Правила проведения акции
«Битва пломбиров в Пятёрочке» (далее – Правила)
Организатор акции
ООО «Чистая Линия» (далее – Организатор). Юридический адрес: 141707, Московская
область, г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 9В. ИНН 5008060096, ОГРН 1125047018205.
Место проведения Акции
Акция проходит во всех магазинах ТС «Пятёрочка», расположенных на территории РФ.
Полный перечень магазинов ТС «Пятёрочка», где можно приобрести акционный товар,
размещен на сайте https://5ka.ru/stores/
Период проведения Акции и выдачи призов
С 13.07.2020 по 26.07.2020 включительно. Отсчет времени при проведении Акции происходит
по московскому времени.
Призовой фонд Акции
Суммарное количество призов – 300 000 сквишей (PLU 4066433, штрих-код 4630012982238)
Денежный эквивалент призов не выдается, равно как и замена другими призами не
производится.
Налог за полученный приз не уплачивается в связи со стоимостью приза до 4000 руб.
Порядок участия в Акции
Для участия в Акции необходимо приобрести мороженое «Чистая линия» в одном из магазинов
сети «Пятёрочка» на сумму 300 руб. или более в одном чеке. Учитывается финальная цена
товара с учетом всех скидок.
За совершенную покупку участник получает на кассе гарантированный приз – одну игрушку
«сквиш».
Призы упакованы в одинаковые непрозрачные пакетики, выдача производится без возможности
выбора формы и типа игрушки.
В акции участвуют лишь чеки с единовременной покупкой мороженого «Чистая Линия» на
сумму 300 руб. и более. Чеки не суммируются.
Продукция, участвующая в Акции (Акционные товары)
В Акции участвует мороженое бренда «Чистая Линия в любом ассортименте, находящемся в
продаже в период действия Акции.
Штрихкод

Наименование

PLU

46062796

Ч.ЛИНИЯ Морож.РОССИЙС.эск.пл80г

2128085

4607030634517

МОРОЖ.ВАНИЛЬНОЕ СЕМЕЙНОЕ ЧИСТ.ЛИН.450

3334702

4607030636597

МОРОЖ. РОЖОК ГИГАНТ ЧИСТАЯ ЛИНИЯ 110

3387743

44607030634249

МОРОЖ.ВАН.ПЛОМ.ВАФ.СТАК.ЧИСТАЯ ЛИН.80

3335820

4607030634388

80Г МОРОЖЕНОЕ "МОСКОВСКАЯ ЛАКОМКА"

3334700

4630012980982

ЧИСТ.ЛИН.Мор.ЭСК.пл.ван.в апел.гл.12%70г

3650693

4630012981057

ЧИСТ.ЛИН.Мор.РАДУГА пл.ван.в/ст.11,2%90г

3680631

4630012981347

ЧИСТ.ЛИН.Мор.РАДУГА пл.ван.в/рож.12%110г

3955964

4630012981439

Трубочка ванильная 70гр

3958194

4630012982054

ЧИСТ.ЛИН.Мор.КАКТ.эск.пл.лим/к.кл.12%80г

4034614

Прочие условия Акции
К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской
Федерации граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста. Лица, не
соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в Акции и права на
получение Призов.
Организатор не несет ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение
Организатором, включая наводнения, забастовки, землетрясения или другие природные
факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не
зависящие от Организатора объективные причины;
в случае, если обладатель Приза не может осуществить его получение в порядке,
установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с выполнением
Организатором своих обязанностей.
Организаторы не несут ответственность относительно качества и срока службы Призов.
В случае отказа победителя Акции от получения приза после пробития чека на кассе победитель
теряет право требования приза от Организатора Акции.
В период проведения акции возможно временное, полное, либо частичное отсутствие
акционных товаров в магазинах ТС «Пятёрочка», участвующих в акции. Организатор акции не
гарантирует постоянного наличия акционного товара в течение всего периода проведения
акции. В случае отсутствия акционного товара претензии не принимаются.
Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения можно узнать на сайте
www.icecream-chl.ru, в магазинах ТС «Пятёрочка», участвующих в Акции, а также по
телефону горячей линии 8-800-555-55-05.
Акция является публичной офертой, принимая участие в акции, покупатель подтверждает, что
ознакомлен с правилами проведения акции и согласен со всеми условиями акции.
Организатор Акции имеет право приостановить, а также досрочно прекратить её проведение в
любой момент без объяснения причин. В этом случае Организатор Акции заблаговременно

уведомит об этом покупателей посредством размещения соответствующей информации в
магазинах ТС «Пятёрочка» и на сайте www.icecream-chl.ru
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие правила, продлевать
или сокращать период проведения Акции. В случае, если в условия Акции и в настоящие
правила были внесены указанные изменения, Организатор публикует такие изменения и
новые правила на Сайте Акции, расположенном во всемирной сети Интернет по адресу
www.icecream-chl.ru
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организаторы и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

