
 

 

Правила проведения и условия участия в маркетинговой Акции «Игра «Завры»  

Настоящая маркетинговая Акция «Игра «Завры» (далее – «Акция») проводится с целью 

стимулирования продаж товаров в магазинах «Пятёрочка». Акция не является лотереей или 

стимулирующей лотереей, не является азартной игрой или пари, не содержит элемента риска и 

проводится в соответствии с настоящими условиями (далее – «Правила»). 

1. Наименование Акции: «Игра «Завры» 

2. Общий срок проведения Акции, включая срок выдачи призов: с 23 августа 2022 г. по 16 декабря 
2022 г. включительно 
3.1. Срок участия в Игре: с 23 августа 2022 г. по 03 октября 2022 г. 

3.2. Срок регистрации заявок на участие в розыгрыше Суперпризов: 
- с 00 часов 01 минуту по 23 часов 59 минут по московскому времени 13 сентября 2022 г. 

- с 00 часов 01 минуту по 23 часов 59 минут по московскому времени 03 октября 2022 г. 
3.3. Период определения Победителей: с 23 августа 2022 г. по 04 октября 2022 г. включительно.  

3.4. Общий период выдачи призов: с 23 августа 2022 г. по 16 декабря 2022 г. включительно.  

 

3. Наименование Организатора Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» 
(далее – «Организатор»): ОГРН 1027809237796, ИНН 7825706086, КПП 784101001. Адрес 

местонахождения: 191025, г. Санкт- Петербург, Невский Проспект, д. 90/92. 
 
Функции Организатора: 

- проведение Акции; 
- приобретение и вручение призового фонда Акции (Гарантированные призы).  

- определение Победителей Акции-обладателей Гарантированных призов; 
 

 
4. Наименование Глобального оператора Акции: Общество с Ограниченной Ответственностью 

«ДЖАКАЛА» (далее – «Глобальный оператор»): ОГРН 1187746696785, ИНН 7714863485, КПП 
771401001. Адрес местонахождения: 125040, г. Москва, ул. Нижняя, д. 14, стр. 1, эт. подвальный, комн. 
21. 

 
Функции Глобального оператора: 

- контроль проведения Акции. 

5. Наименование Оператора Акции:  

Общество с ограниченной ответственностью «Интенсив»/ ООО «Интенсив» (далее – «Оператор»).  
Адрес местонахождения: Россия, 129626, г. Москва, пр-т. Мира, д. 102, корп. 1, эт. 2, пом. I, оф. 201 

ИНН/КПП 7710633064 / 771701001 
Банковские реквизиты: 
Р/с (Руб) 40702810901300016827  

в АО "АЛЬФА-БАНК" 
 

Функции Оператора Акции:  
- приобретение призового фонда Акции (Суперпризы); 

- определение Победителей Акции – обладателей Суперпризов; 
- вручение призов Акции (кроме Гарантированных призов); 

- коммуникация с участниками Акции – обладателями Суперпризов; 
- выполнение функции налогового агента по налогу на доходы физических лиц (далее – «НДФЛ») 
при вручении Суперпризов Акции. 

 
5.1. Наименование Технического оператора Акции: Общество с Ограниченной Ответственностью 

«Бастион» (далее – «Технический оператор»), ОГРН 1187746696785, ИНН 9701115327, КПП 
772901001. Адрес местонахождения: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд д.15. 33 этаж  



 

 

 
Функции Технического оператора Акции: 

- разработка платформы (Игры «Завры», далее - Игра) 
- вручение предварительно согласованных Оператором Акции Гарантированных призов в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам. 
 

6. Территория проведения: Российская Федерация.  

7. Порядок информирования участников Акции об условиях Акции:  

Информирование участников Акции о сроках проведения Акции и ее условиях будет осуществляться 

путем размещения соответствующей информации в сети Интернет на сайте https://www.zavry.5ka.ru/, 
по телефону горячей линии 8-800-555-55-05 и иными способами по выбору Организатора Акции.  

8. Права и обязанности участников Акции:  

8.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет, 

являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации (далее – «Участник»).  

 
8.2. Участники, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в Акции 

и права на получение призов.  
 
8.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением 

приза в установленные условиями Акции сроки.  
 

8.4. В случае выигрыша приза Участник обязан сообщить представителям Оператора свои 
персональные данные и иные обязательные сведения для получения приза, а также подписать все 

необходимые документы. Невыполнение указанных в настоящем пункте условий означает 
безусловный отказ Участника от получения приза. В этом случае Участник утрачивает право на 

получение указанного приза. 
 
