®

Правила проведения и условия участия в Акции «Nescafé в Перекрестке»
®

1.

Рекламная акция под условным наименованием «Nescafé в Перекрестке» (далее «Акция»)
®
направлена на продвижение Продукции, маркированной товарным знаком Nescafé (далее –
«Продукция»). Акция проводится с целью привлечения внимания покупателей к Продукции и
стимулированию потребительского спроса на Продукцию, указанную в п. 1.2. настоящих Правил.

1.1.

Акция не является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в соответствии с
настоящими условиями (далее - «Правила»).

1.2.

В Акции принимает участие следующая Продукция:
Наименование
NESCAFÉ® GOLD 75г пакет
NESCAFÉ® GOLD 95г стеклянная банка
NESCAFÉ® GOLD 150г пакет
NESCAFÉ® GOLD 190г стеклянная банка
NESCAFÉ® GOLD растворимый пакет 250г
NESCAFÉ® GOLD BARISTA STYLE 85г стеклянная банка
NESCAFÉ® GOLD BARISTA STYLE 75г пакет
NESCAFÉ® GOLD растворимый стеклянная банка 47.5г
NESCAFÉ® GOLD CREMA натуральный растворимый стеклянная банка 95г
NESCAFÉ® GOLD CREMA растворимый натуральный порошковый 70г
NESCAFÉ® DOLCE GUSTO КАПУЧЧИНО в капсулах 16шт
NESCAFÉ® Напиток МЯГКИЙ кофейный 3в1 16г
NESCAFÉ® CLASSIC растворимый железная банка 250г
NESCAFÉ® DOLCE GUSTO CAFE CREMA в капсулах 128г
NESCAFÉ® DOLCE GUSTO ЛУНГО в капсулах 16шт
NESCAFÉ® Напиток КРЕПКИЙ кофейный 3в1 16г
NESCAFÉ® Напиток КЛАССИК кофейный 3в1 16г
NESCAFÉ® DOLCE GUSTO ЛАТТЕ в капсулах 16шт
NESCAFÉ® DOLCE GUSTO Кофе ЭСПРЕССО в капсулах 16шт
NESCAFÉ® CLASSIC CREMA растворимый натуральный стеклянная банка 95г
NESCAFÉ® Напиток кофейный 3в1 карамельный вкус растворимый 16г
NESCAFÉ® CLASSIC растворимый натуральный пакет 150г
NESCAFÉ® CLASSIC CREMA растворимый натуральный пакет 70г
NESCAFÉ® CLASSIC растворимый железная банка 50г
NESCAFÉ® CLASSIC растворимый железная банка 100г
NESCAFÉ® CLASSIC растворимый стеклянная банка 95г
NESCAFÉ® DOLCE GUSTO Caffe Americano молотый160г
NESCAFÉ® SENSA ESPRESSO натуральный растворимый 100г
NESCAFÉ® ЭСПРЕССО натуральный растворимый порошковый 70г
NESCAFÉ® CLASSIC ИЗ БРАЗИЛИИ растворимый гранулированный 70г
NESCAFÉ® SENSA ESPRESSO натуральный растворимый 70г

1.3.

Акция действует при наличии Продукции в торговом зале магазинов сети «Перекресток».

2.

Определения, содержащиеся в настоящих Правилах:

2.1.

Организатором
Акции
является
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Интегрированные маркетинговые услуги» (ООО «ИМУ»). Адрес местонахождения: 123022, г.
Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, этаж 3, помещение IV, комната 7. Почтовый адрес: 127015,
Москва, ул. Большая Новодмитровская, д.23, стр. 1. ФИO Генерального директора: Полканова
Ольга Сергеевна, ИНН 7715764529, ОГРН 1097746392633

2.2.

Участник Акции - это любое физическое лицо, подтвердившее свое Участие в Акции «Nescafe в
Перекрестке» путем совершения действий, указанных в п. 6 Правил, удовлетворяющее
следующим требованиям к Участнику:

2.2.1.

Участниками могут быть дееспособные совершеннолетние граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Российской Федерации (далее по тексту – «Участник»). Участие в
Акции несовершеннолетних осуществляется в порядке, установленном действующим

законодательством, через их законных представителей в порядке, установленном законом
Российской Федерации.
2.2.2.

Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, производителя
Продукции, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники
других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации
и проведению Мероприятия, и члены их семей.

2.3.

Промокод – комбинация, состоящая из цифр и букв, расположенная в нижней части слип-чека,
получаемый при достижении суммы покупок Продукции на сумму 400р. по Карте «Клуб
Перекресток» во время проведения акции. Промокоды не повторяются, и один Промокод не
может быть использован для участия в Акции более одного раза.

2.4.

Промо-сайт Акции (Промо-сайт) – https://www.nescafe.ru/perekrestok

2.5.

Территория проведения Акции – Российская Федерация. Акция проводится в супермаркетах
(магазинах) торговой сети «Перекресток» в соответствии с адресной программой, указанной в
Дополнении № 1 к настоящим Правилам

3.

