
Правила проведения  акции 
«Покупки в «Перекрёстке» - дело техники» 

 
1. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1.1. Организаторы акции: 
—  ООО «М10Р», 199155, Санкт-Петербург г, КИМа пр-кт, дом 5/34, литера Б, помещение 4Н-12 
—  АО  «ТД «Перекрёсток», 109029, г. Москва,   ул. Средняя Калитниковская, д. 28,стр. 4 
1.2. Радиостанция, радиопрограмма - «Питер FM», которая выходит в эфир в установленном 
законом порядке в соответствии с лицензией на осуществление радиовещания на определенной 
частоте вещания на соответствующей территории. 
1.3. Акция  «Покупки в «Перекрёстке» - дело техники», которая проводится в порядке и на 
условиях, определяемых настоящими Правилами, в целях привлечения внимания и поддержания 
интереса радиослушателей к Радиопрограмме. Акция не преследует цели извлечения прибыли. 
1.4. Участник – радиослушатель, соответствующий требованиям раздела 3 настоящих правил. 
1.5. Сайт Акции – сайт в сети Интернет (promo.radiopiterfm.ru),  
1.6. Призы — предоставляет компания «REDMOND» (OOO «Инновационные решения»): 
- умный мультипекарь REDMOND SkyBaker M658/3S (10 штук); 
- умные напольные весы REDMOND SkyBalance 740S (10 штук); 
- умный чайник-светильник REDMOND SkyKettle G203S (10 штук); 
- умная мультиварка REDMOND SkyCooker M227S (10 штук); 
- умные весы кухонные REDMOND SkyScales 741S-E (10 штук); 
- умная кофеварка REDMOND SkyCoffee M1519S (5 штук); 
- умный утюг REDMOND SkyIron C254S (10 штук). 
Количество призов: 65 штук.    
 
   

2.        СПОСОБ И ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
2.1. Акция проводится в эфире Радиостанции на частоте вещания «Питер FM» в Санкт-Петербурге 
100.9 МГц c «07» февраля по «11» марта 2022 года. 
 

3.        УЧАСТНИКИ АКЦИИ 
3.1. Участником Акции может стать любой дееспособный гражданин РФ, достигший возраста 18 
лет, выполнивший условия участия в Акции и соответствующий требованиям п. п. 3.2., 3.5 
настоящих Правил.  
3.2.  Каждый Участник Акции должен: 
-сообщить о себе достоверные сведения и информацию, соответствующие действительности, в 
том числе в случаях и в порядке, определенными настоящими Правилами; 
- знать и обязан соблюдать настоящие Правила;  
- вправе воздержаться или отказаться от участия в Акции; 
- не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные с участием в 
Акции, третьему лицу (лицам); 
3.3. Участник действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно. Участник 
принимает на себя все риски, связанные с возможным участием в Акции. С момента получения 
приза его обладатель несет всю налоговую ответственность за уплату всех применимых налогов и 
иных существующих обязательных платежей, сборов, пошлин согласно действующему 
законодательству РФ. 
3.4.  Принимая участие в Акции, Участник соглашается и подтверждает свое согласие с тем, что 
Организатор и/или Радиостанция вправе осуществлять сбор и хранение его персональных данных, 
необходимых для целей проведения Акции.  
3.5.  В Акции не могут принимать участие: 
- работники Организатора и их близкие родственники; 
- лица, содержащиеся в местах лишения свободы. 
 

 
 
 



4.        ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
 
4.1.      С «07» февраля по «11» марта 2022 года Радиостанция проводит  Акцию со слушателями, 
которые отвечают требованиям, установленным настоящими Правилами, опубликованными на 
сайте Акции: promo.radiopiterfm.ru. Для того, чтобы принять участие в акции, слушателю 
необходимо: совершить покупку в сети супермаркетов «Перекрёсток»  на сумму не менее 500 
(пятисот) рублей; зарегистрировать чек на сайте Акции, каждый зарегистрировавшейся получит 
бонус (скидку от супермаркетов «Перекрёсток»  -  200 (двести) рублей  на следующие покупки на 
сумму более 1000 (тысячи) рублей. 
Каждый участник акции может зарегистрировать только один чек на сайте Акции. 
 
С «21» февраля по «11 марта» пять раз в день по будням с 8:00 до 19:00  ведущие ПИТЕР FM с 
помощью генератора случайных чисел будут выбирать победителей, среди всех участников, 
зарегистрировавшихся на сайте Акции. Чтобы получить Приз слушателю необходимо ответить на 
звонок ведущих. 
 

