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Правила Акции  

«В 5 раз больше Экспресс-баллов за покупки по Х5 Карте в Магазинах «Перекрёсток»», 

для физических лиц (далее – Правила) 

 

1. Термины  

Оператор Акции (далее – «Оператор»): Акционерное общество «Торговый дом 

«ПЕРЕКРЕСТОК» (ОГРН 1027700034493, ИНН 7728029110, юридический адрес: 109029, г. 

Москва, ул. Средняя Калитниковская, д.28, стр.4).  

Партнер – АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН: 1027700067328, ИНН: 7728168971, адрес: 107078, 

Москва, ул. Каланчевская, 27, Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г.). 

Партнер при проведении Акции оказывает Оператору техническую поддержку в расчете 

Экспресс-баллов. Служба поддержки клиентов: 8-800-505-2000 

Договор КБО - Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО 

«АЛЬФА-БАНК». 

Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор КБО и являющееся держателем 

Х5 Карты.  

Магазины «Перекрёсток» - Супермаркеты «Перекрёсток»; Онлайн-магазин «Перекрёсток»: 

сайт perekrestok.ru и мобильное приложение «Перекрёсток».  

Мобильное приложение «Перекрёсток» - программное обеспечение «Перекрёсток», 

устанавливаемое (загружаемое) на мобильное устройство (смартфон, планшет и т.п.) на базе 

платформ IOS и Android, представляющее собой совокупность данных и команд, 

предназначенных для функционирования мобильного устройства. Правообладателем Мобильного 

приложения «Перекрёсток» является Оператор.  

Правила ПЛ – правила Программы «Клуб Перекрёсток» Оператора, размещаемые на Сайте 

Оператора, в Мобильном приложении «Перекрёсток», а также в других источниках по 

усмотрению Оператора. 

Программа «Клуб Перекрёсток» («Программа») – программа лояльности, позволяющая ее 

участникам накапливать баллы и использовать участниками для получения скидки на товары 

и/или услуги, приобретаемые у Оператора и/или партнеров, а также для получения иных 

привилегий. Подробные условия Программы по ссылке: https://perekrestok.ru/ 

Сайт Оператора – сайт Оператора в сети Интернет по адресу https://perekrestok.ru/.  

Транзакция – операция по безналичной оплате товаров и услуг, совершаемая Клиентом с 

использованием Х5 Карты (её реквизитов), которая в соответствии с Правилами ПЛ является 

основанием для начисления баллов на Бонусный счет.  

Участник Акции (Участник) – физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, заключившее с 

Банком Договор КБО и являющийся держателем Х5 Карты, присоединившееся к участию в Акции 

в порядке, предусмотренном п. 5.2. Правил. 

Участник Программы - физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, зарегистрированное в 

Программе в соответствии с Правилами ПЛ и являющееся держателем Х5 Карты или иной карты 

Участника Программы.  

Х5 Карта - расчетная дебетовая банковская карта Перекрёсток+Х5 Карта-Mastercard-

Worldwide, выпущенная Банком на имя Клиента. 

Экспресс-Баллы - баллы, начисляемые Участнику Оператором в рамках настоящей Акции, 

имеющие ограниченный срок действия. Экспресс-Баллы, начисляемые в рамках Акции действуют 

в течение 30 календарных дней с момента начисления на Бонусный счет.  

 

2. Общие положения.  

2.1 Акция проводится с целью формирования и увеличения лояльности Участников к 

Программе и стимулирования активности Участников к совершению Транзакций с 

использованием Х5 Карты.  
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2.2 Экспресс-Баллы в рамках Акции не могут начисляться в качестве вознаграждения за 

выполнение должностных обязанностей лицам, состоящим с Оператором в трудовых отношениях, 

а также в качестве оплаты (вознаграждения) за поставленные Клиентом товары (выполненные 

работы, оказанные услуги) или материальной помощи.  

2.3 Срок проведения Акции: с 1 марта 2022 г. по 7 апреля 2022 г. (включительно).  

