Правила Акции
«В «Пятёрочке» цены ниже, новая квартира ближе!» (далее – Правила).
1.Наименование Акции
(далее – Акция)
2. Информация
Наименование
об Организаторе
Юридический
Акции
адрес
ОГРН
ИНН
Электронный
адрес Акции

«В «Пятёрочке» цены ниже, новая квартира ближе!»
ООО «Дайверсити»
115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пер.
2-й Кожевнический, д. 12, помещ. II, этаж 3, ком. 3
ОГРН: 1077761888820
ИНН: 7723633495
5ka-a101@thediversity.ru

Заказчик Акции 1

ООО «А101», ОГРН: 1127746474349, ИНН: 7704810149,
Юридический адрес:
108814, Российская Федерация, город Москва, поселение Сосенское,
поселок Коммунарка, улица Фитаревская, дом 14, строение 1

Заказчик Акции 2

ООО «Агроторг», ОГРН: 1027809237796, ИНН: 7825706086
Юридический адрес:
191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92

3. Сроки проведения Акции.

3.1. Общий срок проведения Акции с 13.09.2022 г. по 18.11.2022 г.
3.2. Сроки совершения покупок: с 13.09.2022г. по 17.10.2022 г.
включительно.
3.3. Сроки приема Заявок на участие в Акции (регистрации чеков
на сайте https:// 5ka-a101.ru
или через чат-бот в Телеграм @pyterochka_kvartira_bot)
с 13.09.2022 г. (00:00 часов по Московскому времени) по 17.10.2022 г.
(23:59 часов по Московскому времени) включительно.
3.3.1. Ежедневные призы:
Каждый день Акции с 13.09.2022 г. (00:00 часов по Московскому
времени) по 17.10.2022 г. (23:59 часов по Московскому времени)
включительно
3.3.2. Еженедельные призы:
1 неделя: 13.09.2022 (00:00 часов по Московскому
19.09.2022
(23:59 часов по Московскому времени) включительно;
2 неделя: 20.09.2022 (00:00 часов по Московскому
26.09.2022
(23:59 часов по Московскому времени) включительно;
3 неделя: 27.09.2022 (00:00 часов по Московскому
03.10.2022
(23:59 часов по Московскому времени) включительно;
4 неделя: 04.10.2022 (00:00 часов по Московскому
10.10.2022
(23:59 часов по Московскому времени) включительно;
5 неделя: 11.10.2022 (00:00 часов по Московскому
17.10.2022
(23:59 часов по Московскому времени) включительно;

времени) –
времени) –
времени) –
времени) –
времени) –

3.3.3. Главный приз:
13.09.2022 г. (00:00 часов по Московскому времени) – 17.10.2022 г.
(23:59 часов по Московскому времени) включительно;

3.4. Сроки определения Победителей Акции – обладателей
Ежедневных призов производятся в соответствии с датой подачи
Заявки на участие (регистрация чека) и определяется в срок до 3

календарных дней после окончания соответствующего периода
регистрации чеков (указанных ниже) среди всех чеков,
зарегистрированных в течение соответствующего периода:
Период
Заявок

приема Дата проведения Количество
розыгрыша
ежедневных
призов
с 00 часов 00 минут 00 «16» сентября 2022
5 (Пять) шт
секунд «13» сентября
2022 г. по 23 часа 59
минут 59 секунд «13»
сентября 2022
с 00 часов 00 минут 00
секунд «14» сентября
2022 г. по 23 часа 59
минут 59 секунд «14»
сентября 2022
с 00 часов 00 минут 00
секунд «15» сентября
2022 г. по 23 часа 59
минут 59 секунд «15»
сентября 2022
с 00 часов 00 минут 00
секунд «16» сентября
2022 г. по 23 часа 59
минут 59 секунд «16»
сентября 2022
с 00 часов 00 минут 00
секунд «17» сентября
2022 г. по 23 часа 59
минут 59 секунд «17»
сентября 2022
с 00 часов 00 минут 00
секунд «18» сентября
2022 г. по 23 часа 59
минут 59 секунд «18»
сентября 2022
с 00 часов 00 минут 00
секунд «19» сентября
2022 г. по 23 часа 59
минут 59 секунд «19»
сентября 2022
с 00 часов 00 минут 00
секунд «20» сентября
2022 г. по 23 часа 59
минут 59 секунд «20»
сентября 2022
с 00 часов 00 минут 00
секунд «21» сентября
2022 г. по 23 часа 59
минут 59 секунд «21»
сентября 2022
с 00 часов 00 минут 00
секунд «22» сентября
2022 г. по 23 часа 59
минут 59 секунд «22»
сентября 2022
с 00 часов 00 минут 00
секунд «23» сентября

