ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Прожарь свое лето с Heinz в «Пятёрочке»
Рекламная акция «Прожарь свое лето с Heinz в «Пятёрочке» является рекламным
стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»
мероприятием, не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ,
соответственно, и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ
«О лотереях».
Рекламная Акция «Прожарь свое лето с Heinz в «Пятёрочке» проводится с целью формирования
и поддержания интереса к продукции под товарными знаками «Heinz» (за исключением детского
питания), а также стимулирования их продаж на российском рынке.
Принимая участие в рекламной Акции «Прожарь свое лето с Heinz в «Пятёрочке» (далее –
«Акция»), Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее - «Правила»).
Общие положения проведения рекламной Акции
«Прожарь свое лето с Heinz в «Пятёрочке»
1.1 Наименование Акции - «Прожарь свое лето с Heinz в «Пятёрочке».
1.2 Участие в Акции не является обязательным.
1.3 Территория проведения Акции - Российская Федерация. Покупку Продукции под товарными
знаками «Heinz» (за исключением детского питания), можно сделать в любых магазинах
торговой сети «Пятёрочка», расположенных на территории Российской Федерации.
Актуальный список адресов магазинов находится на сайте https://5ka.ru/stores/
1.4. Наименование Организатора и Оператора Акции:
«Организатор Акции», то есть юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующее проведение Акции непосредственно и/или через
Оператора, Общество с ограниченной ответственностью «Петербургская продовольственная
корпорация» (далее – «Организатор»).
Местонахождение: 195009, город Санкт-Петербург, Арсенальная улица, 1 корпус 2
ИНН: 7804307179
КПП: 509950001
ОГРН: 1047855143291
Банковские реквизиты: АО КБ «Ситибанк», г. Москва, Р/c № 4070 2810 9007 0310 3001,
БИК 044525202, к\с 30101810300000000202
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
«Оператор Акции», то есть юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, заключившее договор с Организатором Акции на проведение Акции от
его имени и по его поручению - Общество с ограниченной ответственностью «Севен» (далее –
«Оператор»).
Адрес Оператора: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15. корп. 5, эт. 5, пом. 515В, оф. 7.
ИНН 7725611120
КПП 772701001
ОГРН 1077757539804
р/с
40702810300040000775
в Банке ВТБ (ПАО), г. Москва
к/с
30101810700000000187
БИК 044525187
Сфера ответственности Оператора – контроль и реализация проведения Акции в целом, включая
выдачу призов Победителям Акции, кроме Ежедневного и Еженедельного приза «Баллы на карту
лояльности Выручай-карта», исполнение функции налогового агента, а также организация
взаимодействия с Участниками по каналам электросвязи.
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Торговая сеть «Пятёрочка» - сфера ответственности: предоставление Оператору
для
идентификации Участников в Акции уникальных
номеров «Выручай-карты», начисление
баллов на «Выручай-карту» на основании информации, предоставленной Оператором в сроки,
определенные Правилами.
1.5. Основные определения
1.5.1. «Участник Акции» - участниками Акции могут быть достигшие 18 лет дееспособные
физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на
территории Российской Федерации, имеющие активированную карту лояльности сети
«Пятёрочка» «Выручай-карта».
1.5.2. «Продукция» – продукция под товарными знаками «Heinz», указанная в списке ниже:
Кетчупы:
HEINZ Кетчуп ТОМАТНЫЙ Top down 570г
HEINZ Кетчуп ОСТРЫЙ пластик, top down 570г
HEINZ Кетчуп ИТАЛЬЯНСКИЙ 570г
Кетчуп томатный с горчицей Хайнц, Первая категория 570гр
HEINZ Кетчуп томат.пласт/бут. 570г
HEINZ Кетчуп томатный в пластиковой бутылке 1кг
HEINZ Кетчуп ТОМАТНЫЙ дой-пак 350г
HEINZ Кетчуп ОСТРЫЙ дой-пак 350г
HEINZ Кетчуп Итальянский дой-пак 350г
HEINZ Кетчуп ДЛЯ ГРИЛЯ И ШАШЛЫКА д/п 350г
HEINZ Кетчуп С ЧЕСНОК/ПРЯНОСТЯМИ д/п 350г
HEINZ Кетчуп Супер острый дой-пак 350г
HEINZ Кетчуп томат.с горч.1кат.350г
Кетчуп "Специи востока" Хайнц,350гр.
Кетчуп BBQ для свинины со вкусом вяленых томатов, Heinz, 350гр
Кетчуп BBQ для колбасок с острым кайенским перцем, Heinz,
350гр
Кетчуп BBQ для курицы с карри, Heinz, 350гр
HEINZ Кетчуп с Кайенским перцем 350гр
Соусы:
HEINZ Сырный соус 230 гр 57,5%
Соус Heinz барбекю 230г д/пак
HEINZ Соус ЦЕЗАРЬ дой-пак 230г
HEINZ Соус ЧЕСНОЧНЫЙ дой-пак 230г
HEINZ Соус СЛАДКИЙ ЧИЛИ деликат.230г
Соус томатный Чили Хайнц 230г
HEINZ Соус ГОРЧИЧНЫЙ 57,2% 230г
HEINZ Соус ЧЕТЫРЕ ПЕРЦА на осн.р/м 230г
HEINZ Соус БРУСНИЧНЫЙ деликатесный 230г
Соус на основе растительных масел "Кетчунез Хайнц", 230гр
HEINZ Соус SWISS CHOC.дес.швейц.шок.230г
HEINZ Соус CHERRY деликат.вишневый 230г
HEINZ Соус Соевый ст/бут. 150мл
HEINZ Соус Соевый Классический ст/бут. 150мл
Хайнц Соус соевый Классич. пл/бут 635мл
Горчица Французская Heinz 180г.
HEINZ Соус КИСЛО-СЛАДКИЙ 500мл
HEINZ Соус КИТАЙСКИЙ 500мл
HEINZ Соус ГРИБНОЙ 500мл
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Консервация:
HEINZ Фасоль в томатном соусе 415г
HEINZ Фасоль в т/.соусе ж/б200г
HEINZ Фасоль красная консерв.ж/б 400г
HEINZ Фасоль белая в собствен.соку 400г
HEINZ Горошек зеленый конс.ж/б 390г
HEINZ Кукуруза сахарная в зернах в вакуумной упаковке 340 г
HEINZ Горошек зеленый конс.ж/б 400г (Польша)
Томатные продукты:
Томатная паста «Хайнц» жесть 70 г
HEINZ Паста ТОМАТНАЯ 310г

