Правила рекламной акции «Подари возможность учиться с Барни в торговой сети
Перекресток»
(далее по тексту – «Акция»).

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Рекламная Акция под условным наименованием «Подари возможность учиться с Барни в торговой
сети Перекресток» во всех магазинах торговой сети «Перекресток» на территории РФ (далее –
«Акция») направлена на продвижение производимой и/или реализуемой Заказчиком продукции под
товарным знаком «Медвежонок Барни». Акция проводится с целью привлечения внимания
потенциальных покупателей к Продукции под товарным знаком «Медвежонок Барни».
1.1.
Организатором Акции является ООО «Мон’дэлис Русь» (далее - «Организатор»). Место
нахождения: Россия, 601123, г. Покров, Владимирская область, Петушинский р-н, ул. Франца
Штольверка,
д.
10.
Банковские
реквизиты:
ИНН:
3321020710
КПП:
997150001,
р/с 40702810500000100331 в ООО Эйч-эс-би-си Банк (РР), 115054, Россия, Москва, Павелецкая
площадь, д.2, стр.2, к/с 30101810400000000351, БИК: 044525351.
1.2.
Оператором Акции является НАО «ЭМГ Промо» (далее - «Оператор»). Место нахождения:
Россия, 115172, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Народная, д. 14, стр. 3, подв.,
помещение II, ком. 5. ИНН 7701632924, КПП 770501001.
1.3.
Срок проведения Акции: с 01 сентября 2021 г. по 30 сентября 2021 г. (включительно).
1.4.
Срок приобретения Продукции покупателем (как она указана в п.1.6 настоящих Правил) для
участия в Акции: с 01 сентября 2021 года по 30 сентября 2021 года (включительно).
1.5.
Срок начисления Баллов Участникам Акции: с 01 сентября 2021 г. по 30 сентября 2021 г.
(включительно).
1.6.
Продукция, принимающая участие в Акции:
В Акции принимает участие Продукция под товарным знаком «Медвежонок Барни».
– Пирожное бисквитное «Медвежонок Барни» Фан Сэндвич с начинкой с кусочками темного
шоколада – оригинальный вкус, 180 г.
– Пирожное бисквитное «Медвежонок Барни» Фан Сэндвич с какао и с начинкой с кусочками
темного шоколада, 180 г.
– Пирожное бисквитное Барни Фан Сэндвич с измельченным печеньем «OREO» и c кусочками
темного шоколада 180 гр.
– Пирожное бисквитное с шоколадной начинкой «Медвежонок Барни», 150 г.
– Пирожное бисквитное с молочной начинкой «Медвежонок Барни», 150 г.
– Пирожное бисквитное с бананово-йогуртовой начинкой «Медвежонок Барни», 150 г.
– Пирожное бисквитное с начинкой со вкусом вареного сгущенного молока «Медвежонок
Барни», 150 г.
– Пирожное бисквитное с шоколадной начинкой и начинкой со вкусом ореха «Медвежонок
Барни» Дуо, 150 г.
– Пирожное бисквитное с малиновой начинкой и начинкой со вкусом кокоса «Медвежонок
Барни» Дуо, 150 г.
– Пирожное бисквитное с клубничной начинкой и начинкой со вкусом ванили «Медвежонок
Барни» Дуо, 150 г.
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–
–

Пирожное бисквитное с шоколадной начинкой «Медвежонок Барни», 240 г.
Пирожное бисквитное с молочной начинкой «Медвежонок Барни», 240 г.

(далее – «Продукция».)
1.7.
Акция проводится во всех магазинах торговой сети «Перекресток» на всей территории
Российской Федерации. Актуальный список адресов магазинов сети, сроки сгорания Бонусов и полные
условия использования карты лояльности находятся на сайте торговой сети «Перекресток»
https://www.perekrestok.ru/.
1.8.
К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора,
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам
других юридических лиц, причастных к организации проведения Акции.
1.9.
Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003
N 138-ФЗ "О лотереях", розыгрыш призового фонда Акции не основан на принципе случайного
определения выигрышей.
1.10. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из следующих
Гарантированных призов (далее – «Призы»):
Гарантированный Приз – единоразовое начисление 150 (Ста пятидесяти) бонусов на «Карту
лояльности клуба Перекресток» в общем количестве 2 000 (Две тысячи) штук (далее –
«Гарантированный Приз»).

Призовой фонд Акции ограничен.
1.11. Максимальное количество Гарантированных призов, которое может выиграть один Участник за
весь период Акции - не ограничено.
1.12. Обязательства Оператора по выдаче Призов Участникам ограничены общим размером
призового фонда, указанным в п.1.10 настоящих Правил.
1.13. Денежные эквиваленты по полученным Призам не выплачиваются.

