ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ПАКЕТ ДАРИТ БИЛЕТЫ»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила содержат сведения о мероприятии «Пакет дарит билеты» («Акция»).
1.2. Акция не является лотереей или стимулирующей лотереей по смыслу Федерального закона от
11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», не является азартной игрой, пари или иным
подразумевающим риск мероприятием, не является публичным конкурсом в смысле гл. 57
Гражданского кодекса РФ.
1.3. Акция направлена на повышение информированности клиентов о подписке «ПАКЕТ» от Х5
(«Подписка»).
1.4. Денежный эквивалент стоимости призов, предоставляемых в рамках Акции, Участникам не
выдается.
1.5. Факт участия в Акции означает, что Участник ознакомлен с условиями Акции и полностью согласен
с ними.
1.6. Участие в Акции не является обязательным.
2.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящих Правил следующие термины имеют приведенное значение:
2.1. Организатор – ООО «Корпоративный центр ИКС 5», адрес: город Москва, улица Калитниковская
Ср., дом 28, строение 4; ОГРН 1077760250941 / ИНН 7728632689.
2.2. Подписка – сервис, предоставляемый Организатором, условия которого указаны на сайте
https://x5paket.ru. Порядок и условия регистрации и активации Подписки указаны в
пользовательском соглашении Подписки https://x5paket.ru/docs/terms_of_use.pdf .
2.3. Правила Акции – настоящие Правила, опубликованные на Сайте Акции, распространяющиеся на
Участников и регулирующие вопросы участия в Акции, с учетом всех возможных дополнений и
изменений, которые могут быть внесены Организатором.
2.4. Программа лояльности ТС – программа лояльности, позволяющая ее участникам накапливать
баллы и списывать их на последующие покупки в ТС после регистрации в Программе. ТС являются
владельцами соответствующих карт программ лояльности: торговая сеть «Перекресток» программа лояльности «Клуб Перекресток», торговая сеть «Пятерочка» - программа лояльности
«Выручай-карта».
2.5. Сайт – страница Подписки в сети «Интернет» по адресу: https://gift.x5paket.ru, на которой
размещены настоящие Правила.
2.6. Сроки проведения Акции: с 21 февраля 2022 года по 6 марта 2022 года включительно.
2.7. Транзакция – операция по оплате товаров и услуг в магазинах ТС, при совершении заказа на сайте
ТС https://www.perekrestok.ru или https://5ka.ru/ или в мобильном приложении ТС «Пятёрочка» или
«Перекрёсток доставка продуктов», совершаемая Участником с использованием Подписки,
оформленной в соответствии с п. 3.1.1. Правил.
2.8. Торговая сеть (ТС) - торговые сети «Перекресток» (АО «ТД Перекресток», ООО «Развитие малых
форматов») и «Пятерочка» (ООО «Агроторг», ООО «Агроаспект», ООО «Копейка- Москва»), а
также иные юридические лица, которые осуществляют управление и организацию деятельности
таких торговых сетей, реализующие товары.
2.9. Участник – дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет и являющееся участником
Программы лояльности ТС.

3.

ПРИЗОВОЙ ФОНД

3.1. Призовой фонд составляет 500 (пятьсот) пригласительных билетов на Гала-концерт «Ледниковый
период», к юбилею Т.А. Тарасовой («Шоу»), с подробной информацией можно ознакомиться по
ссылке: https://ice-show.ru/
3.2. Победители Акции получают: по 2 (два) билета на Шоу.
3.3. Место проведения Шоу: Москва, Дворец Спорта «Лужники».
3.4. Расписание шоу:
• 11 марта – 19.00
• 12 марта – 13.00, 18.00.
3.5. Билеты на Шоу обмену и возврату не подлежат, денежный эквивалент стоимости билетов
Участникам не выплачивается.
4.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ

4.1. Для участия в Акции Участнику необходимо:
4.1.1.

Приобрести и оформить Подписку на сайте https://x5paket.ru в Сроки проведения Акции,
указанные в п.2.6 Правил;

4.1.2.

Подключить любой бандл: Пакет с Пятерочкой, Пакет с Перекрестком, Полный Пакет;

4.1.3.

Совершить не менее одной Транзакции на сумму от 500 (пятисот) рублей по оплате товаров в
магазинах, при совершении заказа на сайте, в мобильном приложении ТС в Сроки проведения
Акции, указанные в п.2.6 Правил;

4.1.4.

