ПРАВИЛА АКЦИИ «ИСПОЛНЯЕМ ЖЕЛАНИЯ»
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции, размер призового фонда
акции, сроки, место и порядок получения призов. В случае приостановления или досрочного прекращения
проведения Акции, Организатор Акции обязан публично уведомить об этом действующих и потенциальных
участников. Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами и принимают их (далее - «Правила»).
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Сведения об Организаторе и Партнере Акции.
Организатор Акции: АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (ОГРН 1027700034493, ИНН 7728029110, адрес:
109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д.28, стр.4).
Партнер Акции: юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившее договор с Организатором Акции, является ООО «Куб Солюшенс» (ОГРН 1137746224010, ИНН
7703786260, адрес: 123557, г. Москва, ул. Грузинская Б., д. 20, помещение IV, комнаты 18 20в).
Сроки проведения Акции.
Общий период проведения Акции: с «03» октября 2019 года по «15» ноября 2019 года (включительно).
Период совершения покупок с использованием карт постоянного покупателя ТС «Карусель» для участия в Акции с «03» октября 2019 года по «06» ноября 2019 года (включительно).
Розыгрыш Призов осуществляется в период с 9 ноября 2019 года по 15 ноября 2019 года в порядке, указанном в
п. 8. настоящих Правил.
Объявление итогов Розыгрыша Главных призов осуществляется в сроки и порядке, указанном в п. 9. настоящих
Правил.
Выдача призов Победителям осуществляется в сроки и порядке, указанном в п. 10. настоящих Правил.
Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и фиксируются Организатором по московскому времени с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд соответствующих
календарных суток, входящих в установленный период, если отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское.
Общие положения Акции.
Настоящая рекламная акция «Исполняем желания» (далее – «Акция») проводится с целью формирования и поддержания интереса к гипермаркетам «Карусель».
Акция проводится во всех гипермаркетах «Карусель». Полный перечень адресов Гипермаркетов размещен на
сайте www.karusel.ru.
Территория проведения Акции – Российская Федерация
Информация о проводимой Акции, в том числе настоящие Правила Акции, размещаются в сети Интернет по
адресу: www.15letkarusel.ru; www.karusel.ru.
Акция носит исключительно рекламный характер, не является лотереей или иным основанным на риске мероприятием, не требует внесения платы за участие.
Акция является публичной офертой, срок для акцепта оферты не ограничивается сроком в 30 дней. Возможность досрочного отзыва оферты не предусмотрена.
В Акции могут принять участие только обладатели активных карт «Карусель».
Обладатель карты «Карусель» при совершении покупки на сумму 300 (Триста) и более рублей (в одном чеке)
может стать Участником Акции, в этом случае Участник полностью принимает настоящие Правила Акции.
Участники Акции будут проинформированы об Акции и сроках проведения Акции в Гипермаркетах «Карусель» путем размещения анонса в различных каналах коммуникации в период проведения Акции.
Участник Акции (далее – «Участник») – лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее условия, установленные настоящими Правилами. В Акции могут участвовать дееспособные физические
лица, а также лица, достигшие возраста 14 лет на дату проведения Акции, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. Участник Акции, не достигший возраста 18 лет, обязан предоставить письменное
Согласие родителей (законных представителей) на участие в Акции.
Идентификация Участников осуществляется с помощью Карты «Карусель». В случае спора, Участником признается лицо, указанное в Анкете при активации Карты «Карусель».
Участники имеют права и несут обязательства, установленные действующим законодательством Российской
Федерации, а также настоящими Правилами.
Каждый Участник действует от собственного имени, в своих интересах и самостоятельно выполняет все действия, установленные настоящими Правилами.
К участию в Акции не допускаются:
3.14.1. Лица, не соответствующие требованиям п. 3.10. настоящих Правил;
3.14.2. Работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора;
3.14.3. Лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;
3.14.4. Работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором и связанные с организацией и/или проведением Акции;
Участие в Акции не является обязательным.
Номер информационной горячей линии Акции: 8-800-200-56-65 круглосуточно в период проведения Акции
(звонок на территории Российской Федерации бесплатный).
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательным
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опубликованием таких изменений на сайте. Изменения вступают в силу с момента их опубликования на Сайте,
если не указана иная дата в связи с внесением изменений в настоящие Правила.
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Термины и определения.
Карта «Карусель» – карта постоянного покупателя гипермаркетов «Карусель», имеющая уникальный номер,
которая в соответствии с настоящими Правилами служит для идентификации Участника в Акции при приобретении Участником товаров в Гипермаркетах «Карусель» на сумму 300 (Триста) и более рублей (в одном
чеке).
Обладатель Карты «Карусель» - покупатель, активировавший Карту «Карусель» в соответствии с условиями
программы лояльности гипермаркетов «Карусель».
Анкета Обладателя карты «Карусель» (далее «Анкета») — информационный бланк, заполняемый при активации карты постоянного покупателя гипермаркетов «Карусель».
Участник Акции - Обладатель Карты «Карусель», совершивший покупку на сумму 300 (Триста) и более рублей (в одном чеке) в период проведения Акции и накопивший 15 Свечей.
