
Условия проведения рекламной акции «Выигрывай полугодовой запас 
MAGNIUM» (далее – Правила) 

 
 1. Наименование Акции 
 1.1. Рекламная акция «Выигрывай полугодовой запас MAGNIUM» (далее – Акция) 
направлена на привлечение внимания целевой аудитории к продукции ООО 
«М-Профессионал М».  
 
2. Организатор и Оператор Акции  
2.1. Организатор и Оператор Акции (далее – Организатор): ООО «М-Профессионал 
М», ИНН 9717087611/КПП 771701001. Юридический адрес: 129626 г. Москва, ул. 
Проспект мира, д. 102, к. 1, эт. 8, ком. 807, оф. 1 
 
3. Участники Акции, срок, места проведения Акции, способы информирования 
Участников. 
3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные достигшие 18-летнего возраста 
(совершеннолетия) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации (далее – Участники Акции).  
3.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора 
Акции, аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и 
представителей, равно как и работникам, и представителям любых других 
юридических лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению Акции, а 
также членам их семей, в том числе сотрудники Точки продаж.  
3.3. Акция не является лотереей, пари, тотализатором, азартной игрой или иной игрой, 
основанной на риске, требования Федерального закона РФ №138-ФЗ от 11.11.2003 г. 
«О лотереях» на него не распространяются.  
3.4. Настоящая Акция проводится Организатором Акции по правилам, установленным 
для стимулирующего мероприятия рекламного характера, предложение об участии в 
настоящей Акции обращено к неограниченному кругу лиц, соответствующих 
требованиям настоящих Правил.  
3.5. Общий период проведения акции включая период вручения призов с «25» декабря 
2020 г. по «25» января 2021 г. включительно (далее – «Период проведения Акции»). 
Общий период проведения Акции включает в себя:  
3.5.1. Период совершения покупки и регистрации участников и чеков – с 00 часов 00 
минут 00 секунд «25» декабря 2020 г. по 23 часа 59 минут 59 секунд «25» января 2021 
года (далее - Период регистрации чеков);  
3.5.2. Период вручения призов – с «25» декабря 2020 г. по «25» января 2021 года 
включительно (далее – Период вручения призов).  
3.6. Акция проходит в магазинах торговой сети «Перекресток»(далее – Точки продаж)., 
расположенных в городе Санкт-Петербург по следующим адресам: 
г.Санкт-Петербург, Просвещения пр-т, 81лит.А 
г.Санкт-Петербург, Просвещения пр-т, 37А 
г.Санкт-Петербург, Революции ш., 41/39 
г.Санкт-Петербург, Наставников пр-т, 35п.1Н,лит.А 
г.Санкт-Петербург, Просвещения пр-т, 19А 
г.Санкт-Петербург, Балканская пл., 5О 
г.Санкт-Петербург, Камышовая ул., 17,1 
г.Санкт-Петербург, ст.Рыбацкое,уч.ж.д.\"ул.Юннатов – ст.Рыб, лит. Е 



г.Санкт-Петербург, г.Красное Село, Стрельнинское ш, 1лит.А 
г.Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, 94к.1,лит.А 
г.Санкт-Петербург, г.Колпино, Тверская ул, 36/9лит.А 
г.Санкт-Петербург, Большевиков пр-кт, 27лит.А 
г.Санкт-Петербург, Лахтинский пр-кт, 85к.2,лит.А 
г.Санкт-Петербург, Патриотов пр-кт, 19к.1,стр.1 
г.Санкт-Петербург, Большевиков пр-кт, 32к.1,л.А 
г.Санкт-Петербург, Индустриальный пр-кт, 31л.А 
г.Санкт-Петербург, Просвещения пр-кт, 74к.2л.А 
г.Санкт-Петербург, Карбышева ул, 9, лит.А 
г.Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, 100, к.1,лит.А 
г.Санкт-Петербург, Коллонтай ул, 3, лит.А 
г.Санкт-Петербург, Комендантский пр-т, 33корп.1 лит 
г.Санкт-Петербург, Художников пр-кт, 13к1лАчп1Н 
г.Санкт-Петербург, Стачек пр-т, 99А 
г.Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, 17, к1лАП-1-Н 
г.Санкт-Петербург, п.Парголово, 4-й Верхний пер, 1Алит.Б 
г.Санкт-Петербург, Бухарестская ул, 89, лит.А 
г.Сосновый Бор, Красных Форотов ул, 26 
г.Петрозаводск, Ленина пр-кт, 14, чп3,35,48 
д.Кудрово, Европейский пр-кт, 21с1 
 