8.5. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в 

соответствии с условиями Акции. 
 

8.6. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции передачи или предоставления приза в 
соответствии с условиями Акции. 

 
8.7. Участник не вправе требовать выплаты денежного эквивалента выигрыша в рамках Акции.  

 
8.8. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими Условиями. 

9. Права и обязанности Организатора, Глобального оператора, Оператора, Технического 

оператора Акции: 

9.1. Организатор, Глобальный оператор, Оператор, Технический оператор Акции оставляют за собой 

право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками Акции кроме как в 
случаях, указанных в настоящих Условиях или на основании требований действующего 

законодательства Российской Федерации.  
 

9.2. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора 
Акции от необходимости предоставления призов и совершения других необходимых действий.  
 

9.3. Организатор Акции обязан обеспечить проведение Акции, в том числе обеспечить предоставление 
призов, и совершить другие необходимые действия в отношении Участников Акции.  

 



 

 

9.4. Оператор Акции обязан обеспечить вручение призов Акции (кроме Гарантированных призов). 
 

9.5. Технический оператор Акции обязан обеспечить вручение предварительно согласованных 
Оператором Акции Гарантированных призов в соответствии с Приложением № 1 к настоящим 

Правилам. 
 

9.6. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора, 
Глобального оператора, Оператора, Технического оператора Акции, аффилированным с ними лицам, 
близким родственникам таких работников, и представителей, работникам рекламных агентств и 

любых других юридических лиц, причастных к проведению Акции и членам их семей. 
 

9.7. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными любые действия 
Участника Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого 

у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает или извлекает выгоду 
из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции, или же для получения приза, или же 

нарушает настоящие Условия или действующее законодательство Российской Федерации, действует 
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать, 

причинять беспокойство и вред деловой репутации Организатору, Глобальному оператору, Оператору, 
Техническому оператору Акции, Участнику, их аффилированным лицам и любому иному лицу, 
которое может быть связано с Акцией.  

 
9.8. При передаче приза Оператор Акции выступает в отношении Победителя налоговым агентом и 

исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению, удержанию из денежных 
средств, входящих в приз, выдаваемый Победителю, налога на доходы физических лиц и 

перечислению налога в бюджет Российской Федерации. 
В случае невозможности удержать налог на доходы физических лиц Оператор информирует об этом 

налоговый орган и Победителя, который самостоятельно обязан уплатить налог с полученного приза, 
предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации. 
 

9.9. Оператор, Организатор при определении Победителей не учитывают заявки участников, в 
отношении которых Организатором принято решение об их отстранении от участия в Акции.  

10. Порядок проведения Акции, алгоритм определения выигрышей: 

10.1. Для принятия участия в Акции и возможности получения призов необходимо (порядок 

направления заявки на участие в Акции): 

10.1.1. В период с 23 августа 2022 г. по 03 октября 2022 г. (включительно) в новом мобильном 

приложении «Пятерочка»* заходить в Игру** через баннер, проходить уровни и получать возможность 
выиграть призы. 

 
 

*Скачать мобильное приложение «Пятерочка» можно по следующим ссылкам: 
 

App Store – для App Store; 
Android – для Android; 

 
** Игра – Завры. Представляет собой раннер, где игрок перемещается горизонтально по уровню 

слева-направо, преодолевая встречающиеся на его пути препятствия, прыгая по платформам и собирая 
монеты. 
 

 

https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%91%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0/id1622633822
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.pyaterochka.app.browser


 

 

10.1.1.1. Механика Игры: 
 

Ежедневно в период с 23 августа 2022 г. по 03 октября 2022 г. Участнику будет доступно 3 (Три) 
попытки. Участнику будут предлагаться задания, при выполнении которых Участникам 

предоставляются дополнительные попытки:  

Задание 

Кол-во 

дополнительных 

попыток 

Ограничение 

кол-ва 

выполнений 

Совершить покупку в магазине торговой сети «Пятерочка» с 
использованием Выручай-карты торговой сети «Пятерочка» 

(1 попытка за каждые 555 руб. в чеке) 

1 Нет 

 

10.1.2. При совершении Участником действий, указанных в п.п. 10.1.1. Участник Акции приобретает 
право на выигрыш Гарантированных призов в соответствии с условиями Акции. 