Свеча – виртуальный счетчик покупок, кратный 300 (Тремстам) рублей в одном чеке.
Желание – набор из 15 Свечей, дающий право обменять его на скидку на Акционные товары или Акционные
услуги на сайте Акции или право сохранить их для участия в Розыгрыше Главных призов.
Регистрация (или идентификация) Участника Акции – использование Карты «Карусель» обладателем
карты в гипермаркетах «Карусель» при разовой покупке товаров на сумму 300 (Триста) и более рублей (в одном чеке). Табак, табачная и алкогольная продукция, а также все скидки, не учитываются в сумме покупки.
Сайт Акции – интернет-сайт, на котором размещены полные Правила Акции, публикуются итоги Розыгрыша и
списки Победителей Акции.
Мобильный номер телефона – мобильный номер телефона Участника Акции, указанный в Анкете при активации карты «Карусель» или заявленный мобильный номер телефона Участника Акции.
Акционные товары – товары, на которые предоставляется скидка при обмене Желания на QR-код со скидкой.
Акционные услуги – услуги, на которые предоставляется скидка при обмене Желания на Промо-код со скидкой.
Главный приз – ценная награда, подлежащая вручению Победителю Акции, точное описание которой установлено в разделе 6.2.1. настоящих Правил.
Розыгрыш приза (далее - «Розыгрыш») процедура определения Победителя Акции, осуществляемая в соответствии с п.8 настоящих Правил.
Реестр Участников Акции – сводная таблица Участников, участвующих в Розыгрыше, в которой содержится
Номер, присвоенный Участнику (далее – «Номер»).
Баллы – баллы, начисляемые Победителю на Карту «Карусель» в случае выигрыша одного из Главных призов в соответствии с условием п. 10. настоящих Правил. Порядок использования и списание баллов в соответствии с правилами программы лояльности «Карусель».
Порядок участия в Акции.
Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям, настоящих Правил, необходимо выполнить следующие действия:
5.1.1. Стать участником программы лояльности «Карусель»
5.1.1.1.
Приобрести Карту «Карусель» в гипермаркетах «Карусель»
5.1.1.2.
Скачать бесплатно мобильное приложение «Моя Карусель»
5.1.1.3.
Полные правила размещены по адресу: https://app.karusel.ru/images/rules-25072019.pdf
5.1.2. Если Участник уже обладает картой «Карусель», необходимо убедится, что карта активирована и в Анкете указан актуальный Мобильный номер телефона.
5.1.3. В период проведения Акции с «03» октября 2019 года по «06» ноября 2019 года (включительно) совершить покупку товаров с предъявлением карты «Карусель» в гипермаркетах «Карусель» на сумму 300
(Триста) и более рублей (в одном чеке). Табак, табачная и алкогольная продукция, а также все скидки
не учитываются в сумме покупки.
5.1.4. В период проведения Акции с «03» октября 2019 года по «06» ноября 2019 года (включительно) совершить покупку товаров-партнеров акции и получить дополнительные Свечи.
5.1.5. В период проведения Акции с «03» октября 2019 года по «06» ноября 2019 года (включительно) накопить не менее 15 (Пятнадцать) Свечей по одной карте «Карусель»
Каждый Участник в рамках Акции вправе совершить неограниченное количество покупок и накопить неограниченное количество Свечей. Количество и суммы покупок, совершенное Участником с применением карты
«Карусель», в период Акции регистрируется Организатором Акции для начисления Свечей.
Участники Акции могут уточнить накопленное количество Свечей за весь период акции на слип-чеке и в личном кабинете на промо сайте Акции www.15letkarusel.ru. Для этого Участнику необходимо пройти авторизацию
по номеру карты «Карусель» или Мобильному номеру телефона. Информация о количестве накопленных Свечей обновится спустя 24 часа после авторизации, и отобразит количество Свечей накопленных с начала акции.
Дальнейшее обновление информации о количестве Свечей происходит на следующий день после совершения
покупки до 17:00 часов по Московскому времени.
Каждые 15 Свечей приравнивается к одному Желанию, Участники Акции могут уточнить накопленное количество Желаний за весь период акции только в личном кабинете на промо сайте Акции www.15letkarusel.ru. Для
этого Участнику необходимо пройти авторизацию по номеру карты «Карусель» или Мобильному номеру телефона. Информация о количестве накопленных Желаний обновится спустя 24 часа после авторизации, и
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отобразит количество Желаний. Дальнейшее обновление информации о количестве Свечей и Желаний происходит на следующий день после совершения покупки до 17:00 часов по Московскому времени.
5.5. Участники Акции могут обменять свои Желания на QR-код или Промо-код для получения Скидки на Акционные товары или услуги в личном кабинете на промо сайте Акции www.15letkarusel.ru. Для этого Участнику
необходимо пройти авторизацию по номеру карты «Карусель» или Мобильному номеру телефона.
5.6. Участники Акции могут сохранить свои Желания для участия в Розыгрыше Главных призов.
5.7. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением Приза в установленные Правилами сроки.
5.8. Авторизуясь на промо сайте www.15letkarusel.ru используя номер карты «Карусель» или Мобильный номер
телефона в период, указанный в п. 2.2. настоящих Правил, обладатель карты подтверждает свое участие в Акции и дает согласие на обработку своих персональных данных Организатору Акции.
5.9. Факт участия в Акции означает, что все ее Участники ознакомились с настоящими Правилами, соглашаются с
ними и обязуются их соблюдать.
5.10. Участник вправе отказаться от участия в Акции, направив сообщение с отказом на электронный адрес Организатора Акции claim@karusel.ru, указав в обращении ФИО, номер телефона, № карты.
5.11. В случае если Участник Акции, с ранее активированной картой «Карусель», активирует новую карту, предыдущая карта прекратит свое действие. При этом, количество шансов, накопленное на закрытой карте за период
Акции, будет аннулировано.
6.
6.1.
6.2.