3.7. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции 
следующими способами:  
- в сети Интернет на Сайте https://magniumpro.ru/v-perekrestke (далее – Сайт) путем 
размещения полных Правил Акции;  
- в местах реализации продукции, путем размещения кратких Условий участия в Акции 
на рекламных материалах-листовках;  
3.8. Отсчет времени при проведении Акции происходит по московскому времени. 
Режим работы Точек продаж определяется местным временем их фактического места 
нахождения.  
 
4. Условия участия в Акции  
4.1. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо совершить следующие 
действия:  
– в Период совершения покупки и регистрации чеков, согласно п. 3.5.1. настоящих 
Правил, купить в Точке продаж любое количество  продукции под товарным знаком 
«Магниум», участвующей в Акции и указанной в п. 4.2 настоящих Правил (далее – 
Продукция), получить кассовый чек за покупку (далее – чек). Указанный чек можно 
зарегистрировать только один раз;  
– в Период совершения покупки и регистрации чеков, согласно п. 3.5.1. настоящих 
Правил, зарегистрировать корректный чек на Сайте соответствующий требованиям 
согласно п.4.3  способом, указанным в п. 6.1 настоящих Правил;  
– сохранить чек(чеки), подтверждающий(ие) покупку(и), до конца периода проведения 
Акции. 
4.2. Перечень товаров, которые участвует в Акции:  
MAGNIUM "Вода, кондиционированная цитратом магния" 
MAGNIUM со вкусом Фейхоа 

https://magniumpro.ru/v-perekrestke


MAGNIUM со вкусом Тоник-лайм 
 
 
4.3. Признание чека корректным для участия в Акции:  
4.3.1. Корректным является чек, соответствующий всем нижеуказанным условиям: - 
выданный потенциальному Участнику Акции на кассе Точки продаж за совершение 
покупки Продукции, участвующей в Акции, согласно п. 4.2. настоящих Правил;  
- дата выдачи которого соответствует Периодам совершения покупки и регистрации 
чеков согласно п. 3.5.1. настоящих Правил;  
- чек, не использованный ранее для участия в Акции (не регистрируемый ранее)  
4.3.2. Некорректным является чек, не соответствующий хотя бы одному из 
перечисленных в п. 4.3.1. условий.  
 
5. Призовой фонд  
5.1. Призовой фонд Акции включает в себя:  
5.1.1. Упаковка напитка Магниум из 12 (двенадцать) банок одного вкуса. Общее 
количество призов данного вида 6 упаковок. 
5.1.2. Главный приз: напиток Магниум в количестве 180 банок (15 упаковок по 12 
банок) разного вкуса. 
5.2. Указанные Призы являются окончательными и не подлежат замене.  
5.3. Призы Акции, указанные в п. 5.1. далее совместно именуются Призы Акции.  
5.4. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора.  
 
6. Порядок регистрации участников/чеков за покупку  
6.1. Регистрация чеков осуществляется в Период регистрации чеков, указанный в п. 
3.5.1. Правил, на Сайте: Для регистрации чека нужно зайти на Сайт, ознакомиться с с 
условиями Акции и заполнить регистрационную форму со следующими 
обязательными для заполнения полями: 
 - имя, согласно документу, удостоверяющему личность; 
 - фамилия, согласно документу, удостоверяющему личность; 
 - e-mail (адрес электронной почты); 
 - номер контактного телефона; 
 После заполнения регистрационной формы, будет предложена дополнительная 
форма заполнения: 
- e-mail (адрес электронной почты); 
После заполнения данной формы следующим шагом будет нажатие на кнопку 
“Получить приз”. После последовательного и совокупного выполнения всех действий 
на указанный в форме e-mail будет отправлен результат розыгрыша.  
6.1.2. Участник Акции имеет право зарегистрировать чек на Сайте только один раз за 
всё время проведения Акции. В случае выявления повторной регистрации, 
Организатор вправе аннулировать такую учетную запись и отказать в выдаче Призов. 
Каждый Участник Акции может принять участие в Акции под одним адресом 
электронной почты (e-mail) и номером телефона, зарегистрированным Участником 
Акции. Если Оператор выявит, что один и тот же участник зарегистрировался и/или 
участвует в Акции с различных адресов электронной почты или номеров телефонов, 
то он вправе отстранить такого Участника Акции от дальнейшего участия в Акции. В 
случае выявления вышеуказанного нарушения претендовать на получение Приза 
такой Участник Акции не может.  