Сроки проведения Акции:

3.1.

Общий срок проведения Акции – с «01» декабря 2017 года по «20» февраля 2018 года (далее
по тексту – «Период проведения Акции»).

3.2.

Срок действия зарегистрированного промокода - с «01» декабря 2017 г. по «15» февраля
2018 г.

4.

Способы информирования об Акции:

4.1.

Полную информацию об Организаторе, правилах проведения Акции, порядке определения
победителей Акции, количестве призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке их
получения можно получить с «01» декабря 2017 года по «20» февраля 2018 года:

4.1.1.

В сети Интернет по адресу https://www. nescafe.ru/perekrestok

4.1.2.

По телефону информационной Горячей линии круглосуточно: 8-800-200-8-800 (звонок по
России бесплатный).

4.2.

Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем размещение
новостного анонса на Сайте Акции https://www. nescafe.ru/perekrestok

5.

Призовой фонд Акции

5.1.

Призовой фонд Акции состоит из Гарантированного приза – Промокода на поездку на такси в
мобильном приложении «Яндекс.Такси» на сумму до 400 (четырехсот) рублей.

5.1.1.1. Общее количество призов данной категории - 30 000 (Тридцати тысяч) штук.
5.1.1.2. Подробнее правила использования промокодов – по ссылке taxi.yandex.ru/promocode.
Промокод действителен для мобильных приложений «Яндекс.Такси» на IOS и Android в
период с «01» декабря 2017 года по «15» февраля 2018 года при условии оплаты заказа
банковской картой. Максимальная скидка при использовании промокода - 400 рублей.
Остаточная разница между стоимостью поездки и скидки по промокоду будет списана с
банковской карты Участника Акции, подключенной им к приложению «Яндекс.Такси».
5.2.

Количество Призов ограничено, призы вручаются до тех пор, пока данные призы имеются в
наличии у Организатора Акции.

5.3.

Выплата Участнику денежного эквивалента стоимости приза, возврат и обмен приза, замена
приза по просьбе участников и победителей Организатором не производится.

6.

Порядок участия в Акции

6.1.

Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими
Правилами.

6.2.

Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период приема заявок на участие в
Акции:

6.2.1.

В период с 01 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г. (включительно) приобрести маркированную
товарным знаком Nescafé® Продукцию, указанную в п.1.2. настоящих Правил, на общую сумму
от 400 (Четырехсот) рублей в магазинах торговой сети «Перекресток», участвующих в акции.

При покупке необходимо предъявить кассиру магазина Карту «Клуб Перекресток». Карту «Клуб
Перекресток», включающую «Пакет участника «Клуба Перекресток», можно получить
бесплатно на кассе магазина при условии единовременной покупки кофе под товарным знаком
Nescafé® на сумму от 400 (Четырехсот) рублей в одном чеке с Пакетом Участника Клуба
Перекресток.
6.2.2.

Получить на кассе магазина «Перекресток» кассовый чек, найти в нижней части чека
специальный Промокод.

6.2.3.

Зарегистрировать Промокод через мобильное приложение «Яндекс.Такси» и заказать поездку
в сервисе «Яндекс.Такси».

6.2.4.

Участник обязан сохранить кассовый чек, подтверждающий покупку до окончания Общего
срока проведения Акции. В процессе признания Участника Акции обладателем Приза,
Организатор вправе потребовать от такого Участника предоставить оригинал чека для
подтверждения факта покупки Продукции.

7.

Ограничения при получении промокодов

7.1.

В случае подозрений в использовании Участником специальных программ, скриптов,
позволяющих выполнить подделку промокодов, Участник автоматически считается нарушителем
условий Акции без дополнительных уведомлений и объяснений причин. В случае признания
Участника нарушителем промокод аннулируются, и выдача призов такому участнику не
производится.

7.2.

Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой
момент исключить из числа Участников или Победителей лиц:

7.2.1.

не предоставивших сканы или оригиналы чеков по запросу Организатора;

7.2.2.

нарушивших иные положения настоящих Правил, включая, но, не ограничиваясь, условиями,
предусмотренными в разделе 6 настоящих Правил.

7.2.3.

не соответствующие требованиям, предусмотренным п. 6 настоящих Правил

8.

Порядок определения Победителей Акции

8.1.

Для получения Приза «Промокод Яндекс.Такси» Участник должен успешно выполнить действия,
предусмотренные пунктами 6.2.1.– 6.2.4. Правил.

8.2.

Каждый день Акции определяется неограниченное количество обладателей данного приза, до
тех пор, пока общее количество призов данной категории не будет израсходовано.

8.3.

Для получения Приза участнику необходимо в период с «01» декабря 2017 г. по «15» февраля
2018 г. установить на мобильный телефон приложение «Яндекс.Такси» и ввести промокод с чека
в мобильное приложение «Яндекс.Такси».