 
 

10.1.3. Участникам, совершившим действия, указанные в п.п. 10.1.1., получившим в Игре необходимое 
количество монет, в соответствии с п.10.1.3.1, а также получившим не менее 3 (Трех) виртуальных 
динозавров в коллекции, и подавшим заявку на участие в розыгрыше Суперпризов, предоставляется 

право на выигрыш Суперпризов в соответствии с условиями Акции.  
 

10.1.3.1. Порядок подачи заявки на участие в розыгрыше Суперпризов: 
 

Для первого розыгрыша (14 сентября 2022 г.): 
 

Участникам, сыгравшим в Игру и получившим в Игре не менее 5000 (Пяти тысяч) монет, а также 
получившим не менее 3 (Трех) виртуальных динозавров в коллекции, будет предложено подать заявку 
на участие в розыгрыше Суперпризов путем заполнения анкеты, в сроки, указанные в п. 3.2 настоящих 

Правил. 
 

Участники, сыгравшие в Игру и получившие в Игре не менее 5000 (Пяти тысяч) монет, а также 
получившие не менее 3 (Трех) виртуальных динозавров в коллекции, но не заполнившие анкету в 

указанные сроки, к розыгрышу Суперпризов не допускаются. 
 

Для второго розыгрыша (04 октября 2022 г.): 
 

Участникам, сыгравшим в Игру и получившим в Игре не менее 10 000 (Десяти тысяч) монет, а также 
получившим не менее 6 (Шести) виртуальных динозавров в коллекции, будет предложено подать 
заявку на участие в розыгрыше Суперпризов путем заполнения анкеты, в сроки, указанные в п. 3.2 

настоящих Правил. 
 

Участники, сыгравшие в Игру и получившие в Игре не менее 10 000 (Десяти тысяч) монет, а также 
получившие не менее 6 (Шести) виртуальных динозавров в коллекции, но не заполнившие анкету в 

указанные сроки, к розыгрышу Суперпризов не допускаются. 
 

 
 

10.2. Призовой фонд Акции:  

 
10.2.1. Призовой фонд Акции используется исключительно на предоставление призов Победителям 

Акции. 
 

10.2.2. Призовой фонд Акции состоит из Гарантированных призов и Суперпризов. Полный список 
призов указан в Приложении №1 

 



 

 

10.2.3. Характеристики призов определяются Организатором, Глобальным оператором, Оператором, 
самостоятельно и не подлежат согласованию, уточнению или изменению по требованию Участника 

Акции, выигравшего приз (ы) («Победитель»). 
 

10.2.4. Организатор Акции не вправе обременять призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, 
за исключением обязательств перед участниками Акции по передаче (предоставлению) призов, 

а также не вправе использовать средства призового фонда Акции иначе, чем на передачу 
(предоставление) призов. 
 

10.3. Порядок проведения розыгрыша призового фонда:  

10.3.1. Определение Победителей, получающих Гарантированный приз.  

Определение Победителей, получающих Гарантированный приз, проводится Организатором в период 
23 августа 2022 г. по 03 октября 2022 г.   

Гарантированные призы вручаются каждому Участнику при завершении каждого нечетного уровня 
Игры (1-го, 2-го и т.д.). При прохождении уровня автоматически откроется окно вручения приза. 

Приз автоматически сохраняется в игре в разделе «Призы» → «Гарантированные призы», к которому 
Участник сможет вернуться в любое время. Срок действия каждого приза указан в Приложении №1. 

Вид вручаемого Участнику Гарантированного приза определяется Организатором самостоятельно и 
не подлежит согласованию, уточнению или изменению по требованию участника Акции, выигравшего 
приз(ы). 

Количество Гарантированных призов ограничено. 

10.3.2. Определение Победителей, получающих Суперприз. 

10.3.2.1. Определение Победителей - обладателей Суперпризов проводится Оператором 14 сентября и 
04 октября 2022 г. среди Участников, выполнивших требования п. 10.1.3 настоящих Правил и 

подавших заявку на участие в розыгрыше Суперпризов путем заполнения анкеты, в сроки, указанные 
в п. 3.2 настоящих Правил. 