«17» сентября 2022

5 (Пять) шт

«18» сентября 2022

5 (Пять) шт

«19» сентября 2022

5 (Пять) шт

«20» сентября 2022

5 (Пять) шт

«21» сентября 2022

5 (Пять) шт

«22» сентября 2022

5 (Пять) шт

«23» сентября 2022

5 (Пять) шт

«24» сентября 2022

5 (Пять) шт

«25» сентября 2022

5 (Пять) шт

«26» сентября 2022

5 (Пять) шт

2022 г. по 23 часа 59
минут 59 секунд «23»
сентября 2022
с 00 часов 00 минут 00
секунд «24» сентября
2022 г. по 23 часа 59
минут 59 секунд «24»
сентября 2022
с 00 часов 00 минут 00
секунд «25» сентября
2022 г. по 23 часа 59
минут 59 секунд «25»
сентября 2022
с 00 часов 00 минут 00
секунд «26» сентября
2022 г. по 23 часа 59
минут 59 секунд «26»
сентября 2022
с 00 часов 00 минут 00
секунд «27» сентября
2022 г. по 23 часа 59
минут 59 секунд «27»
сентября 2022
с 00 часов 00 минут 00
секунд «28» сентября
2022 г. по 23 часа 59
минут 59 секунд «28»
сентября 2022
с 00 часов 00 минут 00
секунд «29» сентября
2022 г. по 23 часа 59
минут 59 секунд «29»
сентября 2022
с 00 часов 00 минут 00
секунд «30» сентября
2022 г. по 23 часа 59
минут 59 секунд «30»
сентября 2022
с 00 часов 00 минут 00
секунд «01» октября 2022
г. по 23 часа 59 минут 59
секунд «01» октября 2022
с 00 часов 00 минут 00
секунд «02» октября 2022
г. по 23 часа 59 минут 59
секунд «02» октября 2022
с 00 часов 00 минут 00
секунд «03» октября 2022
г. по 23 часа 59 минут 59
секунд «03» октября 2022
с 00 часов 00 минут 00
секунд «04» октября 2022
г. по 23 часа 59 минут 59
секунд «04» октября 2022
с 00 часов 00 минут 00
секунд «05» октября 2022
г. по 23 часа 59 минут 59
секунд «05» октября 2022
с 00 часов 00 минут 00
секунд «06» октября 2022
г. по 23 часа 59 минут 59
секунд «06» октября 2022
с 00 часов 00 минут 00
секунд «07» октября 2022

«27» сентября 2022

5 (Пять) шт

«28» сентября 2022

5 (Пять) шт

«29» сентября 2022

5 (Пять) шт

«30» сентября 2022

5 (Пять) шт

«01» октября 2022

5 (Пять) шт

«02» октября 2022

5 (Пять) шт

«03» октября 2022

5 (Пять) шт

«04» октября 2022

5 (Пять) шт

«05» октября 2022

5 (Пять) шт

«06» октября 2022

5 (Пять) шт

«07» октября 2022

5 (Пять) шт

«08» октября 2022

5 (Пять) шт

«09» октября 2022

5 (Пять) шт

«10» октября 2022

5 (Пять) шт

г. по 23 часа 59 минут 59
секунд «07» октября 2022
с 00 часов 00 минут 00
секунд «08» октября 2022
г. по 23 часа 59 минут 59
секунд «08» октября 2022
с 00 часов 00 минут 00
секунд «09» октября 2022
г. по 23 часа 59 минут 59
секунд «09» октября 2022
с 00 часов 00 минут 00
секунд «10» октября 2022
г. по 23 часа 59 минут 59
секунд «10» октября 2022
с 00 часов 00 минут 00
секунд «11» октября 2022
г. по 23 часа 59 минут 59
секунд «11» октября 2022
с 00 часов 00 минут 00
секунд «12» октября 2022
г. по 23 часа 59 минут 59
секунд «12» октября 2022
с 00 часов 00 минут 00
секунд «13» октября 2022
г. по 23 часа 59 минут 59
секунд «13» октября 2022
с 00 часов 00 минут 00
секунд «14» октября 2022
г. по 23 часа 59 минут 59
секунд «14» октября 2022
с 00 часов 00 минут 00
секунд «15» октября 2022
г. по 23 часа 59 минут 59
секунд «15» октября 2022
с 00 часов 00 минут 00
секунд «16» октября 2022
г. по 23 часа 59 минут 59
секунд «16» октября 2022
с 00 часов 00 минут 00
секунд «17» октября 2022
г. по 23 часа 59 минут 59
секунд «17» октября 2022

«11» октября 2022

5 (Пять) шт

«12» октября 2022

5 (Пять) шт

«13» октября 2022

5 (Пять) шт

«14» октября 2022

5 (Пять) шт

«15» октября 2022

5 (Пять) шт

«16» октября 2022

5 (Пять) шт

«17» октября 2022

5 (Пять) шт

«18» октября 2022

5 (Пять) шт

«19» октября 2022

5 (Пять) шт

«20» октября 2022

5 (Пять) шт

Начисление происходит после подтверждения победителей в
срок, указанный в пункте 3.7.
3.5. Сроки определения Победителей Акции – обладателей
Еженедельных призов:
1 неделя: до 22.09.2022 включительно;
2 неделя: до 29.09.2022 включительно;
3 неделя: до 06.10.2022 включительно;
4 неделя: до 13.10.2022 включительно;
5 неделя: до 20.10.2022 включительно;
3.6. Срок определения Победителя Акции – обладателя Главного
Приза: 28.10.2022 г.
3.7. Сроки выдачи всех призов: по 18.11.2022 г. включительно.
4. Территория проведения Акции.

