Правила акции «Накройте Новогодний стол с бокалами Leonardo»:
Общий период проведения акции: с 04.10.2021 по 31.12.2021 г. включительно.
В акции принимают участие ассортимент цветных бокалов Leonardo коллекции SWING и бокалы
для шампанского (далее – «Акционные товары»):
Бокалы для шампанского, объём 250 мл, марки LEONARDO доступны в ограниченном количестве
только в супермаркетах г. Москвы, Московской области, г. Санкт- Петербурга и Ленобласти с
01.11.2021 по 31.12.2021.
1. В период с 04.10.2021 по 31.12.2021 г. включительно возьмите буклет акции в торговом зале.
2. Совершайте покупки товаров в супермаркетах «Перекресток» и копите наклейки: бумажные или
электронные (только для владельцев карты лояльности Клуба Перекресток).
Бумажные:

Электронные:

3. За каждые полные 300 руб в одном чеке: вы можете получить 1 бумажную наклейку или 2
электронные наклейки (только при предъявлении карты лояльности). Стоимость покупок по
разным чекам не суммируется.
4. Количество выдаваемых наклеек зависит от итоговой суммы покупки, указанной в чеке, с
учетом всех предоставленных скидок. В день по одной карте лояльности можно получить не
более 30 электронных наклеек.

5. Для получения скидки собирайте бумажные наклейки и вклеивайте их в буклет акции.
6. Электронные наклейки начисляются автоматически.
Клиент может проверить баланс электронных наклеек
∙

на чеке,

∙

в личном кабинете,

∙

в мобильном приложении.

При достаточном балансе наклеек, необходимых для получения скидки, клиент берет акционный
товар и проходит на кассу.
Предъявляет карту лояльности и говорит, на какой товар необходимо списать электронные
наклейки.
Клиенту предоставляется скидка на акционный товар. Баланс наклеек на виртуальном
счете обновляется.
Неизрасходованные виртуальные наклейки сгорают после окончания акции.

7. При накоплении 5 наклеек, покупатель в период проведения Акции вправе получить ТОЛЬКО
один акционный товар со скидкой до 56%.

8. Собрав необходимое количество наклеек выберите соответствующий акционный товар,
находящийся на специальных стойках в супермаркетах «Перекресток».
9. В период проведения акции предъявите на кассе выбранный акционный товар, предъявите
кассиру буклет с вклеенным в него необходимым количеством бумажных наклеек, либо
предъявите Карту Лояльности, и заявите о своем желание списать электронные наклейки.
10. При приобретении акционного товара в соответствии с правилами акции покупатель обязан
передать кассиру соответствующий буклет с вклеенными бумажными наклейками в количестве,
предусмотренном правилами акции. Буклет с вклеенными бумажными наклейками не
возвращается покупателю.
Чтобы продолжить участие в акции, покупателю необходимо взять новый буклет для накопления
бумажных наклеек.
11. Для предоставления скидки бумажные и электронные наклейки не суммируются.
12. Собранные, но неиспользованные в период проведения акции наклейки, «сгорают» (не
подлежат обмену, возврату и не дают право на материальное возмещение).
13. Наклейки, которые были повреждены, видоизменены или скопированы, либо не
соответствуют утвержденному образцу, к участию в акции не допускаются и не представляют
права на приобретение акционного товара в соответствии с правилами акции.
14. При выполнении указанных выше правил акции в течение всего периода проведения акции
можно приобрести неограниченное количество акционного товара при условии их наличия в
соответствующих супермаркетах «Перекресток». Сотрудники супермаркета вправе потребовать
предъявление чеков, подтверждающих покупки и получение наклеек; собирайте чеки от покупок.
15. Количество акционных товаров, участвующих в акции, ограничено.
16. В период проведения акции возможно временное полное либо частичное отсутствие
ассортимента акционного предложения в торговом зале.
Организатор акции не гарантирует постоянного наличия акционного товара в течение всего
периода проведения акции. Претензии покупателя в связи с отсутствием товара не принимаются.
17. Информацию об организаторе акции и правилах ее проведения можно узнать на сайте
www.perekrestok.ru, в супермаркетах «Перекресток», участвующих в акции, а также по телефону
горячей линии 8 800 200-95-55.
18. Скидка, предоставляемая на акционный товар в соответствии с правилами, не заменяется
денежной компенсацией.
19. Изображение акционных товаров, представленных в супермаркетах «Перекресток», может
отличаться по внешнему виду от изображения акционных товаров, приведенного в рекламных
материалах.

20. Организатор акции имеет право приостановить, а также досрочно прекратить ее проведение в
любой момент без объяснения причин. В этом случае организатор акции уведомит об этом
покупателей посредством размещения соответствующей информации в супермаркетах
«Перекресток».
21. Принимая участие в акции, покупатель подтверждает, что ознакомлен с правилами
проведения акции и согласен со всеми условиями акции. Частичное принятие условий не
принимается.
22. Акция проходит во всех супермаркетах «Перекресток».