Всего будет проведено: 

- 2 (Два) розыгрыша Суперпризов № 1, в которых будет разыграно 12 (Двенадцать) Суперпризов № 1 
– 14 сентября 2022 г. и 12 (Двенадцать) Суперпризов № 1 – 04 октября 2022 г.; 

- 2 (Два) розыгрыша Суперпризов № 2, в которых будет разыграно 12 (Двенадцать) Суперпризов № 2 
– 14 сентября 2022 г. и 13 (Тринадцать) Суперпризов № 2 – 04 октября 2022 г.; 

- 2 (Два) розыгрыша Суперпризов № 3, в которых будет разыграно 11 (Одиннадцать) Суперпризов № 
3 – 14 сентября 2022 г. и 11 (Одиннадцать) Суперпризов № 3 – 04 октября 2022 г.; 

- 2 (Два) розыгрыша Суперпризов № 4, в которых будет разыграно 6 (Шесть) Суперпризов № 3 – 14 
сентября 2022 г. и 6 (Шесть) Суперпризов № 4 – 04 октября 2022 г.; 

- 1 (Один) розыгрыш Суперприза № 5, в котором будет разыгран 1 (Один) Суперприз № 5 – 04 октября 
2022 г.; 

- 2 (Два) розыгрыша Суперпризов № 6, в которых будет разыграно 2 (Два) Суперприза № 3 – 14 

сентября 2022 г. и 3 (Три) Суперприза № 6 – 04 октября 2022 г.; 



 

 

- 2 (Два) розыгрыша Суперпризов № 7, в которых будет разыграно 2 (Два) Суперприза № 7 – 14 
сентября 2022 г. и 2 (Два) Суперприза № 7 – 04 октября 2022 г.; 

10.3.3.2. График проведения розыгрышей Суперпризов: 

Дата проведения 

розыгрыша 

Срок регистрации заявки с 00:01 ч. даты начала до 23:59 ч. 

даты окончания периода по московскому времени 

14.09.2022 г. 

04.10.2022 г. 

13.09.2022 г. 

03.10.2022 г. 

10.3.3.3. Все заявки, зарегистрированные в срок, предшествующий дате определения Победителя, 
переносятся в реестр заявок, и им присваивается порядковый номер по времени регистрации заявки 

Участником. 

10.3.3.4. Определение Победителей-обладателей Суперпризов проводится Комиссией с 

использованием следующих формул: 

для Суперпризов № 1, указанных в п.п. 1 п.2 Приложения № 1 к Правилам: 

Призовым становится каждое N-е число.  

Число N определяется следующим образом:  

N = КК/R/3,  

где КК – количество зарегистрированных заявок в соответствующий срок, R - количество призов, 

разыгрываемых в указанный срок. 

Число N подлежит округлению до целого числа в меньшую сторону. 

Указанная процедура повторяется в каждом последующем розыгрыше каждого Суперприза № 1. 

для Суперпризов № 2, указанных в п.п. 2 п.2 Приложения № 1 к Правилам: 

Призовым становится каждое N-е число.  

Число N определяется следующим образом:  

N = КК/R/4,  

где КК – количество зарегистрированных заявок в соответствующий срок, R - количество призов, 
разыгрываемых в указанный срок. 

Число N подлежит округлению до целого числа в меньшую сторону. 

Указанная процедура повторяется в каждом последующем розыгрыше каждого Суперприза № 2. 

для Суперпризов № 3, указанных в п.п. 3 п.2 Приложения № 1 к Правилам: 



 

 

Призовым становится каждое N-е число.  

Число N определяется следующим образом:  

N = КК/R/5,  

где КК – количество зарегистрированных заявок в соответствующий срок, R - количество призов, 

разыгрываемых в указанный срок. 

Число N подлежит округлению до целого числа в меньшую сторону. 

Указанная процедура повторяется в каждом последующем розыгрыше каждого Суперприза № 3. 

для Суперпризов № 4, указанных в п.п. 4 п.2 Приложения № 1 к Правилам: 

Призовым становится каждое N-е число.  

Число N определяется следующим образом:  

N = КК/R/6,  

где КК – количество зарегистрированных заявок в соответствующий срок, R - количество призов, 
разыгрываемых в указанный срок. 

Число N подлежит округлению до целого числа в меньшую сторону. 

Указанная процедура повторяется в каждом последующем розыгрыше каждого Суперприза № 4. 

для Суперпризов № 5, указанных в п.п. 5 п.2 Приложения № 1 к Правилам: 

Призовым становится каждое N-е число.  

Число N определяется следующим образом:  

N = КК/R/7,  

где КК – количество зарегистрированных заявок в соответствующий срок, R - количество призов, 

разыгрываемых в указанный срок. 

Число N подлежит округлению до целого числа в меньшую сторону. 

Указанная процедура повторяется в каждом последующем розыгрыше каждого Суперприза № 5. 