4.1. Акция проводится в сети магазинов "Пятёрочка", расположенных
на территории: г. Москва и Московской область, г. Владимир и
Владимирская область, г. Тверь и Тверская область, г. Рязань и
Рязанская область, г. Тула и Тульская область, г. Калуга и Калужская

область, г. Брянск и Брянская область, г. Смоленск и Смоленская
область, и в Мобильном Приложении «ПЯТЕРОЧКА ДОСТАВКА» при
условии доставки Товаров на указанной территории.
5. Описание признаков товара,
позволяющих
установить
взаимосвязь
товара
и
проводимой Акции

5.1. Товарами, участвующими в Акции, являются любые товары,
реализуемые в Торговой сети «Пятёрочка», за исключением
алкогольной продукции, табака, табачной и/или никотинсодержащей
продукции, устройств для потребления никотинсодержащей
продукции, которые продаются во всех магазинах ТС «Пятёрочка»
(Далее - Товары).
5.2. Подтверждением покупки Товаров, обладающих признаками,
указанными в п. 5.1. является полученный в торговой точке кассовый
чек за покупку, совершенную в течение срока, указанного в п.3.2, с
использованием персональной «Выручай-карты» ТС "Пятёрочка", на
сумму от 600 (шестисот) рублей 00 копеек с учетом всех скидок или
электронный чек Мобильного Приложения «Пятерочка Доставка» за
покупку, совершенную в течение срока, указанного в п.3.2, с
использованием персональной «Выручай-карты» ТС "Пятёрочка",
который можно скачать в разделе «История Заказов» в Мобильном
Приложении, на сумму от 1000 (одной тысячи) рублей 00 копеек с
учетом всех скидок.
5.3. Чеки можно регистрировать только в течение 72 часов с момента
совершения покупки (дата и время покупки указаны на чеке), но не
позднее срока приема заявок на участие в Акции предусмотренных п.
3.3. Правил Акции.
5.4. Количество товаров, участвующих в Акции, ограничено товарными
запасами магазинов ТС «Пятёрочка».

6.
Порядок
и
способ
информирования
участников
Акции о Правилах, а также о
результатах Акции.

6.1. Информирование участников Акции проводится путем размещения
правил, а также новостных анонсов, касающихся всех возможных
изменений в проведении Акции (отмена проведения, замена сроков и
призов и т. д.), в глобальной сети Интернет по адресу https://5kaa101.ru на весь срок проведения Акции;
6.2. Результаты Акции размещаются на сайте https://5ka-a101.ru
в сроки, указанные в п. 3.4–3.6 настоящих Правил.

.7. Призовой фонд Акции.

7.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Заказчика 1,
Заказчика 2 и включает в себя:
7.1.1. Главный приз от Заказчика акции 1, состоящий из: (1)
вещевой части приза – Однокомнатная квартира по адресу: 108801,
Россия, Москва, вн.тер.г.пос. Сосенское, улица Эдварда Грига, дом 17,
кв. 375. Кадастровый номер: 77:17:0120316:51893. Общая площадь
квартиры: 42,6 м. стоимостью 12 058 140 (Двенадцать миллионов
пятьдесят восемь тысяч сто сорок) рублей 00 копеек и (2) денежной
части приза в размере 6 490 691 (Шесть миллионов четыреста девяносто
тысяч
шестьсот
девяносто
один)
рубль
00
копеек.
п. 2 ст. 224 НК РФ в размере (35% от стоимости призов, получаемых в
проводимых стимулирующих мероприятиях в целях рекламы в части
превышения размера необлагаемой суммы, установленной в п. 28 ст.
217 НК РФ в размере 4000 рублей 00 копеек). Денежная часть Главного
приза выплачивается Заказчиком 1 за вычетом удержанного и
уплаченного
с
данной
суммы
НДФЛ.

Общее количество Главных призов– 1 (Одна) штука.
Все расходы по регистрации права собственности на данную квартиру
и иные расходы по оформлению квартиры в собственность победитель
Главного приза несет самостоятельно.
7.1.2. Еженедельный приз – электронный сертификат сети магазинов
«Эльдорадо» на сумму 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек и
денежная часть приза в размере 24 770 (Двадцать четыре тысячи
семьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
Денежная часть Еженедельного приза, начисляемая величина которой
рассчитывается по формуле: D = (F – 4000 руб.) х 0,35 х 1/0,65, где D –
искомая сумма, F – фактическая стоимость вещевой части приза, х –
знак умножения, / - знак деления. В отношении Победителей
Еженедельных призов Организатор в соответствии с п. 2 ст. 226 НК РФ
выполняет функции налогового агента, в связи с чем удерживает и
перечисляет в бюджет налог на доходы по ставке, установленной п. 2
ст. 224 НК РФ в размере (35% от стоимости призов, получаемых в
проводимых стимулирующих мероприятиях в целях рекламы в части
превышения размера необлагаемой суммы, установленной в НК РФ в
размере 4000 рублей 00 копеек). Денежная часть Еженедельного приза
выплачивается Организатором за вычетом удержанного и уплаченного
с данной суммы НДФЛ.
Общее количество Еженедельных призов – 25 (Двадцать пять) штук.
Один участник может получить не более 1 (Одного) Еженедельного
приза за весь период проведения Акции.
7.1.3. Ежедневный приз - 10000 (десять тысяч) баллов* на карту
лояльности ТС «Пятёрочка» (далее - «Выручай-карта»), с помощью
которой, можно осуществлять оплату любых товаров за исключением
табака, табачных изделий и/или никотинсодержащей продукции,
устройств для потребления никотинсодержащей продукции, которые
продаются во всех магазинах ТС «Пятёрочка» на территории РФ, в
соответствии с Правилами программы лояльности «Выручай-карта».
*10000 баллов равны денежному эквиваленту в размере 1000,00 (Одна
тысяча) рублей. В денежном эквиваленте начисленные баллы не
выдаются.
Общее количество Ежедневных призов – 175 (Сто семьдесят пять)
штук.
Один участник может получить не более 1 (Одного) Ежедневного приза
за весь период проведения Акции.
7.2. Одновременно Организатор информирует участников о том, что в
случае получения в налоговом периоде иных призов в результате
выигрыша в иных различных стимулирующих мероприятиях с
совокупной стоимостью более, чем 4 000 рублей, такой участник
самостоятельно оплачивает НДФЛ со стоимости таких призов в
размере 35% во исполнение ст. 226 Налогового Кодекса Российской
Федерации.
7.3. Призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным
эквивалентом.
7.4. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить
количество и наименование призов, уведомив об этом Участников
Акции не позднее, чем за 1 (Одну) неделю до такого изменения.