Призовой фонд Акции.
Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции.
Таблица призов (ранее и далее по тексту – «Призы»):
6.2.1.
Главные Призы
№
1
2
3

6.2.2.

Главные Призы
Месяц бесплатных покупок
Квартал бесплатных покупок
Год бесплатных покупок

150
15
5

Стоимость в
рублях
15 000
45 000
180 000

Способ получения
Баллами на карту Карусель по итогам Розыгрыша

Акционные товары

Код организатора
3646752
3646753
3937321
3500498
3937846
3937847
3024428
2147548
3669572
3654107
2086146
3449212
3450503

6.2.3.

Количество

Акционные товары
Напиток винный САНТО СТЕФАНО газированный,
белый, полусладкий 8%, 0.75л
Напиток винный САНТО СТЕФАНО газированный,
розовый, полусладкий 8%, 0.75л
Шоколад молочный KITKAT с хрустящей вафлей
169г
Конфеты РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ с вафельной крошкой 200г
Чай ПРИНЦЕССА НУРИ ЗОЛОТО ШРИ-ЛАНКИ
черный 100х1,8г
Чай ПРИНЦЕССА НУРИ МАГИЯ БЕРГАМОТА
черный 100х2г
Кофе растворимый JARDIN GUATEMALA
ATITLAN 95г
Масло подсолнечное СЛОБОДА рафинированное
1,8л
Печенье OREO с какао и двойной начинкой с ванильным вкусом 170г
Гель-уход для душа NIVEA Какао 250мл
Кондиционер для белья LENOR ДЕТСКИЙ 1л
Полотенца бумажные PAPIA 3 слоя 2 руллона
Бумага туалетная PAPIA DELUXE Дольче Вита 4
слоя 4руллона

Количество
6 960

Стоимость
в рублях
259,99

Скид
ка %
99%

Способ активации

6 926

259,99

99%

QR-код

12 060

121,99

99%

QR-код

16 116

239,99

99%

QR-код

20 983

251,99

99%

QR-код

20 412

262,99

99%

QR-код

24 425

284,99

99%

QR-код

59 907

196,99

99%

QR-код

32 360

114,99

99%

QR-код

7 896
11 812
48 889
31 252

148,99
185,00
99,99
128,99

99%
99%
99%
99%

QR-код
QR-код
QR-код
QR-код

QR-код

Акционные Услуги
Услуги

Промо-код на бесплатное получение пакета подписок
«Оптимум» онлайн-кинотеатра Okko на месяц.
Промо-код на 2 бесплатные книги сервиса ЛитРес из
промо-списка, размещенного по адресу …
Промо-код на 2 недели бесплатного премиального доступа к каталогу MyBook.
Промо-код на оформление дебетовой карты «Четверка»
ЮниКредит банка с бесплатным обслуживанием на 15
лет.