6.1.2. Основные требования к загружаемым фотографиям чека - фотографию чека 
необходимо грузить в формате jpg, размер изображения не должен превышать 3 Мб; - 
в чеке должны быть указаны: наименование Продукции, дата совершения покупки 
Продукции, Номер чека, а также наименование и адрес магазина;  
- важно! изображение чека должно быть чётким, без грубых заломов и обрывов;  
- в случае загрузки изображения в ином формате или большего размера, или с 
нечитаемым содержимым, или с недостаточно полным изображением, или чек будет 
отсканирован, Организатор имеет право отклонить (исключить) зарегистрированный 
чек.  
6.2. Потенциальный Участник Акции при регистрации чека не становится Участником 
Акции, а чек не считается принятым в следующих случаях:  
- если дата чека не соответствует в Периоду совершения покупки и регистрации чеков; 
- если Реквизиты чека введены в поле ввода в ином, отличном от указанного в п. 6.1.1 
настоящих Правил формате;  
- если Участник не подгрузил фотографию чека;  
- если фотография чека не соответствует указанным в п. 6.1. требованиям.  
 
7. Порядок вручения Призов Акции:  
7.1. Вручение призов осуществляется посредством отправки транспортной компанией 
на адрес, который указывает победитель после того как с ним связывается наш 
менеджер. Организатор оставляет за собой решение, какой транспортной компанией 
отправлять призы.  
7.2. Главный приз вручается посредством отправки транспортной компанией на 
указанный победителем адрес, каждый месяц по 2-3 упаковки в течении 6 месяцев.  
7.3. Для получения данных призов, участник, признанный победителем, в течение 5-ти 
(пяти) рабочих дней с момента получения уведомления о победе на электронную 
почту обязан предоставить информацию адреса, на которую будет передан приз.  
7.4. Расходы за транспортировку Призов несут участники-победители  до указанного 
ими адреса.  
7.4. С момента получения Приза Участником Акции последний несет риск его порчи 
или утраты.  
7.8. В данном случае если Участник отказался от Приза или Главного приза, 
Организатор не может/не вправе вручить Призы или Главный приз такому Участнику, 
то розыгрыш продолжается с участием Главного приза на вышеописанных условиях. 
 
8. Права и обязанности Организатора  
8.1. Обязанности Организатора:  
8.1.1. Опубликовать подробную информацию об Организаторе Акции, правилах ее 
проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на Сайте.  
8.1.2. Организатор обязан вручить Призы Участникам Акции в порядке, 
предусмотренном в разделе 7 настоящих Правил.  
8.1.3. В случае досрочного прекращения или внесения изменений в настоящие 
Правила и порядок проведения Акции, уведомить Участников Акции, разместив 
информацию об этом на Сайте.  
 
8.2. Права Организатора:  
8.2.1. Организатор вправе дополнительно запросить у Участника Акции предоставить 
оригинал чека, подтверждающего покупку Продукции, участвующей в Акции. В таком 



случае, период доставки Приза Акции для конкретного Участника Акции может быть 
продлен на срок предоставления запрошенного чека, исчисляемый с момента 
отправки соответствующего запроса Участнику Акции.  
8.2.2. Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими 
Правилами и действующим законодательством РФ.  
8.3. Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Акции, не выполнившего все 
условия, предусмотренные настоящими Правилами (в т.ч., но не ограничиваясь: 
указание некорректного номера мобильного телефона в личном кабинете на Сайте), 
Организатору не удается вручить Приз Акции, указанное обстоятельство считается 
отказом Участника Акции от получения Приза.  
8.4. Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Призов Акции, если 
Участник Акции не соответствует требованиям настоящих Правил и/или не соблюдает 
настоящие Правила.  
8.5. Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Призов Акции 
Участникам Акции, нарушившим положения настоящих Правил, в том числе 
нарушивших сроки, указанные в п.9.2.3. предоставления чеков, необходимых для 
выдачи Призов, равно как и Участникам Акции, не предоставивших такие чеки. 
Организатор определяет наличие нарушения настоящих условий по своему 
убеждению.  
8.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные 
контакты с Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Правилах.  
8.7. Призы на территорию других государств (кроме Российской Федерации) не 
направляются.  
8.8. Все Призы не подлежат замене, в том числе, на денежный эквивалент. Призы 
Акции не подлежат передаче (реализации) третьим(-и) лицам(-ами), но финальное 
решение остается за Организатором Акции.  
 