1.5.3. «Сайт Акции» - www.heinz-prozharka.ru
1.5.4. «Выручай-карта» - карта лояльности торговой сети «Пятерочка», имеющая уникальный
номер, которая в соответствии с Программой лояльности торговой сети «Пятёрочка» служит для
идентификации Участника в Программе при приобретении соответствующим Участником
Товаров. Карта даёт ряд преимуществ для постоянных покупателей, такие как баллы за покупки,
специальные акции и скидки только для держателей «Выручай-карты», позволяет накапливать и
списывать Баллы. Начисляемые баллы не являются денежными средствами.
Условия получения «Выручай-карты», её использования и базовых начислений по «Выручайкарте» можно посмотреть на сайте https://5ka.ru/card/
1.6. Сроки проведения Акции.
1.6.1 Общий срок проведения Акции, включая период выдачи призов Победителям: период с «06»
июля 2020 года по «30» ноября 2020 года (включительно).
1.6.2 Период совершения покупки: 00:00:01 с «06» июля 2020 года по 23:59:59 «06» сентября 2020
года (включительно).
1.6.3 Период выдачи призов Победителям Акции: с «17» июля 2020 года по «30» ноября 2020 года
(включительно).
1.7. Способы информирования Участников Акции.
1.7.1 Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в сети
Интернет на Сайте Акции.
1.7.2. Дополнительное информирование Участников Акции проходит через смс-рассылку от ТС
Пятёрочка по запросу Организатора Акции по номеру телефона, который был указан при
регистрации «Выручай-карты». с целью информирования Участника о выполнении условий и
участии в Акции.
2. Условия участия в Акции.
2.1 Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории РФ, имеющие активированную
карту лояльности торговой сети «Пятёрочка» «Выручай-карта» (далее – «Участник»).
К участию в Акции не допускаются:
2.1.1 работники Организатора и/или Оператора и лица, представляющие интересы Организатора
и/или Оператора, а также члены их семей;
2.1.2 лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором, и/или
Оператором;
2.1.3 работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором
и/или Оператором и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей.
2.2 Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
2.2.1 право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
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2.2.2 право на получение Приза в случае, если Участник будет признан Победителем в
соответствии с настоящими Правилами;
2.2.3. иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
2.3. Участники Акции имеют, в частности, следующие обязанности:
2.3.1 соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
2.3.2 предоставлять Организатору и/или Оператору достоверную информацию о себе в
соответствии с Правилами Акции;
2.3.3 иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
2.4. Участник Акции, выполнивший условия Акции, имеет возможность получить призы в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
2.5 Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из:
Наименование приза
Количество
призов
2.5.1 Ежедневный приз – дополнительные 5 000 баллов на активированную 3 150 шт.
карту лояльности «Выручай-карта» (5 000 баллов равны денежному
эквиваленту 500 рублей).
Приз вручается путем перечисления дополнительных баллов на карту
лояльности «Выручай-карта» в срок до «20» сентября 2020 года
(включительно).
Баллы, начисленные на карту лояльности «Выручай-карта», не являются
денежными средствами и в денежном эквиваленте баллы не выдаются.
График розыгрышей отражен в пп. 3.1.1 настоящих Правил.
Ежедневно разыгрывается 50 (Пятьдесят) призов данной категории.
2.5.2 Еженедельный приз – дополнительные 30 000 баллов на активированную 89 шт.
карту лояльности «Выручай-карта» (30 000 баллов равны денежному
эквиваленту в размере 3 000 рублей).
Приз вручается путем перечисления дополнительных баллов на карту
лояльности «Выручай-карта» в срок до «20» сентября 2020 года
(включительно).
Баллы, начисленные на карту лояльности «Выручай-карта», не являются
денежными средствами и в денежном эквиваленте не выдаются.