Количество
1000

Стоимость
в рублях
399,00

Скидк
а%
100%

Способ активации
Промо-код

600 000

От 0 до
500,00
214

100%

Промо-код

100%

Промо-код

249,00
в месяц

100%

Промо-код

100 000
5000

3

Промо-код на оформление дебетовой карты «AIR»
ЮниКредит банка с бесплатным обслуживанием на 15
лет.
Промо-код на 3 дополнительных бесплатных занятия
при покупке курса от 4 уроков английского в онлайншколе Skyeng.

5000

249,00
в месяц

100%

Промо-код

2000

4700,00

75%

Промо-код

6.3. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции изменить процедуру выдачи, количество и наименование призов. Информация об изменениях публикуется на Сайте Акции.
6.4. Организатор и Партнер Акции не несут ответственности за любой ущерб, нанесенный как жизни, здоровью
и/или имуществу обладателя приза, так и жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц.
6.5. Организатор и Партнер Акции также не несут ответственности в случае невозможности Победителем обладать
Призом ввиду отсутствия у него необходимых для реализации своих прав документов и т.д.
6.6. Победителям Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости Призов.
6.7. Количество призов ограничено Призовым фондом Акции.
6.8. Один Участник вправе получить Скидку на несколько Акционных товаров и Услуг. Количество товаров ограничено Призовым фондом. При этом один Участник может получить не более одного Главного Приза.
7. Порядок получения и применения скидки на Акционные товары и услуги
7.1. Для получения Скидки на Акционные товары или услуги, Участнику Акции необходимо авторизоваться на промо
сайте www.15letkarusel.ru используя номер карты «Карусель» или Мобильный номер телефона в период, указанный в п. 2.2. настоящих Правил. Для держателей Социальной карты «Карусель» авторизация на промо сайте
www.15letkarusel.ru недоступна.
7.2. Выбрать Акционный товар или услугу в разделе «Мои Желания». Сделав выбор, Участник получает ссылку на QRкод или Промо-код (в зависимости от выбранного Желания).
7.3. Чтобы воспользоваться скидкой на Акционные товары Участник должен предъявить QR-код на кассе в гипермаркетах «Карусель» на экране мобильного устройства или в распечатанном виде в период проведения Акции. Один
QR-код действителен для покупки одного Акционного товара.
7.4. Чтобы воспользоваться скидкой на Акционные услуги Участник должен ввести Промо-код на сайте поставщика
услуги в период указанный поставщиком услуги при выборе Акционной услуги. Один Промо-код действителен
для получения одной Акционной услуги.
7.5. Скидка предоставляется на список товаров, указанных в п.6.2.2 и список услуг указанных в п.6.2.3.
7.6. Выбор Акционных товаров или услуг возможен в течение всего срока проведения Акции, указанного в п. 2.2. настоящих Правил.
7.7. Выбор Акционных товаров или услуг производится только в личном кабинете промо сайта Акции
www.15letkarusel.ru в обмен на накопленные Желания.
7.8. Количество Акционных товаров или услуг ограничено Призовым фондом.
7.9. Один Участник может получить не более 3 (Трех) QR-кодов на один Акционный товар и Промо-кодов на Акционные услуги.
7.10. Возврат и обмен уже выбранных Акционных товаров или услуг не производится.
7.11. Скидка по QR-коду и Промо-коду не заменяется денежной компенсацией. Условия получения скидки размещены
на сайте Акции.
7.12. В случае приобретения акционных товаров в Период проведения Акции на условиях, предусмотренных Правилами
Акции, дополнительная скидка по карте «Карусель» не предоставляется. При покупке Акционного товара начисление баллов на карту программы лояльности «Карусель» не производится.
7.13. В Период проведения Акции возможно временное полное либо частичное отсутствие Акционных товаров в гипермаркетах «Карусель», участвующих в Акции.
7.14. Организатор Акции не гарантирует постоянного наличия Акционного товара в течение всего Периода проведения
Акции. В случае отсутствия Акционного товара претензии не принимаются.
7.15. Изображение Акционных товаров, представленных в гипермаркетах «Карусель», может отличаться по внешнему
виду от изображения Акционных товаров, приведенного на рекламных материалах.
7.16. Неиспользованные Желания автоматически участвуют в Розыгрыше Главных призов.
8. Порядок определения Победителей Акции.
8.1. Главные призы разыгрываются среди Участников Акции, у которых к 00-00 часов 7 ноября сохранились неиспользованные Желания.
8.2. Дата проведения Розыгрыша Главных призов: 09 ноября 2019 года
8.3. Розыгрыш Главных призов производится по итогам окончания Срока совершения покупок по Акции, указанного
в п. 2.2. настоящих Правил.
8.4. Для проведения Розыгрыша Главных призов Организатор составляет реестры Участников Акции, соответствующих требованиям настоящих Правил, и выполнивших действия, указанные в п. 5. настоящих Правил в период
проведения Акции. Реестры составляются автоматически по регионам совершения последней покупки, позволившей Участнику получить Желание. Участники добавляется в реестры столько раз, сколько неисполненных
желаний и купонов у них накоплено на 0:00 часов 7 ноября 2019 года. Участники добавляются в реестр по возрастанию значения последних 8 цифр номера карты «Карусель».
8.5. Победители определяются путем поочередной случайной выборки порядкового номера из реестров с помощью
стандартной функции Excel – генератор случайных чисел (=СЛУЧМЕЖДУ(1;N), где N это номер последней
4