При совершении Транзакции применить Подписку и не списывать накопленные баллы
Программы лояльности ТС

4.2. Если при возврате Участником товара/отказа от услуги доставки в части или полностью сумма
Транзакции становится менее 500 (пятисот) рублей, условия участия в Акции согласно п.4.1.
считаются не выполненными и участие в Акции аннулируется.
4.3. Победители определяются с использованием рандомайзера (сервиса случайного выбора
победителей конкурсов), размещенного по адресу в сети «Интернет»: https://randomus.ru/.
4.4. Победители будут определены: 7 марта 2022 года.
4.5. Организатор информирует победителей по СМС на номер телефона, указанный при регистрации
в X5ID, и направляет победителю билеты на Шоу в электронной форме по адресу e-mail,
указанному победителем при регистрации в X5 ID.
4.6. Срок направления победителям призов: с 7 по 9 марта 2022 года включительно.
4.7. Акция не распространяется на действующих участников Подписки.
4.8. Один Участник может стать Победителем настоящей Акции только один раз.
5.

ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБ АКЦИИ

Участники вправе получить информацию об условиях Акции:
5.1. на Сайте;
5.2. направив Организатору письмо по электронной почте Help@x5paket.ru.

6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ

6.1. Права и обязанности Участника:
6.1.1.

Участники вправе запрашивать и получать информацию о сроках и правилах Акции.

6.1.2.

Победитель Акции вправе отказаться от получения приза.

6.1.3.

Победитель Акции обязан самостоятельно ознакомиться с правилами использования приза,
сроками, местом и условиями проведения Шоу.

6.2. Права и обязанности Организатора Акции
6.2.1.

Организатор вправе отменить проведение Акции до ее начала при условии уведомления
Участников о такой отмене путем размещения соответствующего объявления на Сайте Акции.

6.2.2.

Организатор вправе приостановить проведение Акции после ее начала, при условии
уведомления Участников о таком приостановлении путем размещения соответствующего
объявления на Сайте Акции.
Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции или изменить её условия после ее
начала при условии уведомления Участников о таком прекращении или изменении путем
размещения соответствующего объявления на Сайте Акции.

6.2.3.

6.2.4.

Организатор и Торговая сеть не несут ответственности за неисполнение (несвоевременное
исполнение) Участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.

6.2.5.

Организатор не несет ответственность за возможные расходы Участников, возникшие в связи
с Участием в Акции; последствия предоставления неверных данных и другие ошибки,
возникшие по вине Участника; технические проблемы с устройствами, с которых произведена
регистрация, в силу их повреждения или сбоев интернет-подключения; ошибки, халатность и
действия третьих лиц и субъектов, в результате которых могут возникнуть задержки при
получении призов; за удаленные или потерянные призы; за использование призов
победителями.

6.2.6.

Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками,
не связанные с проведением Акции.

6.2.7.

Организатор и Торговая сеть не несут ответственность по обязательствам, указанным в
настоящих Правилах, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых
законодательством Российской Федерации.

6.3. Персональные данные
6.3.1.

Организатор осуществляет обработку, включая сбор, получение, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение как с
использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, а также путем
смешанной обработки, персональной информации Участника Акции, предоставленной им в
рамках участия в Акции, в целях проведения Акции.

6.3.2.

Под персональной информацией понимаются любые относящиеся к Участнику Акции сведения
и информация, включая, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, номер карты
Программы лояльности ТС, номер телефона, адрес электронной почты Участника Акции.

6.3.3.

Обработка персональных данных осуществляется в целях выдачи призов Участнику Акции.

6.3.4.

Трансграничная передача данных не осуществляется.

6.3.5.

Организатор Акции вправе передать и/или поручить обработку персональной информации
Участников Акции третьим лицам исключительно для достижения указанных в п.6.3.3. целей.

6.3.6.

Организатор и привлечённые им третьи лица осуществляют обработку персональных данных
Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение
конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке,
включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона.

6.3.7.

Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения Акции и в течение
1 года с момента окончания сроков проведения Акции для выполнения Организатором Акции
обязанностей, установленных законодательством.

6.4. Стоимость Приза в рамках настоящей Акции не превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей.
Согласно законодательству Российской Федерации о налогах и сборах не облагаются налогом на
доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000 рублей, полученные за налоговый
период в виде выигрышей (призов) в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях
рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Само по себе получение Приза в рамках
данной Акции не влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ.
Организатор настоящим информирует Участников о законодательно предусмотренной
обязанности уплатить НДФЛ в связи с получением призов (выигрышей), стоимость которых
превышает 4 000 рублей за налоговый период (календарный год). Принимая участие в Акции и
соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом
проинформированными о вышеуказанной обязанности. В случае превышения в налоговом
периоде (календарный год) размера необлагаемого НДФЛ дохода в виде призов (выигрышей) от
организаций или индивидуальных предпринимателей (в том числе, но не ограничиваясь, от
Организатора Акции) Победители несут обязанность по уплате НДФЛ самостоятельно.
6.5. Любые спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.

