Правила проведения акции «Больше баллов за GORILLA»»
Наименование акции: «Больше баллов за покупку» (далее по тексту Акция).
Организатор акции: Закрытое акционерное общество «Московская Пивоваренная Компания»
(ЗАО «МПК»), юридический адрес: 141009, Московская обл., г. Мытищи, Вокзальная пл., д. 2,
фактический адрес: 141006, Московская обл, г. Мытищи, Волковское шоссе, вл.12, ОГРН
1075029007855 ИНН 5029104266 КПП 78345000.
Оператор акции: Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг», юридический адрес:
191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92, ИНН 7825706086, КПП 784101001, ОГРН
1027809237796.
Территория проведения акции: все магазины ТС «Пятёрочка» на территории Российской
Федерации (федерально). Полный перечень адресов Магазинов «Пятёрочка» размещен на Сайте
https://5ka.ru/stores/
Период проведения акции: с 09 июля по 06 августа 2020 г, включительно.
Товары Акции: Энергетический напиток «Gorilla energy drink»
Механика: За покупку с Выручай-картой любых вкусов энергетического напитка «Gorilla energy
drink» в одном чеке, покупателю начисляется в 5 (пять) раз больше баллов.
Акция проводится в магазинах торговой сети «Пятёрочка» (далее – «Магазины») с целью
формирования и поддержания интереса к торговой сети «Пятёрочка»,
стимулирования
покупателей торговой сети «Пятёрочка» к использованию карты лояльности «Выручай-карта», а
также для привлечения внимания покупателей, продвижения на рынке и увеличения объема
продажи энергетического напитка «Gorilla energy drink».
Участие в акции: чтобы стать Участником Акции необходимо в период со 09 июля по 06 августа
2020 года совершить покупку любых вкусов энергетического напитка «Gorilla energy drink» с
Выручай-картой в одном чеке, в соответствии со списком товаров, указанным в Дополнении №1 к
настоящим Правилам, за покупку которых начисляются в 5 (пять) раза больше баллов на
«Выручай-карту». Баллы действуют с момента их начисления, баллы начисляются на бальный
счет в дату совершения покупок.
Условия получения «Выручай-карты», её использования и базовых начислений по «Выручайкарте» можно посмотреть на сайте https://5ka.ru/card/
Участник Акции (далее – «Участник») – лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и
выполнившее условия, установленные настоящими Правилами. В Акции могут участвовать
дееспособные физические лица, а также лица достигшие возраста 14 лет на дату проведения
Акции, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. Участие в акции
несовершеннолетних осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации. Идентификация Участников осуществляется с помощью карты
программы лояльности сети магазинов «Пятёрочка» – «Выручай-карта». В случае спора,
Участником признается лицо, указанное в Анкете при регистрации карты «Выручай-карта».
При возврате товара, купленного с учетом скидки, возвращается фактически оплаченная
покупателем сумма.
Администрация магазинов «Пятёрочка» оставляет за собой право приостановить действие данной
акции в любой момент, а также продлить срок действия акции без объяснения причин.
Подробности в магазинах «Пятёрочка», по телефону горячей линии 8-800-555-55-05 и на сайте
www.5ka.ru.
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Дополнение №1 к правилам Акции «»
Список товаров Акции

PLU

SKU

3680076

Эн. напиток GORILLA energy drink ж/банка
0.45л

3679486

Эн. напиток GORILLA en апельсин
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