Правила проведения Акции «Добро пожаловать в гости в «Пятёрочку»
(далее — «Правила»)
г. Москва

«3» февраля 2021 г.

1.
Общее описание
Акции

1.1.
Акция направлена на поддержание и повышение интереса Пользователей к
Торговой сети «Пятерочка».

2.
Организатор
Акции

Наименование: ООО "Агроторг"
Юридический адрес/почтовый адрес: город Санкт-Петербург, Невский проспект,
90/92
Сайт Организатора: www.5ka.ru,
https://vk.com/pyaterochka_shop

Сообщество

Организатора

на

Сайте

-

ИНН7825706086
ОГРН: 1027809237796

3.
Определения,
используемые в
настоящих Правилах

3.1.
Сайт — сайт в сети Интернет ВКонтакте, домен — https://vk.com (включая
все уровни указанного домена, как функционирующие на дату утверждения
настоящих Правил, так и запускаемые и вводимые в эксплуатацию в течение всего
срока проведения Акции), социальная сеть.
3.2.
Участник — физическое лицо, пользователь Сайта, зарегистрированный в
соответствии с установленными Правилами пользования Сайтом, достигший
возраста 18 лет.
3.3.
Пользователь — физическое лицо, пользователь социальной сети
ВКонтакте, зарегистрированный в установленном порядке на Сайте.
3.4.
Приложение «Добро пожаловать в гости в «Пятёрочку» (Приложение) –
мини-приложение, расположенное на Сайте по адресу: https:/vk.com/vgosti5ka
3.5.
Промокод - уникальный кодовый номер, присваиваемый Организатором,
предоставляющий Участнику, выполнившему действия, предусмотренные п.п.
7.1.1 – 7.1.3 Правил, право на получение одного из Призов, предусмотренного п. 6.1
Правил.
3.6.
«Выручай-карта» – бонусная карта Программы лояльности сети магазинов
«Пятёрочка», имеющая уникальный номер.

4.
Срок проведения
Акции

4.1.
Общий срок проведения Акции — с 12 февраля 2021 года по 16 апреля
2021 года (включительно).
4.2.
Непосредственный срок выполнения условий Акции – с 12 февраля 2021
года по 31 марта 2021 года (включительно).
4.3.
Срок, в течение которого Акция размещается и рекламируется на Сайте – с
12 февраля по 31 марта 2021 года (включительно).
4.4.
Срок предоставления Призов, указанных в 6.1. Правил – незамедлительно
после выполнения Участником условий Акции, предусмотренных п.п. 7.1.1 – 7.1.3
Правил, в рамках общего срока проведения Акции. Срок, в течение которого
возможна активация Призов, указанных в 6.1. Правил – с 12 февраля 2021 по 16
апреля 2021 (включительно).
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4.5.
Организатор вправе по своему усмотрению изменить общий срок
проведения Акции.
4.6.
Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать
как московское.
5. Способ и порядок
информирования
Участников о сроках и
условиях проведения
Акции

5.1.
Информирование Участников и потенциальных участников Акции об
условиях участия будет происходить через следующие источники: Приложение
«Добро пожаловать в гости в «Пятёрочку» (https:/vk.com/vgosti5ka).
5.2.
В случае продления срока проведения Акции, иных изменений условий
Акции Организатор публикует дополнительные изменения и новые Правила в
Приложении «Добро пожаловать в гости в «Пятёрочку» (https:/vk.com/vgosti5ka).
5.3.
В случае досрочного прекращения проведения Акции сообщение об этом
будет опубликовано Организатором в Приложении «Добро пожаловать в гости в
«Пятёрочку» (https:/vk.com/vgosti5ka).

6. Призовой фонд
Акции

6.1. Призовой фонд Акции формируется за счет Организатора в указанном ниже
порядке и включает:

Наименование и Порядок
количество
использования
Призов
Приза

Дополнительные условия использования
Приза

6.1.1.
Промокод
на
Скидку
в
размере 10% на
1 (один) заказ в
приложении
«Пятёрочка
Доставка».
Количество
Призов: 30 000
шт.

