
Сроки акции и порядок информирования 

Срок проведения акции и начисления баллов на карту Перекресток: до 30.09.22. 

• Срок использования начисленных баллов Перекресток: 30 календарных дней с момента 

начисления. 

• Участники информируются об условиях Акции путём размещения соответствующей 

информации: 

- на сайте http://maxilac.ru. 

- размещения соответствующей информации на упаковке Максилак® капсулы №10 

 

 
Условия участия в акции 

Территория проведения Акции – магазины на территории РФ. Перечень магазинов представлен на 

официальном сайте: perekrestok.ru 

• Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, 

являющиеся гражданами Российской Федерации (далее – «Участник»). 

• Для участия в Акции Участник должен совершить покупку Продукции под товарным знаком 

Максилак®, на которой размещён QR-код. 

 

 
Информация о получении баллов Перекресток, правила их получения участником акции. 

• Получение Участником Акции баллов Перекресток: 

Участник Акции, желающий получить дополнительные 1000 баллов Перекресток должен, в период c 

01.12.21 по 30.09.22 включительно приобрести Продукцию под товарным знаком Максилак® в 

промо-упаковке «Перекресток», прийти в оффлайн магазин торговой сети Перекресток, купить товар 

на сумму более 300 рублей и предъявить кассиру QR код из упаковки Максилак®. 

• Участник вправе воспользоваться QR кодом упаковки Максилак® только один раз. 

• Для участия в акции необходимо оформить карту лояльности Перекресток. 

• К участию в акции могут быть допущены только дееспособные физические лица, достигшие 

возраста 18 лет, граждане Российской Федерации. 

• Организатор Акции начисляет баллы Перекресток на бонусный счет, которые дают 

возможность оплатить до 100% стоимости покупок в течение 30 дней. 

• Организатор акции имеет право приостановить ее проведение в любой момент без 

объяснения причин. 

Для повторного участия в Акции участнику необходимо совершить действия, указанные выше, 

заново. 

 

 
Прочие условия акции 

• Организатор вправе отказать участнику акции в начислении баллов Перекресток в случае 

нарушения участником акции настоящих правил, в том числе повторного предъявления QR 

кода упаковки Максилак®, по которому уже ранее были начислены баллы Перекресток. 

•  Факт участия в акции подтверждает, что его участники согласны на предоставление 

организатору акции своих персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, 

пола, возраста, номера контактного телефона, адреса электронной почты, полученной 

партнером в ходе акции, и их обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, 
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хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, 

изменение), использование (в том числе для целей вручения выигрышей, индивидуального 

общения с участниками в целях, связанных с проведением настоящей акции), 

распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в 

целях, связанных с проведением настоящей акции. Персональные данные участников будут 

использоваться исключительно партнером в связи с проведением настоящей акции, и не 

будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей акцией. 

В отношении всех персональных данных, предоставленных участниками в ходе акции, 

Организатором или уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их 

конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». 