для Суперпризов № 6, указанных в п.п. 6 п.2 Приложения № 1 к Правилам: 

Призовым становится каждое N-е число.  

Число N определяется следующим образом:  

N = КК/R/8,  

где КК – количество зарегистрированных заявок в соответствующий срок, R - количество призов, 
разыгрываемых в указанный срок. 

Число N подлежит округлению до целого числа в меньшую сторону. 



 

 

Указанная процедура повторяется в каждом последующем розыгрыше каждого Суперприза № 6. 

для Суперпризов № 7, указанных в п.п. 7 п.2 Приложения № 1 к Правилам: 

Призовым становится каждое N-е число.  

Число N определяется следующим образом:  

N = КК/R/9,  

где КК – количество зарегистрированных заявок в соответствующий срок, R - количество призов, 

разыгрываемых в указанный срок. 

Число N подлежит округлению до целого числа в меньшую сторону. 

Указанная процедура повторяется в каждом последующем розыгрыше каждого Суперприза № 7. 

10.3.3.5. Для неоднократного участия в розыгрыше Суперпризов, необходимо регистрировать заявки в 
разные сроки. В каждом розыгрыше участвуют заявки, вновь зарегистрированные в срок, 

предшествующий дню проведения розыгрыша. 

10.3.3.6. Заявки Участников, выигравших Суперприз, исключаются из реестра заявок и в дальнейших 

розыгрышах Суперпризов не участвуют. 

10.4. Для определения Победителей – обладателей Суперпризов Оператором Акции создается 

комиссия из трех представителей Оператора. Комиссия осуществляет следующие функции:  

1) определение Победителей-обладателей Суперпризов Акции;  

2) подтверждение результатов определения Победителей – обладателей Суперпризов путем 
подписания соответствующего протокола и официальной таблицы результатов определения 
Победителей.  

10.5. Организатор и Оператор не используют процедуры и алгоритмы, которые позволяют 
предопределить результат проведения розыгрыша призового фонда Акции до начала такого 

розыгрыша. 

10.6. Результаты розыгрыша призового фонда Акции можно узнать на сайте  https://www.zavry.5ka.ru/, 

в течение 10 дней со дня проведения такого розыгрыша. 

10.7. За весь срок проведения Акции один Участник может выиграть:  

- неограниченное количество Гарантированных призов (в рамках призового фонда), указанного в п.1 
Приложения № 1 к Правилам; 

- не более 1 (Одного) Суперприза, указанного в п. 2 Приложения № 1 к Правилам. 

11. Порядок, сроки и место получения призов: 

11.1. Гарантированные призы вручаются Техническим оператором Победителям в период с 23 августа 

2022  г. по 03 октября 2022 г. (включительно) моментально посредством появления на экране 
мобильного телефона наименования выигранного приза, а в дальнейшем – посредством отправки 

кода/купона в раздел «Призы» → «Гарантированные призы» в Игре. 



 

 

11.2. Суперпризы вручаются Оператором Победителям в период с 30 сентября 2022 г. по 16 декабря 
2022 г.  посредством доставки курьерской службой (доставка осуществляется только на территории 

Российской Федерации) по адресу, указанному Победителем.  

11.3. Участники проводимой Акции, в случае получения приза, уведомлены об обязанностях уплаты 

налога на доходы физических лиц со стоимости приза, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей 
по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового 

кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях налогового агента (Оператора Акции)  
удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов победителя (Получателя дохода) 
при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской 

Федерации. При выдаче приза Оператор исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог 
на доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 

4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет 
соответствующего уровня. 

11.4. Оператор Акции имеет право, в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня проведения 
соответствующего розыгрыша связаться с обладателями Суперпризов по электронной почте, которая 

указывалась Победителем в анкете, для сообщения ему перечня сведений, необходимых для получения 
призов, в том числе: 

11.4.1. Ксерокопия паспорта РФ, содержащая паспортные данные призера (без фотографии): 
Ф.И.О., дата рождения, а также номер и серия паспорта, дата выдачи, орган, выдавший паспорт, адрес 
регистрации на территории России. 

11.4.2. Фактический адрес проживания. 
11.4.3. Контактный телефон. 

11.4.4. Ксерокопия свидетельства ИНН (при наличии).  
 

11.5. Каждый Победитель-обладатель приза, стоимостью более 4 000,00 (Четырех тысяч) 
рублей, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента запроса, передать Оператору Акции по 

электронному адресу zavry@in10sive.ru, все сведения и документы, необходимые для получения приза 
согласно перечню, указанному в п. 11.5. настоящих Условий.  