Победитель получает промокод на
скидку в размере 10% на заказ,
оформленный в мобильном
приложении «Пятёрочка Доставка».
Промокод нужно ввести в поле
«Промокод» при оформлении доставки в
приложении.
Поле находится на самом верху экрана
оформления заказа, до ввода контактных
данных по доставке.
Заказать доставку можно только с 8:00
до 21:00.
Общий вес заказа должен составлять не
более 30 кг, в категории Вода до 11 кг.
Оплата только банковской картой
онлайн.
Продукты, не предназначенные для
реализации лицам младше 18 лет, не
доставляются.
Доставка осуществляется в следующих
городах: Москва и МО, СанктПетербург,
Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону,

В
случае
выигрыша
промокод
размещен
в
разделе
Мои
призы
Приложения
«Добро
пожаловать
в
гости
в
«Пятёрочку»
(https:/vk.com/vgo
sti5ka).
Активировать
промокод можно
в
специальном
поле «Промокод»
при оформлении
заказа.
Активировать
скидку можно в
специальном поле
«Промокод» при
оформлении
заказа.
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Нижний
Новгород,
Воронеж,
Екатеринбург,
Челябинск,
Самара,
Новосибирск, Уфа.
Промокод действителен до 16 апреля
2021 года.

6.1.2.
Промокод
на
Бесплатнаую
доставку на 1
заказ
в
приложении
«Пятёрочка
Доставка».
Количество
Призов: 70 000
шт.

В
случае
выигрыша
промокод
размещен
в
разделе
Мои
призы
Приложения
«Добро
пожаловать
в
гости
в
«Пятёрочку»
(https:/vk.com/vgo
sti5ka).
Активировать
промокод можно
в
специальном
поле «Промокод»
при оформлении
заказа.

3

Победитель получает промокод на
бесплатную
доставку
заказа,
оформленного в мобильном приложении
«Пятёрочка Доставка».
Промокод нужно ввести в поле
«Промокод» при оформлении доставки в
приложении.
Поле находится на самом верху экрана
оформления заказа, до ввода контактных
данных по доставке.
Заказать доставку можно только с 8:00
до 21:00.
Общий вес заказа должен составлять не
более 30 кг, в категории Вода до 11 кг.
Оплата только банковской картой
онлайн.
Продукты, не предназначенные для
реализации лицам младше 18 лет, не
доставляются.
Доставка осуществляется в следующих
городах: Москва и МО, СанктПетербург,
Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону,
Нижний
Новгород,
Воронеж,

Екатеринбург,
Челябинск,
Самара,
Новосибирск, Уфа.
Промокод действителен до 16 апреля
2021 года.

6.1.3. Купон на
дополнительны
е 300 баллов на
«Выручайкарту»
при
покупке
товаров
на
сумму от 500
рублей
в
магазинах
«Пятёрочка»
Количество
Призов: 200 000
шт.

Купон
на
призовые
300
баллов
на
Выручай-карту
выдается
победителю
в
виде штрих-кода,
размещенного в
разделе
Мои
призы
Приложения
«Добро
пожаловать
в
гости
в
«Пятёрочку»
(https:/vk.com/vgo
sti5ka).

Купон на призовые 300 баллов на
«Выручай-карту» выдается победителю
в виде штрихкода, который необходимо
показать кассиру вместе с Выручайкартой при оплате покупок в магазинах
«Пятёрочка».
Купоном можно воспользоваться при
совершении
Покупки на сумму от 500 рублей в
любом
магазине
торговой
сети
«Пятерочка» (с полным списком
магазинов можно ознакомиться на сайте
Организатора).
Баллы на «Выручай-карту» начисляются
дополнительно к стандартному объему
начисления баллов по программе
лояльности.
(ссылка на программу лояльности Штрих-код
https://5ka.ru/media/documents/loyality/5k
необходимо
a_lo
показать кассиру
yalty_rules.pdf).
вместе
с
Начисление призовых баллов на одну
Выручай-картой
Выручай-карту, в случае наличия более 1
при
оплате
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покупок
магазинах
«Пятёрочка».