8.6.

строки в списке). После определения очередного Победителя, строки с номером его карты удаляются из всех
реестров, а порядковые номера обновляются и в следующих выборках он не участвуют, вне зависимости от количества накопленных желаний.
Призы распределяются согласно таблице.
Регион
Волго-Вятский
Приволжский
Северо-Западный
Средне-Волжский
Уральский
Центральный Черноземный
Центральный
Итого

Количество призов
«Месяц бесплатных
покупок»
21
21
21
21
21
21
24
150

Количество призов «Квартал бесплатных покупок»
2
2
2
2
2
2
3
15

Количество призов
«Год бесплатных покупок»

5

5

8.7.

Определение победителей происходит в три этапа.
8.7.1. Определяются победители, получающие приз «Месяц бесплатных покупок», поочередно, в каждом регионе, согласно таблице главных призов акции «Исполняем желание» согласно пункту 8.6. правил.
8.7.2. Определяются победители, получающие приз «Квартал бесплатных покупок», поочередно, в каждом регионе, согласно таблице главных призов акции «Исполняем желание» согласно пункту 8.6. правил.
8.7.3. Определяются победители, получающие приз «Год бесплатных покупок». Для этого все реестры по регионам объединяются в один реестр и обновляется нумерация. Далее определение победителей происходит
согласно пункту 8.6. правил.
8.8. Неиспользованные в Период проведения Акции «Желания», не подлежат обмену, возврату и не дают право на
материальное возмещение.
8.9. Организатор лишает Победителя права стать обладателем Главного приза если Победитель:
ü
не вышел на связь в 3-дневный срок с даты уведомления;
ü
мобильный телефон отключен/заблокирован/недоступен;
ü
не подписал, при необходимости, согласие на обработку персональных данных; нарушил какие-либо положения настоящих Правил, не соответствует требованиям п. 5 настоящих Правил, либо иным положениям.
8.10. При соблюдении всех требований настоящих Правил и предоставлении всей информации Участник признается
обладателем Приза.
8.11. Призы, указанные в п.п. 6.2.1. настоящих Правил считаются невостребованными в случае, если Оператор не
может связаться с Победителем для получения Приза по указанному им при регистрации телефону, если Победитель не отвечает на отправленное сообщение на email, указанный им при регистрации. Все невостребованные
Призы по окончании срока выдачи Призов поступают в распоряжение Организатора.
8.12. Организатор Акции имеет право по своему собственному усмотрению, не объясняя Участникам причин и не
вступая с ними в переписку, кроме случаев обращения Участников за разъяснениями, признать недействительными любые действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но, не ограничиваясь следующими действиями:
ü
Если у Организатора Акции есть предположения в том, что предоставленная Участником информация
при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
ü
Если Участник действует в нарушение настоящих Правил;
ü
В случае подозрений использования Участником специальных программ или скриптов и пр., позволяющих фальсифицировать результат участия в Акции, Участник автоматически считается нарушителем
условий Акции без дополнительных уведомлений и объяснений причин;
ü
Персональные данные, добровольно предоставляемые Участником, используются Организатором и/или
по его поручению уполномоченными лицами в целях проведения Акции.
9.
9.1.
9.2.
9.3.