Информация об изменении публикуется на сайте Акции в порядке,
обозначенном в п. 6.1 настоящих Правил.
7.5. Один участник может получить не более 1 (одного) приза каждого
вида из указанных в п. 7.1.1–7.1.3, за весь период проведения Акции.
8. Условия Акции.

Для того чтобы стать участником Акции и получить возможность
выиграть один из Призов согласно п. 7.1, необходимо выполнить
следующие действия:
8.1. Быть обладателем персональной «Выручай-карты» ТС
"Пятёрочка", имеющей уникальный номер, который в соответствии с
Правилами Программы лояльности ТС «Пятерочка» служит для
идентификации Участника в Программе при приобретении
соответствующим Участником товаров, участвующих в розыгрыше
призов (указанных в п.5.1). Карта позволяет накапливать и списывать
Баллы за приобретение товаров в ТС «Пятёрочка», более подробную
информацию о типах карт и сроках использования можно узнать на
сайте https://5ka.ru/card/.
8.2. В период, указанный в п.3.2, совершить покупку любого Товара из
указанных в п.5.1 Правил с обязательным предъявлением/указанием
персональной «Выручай-карты» при совершении покупки, и сохранить
чек.
8.3.В период, указанный в п. 3.3. Правил:
8.3.1. зарегистрироваться на сайте https://5ka-a101.ru, заполнив все
необходимые поля (фамилия, имя, адрес электронной почты, дата
рождения, телефон, номер персональной «Выручай-карты») и
поставить галку, подтверждающую:
• согласие на участие в Акции;
• согласие на обработку персональных данных;
• факт совершеннолетия и наличие гражданства РФ
или авторизоваться;
8.3.2. в течение 72 часов с момента покупки (дата и время покупки
указаны на чеке), но не позднее срока приема заявок на участие в Акции
предусмотренных п. 3.3. Правил Акции, зарегистрировать чек,
подтверждающий покупку Товара(ов), обладающего (их) признаками,
указанными в п. 5.1 (далее – Заявка на участие в Акции) путем
регистрации на сайте https://5ka-a101.ru и\или через чат-бот в Телеграм
@pyterochka_kvartira_bot (далее –Чат-бот). Каждый Участник может
загрузить на сайт https://5ka-a101.ru и\или через чат-бот в Телеграм
@pyterochka_kvartira_bot не более 3 (Трех) чеков в течение 1
(Одного) календарного дня.
Для регистрации чека в программе Чат-бот в Телеграм необходимо:
•
Перейти в мессенджер Телеграм.
•
Ввести в поисковой строке ник@pyterochka_kvartira_bot и
перейти в Чат-бот или перейти в Чат-бот с сайта Акции при помощи
нажатия на кнопку «зарегистрировать чек в Telegram»
При переходе в Чат-бот будет указано, что может Чат-бот и какие у него
функции.
•
Для начала коммуникации с Чат-ботом необходимо написать в
Чат-бот /start
•Для регистрации с целью участия в акции, следуя инструкциям Чатбота, необходимо поочередно ввести следующие данные:
Персональные данные:
1.Фамилия
2. Имя
3.Телефон
4. Еmail