2.4. Периоды совершения Транзакций и сроки начисления Экспресс-Баллов в рамках 

Акции:  

Период совершения Транзакций  

по Х5 Карте 

Дата начисления Экспресс-Баллов  на 

Балльный счет Участника 

01.03.2022 – 06.03.2022 07.03.2022 

07.03.2022 –13.03.2022 14.03.2022 

14.03.2022 – 20.03.2022 21.03.2022 

21.03.2022 – 27.03.2022 28.03.2022 

 

3. Акция распространяется на Транзакции, совершенные в Магазинах «Перекрёсток». 

Полный перечень адресов магазинов размещен на сайте Оператора. 

4. Призовой фонд Акции: 25 000 000 Экспресс-Баллов. 

4.1. При достижении призового фонда, установленного в п. 4. Правил, до окончания Срока 

проведения Акции, указанного в пункте 2.3 Правил, Акция завершается досрочно. Экспресс-

Баллы начисляются на Балльные счета Участников только до достижения максимального значения 

призового фонда, установленного в п. 4. Правил. 

5. Участники Акции, их права и обязанности:  

5.1. В Акции могут принять участие только Клиенты, достигшие 18-летнего возраста и   

являющиеся держателями Х5 Карты.  

5.2. Для того чтобы присоединиться к участию в Акции и претендовать на получение 

Экспресс-Баллов Клиенту, соответствующем требованиям, указанным в п. 5.1. Правил, 

необходимо в Период совершения Транзакций, указанный в п. 2.4 Правил совершить Транзакцию 

по оплате товаров в Магазинах «Перекрёсток» с использованием Х5 Карты.  

Совершение в Период совершения Транзакций, указанный в п. 2.4. Правил первой 

Транзакции по оплате товаров в Магазинах «Перекрёсток» с использованием Х5 Карты, означает 

его согласие с настоящими Правилами и условиями проведения Акции (Клиент становится 

Участником). 

5.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.  

5.4. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 

связи с участием в Акции  

6. Права и обязанности Оператора  

6.1. Оператор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке 

изменить или приостановить проведение Акции, при условии размещения соответствующего 

уведомления на сайте Оператора не менее, чем за 2 (два) календарных дня до изменения или 

приостановления.  

6.2. Оператор обязуется осуществлять информирование Участников Акции о Правилах ее 

проведения. Полный текст Правил Акции в Период проведения Акции размещается на Сайте 

Оператора и/ или на сайте http://x5bank.ru.  

7. Порядок проведения акции:  

7.1. Для начисления Экспресс-Баллов на бонусный счет Участнику необходимо в Срок 

проведения Акции, указанный в п. 2.4. Правил совершать Транзакции в Магазинах «Перекрёсток» 

с использованием Х5 Карты.  

7.2. После совершения Транзакций Участнику Акции начисляются баллы в соответствии с 

Правилами ПЛ, а также дополнительные Экспресс-баллы. Количество дополнительных Экспресс-

баллов, начисляемых Участнику Акции на бонусный счет Участника, составляет 4 (четыре) 

http://x5bank.ru/
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Экспресс-Балла за каждые полные 10 (Десять) рублей суммы Транзакции в одном чеке, но не более 

максимального количества Экспресс-Баллов, которое может быть начислено Участнику за весь 

Срок проведения Акции, указанный в п.2.3. Правил, составляющего 30 000 Экспресс-Баллов. 

Экспресс-баллы не начисляются при совершении Участником Транзакций в оплату товаров/услуг, 

выбранных Участником в качестве категории Любимой категории в соответствии с Правилами 

ПЛ. 

7.3. Сроки начисления Экспресс-Баллов по Акции указаны в п. 2.4 настоящих Правил.  

7.4. Выплата Участнику денежного эквивалента начисленных Экспресс-Баллов не 

предусмотрена.  