9.

Права и Обязанности Организатора Акции

9.1.

Обязанности Организатора

9.1.1.

Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.

9.1.2.

Выдать призы Победителям, выполнившим условия Акции, в рамках общего количества
Призов Акции в соответствии с настоящими Правилами.

9.1.3.

Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.

9.1.4.

В случае досрочного прекращения, приостановления проведения Акции или изменения
условий её проведения опубликовать об этом соответствующее сообщение на Интернетсайте по адресу https://www.nescafe.ru/perekrestok

9.2.

Права Организатора

9.2.1.

Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и
действующим Законодательством РФ.

9.2.2.

Организатор Акции вправе отказать в выдаче приза Участнику, который не выполнил
действия, указанные в настоящих Правилах.

9.2.3.

Организатор Акции вправе отказать в выдаче приза Участнику, который не соответствует
требованиям, указанным в настоящих Правилах.

9.2.4.

Организатор Акции оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отменить
или приостановить проведение Акции без предварительного уведомления в случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих проведению Акции.

9.2.5.

Организатор Акции вправе сократить или продлить период проведения Акции по
собственному усмотрению с обязательным публичным уведомлением участников на Сайте
Акции.

9.2.6.

Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо
иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

9.2.7.

Организатор Акции не обязан производить дополнительное количество призов сверх
предусмотренного настоящими Правилами.

9.2.8.

Организатор Акции оставляет за собой право отстранить Участника от участия в Акции в
случае возникновения подозрений в использовании нелегитимных методов участия и не
предоставления Участником подтверждений законности участия.

9.2.9.

На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
прекратить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не
может проводиться так, как это запланировано, включая причины, неконтролируемые
Организатором, которые искажают или затрагивают исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Акции.

10.

Права и обязанности Участника

10.1. Обязанности Участника:
10.1.1.

Соблюдать Правила Акции во время ее проведения Сохранить чеки, свидетельствующие о
покупке Продукции, и предъявить их Организатору по его требованию;

10.1.2.

Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.

10.2.

Права Участника:

10.2.1.

Ознакомиться с Правилами Акции и сроками её проведения способами, предусмотренными
п.4 настоящих Правил.

10.2.2.

Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.

10.2.3.

Получать Призы в случае выполнения Участником условий их получения.

10.2.4.

Требовать выдачи приза в случае объявления Участника Победителем
предоставления необходимых данных и документов согласно Правилам Акции.

10.2.5.

Получать на Сайте Акции информацию об изменениях в Правилах.

10.2.6.

Участник Акции имеет право получить призы в порядке и сроки, установленные настоящими
Правилами, при выполнении всех необходимых действий, предусмотренных настоящими
Правилами, а также при соблюдении требований, установленных применимыми
законодательными актами РФ. Призы не предоставляются при несоблюдении Участником
настоящих Правил.

10.2.7.

Участник вправе принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;

10.2.8.

Участник имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ

11.

Прочие условия Акции:

Акции

и

11.1. Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила, при этом информация об
изменениях Правил размещается на Сайте Акции.
11.2. В рамках проведения настоящей Акции сбор и обработка персональных данных Участников
Акции не производится.
11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации

Дополнение №1
®
к Правилам проведения и условиям участия в Акции «Nescafé в Перекрестке»
Адресная программа магазинов торговой сети «Перекресток», участвующих в Акции:
г. Азов
г. Балаково
г. Балашиха
г. Бор
г. Видное
г. Волжск
г. Волоколамск
г. Воронеж
г. Голицыно
г. Дедовск
г. Дмитров
г. Долгопрудный
г. Дубна
г. Екатеринбург
г. Железнодорожный
г. Жуковский
г. Зеленоград
г. Казань
г. Климовск
г. Коломна
г. Королев
г. Красногорск
г. Краснодар
г. Люберцы
г. Москва

г. Москва, г. Зеленоград
г. Мытищи
г. Наро-Фоминск
г. Нижний Новгород
г. Новокуйбышевск
г. Новороссийск
г. Ногинск
г. Одинцово
г. Оренбург
г. Пермь
г. Подольск
г. Раменское
г. Реутов
г. Ростов-на-Дону
г. Рязань
г. Самара
г. Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург, п. Шушары
г. Санкт-Петербург, г. Петергоф
г. Саратов
г. Сочи
г. Тольятти
г. Троицк
г. Тула
г. Тюмень
г. Уфа

г. Химки
г. Чебоксары
г. Челябинск
г. Чехов
г. Щелково
г. Щербинка
г. Электросталь
д. Голиково
д. Лапино
д. Новинки
д. Рогозинино
д. Румянцево
д. Солослово
д. Черная Грязь
п. ВНИИССОК
п. Горки-10
п. Горки-2
п. Лесной городок
п. Московский
п. Нахабино
п. Сосенское
п. Томилино
пгт. Красная Поляна
с. Эсто-Садок
с. Южный Урал