в купона возможно не более чем на 5
покупок в сутки.
Купон действует во всех магазинах
«Пятёрочка» до 16 апреля 2021 года

6.1.4.
Купон
на
Дополнительны
е 500 баллов на
«Выручайкарту»
при
покупке от 1000
рублей
в
магазинах
«Пятёрочка».
Количество
Призов: 100 000
шт.

Купон
на
призовые
500
баллов
на
«Выручай-карту»
выдается
победителю
в
виде штрих-кода,
размещенного в
разделе
Мои
призы
Приложения
«Добро
пожаловать
в
гости
в
«Пятёрочку»
(https:/vk.com/vgo
sti5ka).

Купон на призовые 500 баллов на
«Выручай-карту» выдается победителю
в виде штрихкода, который необходимо
показать кассиру вместе с «Выручайкартой» при оплате покупок в магазинах
«Пятёрочка».
Купон действителен при совершении
покупки от 1000 рублей в магазинах
«Пятерочка».
Баллы на «Выручай-карту» начисляются
дополнительно к стандартному объему
начисления баллов по программе
лояльности. (ссылка на программу
лояльности https://5ka.ru/media/documents/loyality/5k
a_lo
yalty_rules.pdf).
Начисление призовых баллов на одну
Штрих-код
Выручай-карту, в случае наличия более 1
необходимо
купона) возможно не более чем на 5
показать кассиру
покупок в сутки.
вместе
с
Купон
действует
в
магазинах
«Выручай«Пятёрочка» до
картой»
при
16 апреля 2021 года
оплате покупок в
магазинах
«Пятёрочка».

6.1.5.
Подписка
BOOM на 30
календарных
дней.
Количество
Призов: 3 000
шт.

Код активации, в
случае выигрыша
размещенный в
разделе
Мои
призы
Приложения
«Добро
пожаловать
в
гости
в
«Пятёрочку»
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(https:/vk.com/vgo
sti5ka).
6.1.6.
5 (пять) голосов
ВКонтакте,
Количество
Призов: 4 000
шт.

Голоса
ВКонтакте,
в
случае выигрыша
размещенные
в
разделе
Мои
призы
Приложения
«Добро
пожаловать
в
гости
в
«Пятёрочку»
(https:/vk.com/vgo
sti5ka).

6.1.7.
Скидка 100% на
приобретение
набора
статичных
стикеров
в
Магазине
стикеров
ВКонтакте
(https://vk.com/s
tickers).

В
случае Скидка не предоставляется на
следующие наборы стикеров:
выигрыша
размещена
в
• стили ко всем наборам стикеров,
разделе
Мои
расположенным в магазине
призы
стикеров ВКонтакте
Приложения
(https://vk.com/stickers);
«Добро
• наборы, с момента выпуска
пожаловать
в
которых прошло менее 14 дней;
гости
в
• наборы с базовой ценой менее
10 голосов (с ценой без скидок);
«Пятёрочку»
•
все стикеры от © Disney,
(https:/vk.com/vgo
включая © MARVEL;
sti5ka).
Количество
• «Скат Маячок»
(https://vk.com/stickers/mercats);
Призов: 10 000
• «Миу-Мяу и Кусалочка»
шт.
(https://vk.com/stickers/mercats);
• «Мишка Мотя»
(https://vk.com/stickers/moti);
• «Простоквашино»
(https://vk.com/stickers/prostokvas
hino);
• «ШКЯ ДВА»
(https://vk.com/stickers/shkya2);
• «Тупая Клубника»
(https://vk.com/stickers/strawberry
2x2);
• «Cosmo Girl»
(https://vk.com/stickers/cosmogirl)
;
• «Акулыч»
(https://vk.com/stickers/vegasquad
ron);
• «Мудакот»
(https://vk.com/stickers/mudakot);
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•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Подозрительная Сова»
(https://vk.com/stickers/suspicious
owl);
«Свободный от забот»
(https://vk.com/stickers/svbdny);
«Николай Соболев»
(https://vk.com/stickers/sobolev);
«ТЕМНИКОВА»
(https://vk.com/stickers/temnikova
);
«ШКЯ»
(https://vk.com/stickers/shkya);
«Марьяна Ро»
(https://vk.com/stickers/maryanaro
);
«Пацанки»
(https://vk.com/stickers/pacankitv);
«Пастафарианство»
(https://vk.com/stickers/fsm);
«Бравые ребята»
(https://vk.com/stickers/warface);
«Новый год с Мари»
(https://vk.com/stickers/nymarie);
«Сеня»
(https://vk.com/stickers/senya);
«Мари»
(https://vk.com/stickers/marie);
«Лёва»
(https://vk.com/stickers/leva);
«НИЧОСИ»
(https://vk.com/stickers/nichosi);
«FACES!»
(https://vk.com/stickers/faces);
«Олень»
(https://vk.com/stickers/overhear).

