
КТО ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАТОРОМ АКЦИИ? 
Организатор Акции – ООО «Темма» 

 

Где проходит Акция? 

 

Акция проводится на территории всех субъектов РФ 

 

Кто может принимать участие в Акции? 

 

Любой гражданин РФ от 18 лет. 

 

Какой срок проведения акции? 

Общий срок проведения Акции: Общий срок проведения Акции с 07.03.2022 - 18.04.2022 

включительно (далее по тексту – Период проведения Акции). 

Период регистрации кодов с чека, содержащих фискальные данные для участия в Акции: в период 

с 00 часов 00 минут 01 секунд 07.03.2022 - по 23 часа 59 минут 59 секунд 03.04.2022; здесь и далее 

в Правилах указано по московскому времени (далее – Период приема заявок для участия в Акции). 

 

Нужно ли сохранять чек? 

Да, чек необходимо сохранять до конца проведения Акции – 18 апреля 2022 г. включительно. 

Участник обязан сохранить оригинал Чека, подтверждающий факт покупки Продукции до 

окончания Периода проведения Акции. 

В процессе признания Участника Победителем Организатор /Оператор №1 Акции вправе 

потребовать от такого Участника предоставить оригинальные Кассовые чеки и/или их чёткие и 

читаемые фотографические изображения (на усмотрение Организатора/Оператора №1 Акции) для 

подтверждения факта покупки Продукции. 

Кассовые чеки обязаны содержать в себе: 

• Наличие в чеке Продукта из ассортимента продуктов брендов «Alpro®» ; 

• Наименование магазина торговой сети «Пятерочка», в котором была совершена покупка (для 

электронных чеков необязательно); 

• Адрес магазина, в котором была совершена покупка  

• Номер чека (номер в смене); 

• Дату и время совершения покупки; 

• Итоговую сумму покупки; 

• QR (Куар) код  

• Прочие данные, необходимые для подтверждения выполнения условий акции; 

Фотографии чеков не должны быть изменены, в том числе с помощью программ для редактирования 

изображений. Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями или сканированными 

копиями (скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная графика, фотомонтаж). 

Если информацию в чеке невозможно разобрать, то данный чек не принимается. В противном 

случае Организатор/Оператор Акции вправе отказать в выдаче Приза и может потребовать 

повторную фотографию Кассового чека и\или оригинальный Кассовый чек. 

Каждый чек проходит модерацию в течение 72 часов, если запрос сделан в рабочий день 

(понедельник-пятница). Ограничения регистрации Чеков (модерация): 

- При выявлении у одного Участника нескольких аккаунтов на Сайте Акции с одного IP-адреса, а 

также нескольких аккаунтов, похожих между собой до степени смешения, Участник отстраняется 

от дальнейшего участия в Акции и на экране выводится сообщение «Ваш аккаунт в Акции 

заблокирован» 

- При регистрации Чека запрещено использовать программное обеспечение, механические, 

электронные приборы и (или) устройства, которые позволяют автоматически генерировать данные 

или регистрировать их на Сайте Акции, также запрещено использование прочих 

несанкционированных способов участия в Акции, кроме личного участия посредством исполнения 

действий, указанных в п. 8 Правил. В случае выявления Организатором Акции использования 

Участником запрещённых средств и (или) осуществления Участником действий, не 

соответствующих условиям, предусмотренным настоящими Правилами, Участник отстраняется от 

дальнейшего участия в Акции и на экране выводится сообщение «Ваш аккаунт в Акции 

заблокирован» 



- Организатор/Оператор при определении Победителей не учитывает Заявки Участников, в 

отношении которых Организатором/Оператором принято решение об их отстранении от участия в 

Акции. 

- Организатор/Оператор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в 

любой момент исключить из числа Участников или Победителей (а также отказать в участии в 

Акции) следующих лиц: 

• не предоставивших полный пакет запрашиваемых документов, согласно п.11.5. настоящим 

Правилам, в случае выигрыша призов; информацию, сведения, установленные настоящими 

Правилами, для вручения призов; 

• подозревающихся в некорректной регистрации на Сайте Акции; 

• предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеются подозрения 

о совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение приза; 

• нарушивших иные положения настоящих Правил, включая условия, предусмотренные настоящим 

разделом Правил (но не ограничиваясь ими);  

Признаются некорректными и не принимаются следующие Чеки: 

• исправленные; 

• полученные Организатором/Оператором ранее начала Периода приёма заявок на участие в 

Периоде Акции; 

• полученные Организатором/Оператором после окончания Периода приёма заявок на участие в 

Периоде Акции; 

• нечитаемые (не виден № чека, название Продукции Акции, адрес торговой точки – территория РФ 

и др.); 

Порядок регистрации Чеков на Сайте. 