Порядок объявления итогов Розыгрыша и оповещения Победителей.
Победители информируются о факте выигрыша Призов путём размещения результатов розыгрышей, а также видеозаписи проведения розыгрыша Главных призов на промо сайте акции www.15letkarusel.ru в течение 7 дней с
момента окончания розыгрыша.
Оператор связывается с победителями по Мобильному номеру телефону в течение 3-х дней с даты проведения
розыгрыша.
Все вопросы, касающиеся акции, участник может задать по номеру информационной горячей линии Акции: 8
800 200-56-65 круглосуточно в период проведения Акции (звонок на территории Российской Федерации бесплатный).

10.
Порядок вручения Главных призов.
10.1. Призы вручаются в виде начисления баллов программы лояльности «Карусель» на карту Победителя.
10.1.1. «Месяц бесплатных покупок» равен 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей, начисляется баллами на карту
«Карусель» 15 ноября 2019 года единоразово со сроком действия 30 календарных дней.
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10.1.2. «Квартал бесплатных покупок» равен 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей, начисляется баллами на карту
«Карусель», ежемесячно в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей в течение трех месяцев, со сроком
действия каждого начисления 30 календарных дней.
10.1.3. «Год бесплатных покупок» равен 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, начисляется баллами на карту
«Карусель» в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей в течение двенадцати месяцев, со сроком действия каждого начисления 30 календарных дней.
10.1.4. Баллами можно оплатить до 100% покупки, за исключением табака, табачных изделий; стоимость алкогольной продукции с применением скидки и оплатой баллами не может быть ниже МРЦ.
10.1.5. Победителю необходимо приехать и подписать Акт о начислении баллов на карту «Карусель» в любой
из гипермаркетов «Карусель» не позднее 30 ноября 2019 года.
10.2.
Право, на получение приза не может быть уступлено либо иным образом передано Участником розыгрыша
другому лицу.
10.3.
Для получения главного приза, участник, признанный победителем предоставляет Организатору следующую
информацию, позволяющую провести его идентификацию: ФИО, дату рождения, номер мобильного телефона, номер карты «Карусель», адрес эл. почты.
11.
Прочее.
11.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник подтверждает
свое согласие на обработку Организатором Акции 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).
11.2. Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления, направленного по
электронной почте Организатору по адресу: claim@karusel.ru, указав в обращении ФИО, номер телефона, №
карты.
11.3. Организатор Акции осуществляют обработку следующего перечня персональных данных участника:
ü
фамилии, имени и отчества;
ü
даты рождения;
ü
номера мобильного телефона;
ü
номера карты «Карусель»;
ü
адреса электронной почты;
11.4. Персональные данные участника могут быть переданы или раскрыты Организатором только на основании требования уполномоченных государственных органов, Партнеру Акции в связи с проведением настоящей Акции,
а также в иных случаях, предусмотренных Законом.
11.5. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные данные, несет все
риски и ответственность за достоверность такой информации.
11.6. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Победителей, связанные с участием в Акции, а
также интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором для выполнения обязательств по проведению Акции или в иных целях, не противоречащих законодательству РФ.
11.7. Организатор и/или Партнер не несет ответственности за технические сбои, предоставление Участниками информации согласно настоящим Правилам, в том числе, но не ограничиваясь:
11.7.1. за задержки смс сообщений от Организатора Акции,
11.7.2. любые иные технические сбои операторов провайдера, сбоев в электронных системах связи, включая
сеть Интернет, приведших к потере электронных данных Акции,
11.7.3. сбои в работе почтовой службы, возникшие не по вине Организатора.
11.8. Организатор имеет право изменить Правила Акции, разместив соответствующую информацию на Сайте Акции.
11.9. Обязательства Организатора и Партнера по выдаче призов Участникам Акции ограничены призовым фондом,
указанным в п. 6.2. настоящих Правил, а именно в части количества и размера призов. Призовой фонд может
быть изменен на усмотрение Организатора. Указанное количество призов является максимальным и может
быть уменьшено в зависимости от фактического количества Участников Акции, выигравших призы.
11.10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Оператор и Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.11. Организатор и/или Партнер не несет ответственности за наступление форс- мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение Организатором / Партнером своих обязательств и делающих невозможным
их исполнение Организатором / Партнером, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие
от Организатором / Партнером, объективные причины.
11.12. 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, хакерской атакой, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение
Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в настоящей Акции.
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11.13. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются окончательными и не
подлежащими пересмотру.
11.14. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в
том числе, включая коммуникационные).
11.15. В случае письменного отказа Победителя от получения Приза, Победитель теряет право требования Приза от
Организатора.
11.16. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.
11.17. В случае если по завершении Акции остались нераспределенные призы, Организатор оставляет за собой право
распорядиться такими призами по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, в том числе выдать их иным участникам Акции.
11.18. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего законодательства
РФ.

