.1. По окончании соответствующего Периода участия, указанного в п. 2.2 Правил, Оператор акции 

формирует список участников. Каждому участнику присваивается порядковый номер. 

 

4.2.2. Определение Победителя осуществляется Организатором акции по формуле, указанной в п.6.1. 

Правил. 

4.3. Участник, признанный обладателем приза, информируются об этом путем звонка от сотрудника колл-

центра. 

4.4 Имя и последние 4 цифры мобильного телефона Победителя будут опубликованы на странице акции 

https://www.vprok.ru/promos/7034/kiber-ponedelnik-2022 2 февраля. 

 

https://www.vprok.ru/promos/7034/kiber-ponedelnik-2022


4.5. 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 Оператора акции. 

 

5.2. Призовой фонд акции включает: 

 

 iPhone 12 серии -  1 шт. стоимостью 69 999 рублей и денежная часть приза, указанная в пункте 5.3 

 

5.3 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). 

 

 

5.4. Обязательства Организатора относительно качества Приза ограничены гарантиями, предоставленными 

их поставщиками. Претензии к качеству Приза не могут быть предъявлены к Организатору. Внешний вид 

Приза может отличаться от их изображения в рекламных и информационных материалах. Модель, 

комплектация, цвет, другие параметры и характеристики Приза Конкурса определяются по усмотрению 

Организатора Конкурса, и могут не совпадать с ожиданиями Участников.  

 

5.5. Установленный Приз не обменивается и не может быть заменен денежным эквивалентом.  

 

5.6 Перечень Приза может быть изменен по усмотрению Организатора Акции. Приз 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 «30» января по «31» января;  

- 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 Приза Акции  

 

6.1 Для определения Победителя Приза составляется реестр, включающий в себя все принятые заказы в 

соответствие с пунктом 3.2 с присвоением порядкового номера. 

Победитель 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 Доллара США, 

указанной в настоящем пункте, к рублю РФ на день определения Победителя в соответствие с пунктом 2.3 

(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. 

 
6.2 После определения Победителя Оператор акции направляет ему соответствующее уведомление по 

электронной почте или мобильному телефону, содержащее инструкцию для получения Приза (перечень 

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

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 Приза.  

 

6.3 Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются на государственном (официальном) 

языке соответствующего иностранного государства с переводом на русский язык, удостоверенным 

нотариусом.  

 

6.4 При не предоставлении всех необходимых документов в течение 30 календарных дней с даты 

направления уведомления Победителю, последний считается отказавшимся от получения Пприза, а Приз 

признается невостребованным. В таком случае Оператор акции вправе разыграть его снова или 

распорядиться иным способом по своему усмотрению.  

 

6.5 Доставка Приза осуществляется Оператором акции только по территории Российской Федерации и за 

его счет.  

 

 

 

7 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 Приза 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 Приза, 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. 