График розыгрышей отражен в пп. 3.2.1 настоящих Правил.
Еженедельно разыгрывается 10 (Десять) призов данной категории.
2.5.3 Главный приз, состоящий из двух частей:
1 шт.
- автомобиль Jeep Compass Longitude 2.4l 150hp, стоимостью 1 942 000
рублей 00 копеек (Один миллион девятьсот сорок две тысячи рублей 00
копеек);
- денежная часть Главного приза в размере 1 043 538 рублей 00 копеек
(Один миллион сорок три тысячи пятьсот тридцать восемь 00 копеек).
Выбор цвета и комплектации, года производства автомобиля и других
характеристик остается за Организатором.
Выдача Главного приза Акции производится по акту приема-передачи в
дилерском центре «Рольф» в городе, ближайшем к месту проживания
победителя, выигравшего главный приз (Далее - Победитель). До
дилерского центра Победитель добирается самостоятельно и за свой счет.
При получении Главного приза наличие оригинала выигравшего чека с
продукцией под товарным знаком «Heinz» обязательно. Вручение
Главного приза происходит после предоставления Победителем
необходимых документов для получения Главного приза, а также
проверки оригинала чека с продукцией под товарным знаком «Heinz».
Передача приза осуществляется в срок до «30» ноября 2020 г.
Организатор не несет ответственности в случае невозможности
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Победителем получить Главный приз по следующим, включая, но не
ограничиваясь причинам:
- несвоевременного предоставления информации, неполного и/или
неточного указания данных при оформлении документов;
- неявки в дилерский центр в срок для передачи Главного приза;
- предоставление фальшивого, поддельного или фальсифицированного
документа.
- отсутствие у него необходимых для реализации своих прав документов
(паспорт РФ)
- иные причины
Оператор, как налоговый Агент, на основании поручения от Победителя удерживает в
соответствии с требованиями законодательства РФ налог на доходы физических лиц по ставке
35% с суммы призов, полученных Победителем в ходе проведения Акции, превышающей 4000
рублей.
2.6 Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество и наименование
призов, уведомив об этом участников Акции не позднее, чем за 2 (две) недели до такого
изменения. Информация об изменениях публикуется на Сайте Акции.
2.7 Один и тот же Участник может получить ограниченное количество призов, а именно:
- Ежедневный приз – не более 1 (Одна) шт.
- Еженедельный приз – не более 1 (Одна) шт.
- Главный приз - 1 (Одна) шт.
2.8 Призы могут отличаться по внешнему виду от изображений на рекламных материалах Акции.
2.9. Для участия в Акции и получения Призов, необходимо совершить следующие действия:
2.9.1 В указанный в п. 1.6.2 период совершить в одном из магазинов торговой сети «Пятёрочка» на
территории Российской Федерации покупку продукции (далее – «Продукция» или «Продукт»)
участвующих в Акции, при этом сумма покупки продуктов, участвующих в Акции, должна быть
не менее 150 рублей в одном чеке. При покупке необходимо предъявить активированную карту
«Выручай-карта» на кассе магазина, а также сохранить оригинал кассового чека.
2.9.2. По запросу Организатора/Оператора акции, ТС Пятёрочка предоставляет реестр покупок,
согласно условиям акции, где не содержатся персональные данные участника Акции. В реестре
указывается уникальный номер активированной «Выручай-карты» и дата покупки.
2.9.3 В случае соблюдения условий, указанных в пп. 2.9.1-2.9.2 Участник автоматически попадает
в розыгрыш призов. Розыгрыш проводится в соответствии с правилами, указанными в п.3
настоящих Правил.
2.9.4 В случае, если Участник в результате Ежедневного и/или Еженедельного розыгрыша не
признается претендентом на победу в розыгрыше Ежедневного и/или Еженедельного приза, он
продолжает участие в розыгрыше призов данной категории на следующих неделях при
выполнении условий, указанных в пп. 2.9.1.
2.10 Организатор Акции НЕ компенсирует Участникам расходы на оплату услуг Интернетпровайдера. Любые другие расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы)
Участники несут самостоятельно и за свой счет.