6.2.
Организатор вправе по своему усмотрению изменить размер Призового
фонда Акции.
6.3.
Порядок получения Приза, подлежащего предоставлению Участнику,
указан в разделе 7 настоящих Правил.
6.4.
Ответственность Организатора по предоставлению Призов Участникам
ограничена исключительно размером Призового фонда Акции, указанным в
настоящих Правилах Акции.
7. Механика Акции

7.1.
Для участия в Акции Пользователю в период, предусмотренный п. 4.2
Правил, необходимо совершить следующие действия:
7.1.1. Авторизоваться на Сайте, открыть Приложение «Добро пожаловать в гости
в «Пятёрочку» (https:/vk.com/vgosti5ka)
7.1.2. Пройти инструктаж по использованию Приложения, размещенный в
Приложении.
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7.1.3. Совершать перемещение по игровым зонам Приложения, находить Призы
путем клика по игровым зонам.
7.2. В случае получения одного из Призов, указанных в п. 6.1. Правил, Победитель
незамедлительно получает Приз через Приложение «Добро пожаловать в гости в
«Пятёрочку» (https:/vk.com/vgosti5ka).
7.3. Предоставление Приза при условии выполнения Участником условий Акции,
указанных в п.п. 7.1.1. – 7.1.3 Правил, гарантировано.
7.4. Разновидность и частота выдачи Приза будут определяться случайным образом
Приложением «Добро пожаловать в гости в «Пятёрочку».
7.5. Организатор вправе по своему усмотрению изменить период предоставления
Призов, указанный в п.п. 4.4 Правил, при этом уведомление Участников о таком
изменении осуществляется в порядке, указанном в разделе 5 настоящих Правил.
7.6. Ограничения:
7.6.1. Передача права на получение Приза другому Пользователю не допускается.
7.6.2. Скидки, указанные в настоящих Правилах, не суммируются.
7.6.3. Обмен Призов на денежные средства не производится.
7.6.4. Каждый Участник в целях использования Приза принимает Правила
пользования Сайтом ВКонтакте, размещённые на Сайте по адресу
https://vk.com/terms.
8. Условия проведения
Акции

8.1. Участие в Акции бесплатное.
8.2. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо:
⎯ иметь зарегистрированную персональную страницу на Сайте;
⎯ авторизоваться на Сайте посредством логина и пароля;
⎯ совершить действия, указанные в п.п. 7.1.1. – 7.1.3 Правил.
8.3.
Каждое совершение действий, указанных в п.п. 7.1.1. – 7.1.3 Правил,
Участником признается заявкой Участника на участие в распределении Призов.
Факт совершения Участником действий, указанных в п.п. 7.1.1. – 7.1.3 Правил,
подразумевает ознакомление и полное согласие последнего с Правилами и согласие
на заключение договора на участие в Акции в соответствии с разделом 9 Правил,
после чего лицо, совершившее действия, указанные в п.п. 7.1.1. – 7.1.3 Правил,
признаётся Участником Акции.
8.4.
Участник понимает и соглашается с тем, что, используя Приложение
«Добро пожаловать в гости в «Пятёрочку», Участник принимает условия
использования соответствующего Приложения.

