
 

Положение о проведении совместной рекламной акции 

 «Перекресток Впрок в Русском лото»  

в период с 15.11.2020 по 31.01.2021 

 
 

1. Тип Акции: рекламная Акция 

 

2. Краткое описание Акции: 

 

Параметр Акции, его краткое 

описание 
Значения параметра 

Тип Акции – параметр определяет, к 

какому типу акций относится 

проводимая Акция 

Совместная рекламная акция 

Участвующие лотерейные 

продукты 

 «Русское лото» 

Тиражи «Русского лото», 

участвующие в акции 

№ 1367 – трансляция 20.12.2020 г. 

№ 1368 – трансляция 25.12.2020 г. 

Дата начала Акции 15.11.2020 г. 

Дата окончания Акции 31.01.2021 г. 

Бюджет акции Необходимое для проведения Акции количество промокодов на 

получение скидки (уменьшение первоначальной цены товара) в 

размере 600 рублей от Компании «ТД «Перекресток», скидка 

предоставляется каждому, кто выполнил условия Акции.  

Скидка в размере 600 рублей на сайте https://www.vprok.ru/  или 

в мобильном приложении «Перекресток Впрок» предоставляется 

АО «ТД «Перекресток» от своего имени и за свой счет.  

Налоговым агентом по НДФЛ выступает АО «ТД «Перекресток». 

 

3. Описание Рекламной Акции: 

3.1. Участником Рекламной Акции (далее – Участник) признается физическое лицо, достигшее возраста 18 

(Восемнадцати) лет, и совершившее следующие действия: 

- оплатившее лотерейные ставки по лотерейным комбинациям, размещенным на соответствующем 

лотерейном билете на 1367-й или 1368-й тираж лотереи «Русское лото», изготовленном типографским 

способом, (далее – Лотерейный билет), с нанесенной на такой Лотерейный билет уникальной буквенно-

цифровой комбинацией, предоставляющей лицу, первому предъявившему такую комбинацию, право на 

получение определенной условиями Акции скидки (снижение первоначальной цены) (далее – «Промокод»); 

Промокод наносится на типографский лотерейный билет во время его производства. 

Лотерейный билет с Промокодом предоставляет право на получение единовременной скидки (уменьшение 

первоначальной стоимости товара) в размере 600 рублей на первый заказ, оформленный Участником на 

сайте https://www.vprok.ru/ , либо в мобильном приложении «Перекресток Впрок», при сумме такого первого 

заказа, равной либо превышающей 3 000 рублей (далее – Скидка). 

3.2. Каждый Участник Рекламной Акции может предъявить только один Промокод и получить Скидку только 

один раз (вне зависимости от количества приобретенных и предъявленных Лотерейных билетов).  

Промокод может быть активирован либо только на сайте https://www.vprok.ru/, либо только в мобильном 

приложении «Перекресток Впрок». 

Скидка предоставляется только в случае, если Участник ранее не был зарегистрирован на сайте 

perekrestok.ru или в мобильном приложении “Перекресток Впрок”. 

3.3. Обязанность по предоставлению Скидки возникает у АО «ТД «Перекресток» в случае предъявления 

последнему Участником соответствующего Промокода в период с 01.01.2021г. по 31.01.2021г. включительно.  

 

https://www.vprok.ru/
https://www.vprok.ru/


 

4. Типы билетов, участвующие в Рекламной Акции: 

4.1. Лотерейные билеты лотереи «Русское лото» с указанием номера тиража, произведенные типографским 

способом, с нанесенным на такие Лотерейные билеты Промокодом. 

 

5. Условия участия: 

5.1. В Рекламной Акции участвуют только типы билетов, указанные в разделе 9 настоящего Положения.  

5.2. Промокод дает право на получение Скидки лицу, предъявившему Промокод на сайте 

https://www.vprok.ru/ или в мобильном приложении «Перекресток Впрок», в соответствии с условиями 

Акции.  

5.3. Участником Рекламной Акции является физическое лицо, достигшее возраста 18 (Восемнадцати) лет 

и совершившее действия, определенные пунктом 8.1. настоящего Положения. 

 

6. Механика предоставления Скидки Участникам Акции: 

6.1. На типографских билетах тиража № 1367 и тиража № 1368 лотереи «Русское лото» Промокод 

размещается в момент печати таких билетов, поэтому автоматически предоставляется Участнику Акции в 

момент покупки такого билета. 

6.2. Скидка предоставляется только в случае, если Участник ранее не был зарегистрирован на сайте 

perekrestok.ru или в мобильном приложении “Перекресток Впрок”, при условии предъявления (активации) 

Участником Промокода, указанного на Лотерейном билете на сайте https://www.vprok.ru/ или в мобильном 

приложении «Перекресток Впрок». 

6.3. Для получения Скидки необходимо активировать Промокод на сайте https://www.vprok.ru/  или в 

мобильном приложении «Перекресток Впрок». 

Для активации Промокода необходимо зарегистрироваться на сайте https://www.vprok.ru/  или в 

мобильном приложении «Перекресток Впрок», активировать Промокод на сайте https://www.vprok.ru/  или 

в мобильном приложении «Перекресток Впрок» в корзине на этапе оформления заказа, в период с 00 часов 
00 минут 1 января 2021 года по 23 часа 59 минут 31 января 2021 года (время московское). В случае успешной 
активации Промокода Участнику акции будет предоставлена Скидка.  
Скидка не предоставляется на услуги доставки и не суммируется с другими скидками по акциям, проводимым 
АО «ТД Перекресток».  
Скидка предоставляется только при покупке товаров в приложении “Перекресток Впрок” или на сайте 
perekrestok.ru., при условии соблюдения иных условий Акции. 
6.4. При возникновении сложностей с получением Скидки Участником, техническую поддержку оказывает 

АО «ТД «Перекресток». 

 

7. Предоставление Участникам Акции Скидки: 

7.1. Скидка предоставляется АО «ТД «Перекресток»  от своего имени и за свой счет в период с 01 января 

2021 по 31 января 2021, обе даты включительно, на сайте https://www.vprok.ru/  или в мобильном 

приложении «Перекресток Впрок» всем Участникам, предъявившим Промокод с Лотерейного билета на 1367-

й или 1368-й тираж лотереи «Русское лото».  
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