7

Дополнение №1
к правилам Акции
«Исполняем желания»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я (далее – Победитель),

,

(фамилия, имя, отчество)
документ удостоверяющий личность
серия
№
(вид документа)
выдан
(кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу:
тел.
тел.2.

,
,
,

даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью « » (далее «Оператор»), зарегистрированному по адресу: на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1.

Организатор осуществляет обработку персональных данных Победителя исключительно в целях проведения
Акции «Исполняем Желания», проводимого с
201
г. по
201_ г.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Организатору на обработку:
•
фамилия, имя, отчество;
•
дата рождения;
•
контактный телефон;
•
номера карты «Карусель»
•
адрес электронной почты.
3. Победитель дает согласие на обработку Организатором своих персональных данных, то есть совершение, в
том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных),
при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от
27.07.2006 г., № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о персональных данных), а также на передачу
такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов
и законодательством. Победитель дает согласие на распространение таких данных для целей проведения Акции
Организатором, иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Акции.
4. Настоящее согласие действует в течение 3 (Трех) лет.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Победителем в любой момент по соглашению сторон. В случае
неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
6. Организатор по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его
персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Закона о персональных данных).
«

»

201_

г.

Подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями «Закона о персональных данных», права и обязанности в
области защиты персональных данных мне разъяснены.
«

»

201_

г.
Подпись

ФИО

8

Дополнение №2
к правилам Акции
«Исполняем желания»

Акт сдачи-приемки
г. ________
«__» _____ 2019 г
АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», именуемое в дальнейшем «Организатор» с одной стороны,
и
гражданин
___________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Победитель» с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", подписали
настоящий акт о нижеследующем:
1. Организатор начислил, а Победитель получил _______ (_________) баллов на карту Карусель в
соответствии с п. 10 Правил проведения акции «Исполняем Желания».
2. Настоящим актом Стороны подтверждают, что Организатор исполнил свои обязательства по
Правилам проведения акции «Исполняем Желания» надлежащим образом и в полном объеме.
Победитель

Организатор

(ФИО)

(ФИО)
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Дополнение №3
к правилам Акции
«Исполняем желания»

plu
3954704
3954705
3954708
3954709
3954710
3954711
3954714
3954716
3954718
3977675
3977674
3977673
3977672
3977671
3977670
3977669
3977668
3659091
3659096
3659097
3697124
3913857
3913856
3469915
3469917
3643018
21676
85884
3382585
3382584
3335647
2108609
3674577
3983108
3420512
3492465
3252719
3655527
3046307
3046297
3489547
3637166
3683356