II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
ПРИ ПОКУПКЕ ПРОДУКЦИИ В МАГАЗИНАХ
2.1.
Для того чтобы стать участником Акции (далее «Участник Акции»), в период с 01 сентября
2021 г. по 30 сентября 2021 г. (включительно) необходимо:
 Приобрести в любом магазине Торговой сети «Перекресток» не менее 2 (двух) единиц
Продукции под товарным знаком «Медвежонок Барни» в 1 (одном) Чеке, указанной в п.1.6
настоящих Правил и отсканировать на кассе зарегистрированную «Карту лояльности клуба
Перекресток».
2.2.
Чеки за покупку Продукции, согласно п.1.6 необходимо сохранять в течение всего периода
проведения Акции. Оператор/Организатор вправе потребовать от Участника предоставления
оригинала Чека для подтверждения факта покупки Продукции.
2.3.
Право на участие в розыгрыше и (или) получение Призового фонда не может быть уступлено,
либо иным образом передано Участником розыгрыша другому лицу.
2.4. Оператор Акции формирует базу данных всех Участников Акции.
2.5.
Для применения Бонусов «Карта лояльности клуба Перекресток» должна быть предъявлена в
магазине или в электронном виде с экрана мобильного телефона. Бонусы не могут быть применены
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при покупке табачной продукции и на часть стоимости алкогольной продукции, которая определена
законом, как минимальная розничная цена (МРЦ). Выдача денежных средств в обмен на Бонусы не
производится.
2.6.
В случае выявления в ходе запроса и предоставления от Участника Акции информации и
документов факта нарушения Участником Акции настоящих Правил Акции, Оператор Акции вправе
исключить такого Участника Акции из дальнейшего участия в Акции и отказать в выдаче Призов.
III.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ

3.1.
Все участники (в пределах указанного в настоящих Правилах общего количества данных
Призов), которые приобрели в любом магазине Торговой сети «Перекресток» не менее 2 (двух) единиц
Продукции под товарным знаком «Медвежонок Барни» в 1 (одном) Чеке, указанной в п.1.6 настоящих
Правил, и отсканировали на кассе зарегистрированную «Карту лояльности клуба Перекресток»,
участвуют в розыгрыше Призов.
3.2.
Задать вопросы по начислению баллов можно по телефону горячей линии 8-800-555-80-00 и на
почту info@barni.promo.
3.3.
Технически начисление Гарантированных призов на карты лояльности производит ТС
Перекресток.
IV.

ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

4.1.
В период, указанный в п.1.5 настоящих правил, Участнику Акции вручается Приз.
4.2.
Вручение Гарантированных Призов производится путем пополнения баланса «Карты
лояльности клуба Перекресток», отсканированной в момент совершения покупки в сети
«Перекрёсток».
4.3.
Само по себе получение Гарантированного Приза настоящей Акции не влечет за собой
обязанности по уплате НДФЛ (п. 28 ст. 217 НК РФ), однако Организатор настоящим информирует
выигравших призы победителей о законодательно предусмотренной обязанности уплатить
соответствующие налоги в связи с получением призов (выигрышей) от организаций, совокупная
стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год).
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются
надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
4.4.
Организатор информирует, что в соответствии с ФЗ от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации", ФЗ "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N
273-ФЗ, Методическими рекомендациями по привлечению к ответственности государственных
(муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, могут быть расценены как значительные проступки, влекущие
увольнение служащего в связи с утратой доверия, не представление сведений о своих доходах, в том
числе указание служащим недостоверных сведений о доходах.
4.5.
В случае возникновения вопросов со стороны Участника Акции по статусу начисления
Гарантированных призов, Оператор вправе запросить оригинал чека для подтверждения Участником
факта совершения покупки продукции. Участник должен предоставить сканированную копию
оригинала чека в течение 72 (Семидесяти двух) часов с момента определения Победителей Акции и
оповещения их об этом по смс по номеру, указанному участником при регистрации, с возможным
последующим предоставлением оригинала. В случае не предоставления чека Оператор/Организатор
аннулирует зарегистрированный чек, и приз не предоставляется. Не разыгранным и/или
невостребованным призовым фондом Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению.

3

V.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции в любой момент.
5.2. Организатор Акции и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции вправе отказать в
выдаче Приза конкретному лицу, в случае выявления в предоставленных таким лицом сведениях не
соответствующих действительности, и/или иного невыполнения Участником Акции условий Правил
проводимой Акции. Организатор и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции имеет
право проводить проверку и экспертизу подлинности Карты Клуба Перекрёсток. В случае отказа в
выдаче Приза Организатор распоряжается Призом по своему усмотрению.
5.2. Организатор Акции и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции в праве отказать в
выдаче Приза конкретному лицу, в случае выявления в предоставленных таким лицом сведениях не
соответствие действительности, и/или иного невыполнения Участником Акции условий Правил
проводимой Акции. Организатор и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции имеет
право проводить проверку и экспертизу подлинности Чека. В случае отказа в выдаче Приза
Организатор распоряжается Призом по своему усмотрению.
5.3. Организатор и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции на свое собственное
усмотрение может признать недействительными заявки на участие, а также запретить дальнейшее
участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой
подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в
нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое
может быть связано с настоящей Акции, включая, но не ограничиваясь следующими действиями:
- Если у Организатора/Оператора Акции есть предположения в том, что предоставленная Участником
информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
- Если у Организатора/Оператора Акции есть сомнения/основания полагать, что Участник совершает
мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, предложениях
материальной выгоды лицам, принимающим участие в голосовании, в том числе во множественных
регистрациях, использовании динамических и прочих манипуляциях на Сайте, которые повлекли или
могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого
Сайта, так и его Участников, - Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
5.4. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, включая
причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет,
дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими
неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции,
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или
временно прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые
заявки на участие.
5.5. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками
Акции, не связанные с проведением Акции.
5.6. Дополнительную интересующую информацию об условиях участия и проведения Акции можно
узнать по почте обратной связи info@barni.promo или по телефону горячей линии: 8-800-555-8-000
(звонки на территории Российской Федерации бесплатные).
5.7. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в
случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской
Федерации.
5.8. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.
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