9. Права и обязанности Участников Акции  
9.1. Права Участника Акции:  
9.1. 1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 
9.1.2. Получать информацию о времени прохождения Акции и условиях в соответствии 
с Правилами в виде публикаций на Сайте  
9.1.3. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции в виде публикаций на 
Сайте  
9.1.4. Требовать выдачи Призов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
9.2. Обязанности Участника Акции:  
9.2.1. Ознакомиться с Правилами Акции, самостоятельно отслеживать изменения 
Правил Акции на Сайте  
9.2.2. Соблюдать Правила Акции.  
9.2.3. Для получения Призов Акции выполнить все необходимые действия, 
предусмотренные настоящими Правилами.  
 
10. Особые условия  
10.1. Организатор Акции не несет ответственность, включая, но не ограничиваясь, за: 
неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами.  
10.2. Призы Акции, которые в рамках Акции были направлены Участникам Акции, 
выполнившим все условия, предусмотренные настоящими Правилами, и возвращены 



Организатору по причине отсутствия адресатов, либо не востребования ими Призов 
Акции, повторно не направляются.  
10.3. Если по независящим от Организатора причинам Призы Акции не были 
востребованы Участниками Акции, в том числе, по уважительной причине, последние 
теряют право требования Призов.  
10.4. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими 
в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с 
доступом в Интернет и отправкой оригиналов чеков и промо-чеков).  
10.5. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников 
Акции с настоящими Правилами.  
10.6. В случае если по завершении Акции остались нераспределенные Призы Акции, 
Организатор оставляет за собой право распорядиться такими Призами по своему 
усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему 
законодательству Российской Федерации.  
10.7. Организатор не осуществляет отправку Призов Акции Участникам Акции в случае 
выявления противоправных действий: неоднократной регистрации некорректных 
чеков, предоставление сфальсифицированных чеков, подтверждающих покупку 
продукции. Условие прекращения отправки Призов действует в течение всего периода 
проведения Акции. В этом случае Участник Акции не допускается к дальнейшему 
участию в Акции в течение всего периода ее проведения.  
10.8. Несвоевременное прочтение Участниками Акции уведомлений о получении 
Приза Акции не является уважительной причиной для нарушения срока отправки 
Организатору необходимых документов и информации, предусмотренных настоящими 
Правилами.  
10.9. Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего 
законодательства Российской Федерации и настоящих Правил может признать 
недействительными все зарегистрированные реквизиты чеков, а также запретить 
дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или 
извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие/регистрации чеков, 
или же проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил Акции, 
действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением 
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, 
которое может быть связано с настоящей Акцией.  
10.10. В случае нарушения Участником Акции обязанностей, указанных в настоящих 
Правилах, повлекшего возникновение у Организатора убытков (в т.ч., но, не 
ограничиваясь: судебных издержек, связанных с выявлением фактов мошенничества и 
привлечения виновного к ответственности), Участник Акции обязан возместить такие 
убытки в полном объеме.  
10.11. Принимая участие в Акции, Участники Акции дают свое согласие Организатору 
Акции, на обработку своих персональных данных, предоставленных ими в ходе 
регистрации на Сайте и участия в Акции, такими способами, как сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
блокирование, уничтожение персональных данных, для целей проведения Акции, 
включая использование указанных данных для целей подтверждения вручения Призов 
их обладателям, а также для целей индивидуального общения с Участниками Акции и 
предоставления рекламной информации о Продукции, участвующей в Акции, согласно 
п. 4.2. настоящих Условий, на весь период проведения Акции и на срок в течение 2 
(двух) месяцев после окончания Акции.  



10.12. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 
действующего законодательства РФ. При этом, все претензии со стороны Участников 
Акции должны быть направлены исключительно Организатору Акции, который 
самостоятельно рассматривает такие претензии.  
10.13. Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), не 
предусмотренные настоящими Правилами, Участники Акции несут самостоятельно. 