Наименование товара
Биойогурт BIO-MAX с наполнителем Яблоко - Злаки 1,5% 270г без заменителя
молочного жира
Биойогурт BIO-MAX с наполнителем Мюсли – 5 злаков 1,6% 270г без заменителя молочного жира
Биойогурт BIO-MAX с наполнителем Клубника - Земляника - Микс Семечек
1,9% 270г без заменителя молочного жира
Биойогурт BIO-MAX с наполнителем Малина - семена льна - киноа 1,6% 270г без
заменителя молочного жира
Бионапиток кисломолочный BIO-MAX Двойная Польза со вкусом грейпфрута
1,2% 100г без заменителя молочного жира
Бионапиток кисломолочный BIO-MAX Двойная Польза Классический 1,4% 100г
без заменителя молочного жира
Продукт кисломолочный BIO-MAX Злаки с наполнителем мюсли-курага 1,9%
130г без заменителя молочного жира
Продукт кисломолочный BIO-MAX Злаки с наполнителем мюсли 1,9% 130г без
заменителя молочного жира
Продукт кисломолочный BIO-MAX Злаки с наполнителем мюсли-яблоко 1,9%
130г без заменителя молочного жира
Сок Я яблочный, пастеризованный, детский 0,85л
Сок Я из вишни и винограда, пастеризованный, детский 0,85л
Сок Я апельсиновый с мякотью, пастеризованный, детский 0,85л
Сок J7 яблочный с мякотью, пастеризованный, детский 0,85л
Сок J7 яблочно-персиковый с мякотью, пастеризованный, детский 0,85л
Сок J7 мультифруктовый с мякотью, пастеризованный, детский 0,85л
Сок J7 яблочный осветленный, пастеризованный, детский 0,85л
Сок J7 апельсиновый с мякотью, пастеризованный, детский 0,85л
Напиток NEMOLOKO овсяный шоколадный 1л
Напиток NEMOLOKO овсяный классический лайт 1,5% 1л
Напиток NEMOLOKO овсяный классический 3,2% 1л
Напиток NEMOLOKO гречневый классический лайт 1,5% 1л
Напиток NEMOLOKO овсяный фруктовый 1л
Напиток NEMOLOKO овсяный классический экстра лайт 1,5% 1л
Биойогурт СЛОБОДА с клубникой 2% 290г без заменителя молочного жира
Биойогурт СЛОБОДА с персиком 2% 290г без заменителя молочного жира
Биойогурт СЛОБОДА имбирный с корицей 2% 290г без заменителя молочного
жира
Масло подсолнечное СЛОБОДА рафинированное для жарки 1л
Масло подсолнечное ALTERO с добавлением оливкового 810мл
Кетчуп СЛОБОДА ШАШЛЫЧНЫЙ 350г
Кетчуп СЛОБОДА ТОМАТНЫЙ 350г
Майонез СЛОБОДА НА ПЕРЕПЕЛИНЫХ ЯЙЦАХ 67% 400мл
Майонез СЛОБОДА ОЛИВКОВЫЙ 400мл
Майонез СЛОБОДА ПРОВАНСАЛЬ 67% 400мл
Пиво ВЕЛКОПОПОВИЦ.КОЗЕЛ безалкогольное 0% 0.45л
Пивной напиток BAVARIA MALT безалкогольный 0% 0.5л
Пивной напиток ХУГАРДЕН безалкогольный 0% 0.33л
Пиво STELLA ARTOIS безалкогольное 0% 0.5л
Пивной напиток BUD безалкогольный 0% 0.45л
Кофе ЖОКЕЙ БАВАРСКИЙ ШОКОЛАД темнообжаренный, молотый 150г
Кофе ЖОКЕЙ ИРЛАНДСКИЕ СЛИВКИ темнообжаренный, молотый 150г
Кофе ЖОКЕЙ ТРАДИЦИОННЫЙ среднеобжаренный, в зернах 900г
Кофе ЖОКЕЙ КЛАССИЧЕСКИЙ среднеобжаренный, в зернах 900г
Кофе ЖОКЕЙ ЭСПРЕССО темнообжаренный, в зернах 900г

Начисление
свечей
1 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
2 шт = 1 Свеча
2 шт = 1 Свеча
2 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
2 шт = 1 Свеча
2 шт = 1 Свеча
2 шт = 1 Свеча
2 шт = 1 Свеча
2 шт = 1 Свеча
2 шт = 1 Свеча
2 шт = 1 Свеча
2 шт = 1 Свеча
2 шт = 1 Свеча
2 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
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3326545
3697006
3677033
3935138
3492564
3434750
3456123
3506107
3660828
3660827

№

1

Кофе ЖОКЕЙ ПО-ВОСТОЧНОМУ 500г темнообжаренный, в зернах 500г
Огузок МИРАТОРГ BLACK ANGUS говяжий охлажденный 800г
Стейк МИРАТОРГ BLACK ANGUS баффало из мраморной говядины 390г
Раунд стейк МИРАТОРГ из мраморной говядины без кости 470г
Колбаски МИРАТОРГ ЧЕВАПЧИЧИ из говядины охлажденные 300г
Колбаски МИРАТОРГ Тирольские охлажденные 400г
Колбаски МИРАТОРГ для гриля охлажденные 400г
Колбаски МИРАТОРГ Классические из мраморной говядины охлажденные 400г
Котлеты МИРАТОРГ по-киевски из мяса цыпленка бройлера охлажденные 460г
Биточки МИРАТОРГ с сыром из мяса цыпленка-бройлера охлажденные 350г

Наименование товарауслуги

Покупка пакета подписок «Оптимум» онлайн-кинотеатра Okko на год со
скидкой 70%.

1 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча
1 шт = 1 Свеча

Начисление дополнительных
Свечей
1 шт = 2 Свечи
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