Для регистрации чеков на Сайте, Участнику необходимо: 

Зарегистрироваться на Сайте https://alpro.danone.ru/5ka , указав следующие данные при 

регистрации: 

• Фамилия, Имя, Отчество; 

• Электронная почта; 

• Номер мобильного телефона; 

• Номер «Выручай-карты» (не обязательно) 

А также дать согласие на условия/подтверждение ознакомления с настоящими Правилами Акции и 

дать согласие на обработку и использование Персональных данных для целей, указанных в 

настоящих Правилах. Участник, проставляя данную отметку, выражает свое добровольное и 

безоговорочное согласие на получение рекламных сообщений и иной информации, в том числе об 

Организаторе и товарах, производимых и (или) реализуемых им, распространяемыми 

Организатором и (или) уполномоченными им лицами по сетям электросвязи. 

9.2. Зарегистрированные Чеки и заполненная анкета дают Участнику право участвовать в Акции и 

претендовать на получение Призов, указанных в п. 10.1 настоящих Правил. Сведения о Заявке 

вносятся в автоматический единый реестр заявок, в котором Заявке присваивается порядковый 

номер. Порядковые номера Заявок являются целыми числами, присваиваются в порядке 

возрастания, начиная с 1 (единицы), без пропусков, в зависимости от времени поступления Заявки 

в адрес Организатора, при этом обновление единого реестра Заявок на Сайте происходит после 

каждого розыгрыша призов, в соответствии с настоящими Правилами. 

 

 

Что нужно сделать, чтобы стать участником Акции? 

 

 Для того чтобы стать Участником Акции (далее по тексту – Участник), необходимо в Период 

приема заявок на участие в Акции: купить один продукт бренда «Alpro®» в любом магазине 

торговой сети «Пятерочка» или в приложении https://dostavka.5ka.ru/ на территории Российской 

Федерации, предъявив «Выручай-карту» перед оплатой покупки. «Выручай-карта» должна быть 

привязана к номеру телефона, который указывается Участником при дальнейшей регистрации на 

Сайте Акции.  

Получить фискальный документ* (далее – «Чек»), где указано наименование продуктов, в 

соответствии с п. 8.1 настоящих Правил (кассовый чек с расшифровкой, оформленные в 

соответствии с законодательством РФ), подтверждающие покупку Продукции. 

* Фискальный документ — фискальные данные, представленные по установленным форматам в 

виде кассового чека, бланка строгой отчётности и (или) иного документа, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, на 

https://alpro.danone.ru/
https://dostavka.5ka.ru/


бумажном носителе и (или) в электронной форме, в том числе защищённые фискальным признаком 

(ст. 1.1 Федерального закона от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ (ред. от 3 июля 2016 года) «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с 

использованием электронных средств платежа»). 

** Номер кассового чека — комбинация, состоящая из цифр (в разных чеках номер чека изображён 

в различных местах и состоит из разного количества цифр) (далее — Номер чека). 

 Зарегистрировать фотографию или сканированное изображение Чека на Сайте 

https://alpro.danone.ru/5ka  согласно п. 9 Настоящих Правил. 

 Требования к чеку: 

• Формат файла: .JPG, .JPEG, .BMP, .PNG. 

• Размер по высоте и ширине: до 2048px. 

• Размер загружаемого фото не более 5 МБ. 

• Разрешение не менее 200 (двести) dpi. 

 

Как определяется победитель? 

Порядок определения обладателей призов следующий: 

Получатели гарантированного приза определяются с 07.03.2022 г. по 07.04.2022 г. 

