ПРАВИЛА АКЦИИ
«Кешбэк 20% на Карту Клуба Перекресток за покупки по карте JCB в супермаркетах
Перекрёсток и в мобильном приложении Перекресток»
Организатор ˗ ООО «Джей Си Би Интернэшнл (Евразия)» (далее – «Организатор»). Адрес места
нахождения: 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7, подъезд 7, офис, этаж 12. Почтовый
адрес: 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7, подъезд 7, офис, этаж 12. Телефон: +7 495 6471036, ИНН 7704854594, КПП 773001001, ОГРН 1147746020047, ОКПО 26919462.
Оператор ˗ Акционерное Общество «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (далее – «Оператор»).
Местонахождение: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д.28, стр.4 Почтовый адрес:109029,
г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д.28/4, ИНН:7728029110, КПП: 774850001,
ОГРН:1027700034493, Тел. 8(495) 662-88-88, факс 8(495) 662-88-88, управляет программой «Кешбэкбаллы»
в рамках программы лояльности «Клуб Перекресток» (далее – «программа «Кешбэк-баллы»),
обеспечивает предоставление участникам программы привилегий и осуществляет обработку
персональных данных.
1.Цели акции
1.1. Акция «Кешбэк 20% на Карту Клуба Перекресток за покупки по карте JCB в супермаркетах
Перекрёсток и в мобильном приложении Перекресток.» (далее – «Акция») проводится с целью
формирования и увеличения лояльности участников к программе «Кешбэк-баллы» и стимулирования
активности неопределенного круга лиц к оплате покупок картами международной платежной
системы JCB (далее «Платежная система»), поддержания интереса к использованию карт Платежной
системы JCB.
1.2.Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на риске и не связана с внесением
платы участниками.
2.Сроки проведения акции
2.1.Период проведения акции: с 01.07.2021 по 31.12.2021.
2.2. Периоды совершения покупок и Сроки зачисления Кешбэк-баллов в рамках Акции:
3. Территория проведения акции: Розничные магазины Перекресток, расположенные в городах РФ и
магазины торговой сети «Перекрёсток» на территории Российской Федерации, подключенные к
сервису экспресс-доставки в приложении «Перекрёсток».
4.Призовой фонд акции: 4 542 000 руб (45 420 000 кешбэк-баллов).
4.1. Если верхний предел призового фонда, установленный в п. 4. достигается до окончания периода
акции, указанного в пункте 2.1, акция завершается досрочно
5.Участники Акции, их права и обязанности
5.1.В Акции могут принять участие держатели карт JCB Standard, JCB Gold, JCB Platinum (далее по
тексту «Карта JCB»), выпущенных кредитными организациями, зарегистрированными на территории
РФ, одновременно являющиеся Участниками Программы лояльности «Клуб Перекресток» и имеющие
активированную Карту «Клуб Перекресток» с заполненными данными (Фамилия Имя, номер
телефона) , подтверждающую участие данного лица в Программе лояльности «Клуб Перекресток»
(далее – Карта «Клуб Перекресток»), именуемые далее по тексту – «Держатели карт», после
совершения соответствующих действий - «Участники».

5.2.В случае отсутствия Карты «Клуб Перекресток» Участник Акции может приобрести такую Карту
в период проведения Акции на кассах супермаркетов «Перекресток» или оформить в мобильном
приложении «Мой Перекресток». Порядок оформления Карты «Клуб Перекресток» осуществляется по
правилам программы лояльности «Клуб Перекресток», с которыми можно ознакомиться на сайте
www.perekrestok.ru/info/pravila_club_perekrestok.
5.3.Совершение Участником действий, предусмотренных настоящими Правилами Акции, означает
его согласие с настоящими Правилами и условиями проведения Акции.
5.4.Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5.5.Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции
5.6.Каждый Участник имеет право принять участие в Акции неограниченное количество раз в течение
срока её проведения, при условии соблюдения условий Акции и настоящих Правил.
6.Права и обязанности Организатора
6.1.Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
6.2.Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить,
изменить или приостановить проведение Акции, при условии размещения соответствующего
уведомления на сайте www.perekrestok.ru не менее, чем за 2 (два) календарных дня до такого
прекращения, изменения или приостановления.
6.3.Организатор имеет право признать недействительными любые действия Участников Акции, а
также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого(ых) у Организатора
возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой
подделки данных, необходимых для участия в Акции.
6.4.Организатор обязуется осуществлять информирование Участников Акции о Правилах ее
проведения. Полный текст Правил Акции в Период проведения Акции размещается на сайтах
www.ru/jcb и www.perekrestok.ru/.
7.Порядок проведения акции
7.1. Акция проводится в супермаркетах «Перекрёсток» в РФ и в мобильном приложении
«Перекрёсток». Полный перечень адресов размещен на сайте Оператора: www.perekrestok.ru.
7.2. Для того чтобы стать Участником Акции Держателю карт, соответствующему требованиям,
указанным п.5.1 настоящих Правил, необходимо совершить следующие действия:
7.2.1. Совершить транзакцию по оплате товаров Картой JCB в сети супермаркетов «Перекрёсток» или
в мобильном приложении «Перекрёсток» на сумму от 500 рублей и предъявить Карту «Клуб
Перекрёсток».
7.2.2.Сумма начисляемых Участнику Акции кешбэк-баллов на Карту «Клуб Перекресток» составляет
20% (двадцать процентов) от фактических расходов Участника при соблюдении условия в п. 7.2.1 и в
срок действия Акции. Под фактически произведенными расходами понимаются денежные средства,
списанные по Карте JCB за приобретенные товары.
7.2.3. Правила начисления Кешбэк-баллов при совершении покупок товаров в Супермаркетах
«Перекрёсток»: 10 (Десять) Кешбэк-баллов за 1(Один) рубль (в чеке).