11.6. В случае неполучения от Участника, признанного обладателем приза, стоимостью более 

4 000,00 (Четырех тысяч) рублей, сведений и документов, необходимых для получения приза в срок, 
определенный в п. 11.4 настоящих Условий приз считается не востребованным участником. 

11.7. Право собственности на призы и риск их случайной гибели переходят от Оператора к 
победителям в момент их передачи победителям Акции.  

11.8. Оператор Акции оставляет за собой право изменить способ передачи Участнику приза. 

12. Порядок хранения невостребованного Приза и порядок их востребования по истечении 

сроков получения Приза:  

12.1. Невостребованные призы хранятся у Оператора до 16 декабря 2022 г. (включительно). 

После 16 декабря 2022 г. приз считается невостребованным и Оператор Акции вправе распоряжаться 

им по своему усмотрению. 

Оператор оставляет за собой право проводить дополнительные розыгрыши неразыгранных или 

невостребованных призов. 

13. Согласие Участника Акции на обработку его персональных данных, перечень персональных 

данных Участника Акции, обработка которых будет осуществляться Организатором, 

Глобальным оператором, Оператором Акции, цели обработки персональных данных, перечень 

действий с такими персональными данными, лица, которым могут быть раскрыты или 

переданы персональные данные, срок, в течение которого будет осуществляться обработка 

персональных данных Участника Акции:   



 

 

13.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Условиями по участию в Акции, 
является конкретным, информированным и сознательным согласием Участника на обработку 

Организатором, Глобальным оператором, Оператором, а также любыми аффилированными с ними 
лицами (далее – «Партнеры»), предоставленных Участником в рамках настоящей Акции персональных 

данных (согласно п. 11.5 настоящих Правил), на передачу персональных данных Участника 
Организатору, Глобальному оператору, Оператору Акции и другим подрядчикам 

Организатора/Оператора/Глобального оператора, осуществляющим обработку персональных данных 
в рамках Акции, доставляющих призы победителям Акции, осуществляющим аналитическую 
деятельность по исследованиям потребительского поведения и иную аналитическую деятельность, а 

также выполняющим другие услуги по заказу Организатора, Глобального оператора, Оператора и их 
Партнеров, связанные с обработкой персональных данных Участников Акции (далее – Подрядчики).  

13.2. Организатор, Глобальный оператор, Оператор и их Партнеры являются операторами 
персональных данных (далее «Операторы персональных данных») в отношении персональных данных 

Участников и при их обработке руководствуются требованиями Российского законодательства. 
Операторы персональных данных гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от 

несанкционированного доступа третьих лиц.  

13.3. Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных Участника несет 

исключительно предоставившее их лицо (Участник или его представитель). Участник или его 
уполномоченный представитель обязаны предоставлять только достоверные персональные данные 
Участника.  

13.4. Целями обработки персональных данных Участников являются:  

- регистрация / авторизация Участников на Сайте в целях участия в Акции;  

- вручение Призов Акции Победителям;  
- информирование Участников об Акции и выигрышах в Акции через различные средства связи.  

13.5. Обработка предоставленных Участниками персональных данных включает в себя следующие 
действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не 
осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ.  

13.6. Обработка персональных данных, предоставленных Участником, осуществляется в течение всего 
периода проведения Акции, персональные данные могут быть использованы для осуществления смс-

рассылки в рамках всего промо. Персональные данные обрабатываются Операторами персональных 
данных в течение 3 (трех) лет с момента предоставления персональных данных. При отзыве 

Участникам согласия на обработку своих персональных данных персональные данные уничтожаются 
Операторами персональных данных в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения от Участника 

такого отзыва. Операторы персональных данных обеспечивают уничтожение персональных данных 
Партнерами, Подрядчиками. 

 13.7. Участник может в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем 

письменного уведомления, направленного в адрес Операторов персональных данных. Отзыв 
Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход 

соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение Приза(ов) Акции.  

14. Дополнительные условия: 

14.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и участники Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  



 

 

14.2. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими 
Условиями. 