9. Способ заключения
договора между
Организатором и
Участником Акции

9.1.
Заключение Договора об участии в Акции производится путём размещения
Организатором информации о проведении Акции, являющейся публичной
офертой, в Приложении «Добро пожаловать в гости в «Пятёрочку»
(https:/vk.com/vgosti5ka) и принятия оферты (акцепта) Участником путём
совершения действий, предусмотренных п.п. 7.1.1. – 7.1.3 настоящих Правил.
9.2.
С момента совершения Участником указанных в п.п. 7.1.1. – 7.1.3 Правил
действий договор между Участником и Организаторами Акции признаётся
заключённым.

10.

Права Участника

10.1. Знакомиться с Правилами Акции.
10.2.

Получать информацию об изменениях в Правилах Акции.
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11.
Права
Организатора

11.1. Организатор оставляет за собой право изменять Правила или отменять
Акцию, при этом уведомление Участников об изменении Правил или отмене Акции
производится в порядке, указанном в п. 5 настоящих Правил.
11.2. Организатор не несет ответственности за технические проблемы и/или
неисправности каналов связи, используемых при проведении Акции.
11.3. 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.
Обязанности
Организатора

12.1.

Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами Акции.

13.
Обработка
персональных данных

13.1. В целях исполнения настоящих Правил Участник предоставляет
Организатору Акции согласие на получение информационных сообщений от
Организатора, включая уведомления от чатботов в Cообществе Организатора
https://vk.com/pyaterochka_shop и уведомления от Приложения «Добро пожаловать
в гости в «Пятёрочку» (https:/vk.com/vgosti5ka), а также право на использование
персональных данных Участника (включая фамилию, имя), иных материалов о нём,
связанных с его участием в Акции, для целей проведения Акции и предоставления
Приза, а также при распространении рекламной информации об Акции на
неограниченный срок, без ограничения территории и без выплаты каких-либо
вознаграждений.
13.2. Организатор обязуется обеспечить конфиденциальность персональных
данных Участников и соблюдать меры по обеспечению безопасности персональных
данных при их обработке, предусмотренные статьей 19 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

14.
Дополнительные
условия

14.1. Организатор не несёт ответственности за технические неполадки на Сайте
в случае, если они возникли не по вине Организатора Акции.
14.2.

Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой.

14.3. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную
информацию об Акции.
14.4. Ответственность Организатора по любым из оснований, в т. ч. по
предоставлению Приза, ограничена исключительно суммой в 1 000 руб.
(максимальный размер ответственности).
14.5. Организатор по своему собственному усмотрению и в любой момент может
запретить участие в Акции любому лицу. Организатор вправе исключить из числа
Участников любое лицо, которое допускает любого рода вмешательство в
проведение Акции или же действует в нарушение настоящих Правил, действует
мошенническим и (или) деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому
иному лицу, которое может быть связано с Акцией.
14.6. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами,
манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, не контролируемой
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на
своё единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно
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прекратить проведение Акции или же исключить из участия любых затронутых
этим Пользователей.
14.7. Организатор вправе в любое время аннулировать Приз любого Участника в
случаях, если Участник совершил или намеревается совершить действия,
расцениваемые Организатором как недобросовестные, обман или прочие
манипуляции, которые повлекли или могут повлечь за собой материальные,
моральные и прочие негативные последствия различного типа и степени как для
Организатора, самого Участника или других Участников, так и для любого третьего
лица; злоупотребляет какими-либо правами, предоставляемыми участнику в
рамках Акции.
14.8.
Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы,
понесённые ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений,
расходы, связанные с доступом в Интернет).
14.9. Организатор не несет какую-либо ответственность за какой-либо вред,
причиненный Участнику в связи с участием в Акции, включая, но не ограничиваясь,
личности, здоровью, репутации и т.п.
14.10. Термины,
употребляемые
исключительно к настоящей Акции.

в

настоящих

Правилах,

относятся

14.11. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на
основе действующего законодательства РФ.
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