2.11 Организатор и/или Оператор Акции не вступает в споры с участниками относительно того,
как поступает информация по покупкам Продукции.
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2.12. Победитель Акции, выигравший Главный приз, указанный в пп. 2.5.3 настоящих Правил,
обязуется представить Оператору следующую обязательную информацию и документы:
2.12.1. Дату своего рождения и адрес электронной почты;
2.12.2. ФИО и номер мобильного телефона, по которому Оператор сможет связаться с
Победителем;
2.12.3. Копию своего паспорта (первая страница паспорта с фотографией и паспортными данными
и страница с указанием адреса регистрации);
2.12.4. Сканированную копию ИНН;
2.12.5. Копию выигравшего чека;
2.12.6. Фото выручай-карты Пятерочки с указанием номера карты;
2.12.7. Согласие на обработку персональных данных;
2.12.8. Иную информацию по запросу Организатора или Оператора.
2.13. Информация и копии документов, указанные в пункте 2.12 настоящих Правил, должны быть
представлены Победителем Оператору на адрес электронной почты feedback@heinz-prozharka.ru
не позднее 3 (трех) календарных дней после определения Победителя и оповещения его о
выигрыше. В случае их непредоставления Организатор и/или Оператор оставляют за собой право
отказать во вручении Главного приза. Оповещение о выигрыше производится путем звонка по
номеру телефона, который был указан при регистрации «Выручай-карты» и публикации
Победителя на Сайте в разделе «Победители». Звонок Победителю совершается представителем
ТС Пятерочка в присутствии Организатора в период с 14 сентября по 20 октября 2020г. В случаях,
если до Победителя не удалось дозвониться после 3-ех попыток, либо указанный, при регистрации
«Выручай-карты», номер не принадлежит Победителю, либо если Победитель отказался от
Главного приза, либо по иным причинам, предусмотренным настоящими Правилами, Организатор
не может/не вправе вручить приз такому Участнику, то выигрышным становится номер заявки
следующий по порядку в базе Участников.
2.14. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом
Участником, такой текст должен быть написан четким, читабельным почерком, либо печатными
буквами.
2.15. Данные, предоставленные Победителем, должны совпадать с данными физического лица, на
которое оформлен номер мобильного телефона, указанный в качестве контактного номера
телефона для вручения Приза. В случае возникновения спора о том, на какое лицо оформлен тот
или иной мобильный телефон, Организатор и/или Оператор имеют право потребовать у лица,
доказывающего принадлежность ему номера мобильного телефона, документы, подтверждающие
оформление номера мобильного телефона на это лицо.
2.16. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать
Победителю Акции в выдаче Приза либо отложить (до устранения соответствующих причин
невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в
соответствии с настоящими Правилами) выдачу Приза в следующих случаях:
2.16.1. Если Оператор не может связаться с Победителем по любым, независящим от Оператора
причинам, и/или
2.16.2. Если электронное письмо не будет содержать информацию, указанную в п. 2.12. настоящих
Правил в качестве информации, обязательной к предоставлению для получения Приза, или
Оператору не будет предоставлен полный перечень документов, указанных в настоящих
Правилах;
и/или
2.16.3. Если информация и/или документы, указанные в пункте 2.12 настоящих Правил, не будут
получены Оператором по любым причинам;
и/или
2.16.4. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.17. Обработка запросов, направленных через форму обратной связи, может занимать до 3(трех)
рабочих дней.
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3. Порядок определения Победителей
3.1. В течение периода, указанного в п.1.6.2 Правил, ежедневно в розыгрыше участвуют 50
(Пятьдесят) Ежедневных Призов.
3.1.1. За весь период Акции Участник может выиграть не более одного Ежедневного приза.
Розыгрыш призов происходит в следующие периоды:
Количество
разыгрываемых
призов