5.        ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ 
 
5.1. Призы можно получить по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, 27 в будний 
день с 09:30 до 18:15, предъявив документ удостоверяющий личность. 
5.2.  Замена присужденного приза, в том числе денежной компенсацией, не производится.  
5.3. Победитель имеет право на получение Призов, указанных в пункте 1.6..Остальные 
расходы Организатор не оплачивает и не компенсирует. 
5.4. В случае если Победитель по какой-либо причине не может получить присужденный 
приз самостоятельно, то другое лицо вправе получить за него этот приз только при 
наличии нотариально удостоверенной доверенности и копии паспорта Победителя. 
5.5.  Если Организатор и/или Радиостанция не сможет установить контакт с Участником 
по указанному им номеру телефона, или такой Участник в течение 2 (двух) календарных 
дней с момента объявления его в эфире Радиопрограммы не установит контакт с 
Организатором и/или Радиостанцией, Приз считается невостребованным, и Организатор 
вправе им распорядиться в любое время, любым способом и по собственному 
усмотрению. 

 
6.        ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 
6.1. Лица, желающие стать Участниками и Победители несут персональную ответственность за 
достоверность   сообщаемых ими сведений и информации. 
6.2. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или любой 
иной спорной ситуации, касающихся в целом всей Акции или любой ее части и/или настоящих 
Правил, решения Организатора и Радиостанции являются окончательными и обжалованию не 
подлежат. 
6.3.  Организатор и Радиостанция всеми разумными и практичными способами будут стараться 
довести до минимума трудности, связанные с обеспечением нормальной работы электронной 
связи и иных средств связи, используемых во время проведения Акции, однако не могут дать в 
этом отношении никаких гарантий и обязательств. 
6.4.  Организатор и Радиостанция не отвечают за неисправности/повреждения средств, 
оборудования и агрегатов связи, отсутствие телефонной связи и иных средств связи, 
используемых во время проведения Акции, в том числе за сбои во время эксплуатации, а равно за 
действия и работу операторов связи и качество предоставляемых ими услуг, и/или действия 
любых третьих лиц во время проведения Акции. 
6.5.  Организатор и Радиостанция оставляют за собой право в любое время дополнять и/или 
изменять настоящие Правила, а также прекратить, приостановить, отменить проведение Акции, 
уведомив об этом участников в эфире Радиостанции и в официальной группе Питер FM. 
Информация о существенных изменениях Правил проведения указанной Акции объявляется в 
эфире Радиопрограммы и путем размещения информации на Сайте Радиопрограммы. 
 



6.6.  Организаторы Акции: 
- предпринимают меры защиты сведений и информации, предоставленной Участниками, а также 
связанной с проведением Акции от несанкционированного доступа; 
- освобождаются от ответственности перед третьими лицами за действия, вызванные причинами, 
не зависящими от Организатора; 
- не обязаны предоставлять третьим лицам информацию, связанную с проведением Акции, за 
исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством. 
6.7. Участвуя в настоящей Акции в порядке, установленном настоящими Правилам, лицо, 
руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
дает свое согласие Организатору на обработку своих персональных данных (фамилию, имя, 
отчество, контактные данные – номера телефонов, а также иные данные, относящиеся к личности 
Участника и ставшие доступными Организатору в связи с проведением настоящей Акции) для их 
дальнейшего использования Организатором в связи с проведение Акции, а также для исполнения 
Организатором условий настоящих Правил. Согласие предоставляется на смешанную обработку 
персональных данных Участника (автоматизированным и неавтоматизированным способами), с 
передачей таких данных по внутренней сети Организатора и сети Интернет. Обработка 
персональных данных Участника включает совершение любого действия (операции) или 
совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, 
предоставление, доступ) персональных данных, включая обработку вышеуказанными способами и 
передачу таких персональных данных третьим лицам, действующим на основании договоров, 
заключенных с Организатором. 
6.8.Организатор обязуется соблюдать следующие правила и предоставляет участнику Акции 
следующие гарантии в отношении обращения с персональными данными: 
обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех требований действующего 
законодательства РФ; 
обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях, обозначенных в Правилах Акции; 
нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 
персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 
6.9. Согласие предоставляется с момента выполнения условий, указанных в п. 6.1 Правил Акции, и 
хранится в течение 12 месяцев. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку своих 
персональных данных, направив Организатору подписанное письменное уведомление об отзыве 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, 27, указав в уведомлении те персональные данные, 
согласие на обработку которых отзывает. В случае получения уведомления об отзыве согласия 
Организатор прекращает обработку таких персональных данных и уничтожает персональные 
данные в разумные сроки. 
6.10.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с проведением Акции и его 
результатами, подлежат разрешению путем переговоров. 
6.11. Заглавия в настоящих Правилах приводятся исключительно для удобства работы с текстом и 
не должны приниматься во внимание. Заголовки к разделам, пунктам и подпунктам, а также их 
нумерация служат только для целей ссылок на них и не определяют, не ограничивают и не 
изменяют смысла, содержания или толкования настоящих Правил. 
 