14.3. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за технические 
сбои в сети оператора сотовой связи/интернет-провайдера, к которой подключен участник, не 

позволяющие переслать/получить смс-сообщение/письмо по электронной почте; если телефон 
участника Акции принял смс-сообщение некорректно; за невозможность корректно идентифицировать 

пришедшее смс-сообщение, за действия/бездействие оператора сотовой связи, интернет-связи, к 
которой подключен участник и прочих лиц, задействованных в процессе направления, передачи, 
поступления заявки на участие в Акции; за неознакомление Участников с результатами розыгрышей, 

а также за неполучение, или получение от Участников неверных и/или нечитаемых сведений, 
необходимых для предоставления приза, за неполучение приза победителями Акции по вине 

организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора и уполномоченных им лиц причинам. 

14.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия Акции, а также принять 

решение о завершении Акции. Информация обо всех изменениях в настоящих Условиях 
или завершении Акции будет размещена на Сайте - не менее чем за 2 дня до вступления 

соответствующих изменений в силу, или срока завершения Акции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

Призовой фонд Акции 

1. Гарантированные призы 

Общий вид купона – штрих код с 13-значным циферным кодом 

                                * 

 

 

 

*пример кода, недействителен 

Гарантированный 

приз 

Тип 

приза 
Партнер 

Количество 

Пример кода на 

купоне (2 

последние цифры 

номера купона 

соответствуют ука

занному 

гарантированному 

призу 

Срок 

действия 

купона 

(шт.) 

Скидка 10% при 
покупке товаров из 

категории 
«Конфеты» от 

любого количества  

Купон Пятёрочка 1 009 698 

***********82 
23.08.–

30.08.2022 

***********99 

29.08.–

06.09.2022 

***********05 

05.09.–

13.09.2022 

***********12 

12.09.–

20.09.2022 

***********29 

19.09.–

27.09.2022 

***********36 

26.09.–

05.10.2022 

Скидка 10% при 
покупке товаров из 

категории «Чипсы» 
от любого 

количества 

Купон Пятёрочка 382 636 

***********43 
23.08.–

30.08.2022 

***********50 

29.08.–

06.09.2022 

***********67 

05.09.–

13.09.2022 

***********74 

12.09.–

20.09.2022 

***********81 

19.09.–

27.09.2022 

***********98 

26.09.–

05.10.2022 

Скидка 10% при 

покупке товаров из 
категории 

«Яблоки» от 
любого количества 

Купон Пятёрочка 221 101 

***********04 
23.08.–

30.08.2022 

***********11 

29.08.–

06.09.2022 

***********28 

05.09.–

13.09.2022 



 

 

***********35 

12.09.–

20.09.2022 

***********42 

19.09.–

27.09.2022 

***********59 

26.09.–

05.10.2022 

Скидка 10% при 

покупке товаров из 
категории 
«Пакетированные 

соки и нектары» от 
любого количества 

Купон Пятёрочка 136 456 

***********66 
23.08.–

30.08.2022 

***********73 

29.08.–

06.09.2022 

***********80 

05.09.–

13.09.2022 

***********97 

12.09.–

20.09.2022 

***********03 

19.09.–

27.09.2022 

***********10 

26.09.–

05.10.2022 

Скидка 10% при 

покупке товаров из 
категории «Зефир» 

от любого 
количества 

Купон Пятёрочка 103 521 

***********27 
23.08.–

30.08.2022 

***********34 

29.08.–

06.09.2022 

***********41 

05.09.–

13.09.2022 

***********58 

12.09.–

20.09.2022 

***********65 

19.09.–

27.09.2022 

***********72 

26.09.–

05.10.2022 

Скидка 10% при 

покупке товаров из 
категории 
«Йогурты 

питьевые» от 
любого количества 

Купон Пятёрочка 47 355 

***********89 
23.08.–

30.08.2022 

***********96 

29.08.–

06.09.2022 

***********02 

05.09.–

13.09.2022 

***********19 

12.09.–

20.09.2022 

***********26 

19.09.–

27.09.2022 

***********33 

26.09.–

05.10.2022 

Скидка 10% при 
покупке товаров из 

категории 
«Сладкие 

газированные 

Купон Пятёрочка 47 355 

***********40 
23.08.–

30.08.2022 

***********57 

29.08.–

06.09.2022 

***********64 

05.09.–

13.09.2022 



 

 