Получатели Еженедельных призов производится среди Заявок, зарегистрированных Участниками в 

Период приема заявок на участие в Акции по следующему графику: 

 

№ Категория приза 

Период регистрации 

чеков (заявок), 

участвующих в 

определении 

получателей призов 

Даты 

определения 

получателей 

призов 

Количество 

выдаваемых 

призов в период 

1 
Еженедельные призы 

сертификаты М Видео 

с 07.03.2022. по 

13.03.2022 г. 
17.03.2021г 20 

2 
Еженедельные призы 

сертификаты М Видео 

с 14.03.2022. по 

20.03.2022 г. 
24.03.2022г 20 

3 
Еженедельные призы 

сертификаты М Видео 

с 21.03.2022г. по 

27.03.2022 г. 
31.03.2022г 20 

4 
Еженедельные призы 

сертификаты М Видео 

с 28.03.2022 по 

03.04.2022 г.  
07.04.2022 г. 20 

 

 

Определение победителей/ обладателей Еженедельных призов производится среди Заявок, 

зарегистрированных Участниками в Период приема заявок на участие в Акции, которые начисляет 

Оператор №2 по следующему графику: 

 

№ Категория приза 

Период регистрации 

чеков (заявок), 

участвующих в 

определении 

получателей призов 

Даты 

определения 

получателей 

призов 

Количество 

выдаваемых 

призов в период 

1 

Еженедельные призы 

сертификаты 10 000 

баллов на «Выручай-

Карту» 

с 07.03.2022. по 

13.03.2022 г. 
17.03.2021г 200 

2 

Еженедельные призы 

сертификаты 10 000 

баллов на «Выручай-

Карту» 

с 14.03.2022. по 

20.03.2022 г. 
24.03.2022г 200 

https://alpro.danone.ru/


3 

Еженедельные призы 

сертификаты 10 000 

баллов на «Выручай-

Карту» 

с 21.03.2022г. по 

27.03.2022 г. 
31.03.2022г 200 

4 

Еженедельные призы 

сертификаты 10 000 

баллов на «Выручай-

Карту» 

с 28.03.2022 по 

03.04.2022 г.  
07.04.2022 г. 200 

 

Определение победителей/ обладателей Главного приза Акции производится среди Заявок, 

зарегистрированных Участниками в Период приема заявок на участие в Акции происходит в период 

с 11.04.2022 по 18.04.2022 год включительно.  

 

 

Получатели Гарантированных призов производится среди Заявок, зарегистрированных 

Участниками в Период приема заявок на участие в Акции по следующему графику: 

 
 

№ Категория приза 

Период регистрации 

чеков (заявок), 

участвующих в 

определении 

получателей призов 

Даты 

определения 

получателей 

призов 

Количество 

выдаваемых 

призов за период 

1 

Гарантированный приз: 

трекер здоровых 

привычек в формате PDF  

с 07.03.2022 г. по 

03.04.2022 г. 

с 07.03.2022 г. по 

07.04.2022 г. 
 неограниченно 

 

 

Определение победителей/ обладателей Главного приза Акции производится среди Заявок, 

зарегистрированных Участниками в Период приема заявок на участие в Акции по следующему 

графику: 

 

 

№ Категория приза 

Период регистрации 

чеков (заявок), 

участвующих в 

определении 

получателей призов 

Даты 

определения 

получателей 

призов 

Количество 

выдаваемых 

призов за период 

1 Главный Приз 
с 07.03.2022 г. по 

03.04.2022 г. 

с 11.04.2022 по 

18.04.2022 
6 шт. 

 

 

 

Как узнать, стал ли я победителем? 

 

Информация о присужденных Призах будет направляться в виде электронного сообщения 

победителю Акции по электронной почте, которую Участник указал при регистрации на Сайте. 

 

 Еженедельные призы предоставляются Оператором № 2 не позднее 18 апреля 2022 г. включительно 

после определения победителей путем начисления бонусов на счет карты «Выручай-карты» сети 

Пятерочка, направления сертификата Победителю по электронной почте, которую Участник указал 

при регистрации на Сайте. 

 

 В случае если Участник при регистрации на сайте указал номер телефона, не привязанный к карте 

«Выручай-карта» сети «Пятерочка», то Участник не сможет получить Бонусы, и они остаются 

невостребованными.  

 



 

 

Где можно посмотреть полный список победителей? 

 

Список победителей будет опубликован на сайте: https://alpro.danone.ru/5ka   

 

Где я могу узнать полные правила Акции? 

 

Полные Правила Акции приведены на сайте: https://alpro.danone.ru/5ka   

 

Я не могу найти ответ на свой вопрос в данном разделе. 

 

Для получения ответа на вопрос Вы можете задать его в форме обратной связи. 

 

 

https://alpro.danone.ru/
https://alpro.danone.ru/

