
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«Стаканы» (далее - Правила)  

Организатор акции:  

Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» (ОГРН 1027809237796, ИНН  

7825706086, КПП 784101001, адрес места нахождения: РФ, 191025, г. Санкт-Петербург,  

Невский проспект, д. 90/92).  

Место проведения Акции:  

Территория проведения Акции (далее – «Территория») – Магазины ТС  

«Пятёрочка» на территории Российской Федерации. Полный перечень  

магазинов ТС «Пятёрочка», где можно приобрести акционный товар,  

размещен на сайте www.5ka.ru  

Период проведения Акции:  

с 01.01.2023 г. по 13.03.2023 г. включительно.  

Период начисления Электронных наклеек:  

с 01.01.2023 г. по 13.03.2023 г. включительно.  

Период реализации акционного товара:  

с 01.01.2023 г. по 13.03.2023 г. включительно. 

Порядок участия в Акции:  

Совершайте покупки в магазинах ТС «Пятёрочка» с картой лояльности «X5 клуба» и 

получайте электронные наклейки: 

 За первые 200 рублей в чеке 1 наклейка, 

 За покупки свыше 400 рублей наклейки удваиваются (чек от 200 до 399 руб. = 1 

наклейка, 400 руб. = 4 наклейки), 

 За каждые следующие 200 рублей в чеке 2 наклейки (600 руб. = 6 наклеек и т.д.), 

 Наклейки копятся автоматически на карту лояльности «Х5 клуба».  

 

Количество начисляемых электронных наклеек зависит от итоговой суммы покупки, 

указанной в чеке, с учетом всех предоставленных скидок. Суммы покупок из разных чеков 

не суммируются.  

В акции не участвует табак, табачные изделия или никотинсодержащая продукция,  

устройства для потребления никотинсодержащей продукции и не учитывается в  

общей сумме покупки в соответствии с условиями Акции.  

За покупки, совершенные без карты лояльности «X5 клуба» электронные наклейки 

не начисляются.  

За покупки, совершенные через сервисы «Пятёрочка доставка» наклейки  



не начисляются.  

На кассах самообслуживания доступно только начисление наклеек, без списания. 

При совершении в течение одних календарных суток покупок товаров в  

Магазинах «Пятёрочка» электронные наклейки начисляются только за  

первые четыре покупки (каждая из покупок подтверждается одним кассовым  

чеком), совершенные в рамках таких одних календарных суток. За пятую  

и все последующие покупки, совершенные в рамках одних календарных  

суток в Магазинах «Пятёрочка», электронные наклейки не начисляются.  

После совершения покупки электронные наклейки начисляются в течении одних 

календарных суток (с 00:00 по 23:59 по московскому времени). 

Количество начисленных электронных наклеек доступно в Личном кабинете и на  

чеке, в момент совершения покупки.  

В Акции участвуют следующие товары далее (Акционные товары)  

1. Дизайнерский стакан, 300 мл, набор из 2-х штук, цветное дно + рифление 

 Розничная цена – 499 руб. 00 копеек  

 при накоплении 40 наклеек – акционная цена 249 руб. 00 копеек, скидка 50 %  

 при накоплении 90 наклеек – акционная цена 1 руб. 00 копеек   

 

2. Дизайнерский стакан, 250 мл, набор из 2-х штук, цветное дно + рифление 

 Розничная цена – 459  руб. 00 копеек  

 при накоплении 40 наклеек – акционная цена 199 руб. 00 копеек, скидка 56% 

 при накоплении 90 наклеек – акционная цена 1 руб. 00 копеек 

 

Скидка не предоставляется на товары, которые не участвуют в акции. Наклейки не 

подлежат розничной продаже.  

Набрав необходимое количество электронных наклеек, выберите акционный товар,  

находящийся в свободном доступе на специальных стойках.  Предъявите на кассе 

выбранный акционный товар и карту лояльности «X5 клуба».  

При совершении покупки со списанием электронных наклеек начисление Бонусных  

баллов по карте лояльности «X5 клуба» происходит на сумму, за вычетом всех  

применённых скидок.  

При совершении покупки со списанием электронных наклеек, списание Бонусных  

баллов по карте лояльности «X5 клуба» не происходит.  

Списание электронных наклеек не суммируется с другими скидками, действующими  

на территории магазинов «Пятёрочка», такими как «Скидка пенсионерам», «Скидка  

сотрудника» и т.д. На кассе сработает первая предъявленная скидка покупателем.  

Списание электронных наклеек с использованием карты лояльности «X5 клуба» 

возможно только один раз в течение одних календарных суток (с 00:00 по 23:59 по 

московскому времени). 

 



В течение Периода проведения Акции можно приобрести неограниченное  

количество акционных товаров при условии его наличия в соответствующем  

магазине ТС «Пятёрочка».   

 

Количество акционных товаров, участвующих в акции,  

ограничено.  

В случае, если у Организатора Акции возникают сомнения в начислении и  

списании участнику Акции электронных наклеек, то Организатор вправе по своему  

усмотрению и без объяснения причин приостановить или отказать в начислении и  

списании участнику Акции электронных наклеек. Если участник Акции не согласен с  

предпринятыми по отношении к нему мерами, необходимо обратиться на горячую  

линию и оставить претензию. По каждому обращению будет проведена проверка  

обоснованности доводов претензии. Если по итогам указанной проверки будет  

установлена обоснованность доводов участника и подтверждено его право на  

получение наклеек, наклейки будут возвращены на карту лояльности участника.  

При возврате товара, купленного со скидкой, возврат списанных наклеек не  

производится.  

Неиспользованные электронные наклейки после окончания акции «сгорают» и не  

дают право на материальное возмещение.  

В случае приобретения акционных товаров в период проведения акции со скидкой,  

предусмотренной правилами акции, дополнительная скидка по карте программы  

лояльности «X5 клуба» не предоставляется.  

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 stakany.5ka.ru, в магазинах ТС «Пятёрочка», участвующих в Акции, а  

также по телефону горячей линии 8-800-555-55-05.  

Скидка не заменяется денежной компенсацией. Изображения акционных товаров,  

представленных в магазинах ТС «Пятёрочка», может отличаться по внешнему виду  

от изображений акционных товаров на рекламных материалах.  

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 изменить, продлить или 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 stakany.5ka.ru  