Дата начала
приема
заявок
(ДД:ММ:ГГГГ)

Время
начала
периода
приема
заявок
(ЧЧ:ММ:СС)

Дата
завершения
приема
заявок
(ДД:ММ:ГГГГ)

Время
завершения
периода
приема
заявок
(ЧЧ:ММ:СС)

Дата
определения
претендентов
на приз
(ДД:ММ:ГГГГ)

Время
определения
претендентов
на приз
(ЧЧ:ММ:СС)

50

06.07.2020

0:00:00

06.07.2020

23:59:59

17.07.2020

12:00:00

50

07.07.2020

0:00:00

07.07.2020

23:59:59

17.07.2020

12:00:00

50

08.07.2020

0:00:00

08.07.2020

23:59:59

17.07.2020

12:00:00

50

09.07.2020

0:00:00

09.07.2020

23:59:59

17.07.2020

12:00:00

50

10.07.2020

0:00:00

10.07.2020

23:59:59

17.07.2020

12:00:00

50

11.07.2020

0:00:00

11.07.2020

23:59:59

17.07.2020

12:00:00

50

12.07.2020

0:00:00

12.07.2020

23:59:59

17.07.2020

12:00:00

50

13.07.2020

0:00:00

13.07.2020

23:59:59

24.07.2020

12:00:00

50

14.07.2020

0:00:00

14.07.2020

23:59:59

24.07.2020

12:00:00

50

15.07.2020

0:00:00

15.07.2020

23:59:59

24.07.2020

12:00:00

50

16.07.2020

0:00:00

16.07.2020

23:59:59

24.07.2020

12:00:00

50

17.07.2020

0:00:00

17.07.2020

23:59:59

24.07.2020

12:00:00

50

18.07.2020

0:00:00

18.07.2020

23:59:59

24.07.2020

12:00:00

50

19.07.2020

0:00:00

19.07.2020

23:59:59

24.07.2020

12:00:00

50

20.07.2020

0:00:00

20.07.2020

23:59:59

31.07.2020

12:00:00

50

21.07.2020

0:00:00

21.07.2020

23:59:59

31.07.2020

12:00:00

50

22.07.2020

0:00:00

22.07.2020

23:59:59

31.07.2020

12:00:00

50

23.07.2020

0:00:00

23.07.2020

23:59:59

31.07.2020

12:00:00

50

24.07.2020

0:00:00

24.07.2020

23:59:59

31.07.2020

12:00:00

50

25.07.2020

0:00:00

25.07.2020

23:59:59

31.07.2020

12:00:00

50

26.07.2020

0:00:00

26.07.2020

23:59:59

31.07.2020

12:00:00

50

27.07.2020

0:00:00

27.07.2020

23:59:59

07.08.2020

12:00:00

50

28.07.2020

0:00:00

28.07.2020

23:59:59

07.08.2020

12:00:00

50

29.07.2020

0:00:00

29.07.2020

23:59:59

07.08.2020

12:00:00

50

30.07.2020

0:00:00

30.07.2020

23:59:59

07.08.2020

12:00:00

50

31.07.2020

0:00:00

31.07.2020

23:59:59

07.08.2020

12:00:00

50

01.08.2020

0:00:00

01.08.2020

23:59:59

07.08.2020

12:00:00

50

02.08.2020

0:00:00

02.08.2020

23:59:59

07.08.2020

12:00:00

50

03.08.2020

0:00:00

03.08.2020

23:59:59

14.08.2020

12:00:00

50

04.08.2020

0:00:00

04.08.2020

23:59:59

14.08.2020

12:00:00

50

05.08.2020

0:00:00

05.08.2020

23:59:59

14.08.2020

12:00:00

50

06.08.2020

0:00:00

06.08.2020

23:59:59

14.08.2020

12:00:00

50

07.08.2020

0:00:00

07.08.2020

23:59:59

14.08.2020

12:00:00

50

08.08.2020

0:00:00

08.08.2020

23:59:59

14.08.2020

12:00:00

50

09.08.2020

0:00:00

09.08.2020

23:59:59

14.08.2020

12:00:00

50

10.08.2020

0:00:00

10.08.2020

23:59:59

21.08.2020

12:00:00

50

11.08.2020

0:00:00

11.08.2020

23:59:59

21.08.2020

12:00:00

50

12.08.2020

0:00:00

12.08.2020

23:59:59

21.08.2020

12:00:00
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50

13.08.2020

0:00:00

13.08.2020

23:59:59

21.08.2020

12:00:00

50

14.08.2020

0:00:00

14.08.2020

23:59:59

21.08.2020

12:00:00

50

15.08.2020

0:00:00

15.08.2020

23:59:59

21.08.2020

12:00:00

50

16.08.2020

0:00:00

16.08.2020

23:59:59

21.08.2020

12:00:00

50

17.08.2020

0:00:00

17.08.2020

23:59:59

28.08.2020

12:00:00

50

18.08.2020

0:00:00

18.08.2020

23:59:59

28.08.2020