5. Дата рождения
6. Номер персональной «Выручай-карты».
Подтвердить Согласие с правилами акции, согласие с условиями
Соглашения о политике обработки и хранения персональных данных,
факт совершеннолетия и наличие гражданства РФ
Каждый Участник может загрузить на сайт не более 15 (Пятнадцати)
чеков в течение 1 (Одного) календарного месяца.
Для регистрации последующих (второго и далее) чеков повторный ввод
персональных данных на Сайте не требуется.
Для загрузки чека необходимо сканировать чек, с помощью наведения
камеры смартфона на QR-код чека, или ввести данные чека вручную с
указанием суммы чека, номера фискального накопителя, номера
фискального документа и фискального признака чека.
8.4. Все данные в чеке должны быть читабельны. Изображение чека
должно быть четким и читабельным. Тип файла: JPEG, JPG, размер не
более 15 Мб., разрешение не менее 200 (двести) dpi. Не допускаются
изображения, не являющиеся чеками (скриншоты, оттиски, картинки,
компьютерная графика, фотомонтаж. Чек должен быть отсканирован
полностью, включая верхний и нижний край чека, изображение чека
должна быть строго вертикально ориентированной. Сканировать чек
необходимо под прямым углом. При сканировании чека QR-код должен
занимать всю область изображения, изображение QR-кода чека не
должно содержать посторонние предметы, тени. Чек на изображении
не должен быть мятым, порванным, на изображении не должно быть
более одного QR-кода.
Организатор/Заказчики имеют право не засчитать Участнику
загруженный чек в любое время, если изображение, будет признано
нечитаемым (в частности, с частичными повреждениями, нечетким)
или фальшивым.
8.5. Все зарегистрированные на Сайте или в Чат-боте чеки, а также
информация о приобретенных Товарах проходят проверку/модерацию
на соответствие условиям Акции в течение 3 (трёх) календарных дней.
Срок, указанный в настоящем пункте, может быть увеличен в случае
сбоев в работе сервисов ФНС России, операторов фискальных данных
или кассового оборудования точек продаж. Один и тот же чек возможно
зарегистрировать в Акции только один раз за все время проведения
Акции. Один и тот же Участник может загрузить неограниченное
количество чеков, соответствующих требованиям, при условии
соблюдения лимитов, обозначенных в п. 8.3.2.
8.6. Чеки, покупка Товаров по которым совершена не самим
Участником (членами семьи и т. д.), к регистрации в Акции не
принимаются.
8.7. Загрузка данных чека означает подачу Участником заявления на
использование информационного сервиса ФНС России «API Проверка
чеков» и согласие с тем, что информация о расчете, факт которого
может быть проверен, будет доступен Организатору/Заказчику
1/Заказчику 2 и привлекаемым ими третьим лицам.
8.8. Участник не вправе передавать данные о Призе третьим лицам.
8.9. Участник должен соответствовать критериям, указанным в п. 15.1
настоящих Правил.
9.
Критерии
определения Определение Победителей происходит следующим образом:
участников и победителей Акции
9.1. Определение победителей Акции, получающих Ежедневные
Призы, осуществляется в срок до 3 календарных дней после окончания
соответствующего периода регистрации чеков согласно п.3.4, путем
распределения Ежедневных призов среди всех Участников Акции,
выполнивших действия, указанные в п. 8 и зарегистрировавших чеки в
рамках периода согласно п. 3.3.1, которые прошли модерацию.

9.1.1 В срок до 3 календарных дней после окончания соответствующего
периода регистрации чеков, обозначенного в п. 3.4, формируется база
корректных заявок (Реестр), зарегистрированных в рамках конкретного
дня согласно п. 3.4 и прошедших модерацию (для каждого
календарного дня формируется своя уникальная база). Все Заявки
получают порядковый номер по принципу возрастания числового
значения от 1 до Х, где Х — общее количество Чеков, принимающих
участие в Розыгрыше в соответствующем дне.
9.1.2.В случае, если два или более Участника совершили покупку в
одно время, то заявки таких участников получают порядковые номера
в рамках общей нумерации по возрастанию, в зависимости от времени
загрузки чека.
9.1.3. Определение победителей Ежедневных призов в рамках каждого
дня проведения розыгрыша согласно п.3.4 производится по следующей
формуле:
N=X/E *Q,
Где N — порядковый номер выигрышной заявки
потенциального победителя
Х - общее количество заявок, зарегистрированных за
соответствующий календарный день проведения Акции согласно п.
3.3.1;
E - общее количество призов, разыгрываемых за конкретный день
Q = 0...дробная часть курса доллара США на день розыгрыша, по
данным с официального сайта ЦБ РФ.
В случае получения нецелого числа N при расчёте по формуле, число N
округляется в большую сторону.
9.1.4. Каждый N – ный номер становится выигрышным. Всего в каждом
из календарных дней согласно п. 3.4 определяется по 5 победителей,
9.2. Определение победителей Акции, получающих Еженедельные
Призы, проводится поэтапно согласно п.3.5, путем распределения
еженедельных призов среди всех Участников Акции, выполнивших
действия, указанные в п. 8. и зарегистрировавших чеки в рамках
конкретного этапа согласно п. 3.3.2, которые прошли модерацию.
9.2.1. В рамках каждого из этапов, обозначенных в п. 3.3.2,
формируется база корректных заявок (Реестр), зарегистрированных в
рамках конкретного этапа и прошедших модерацию (для каждого этапа
формируется своя уникальная база). Все Заявки получают порядковый
номер по принципу возрастания числового значения от 1 до Х, где Х —
общее количество Чеков, принимающих участие в Розыгрыше в
соответствующем этапе.
9.2.2.В случае, если два или более Участника совершили покупку в
одно время, то заявки таких участников получают порядковые номера
в рамках общей нумерации по возрастанию, в зависимости от времени
загрузки чека.
9.2.3. Определение победителей еженедельных призов в рамках
каждого из этапов согласно п.3.5 производится по следующей формуле:
N=X/E *Q,
Где N — порядковый номер выигрышной заявки
потенциального победителя
Х - общее количество заявок, зарегистрированных за
соответствующий этап проведения Акции согласно п. 3.3.2;
E - общее количество призов, разыгрываемых за конкретный этап
Q = 0...дробная часть курса доллара США на день розыгрыша, по
данным с официального сайта ЦБ РФ.
В случае получения нецелого числа N при расчёте по формуле, число N
округляется в большую сторону.
9.2.4. Каждый N – ный номер становится выигрышным. Всего в каждом
из этапов согласно п. 3.3.2 определяется по 5 победителей,