7.5. Участник может использовать Экспресс-Баллы в течение срока их действия для 

получения скидки при совершении покупки в Магазинах «Перекрёсток». В этом случае размер 

скидки определяется исходя из расчета: 10 (Десять) Экспресс-Баллов равно 1 (Одному) рублю. 

При использовании Участником Экспресс-Баллов для получения скидки на покупку, 

соответствующая сумма Экспресс-Баллов, заявленная Участником для списания, автоматически 

списывается с бонусного счета Участника в дату совершения Участником соответствующей 

покупки.  

7.5.1. Участник при совершении покупки товаров и/или услуг в Супермаркетах 

«Перекрёсток» может оплатить баллами до 50% от стоимости одной покупки с учетом 

ограничений для применения баллов при совершении покупок товаров и/или услуг у Оператора, 

установленных действующим законодательством и/или Правилами ПЛ. Списание  Экспресс-

баллов возможно через 2 дня после совершения первой Транзакции, при этом в рамках одной 

покупки товаров и/или услуг разрешается использовать не более 15 000 баллов, включая Экспресс-

Баллы. Оставшаяся часть стоимости покупки, но не менее 1 рубля, подлежит доплате Участником 

любым способом, доступным в соответствующем магазине с учетом ограничений, 

предусмотренных Правилами ПЛ и действующим законодательством РФ. Подробные условия 

использования баллов для получения скидки при совершении покупки товаров/услуг в Магазинах 

«Перекрёсток» указаны в Правилах ПЛ. 

7.5.2. Участник при совершении покупки товаров и/или услуг в онлайн-магазине 

«Перекрёсток» может оплатить баллами до 99% (девяносто девяти процентов) стоимости покупки 

с учетом скидок, при этом в рамках одной покупки товаров и/или услуг разрешается использовать 

не более 15 000 баллов (с учетом всех примененных скидок). Списание Экспресс-баллов возможно 

через 2 дня после совершения первой Транзакции, при этом в рамках одной покупки товаров и/или 

услуг разрешается использовать не более 15 000 баллов, включая Экспресс-Баллы. Оставшаяся 

часть стоимости покупки, но не менее 1 рубля, подлежит доплате Участником любым способом, 

доступным в соответствующем магазине с учетом ограничений, предусмотренных Правилами ПЛ 

и действующим законодательством РФ. Подробные условия использования баллов для получения 

скидки при совершении покупки товаров/услуг в Магазинах «Перекрёсток» указаны в Правилах 

ПЛ. 

7.6. Доходы, полученные Участником Акции при использовании Экспресс-Баллов не 

облагается НДФЛ в соответствии с п. 68 ст. 217 НК РФ.  

7.7. При возврате Участником товара/отказа от услуги Экспресс-Баллы за такие покупки 

Участнику не начисляется, а если были начислены, то аннулируются с бонусного счета Участника.  

8. Право на участие в Акции не может быть уступлено либо иным образом передано 

Участником Акции другому лицу.  

9. Оператор осуществляет обработку, включая сбор, получение, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, а также путем смешанной обработки, 

персональной информации Участника Акции, предоставленной им в рамках участия в Акции, в 

целях проведения Акции.  



4 

 

9.1. Под персональной информацией понимаются любые относящиеся к Участнику Акции 

сведения и информация, включая, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, номер карты 

лояльности, номер телефона, адрес электронной почты Участника Акции.  

9.2. Обработка персональных данных осуществляется в целях начисления Экспресс-баллов 

Участнику Акции.  

9.3. Трансграничная передача данных не осуществляется.  

9.4. Оператор Акции вправе передать и/или поручить обработку персональной 

информации Участников Акции третьим лицам исключительно для достижения указанных в п.9.2. 

целей. 

9.5. Оператор и привлечённые им третьи лица осуществляют обработку персональных 

данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение 

конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, 

включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона. 

9.6. Оператор организует обработку персональных данных в срок проведения Акции и в 

течение 1 года с момента окончания сроков проведения Акции для выполнения Оператором Акции 

обязанностей, установленных законодательством. 
 

 