12:00:00

50

19.08.2020

0:00:00

19.08.2020

23:59:59

28.08.2020

12:00:00

50

20.08.2020

0:00:00

20.08.2020

23:59:59

28.08.2020

12:00:00

50

21.08.2020

0:00:00

21.08.2020

23:59:59

28.08.2020

12:00:00

50

22.08.2020

0:00:00

22.08.2020

23:59:59

28.08.2020

12:00:00

50

23.08.2020

0:00:00

23.08.2020

23:59:59

28.08.2020

12:00:00

50

24.08.2020

0:00:00

24.08.2020

23:59:59

04.09.2020

12:00:00

50

25.08.2020

0:00:00

25.08.2020

23:59:59

04.09.2020

12:00:00

50

26.08.2020

0:00:00

26.08.2020

23:59:59

04.09.2020

12:00:00

50

27.08.2020

0:00:00

27.08.2020

23:59:59

04.09.2020

12:00:00

50

28.08.2020

0:00:00

28.08.2020

23:59:59

04.09.2020

12:00:00

50

29.08.2020

0:00:00

29.08.2020

23:59:59

04.09.2020

12:00:00

50

30.08.2020

0:00:00

30.08.2020

23:59:59

04.09.2020

12:00:00

50

31.08.2020

0:00:00

31.08.2020

23:59:59

11.09.2020

12:00:00

50

01.09.2020

0:00:00

01.09.2020

23:59:59

11.09.2020

12:00:00

50

02.09.2020

0:00:00

02.09.2020

23:59:59

11.09.2020

12:00:00

50

03.09.2020

0:00:00

03.09.2020

23:59:59

11.09.2020

12:00:00

50

04.09.2020

0:00:00

04.09.2020

23:59:59

11.09.2020

12:00:00

50

05.09.2020

0:00:00

05.09.2020

23:59:59

11.09.2020

12:00:00

50

06.09.2020

0:00:00

06.09.2020

23:59:59

11.09.2020

12:00:00

Определение победителей Акции, которые могут претендовать на получение Ежедневного приза,
происходит следующим образом:
1. ТС Пятёрочка в соответствии с п. 2.9.2. предоставляет реестр покупок Продуктов,
указанных в п.1.5.2 и приобретенных Участниками Акции в период, указанный в п. 1.6.2,
где указаны только уникальные номера «Выручай-карт», без указания персональных
данных Участников.
2. По окончании срока каждого из периодов розыгрыша согласно п.3.1.1 создается
табличный файл в формате Excel (далее - База) с номерами карт участников Акции.
3. На основании полученной Базы в указанные в п. 3.1.1 даты розыгрыша Оператором Акции
определяются потенциальные победители.
Алгоритм выбора Победителей основан на динамической математической формуле:
N=X/(Q+1), где:
N — порядковый номер выигрышной заявки претендента на получение приза / коэффициент для
определения порядковых номеров выигрышных заявок претендентов на получение призов.
X — общее количество заявок, зарегистрированных за период приёма заявок в розыгрыш.
Q — количество призов, разыгрываемых в период розыгрыша.
В случае получения нецелого числа N при расчете по формуле, число N округляется в большую
сторону.
Победители будут определены в порядке и сроки, указанные в вышеуказанной таблице
розыгрышей.
Публикация победителей происходит не позднее 24 часов на Сайте после определения
Победителя.
ТС Пятёрочка по запросу Организатора Акции с помощью смс рассылки информирует победителя
о выигрыше в Акции по номеру телефона, который был указан при регистрации «Выручайкарты».
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3.2. В течение периода, указанного в п.1.6.2 Правил, еженедельно в розыгрыше участвуют 10
(Десять) Еженедельных Призов.
3.2.1. За весь период Акции Участник может выиграть не более одного Еженедельного приза.
Розыгрыш Еженедельных призов происходит в следующие периоды:
Номер
Период совершения покупки
Дата определения победителей
недели
не позднее 15:00:00 17.07.2020
1 00:00:01 06.07.2020 - 23:59:59 12.07.2020
2 00:00:01 13.07.2020 - 23:59:59 19.07.2020