9.3. Определение Победителя Акции, получающего Главный Приз,
происходит следующим образом:
9.3.1. В срок, указанный в п. 3.6, создается общая база корректных
заявок (Реестр), выполнивших действия, указанные в п. 8., и
зарегистрированных за весь период проведения Акции согласно п. 3.3.3
и прошедших модерацию. Организатор сортирует весь массив заявок
по возрастанию значения времени покупки в Чеке. Все Заявки
получают порядковый номер по принципу возрастания числового
значения от 1 до Х, где Х — общее количество Чеков, принимающих
участие в Розыгрыше Главного приза.
В случае, если два или более Участника совершили покупку в один день
и в одно время, то заявки таких участников получают порядковые
номера в рамках общей нумерации по возрастанию, в зависимости от
времени загрузки чека.
9.3.2 Определение победителя Главного Приза производится по
следующей формуле:
N=X/E *Q,
Где N — порядковый номер выигрышной заявки потенциального
победителя
Х - общее количество заявок, зарегистрированных за
весь период проведения Акции;
E - общее количество всех призов, разыгрываемых в рамках Акции
Q = 0...дробная часть курса Евро на последний день регистрации заявок,
указанный в п. 3.3.3 настоящих Правил, по данным с официального
сайта ЦБ РФ.
В случае получения нецелого числа N при расчёте по формуле, число N
округляется в большую сторону.
N-й чек становится выигрышным.
9.4. В случае отказа потенциального победителя от Приза, в том числе
не предоставления потенциальным победителем информации,
необходимой для получения приза в сроки, указанные в п. 11.3
настоящих Правил, право требования Приза переходит к
потенциальному победителю под номером, следующим за номером N,
который стал выигрышным (для каждого N –ного победителя).
9.5. Организатор информирует потенциального победителя о
выигрыше в Акции по электронному адресу, указанному при
регистрации на сайте https://5ka-a101s.ru или в Чат-боте и путем
размещения списка победителей на Сайте https://5ka-a101.ru
10. Права Участника.

11.
Обязанности
Победителя

10.1. Ознакомиться с Правилами Акции.
10.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими
Правилами, получать информацию об изменениях в Правилах.
10.3. Требовать от Организатора Акции получения информации об
Акции в соответствии с Правилами Акции.
10.4. Требовать выдачи выигранного Приза
Участника- Участник/Победитель Акции обязуется:
11.1. выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением Приза в установленные Правилами Акции сроки.
11.2. при регистрации для участия в Акции указывать актуальные и
достоверные данные, соответствовать критериям, указанным в п. 15
настоящих Правил.
11.3. Победители Еженедельных призов и Главного приза Акции
обязаны в срок, не позднее 3-х календарных дней с момента получения
электронного письма от Организатора Акции о выигрыше Приза
(п.9.5.), направить Организатору на электронный адрес Акции (п.2)
следующую информацию для вручения Приза и подачи сведений
Организатором и Заказчиком 1 в налоговую инспекцию:
• ФИО;
• Копию/скан Российского паспорта Победителя (2,3 и 5,6 стр.);

12. Права Организатора.

• Копию/скан свидетельства о присвоении ИНН Победителя;
• Контактный телефон и адрес электронной почты
• Скан-копию выигрышного чека
• Адрес и время доставки Акта приема-передачи приза силами курьера
(для победителей Еженедельных призов)
• Иные документы по требованию Организатора, необходимые для
получения Приза.
11.4. Ответным письмом Организатор направляет победителю приза
образец Акта приема-передачи Приза и Договор дарения (Договор
только для победителя Главного приза).
11.5. После получения от Победителя фотографии выигрышного чека
Организатор имеет право в течение 3-х рабочих дней осуществлять
проверку чека на соответствие условиям, изложенным в п. 8.5
настоящих Правил.
11.6. Победитель обязан в течение 3-х календарных дней с момента
требования Организатора предоставить Организатору путем отправки
на электронный адрес Акции (п.2) сканы выигрышных чеков,
подтверждающих совершение в указанные в п.3.2. сроки покупки
Товаров, согласно п.5.1 Правил, а также в течение данного срока
отправить через почтовую службу либо лично доставить по адресу:
115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пер.
2-й Кожевнический, д. 12, помещ. II, этаж 3, ком. 3 – копии либо
оригиналы данных чеков для целей их проверки Организатором на
подлинность. При невыполнении данного требования Организатор
вправе отказать Победителю в вручении Приза и выбрать нового
Победителя.
Организатор вправе:
12.1. Отказать в выдаче Приза Победителю, не выполнившему
требования п.11, 14 Правил.
12.2. Изменять Правила или отменять Акцию, при этом уведомление
участников об изменении Правил или отмене Акции производится в
порядке, указанном в п. 6.1 настоящих Правил.
12.3. В случае возникновения у Организатора подозрений в том, что
присланные Участником данные о покупке являются фальшивыми и не
отвечающими требованиям, указанным в пунктах. 8.1.-8.3.,
Организатор имеет право запрашивать у Участника дополнительную
информацию, подтверждающую факт совершения покупки.
Организатор
вправе
по
своему
усмотрению
признать
недействительным участие в Акции, не допустить Участника до
участия в Акции в случае нарушения любых условий настоящих
Правил, а также в случаях обнаружения в действиях Участника
признаков мошенничества.
12.4. Организатор не несет ответственности за неполучение от
Участника необходимых сведений, в том числе за технические
проблемы каналов связи, используемых при проведении Акции, за
невозможность осуществления связи с Участником из-за указанных
неверных или неактуальных контактных данных при регистрации на
сайте https://5ka-a101.ru и в Чат-боте
12.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками Акции кроме как в
случаях, указанных в настоящих Правилах, или на основании
требований действующего законодательства Российской Федерации.
12.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок
Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним
затраты.
12.7. Если Победитель отказался от Приза, то такой приз является
невостребованным.
Организатор
может
распоряжаться
невостребованными Призами по своему усмотрению, в том числе
выбрать нового Победителя по процедуре, описанной в п.п. 9.1. -9.3.