напитки» от 
любого количества ***********71 

12.09.–

20.09.2022 

***********88 

19.09.–

27.09.2022 

***********95 

26.09.–

05.10.2022 

Скидка 10% при 

покупке товаров из 
категории 
«Свинина 

охлажденная» от 
любого количества 

Купон Пятёрочка 29 071 

***********01 
23.08.–

30.08.2022 

***********18 

29.08.–

06.09.2022 

***********25 

05.09.–

13.09.2022 

***********32 

12.09.–

20.09.2022 

***********49 

19.09.–

27.09.2022 

***********56 

26.09.–

05.10.2022 

Скидка 10% при 

покупке товаров из 
категории «Торты 
свежие, торты 

вафельные» от 
любого количества 

Купон Пятёрочка 15 384 

***********63 
23.08.–

30.08.2022 

***********70 

29.08.–

06.09.2022 

***********87 

05.09.–

13.09.2022 

***********94 

12.09.–

20.09.2022 

***********00 

19.09.–

27.09.2022 

***********17 

26.09.–

05.10.2022 

Скидка 10% при 

покупке товаров из 
категории 

«Молоко» от 
любого количества 

Купон Пятёрочка 12 633 

***********24 
23.08.–

30.08.2022 

***********31 

29.08.–

06.09.2022 

***********48 

05.09.–

13.09.2022 

***********55 

12.09.–

20.09.2022 

***********62 

19.09.–

27.09.2022 

***********79 

26.09.–

05.10.2022 

Скидка 10% при 
покупке товаров из 

категории 
«Пельмени» от 

любого количества 

Купон Пятёрочка 12 633 

***********86 
23.08.–

30.08.2022 

***********93 

29.08.–

06.09.2022 

***********09 

05.09.–

13.09.2022 



 

 

***********16 

12.09.–

20.09.2022 

***********23 

19.09.–

27.09.2022 

***********30 

26.09.–

05.10.2022 

Скидка 10% при 

покупке товаров из 
категории «Тушка 
курицы 

охлажденная» от 
любого количества 

Купон Пятёрочка 12 633 

***********47 
23.08.–

30.08.2022 

***********54 

29.08.–

06.09.2022 

***********61 

05.09.–

13.09.2022 

***********78 

12.09.–

20.09.2022 

***********85 

19.09.–

27.09.2022 

***********92 

26.09.–

05.10.2022 

Скидка 10% при 

покупке товаров из 
категории 
«Колбасы 

сырокопченые» от 
любого количества 

Купон Пятёрочка 12 633 

***********05 
23.08.–

30.08.2022 

***********12 

29.08.–

06.09.2022 

***********29 

05.09.–

13.09.2022 

***********36 

12.09.–

20.09.2022 

***********43 

19.09.–

27.09.2022 

***********50 

26.09.–

05.10.2022 

Скидка 10% при 

покупке товаров из 
категории «Сырки 

глазированные» от 
любого количества 

Купон Пятёрочка 13 633 

***********67 
23.08.–

30.08.2022 

***********74 

29.08.–

06.09.2022 

***********81 

05.09.–

13.09.2022 

***********98 

12.09.–

20.09.2022 

***********04 

19.09.–

27.09.2022 

***********11 

26.09.–

05.10.2022 

Скидка 10% при 
покупке товаров из 

категории «Сыры 
твердые» от 

любого количества 

Купон Пятёрочка 13 633 

***********28 
23.08.–

30.08.2022 

***********35 

29.08.–

06.09.2022 

***********42 

05.09.–

13.09.2022 



 

 

***********59 

12.09.–

20.09.2022 

***********66 

19.09.–

27.09.2022 

***********73 

26.09.–

05.10.2022 

 

2. Суперпризы: 

№ п.п. Категория приза Наименование приза Общее 

количество 

призов, шт. 

Денежная часть 

приза, руб./шт. 

1. Суперприз № 1 Умная колонка станция Мини с 

голосовым помощником, 
стоимостью не более 7 188,00 
рублей  

24 не более 1 717,00 

2. Суперприз № 2 Беспроводные наушники, 
стоимостью не более 5 988,00 

рублей 

25 не более 1 070,00 

3. Суперприз № 3 Планшет, стоимостью не более 5 

988,00 рублей 

22    не более 1 070,00 

4. Суперприз № 4 Смартфон, стоимостью не более 22 

788 рублей 

12 не более 10 117,00 

5. 

 

Суперприз № 5 Ноутбук Acer Aspire, стоимостью не 

более 59 988,00 рублей 

1 30 147,00 

6. Суперприз № 6 Сертифкат «М-Видео», номиналом 
20 000,00 рублей  

5 8 615,00 

7. Суперприз № 7 Электронный сертификат Coral 
Travel, номиналом 100 000,00 

рублей  

4 51 692,00 

 
 