не позднее 15:00:00 24.07.2020

3 00:00:01 20.07.2020 - 23:59:59 26.07.2020

не позднее 15:00:00 31.07.2020

4 00:00:01 27.07.2020 - 23:59:59 02.08.2020

не позднее 15:00:00 07.08.2020

5 00:00:01 03.08.2020 - 23:59:59 09.08.2020

не позднее 15:00:00 14.08.2020

6 00:00:01 10.08.2020 - 23:59:59 16.08.2020

не позднее 15:00:00 21.08.2020

7 00:00:01 17.08.2020 - 23:59:59 23.08.2020

не позднее 15:00:00 28.08.2020

8 00:00:01 24.08.2020 - 23:59:59 30.08.2020

не позднее 15:00:00 04.09.2020

9 00:00:01 31.08.2020 - 23:59:59 06.09.2020

не позднее 15:00:00 11.09.2020

Определение победителей Акции, которые могут претендовать на получение Еженедельного
приза, происходит следующим образом:
1. ТС Пятёрочка в соответствии с п. 2.9.2. предоставляет реестр покупок Продуктов,
указанных в п.1.5.2 и приобретенных Участниками Акции в период, указанный в п. 1.6.2,
где указаны только уникальные номера «Выручай-карт», без указания персональных
данных Участников.
2. По окончании срока каждого из периодов розыгрыша согласно п.3.1.1 создается
табличный файл в формате Excel (далее - База) с номерами карт участников Акции.
3. На основании полученной Базы в указанные в п. 3.2.1 даты розыгрыша Оператором Акции
определяются потенциальные победители.
Алгоритм выбора Победителей основан на динамической математической формуле:
N=X/(Q+1), где:
N — порядковый номер выигрышной заявки претендента на получение приза / коэффициент для
определения порядковых номеров выигрышных заявок претендентов на получение призов;
X — общее количество заявок, зарегистрированных за период приёма заявок в розыгрыш;
Q — количество призов, разыгрываемых в период розыгрыша.
В случае получения нецелого числа N при расчете по формуле, число N округляется в большую
сторону.
Победители будут определены в порядке и сроки, указанные в вышеуказанной таблице
розыгрышей.
Публикация победителей происходит не позднее 24 часов после проведения розыгрыша на Сайте
Акции.
ТС Пятёрочка по запросу Организатора Акции с помощью смс рассылки информирует победителя
о выигрыше в Акции по номеру телефона, который был указан при регистрации «Выручайкарты».
3.3.1. Розыгрыш Главного приза проводится не позднее 11 сентября 2020 года.
Определение победителей Акции, которые могут претендовать на получение Главного приза,
происходит следующим образом:
1. ТС Пятёрочка в соответствии с п. 2.9.2. предоставляет реестр покупок Продуктов,
указанных в п.1.5.2 и приобретенных Участниками Акции в период, указанный в п. 1.6.2,
где указаны только уникальные номера «Выручай-карт», без указания персональных
данных Участников.
2. По окончании периода, указанного в п.1.6.2, создается табличный файл в формате Excel
(далее - База) с номерами карт участников Акции.
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3. На основании полученной Базы Оператором Акции определяется потенциальный
победитель.
Алгоритм выбора Победителя, следующий:
1. Выигрышная заявка будет составлять комбинацию из шести цифр и определяться курсами
валют на дату проведения розыгрыша: Доллар США, ЕВРО, Английский фунт. В
определенной последовательности из каждой валюты на дату проведения розыгрыша по
курсу ЦБ РФ одной из указанных выше валют к российскому рублю берется 2-й и 3-й
знаки после запятой.
2. Выигрышной будет являться заявка, совпавшая полностью или ближайшая к выигрышной
комбинации, и будет определяться следующим образом:
3. В случае, если среди заявок участвующих в розыгрыше, присутствует заявка выигрышной
комбинации, то Участник, которому была присвоена эта заявка становится Победителем.
Если отсутствует заявка с выигрышной комбинацией, то выигрывает заявка со следующим
числом (+1) из тех, у кого совпало максимум цифр с комбинацией. Принцип (+1)
применяется не ко всему массиву участвующих кодов, а только к заявкам, максимально
совпавшим по количеству цифр в комбинации.
Публикация победителя происходит на Сайте не позднее 16 сентября 2020 года.
4. Порядок выдачи призов Победителям.
4.1. Призы, указанные в п. 2.5.1, п. 2.5.2 настоящих Правил, вручаются путем перечисления
дополнительных баллов на карту лояльности «Выручай-карта» в срок до 20 сентября 2020 года.
4.1.1. Участник Акции может воспользоваться начисленными баллами и оплатить любую покупку
продукции в ТС «Пятерочка» в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента
зачисления баллов. Подробная информация о правилах и порядке использования баллов
размещена на сайте https://5ka.ru/card/
4.1.2. Организатор не несет ответственности в случае, если Победитель отказывается от Приза или
не имеет возможности получить его по причинам, не зависящим от Организатора.
4.2. Вручение Главного приза, указанного в п.2.5.3 настоящих Правил производится путем
личного вручения приза Победителю Акции после получения от Победителя всех документов,
указанных в п. 2.12 настоящих Правил, а также после подписания Победителем Акта приемкипередачи призов.
4.2.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, т.е. независящих от воли
Организатора Акции и/или Оператора обстоятельств, такие как: землетрясение, пожар, и другие
природные явления, эпидемия (пандемия), война, военные действия, акты органов
государственной власти и т.п., срок вручения приза может быть изменен. Организатор и/или
Оператор Акции обязан заблаговременно (в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения
информации о возникновении подобных обстоятельств)) уведомить победителя Акции в
письменном виде путем направления уведомления на электронную почту Победителя.
4.3. Участники проводимой Акции, в случае получения Призов, 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) удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов Участника Акции
(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 по поручению
Победителя (получателя дохода). Организатор настоящим информирует Победителей Акции о
законодательно предусмотренной обязанности самостоятельно уплатить соответствующие налоги
в связи с получением Призов Акции, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре
10

тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и, соглашаясь
с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о
вышеуказанной обязанности.
5. Прочее
5.1. В случае необходимости обработки персональных данных участника в целях вручения
Главного приза Акции, участник обязуется добровольно предоставить свои персональные данные,
а также Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором и/или Оператором,
предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее
проведения и в течение 3-х (трех) лет после её окончания, в соответствии с положениями,
предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных
данных» (далее - Закон).
Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления,
направленного по электронной почте по адресу feedback@heinz-prozharka.ru
Организатор осуществляет обработку следующего перечня персональных данных участника в
случае получения приза, указанного в п.2.5.3:
- адреса проживания и регистрации;
- даты рождения;
- паспортных данных (реквизиты, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе);
- номера мобильного телефона;
- индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).
Персональные данные участника могут быть переданы или раскрыты Организатором только на
основании требования уполномоченных государственных органов, а также в иных случаях,
предусмотренных Законом.
Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется.
Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях
использует или использовал его персональные данные. Для реализации права на доступ и иных
указанных выше прав Участник вправе связаться с Оператором по адресу:
117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15. корп. 5, эт. 5, пом. 515В, оф. 7 или по электронной
почте по адресу feedback@heinz-prozharka.ru.
5.2. Участник Акции, сообщивший Организаторам и/или Оператору любую информацию, в том
числе персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой
информации.
5.3. Участники, признанные обладателями призов Акции, обязаны по просьбе Организатора и/или
Оператора Акции принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с
признанием обладателями соответствующих призов, без выплаты за это дополнительного
вознаграждения, и с условием предоставления Организатору права на использование их имени,
фамилии, фото и видео материалов с их участием, при распространении рекламной информации
об Акции. Имущественные авторские (смежные) права на полученные фото и видео материалы
принадлежат Организатору.
5.3.1. Участник, признанный обладателем Главного приза Акции, обязан предоставить
Организатору не менее 10 фотографий с Автомобилем (Главный приз) без выплаты за это
дополнительного вознаграждения. Имущественные авторские (смежные) права на полученные
фотографии принадлежат Организатору. Организатор праве использовать фотографии, в том числе
в рамках распространения информации об Акции.
5.4. Организатор и/или Оператор, не несут ответственности за технические сбои, связанные, с
предоставлением Участниками информации согласно настоящим Правилам, в том числе:
5.4.1. За расторжение договорных отношений с Контент-провайдером
5.4.2. За задержки e-mail, любые иные технические сбои операторов связи, а также сбои в работе
почтовой службы, возникшие не по вине Организатора и/или Оператора.
Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по Московскому времени.
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5.5. Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
5.6 Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив
соответствующее заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением. Заявление
составляется в свободной форме и должно содержать ФИО Участника, серию и номер документа,
удостоверяющего личность и номер контактного телефона.
5.7. Организатор имеет право изменить Правила Акции, разместив соответствующую
информацию в сети Интернет на Сайте.
5.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Оператор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.9. Участникам Акции необходимо сохранять чек, подтверждающий покупку Продукции,
участвующей в Акции. В случае, если у Организатора возникнут сомнения в достоверности
предоставленной информации или в соблюдении Участником настоящих правил, он имеет право
запросить у Участника вышеуказанный чек и иную информацию.
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