Правилами Акции не предусмотрено хранение невостребованных
Призов и выдача их после окончания сроков проведения Акции,
указанных в п.3.7.
12.8. Организатор Акции не несет ответственности за технические
неполадки на сайте https://5ka-a101.ru и в Чат-боте,
соответствующие сбои в рамках проведения Акции, в случае, если они
возникли не по вине Организатора Акции.
13. Обязанности Организатора.

Организатор обязуется:
13.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими
Правилами.
13.2. Выдать призы победителям Акции, выполнить обязанности
налогового агента в соответствии с законодательством РФ и
предоставить сведения о получателе Еженедельных призов стоимостью
свыше 4000,00 рублей в налоговые органы, а при наличии денежной
части приза – начислить, удержать и перечислить НДФЛ в бюджет.
14. Порядок и сроки получения 14.1. Выдача призов осуществляется в сроки, указанные в п.3.7.
приза.
14.2. Вручение Ежедневных призов осуществляется силами Заказчика
2 Акции путем зачисления баллов на «Выручай-карту» победителя,
данные которой указаны при регистрации на сайте или в Чат-боте
Акции.
14.3. Вручение Еженедельных призов осуществляется силами
Организатора путем отправки электронных сертификатов на адрес
электронной почты победителей, указанный согласно п. 11.3 Для
получения Еженедельного Победитель Акции обязуется подписать с
Организатором Акт приемки-передачи в 2-х экземплярах. Один
экземпляр подписанного Акта остается у Победителя, а второй – у
Организатора Акции. После получения Еженедельного приза
победитель обязан подписать и направить скан-копию Акта приемапередачи приза, полученную от Организатора согласно п. 11.4.
Оригинал Акта приема-передачи приза передается Организатору
Победителем через курьера, услуги которого оплачивает Организатор.
Время и место вручения курьеру подписанного оригинала Акта приемапередачи приза согласуется в порядке п. 11.3. В случае отказа
победителя от подписания Акта приема-передачи приза, в том числе по
причине отсутствия победителя в согласованном месте в обозначенное
согласно п. 11.3 время, Организатор Акции вправе аннулировать
Еженедельные призы. На момент встречи с курьером для передачи
оригинала Акта приема-передачи Еженедельного приза победитель
обязан показать паспорт, подтверждающий личность, а также передать
оригинал Акта приема-передачи приза. В случае если данные паспорта
не совпадают с паспортными данными, которые были указаны в
порядке п. 11.3, Организатор вправе аннулировать Еженедельный приз
для такого победителя. Номинал Еженедельных призов будет доступен
победителям только после подписания оригинала Акта приемапередачи приза.
14.4 После получения всех необходимых документов от Победителя
Главного приза, указанных в п. 11.3, Организатор в течение 1-й
календарной недели связывается с Победителем по поводу обсуждения
деталей вручения ключей и документов от Главного приза. После
согласования даты и времени вручения Главного приза, Организатор от
имени Заказчика 1 вручает победителю ключи и регистрационные
документы от Главного приза. После получения Главного приза
победитель обязан в месте получения Главного приза подписать с
Организатором, который действует от имени Заказчика 1, Акт приемапередачи приза и Договор дарения.
14.5. В случае невозможности связаться с Победителем в течение 7
рабочих дней с момента направления Победителю уведомления о
победе по причинам, не зависящим от Организатора Акции, неявки

15. Дополнительные условия.