7.2.4. Срок начисления Кешбэк-баллов по Акции Участнику зависит от Периода совершения
покупок, указанного в п.2.2 настоящих Правил.
7.2.5. Кешбэк-баллы становятся доступными для оплаты следующих покупок с момента зачисления.
Выплата денежного эквивалента начисленных Кешбэк-баллов не предусмотрена.
7.2.6. Участник может использовать Кешбэк-баллы для получения скидки при совершении покупки
товаров/услуг в Супермаркетах «Перекрёсток». В этом случае размер скидки определяется исходя из
расчета: 10 (Десять) Кешбэк-баллов равно 1 (Одному) рублю. При использовании Участником
Кешбэк-баллов для получения скидки на покупку товаров/услуг, соответствующая сумма Баллов,
заявленная Участником для списания, автоматически списывается с Бонусного счета Участника в дату
совершения Участником соответствующей покупки. Сумма начисленных на Карту «Клуб
Перекрёсток» и использованных Участником Акции Кешбэк-баллов не облагается НДФЛ
в соответствии с п. 68 ст. 217 НК РФ.
7.2.7. Максимальное количество Кешбэк-баллов, которое может быть начислено Участнику за один
Период совершения покупок, указанный в п.2.2 настоящих Правил, составляет не более 40 000
Кешбэк-баллов.
7.2.8.Кешбэк-баллы могут быть израсходованы соответствующим Участником в порядке и на
условиях, предусмотренных правилами Программы «Клуб Перекресток».
7.2.9.При совершении покупки табака и табачной продукции начисление Кешбэк-баллов не
производится. Данное ограничение введено на основании Федерального закон от 23.02.2013 г. N 15ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака»;
7.2.10.Не допускается полная оплата Кешбэк-баллами алкогольной продукции. Это ограничение
введено на основании Приказа Росалкогольрегулирования от 13.12.2012 N 372 "Об установлении цен,
не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением
экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов"
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2012 N 26274);
7.2.11. Оплата Кешбэк-баллами допускается при условии оплаты алкогольной продукции по цене не
ниже минимальной розничной цены алкоголя (МРЦ), предусмотренной указанным Приказом
7.2.12. При возврате Участником товара/ отказа от услуги Кешбэк-баллы за такие покупки Участнику
не начисляется, а если были начислены, то аннулируются с Карты «Клуб Перекресток» Участника.
8.Акция не распространяется на кобейджинговые карты Мир-JCB.
9. В акции не участвует интернет-магазин vprok.ru.
10.Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила в одностороннем
порядке. Организатор обязан уведомить потребителей об изменениях в Правилах на сайте
www.perekrestok.ru.
11.При досрочном прекращении Акции Организатор обязан уведомить о таком прекращении путем
размещения соответствующей информации на сайте www.perekrestok.ru.
12. Право на участие в акции, на получение приза не может быть уступлено либо иным образом
передано участником розыгрыша другому лицу.
13. Принимая участие в акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, участник
подтверждает свое согласие на автоматизированную и не автоматизированную обработку
организатором / оператором предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,

распространение, передача третьим лицам, блокирование, удаление, уничтожение для целей
проведения акции на весь срок ее проведения и в течение 1 года после её окончания.
13.1. Указанное согласие может быть отозвано участником в любое время путем направления
письменного уведомления по адресу почты организатора: 121059, город Москва, улица Киевская, дом
7, подъезд 7, офис, этаж 12. и оператора: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д.28, стр.4 с
пометкой письма Отзыв согласия «Акция Возвращаем 20% кешбэк-баллами»
13.2.При этом оператор и организатор вправе осуществлять обработку персональных данных
участника соответственно для целей участия в программе лояльности «Клуб Перекресток» и
обслуживания банковской карты.
Отзыв согласия означает отказ участника от участия в акции. Кешбэк-баллы в этом случае не
начисляются.
Для цели акции Организатор/Оператор осуществляют обработку следующего перечня персональных
данных участника:
- фамилия, имя
- номер мобильного телефона
- номер карты Клуба Перекресток
- данные о покупках, видах и средствах платежа
- количестве начисленных / списанных кешбэк-баллов