16. Согласие Участника Акции на
обработку его
персональных
данных, перечень персональных
данных
Участника
Акции,
обработка
которых
будет
осуществляться
Организатором
Акции, цели обработки
персональных данных, перечень
действий с такими персональными
данными, лица, которым могут
быть раскрыты или переданы
персональные данные, сведения о
трансграничной
передаче
персональных данных, если такая
трансграничная передача будет
осуществляться, срок, в течение
которого будет осуществляться

Победителя для получения Призов в срок, отсутствие Победителя по
месту вручения Призов, указанного Организатором Акции, отказа
Победителя от заполнения документов, необходимых для
документального оформления получения Призов, а равно в случае
указания неполной информации, необходимой для получения Призов,
Призы считаются невостребованным Победителем.
14.6. Призы не могут быть востребованы Участником повторно. Призы
не выдаются в денежном эквиваленте и обмену не подлежат.
14.7. Передача права на получение приза другому лицу не допускается.
14.8. Вручение Приза, не полученного Победителем не по вине
Организатора,
ввиду
неправильной/не
соответствующей
действительности информации, предоставленной Победителем,
повторно не осуществляется.
14.9. После получения от Победителя, получившего приз, стоимость
которого превышает 4 000 рублей, подписанного Акта, Победителю
присуждается денежная часть приза. В соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ Организатор выступает налоговым
агентом, предоставляет в налоговые органы сведения о доходах
физических лиц в связи с вручением им Еженедельного Приза, а также
в полном объёме удерживает и уплачивает налог на доходы физических
лиц из денежной части Еженедельных призов. В соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ Заказчик 1
выступает налоговым агентом, предоставляет в налоговые органы
сведения о доходах физического лица в связи с вручением ему Главного
Приза, а также в полном объёме удерживает и уплачивает налог на
доходы физического лица из денежной части Главного приза.
15.1. Участником Акции может стать совершеннолетний полностью
дееспособный гражданин РФ, постоянно проживающий на территории
Российской Федерации.
15.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и
согласие Участника с настоящими Правилами.
15.3. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения
своих обязательств, вследствие предоставления Участником неполных,
устаревших, недостоверных персональных данных.
15.4. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора
(ООО «Дайверсити»), Заказчика 1 (ООО «А101») и Заказчика 2 (ООО
«Агроторг») и аффилированные с ними лица (сотрудники
аффилированных с ними лиц), сотрудники организаций, участвующих
в подготовке и проведении Акции, а также члены семей всех
упомянутых лиц.
15.5. Все жалобы, касающиеся процедуры проведения настоящей
Акции, рассматриваются только до 18.11.2022 г. включительно
16.1. Факт участия в Акции и факт предоставления Участником
персональных данных (фамилия, имя, отчество, номер контактного
телефона, e-mail, почтовый адрес, паспортные данные, номер ИНН и
иные необходимые персональные данные) означает согласие
Участника на обработку его персональных данных Организатором,
Заказчиком 1 и Заказчиком 2 Акции в рамках проведения Акции и
выдачи призов в соответствии и в порядке, предусмотренном ФЗ от 27
июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», а также
использование персональных данных Организатором, Заказчиком 1 и
Заказчиком 2 в статистических целях и в целях рассылки рекламноинформационных материалов о продукции компаний на номер
мобильного телефона/электронный адрес Участника и других целях вне
рамок Акции.
16.2. Организатор/Заказчик 1 Акции/Заказчик 2 Акции вправе
передавать данные Участников третьим лицам, с которыми имеются
договорные отношения, для их обработки в соответствии с целями,
указанными в настоящих правилах. Трансграничная передача данных

обработка персональных данных Организатором Акции не осуществляется. При этом трансграничная
Участника Акции.
передача данных может осуществляться Заказчиками 1 и 2 Акции для
обработки и использования персональных данных в статистических
целях и в целях рассылки рекламно-информационных материалов о
продукции компаний. Согласие на обработку/использование
персональных данных будет действовать в течение 10 (десяти) лет с
момента окончания сроков проведения Акции.
16.3. Согласие Участник может отозвать:
16.3.1. У Организатора в любой момент, направив письменное
уведомление об отзыве по адресу: 115114, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12,
помещ. II, этаж 3, ком. 3. В случае получения уведомления об отзыве
согласия, Организатор Акции и уполномоченные им лица прекращают
обработку персональных данных Участника и уничтожают
персональные данные в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней
с даты поступления уведомления.
При этом если Участник отзывает согласие в период сроков проведения
соответствующего Акции, то он автоматически лишается права
получения призов в рамках данного Акции с момента получения
Организатором от Участника Акции уведомления.
16.3.2. У Заказчика 1 в любой момент направив письменное
уведомление об отзыве по адресу: 108814, Российская Федерация,
город Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица
Фитаревская, дом 14, строение 1.
16.3.3. У Заказчика 2 в любой момент направив письменное
уведомление об отзыве по адресу: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский
Проспект, д. 90/92.
16.4. Перечень действий с персональными данными: сбор, хранение,
распространение (передача для публикации ФИО Победителя Акции),
использование для предоставления призов Получателями Призов, а
также для иных целей, указанных в п. 16.1 и п. 16.2 выше, уничтожение
персональных данных (по истечении срока хранения документации).
16.5. Права Участника как субъекта персональных данных. Участник
имеет право:
- на получение сведений об Организаторе/Заказчике 1/ Заказчике 2 как
операторах его персональных данных
- требовать от Организатора/Заказчика 1/Заказчика 2 как операторов
его персональных данных уточнения своих персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные
являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки
- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
- иные права, предусмотренные настоящими Условиями и ФЗ «О
персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года.
16.6. Организатор/Заказчик 1/Заказчик 2 не несет ответственности в
случае невыполнения вышеперечисленных обязательств вследствие
предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных
персональных данных.

