Правила Сервиса доставки продуктов
Организатор Сервиса доставки продуктов:
АО «Торговый дом «Перекресток» (ОГРН 1027700034493, юридический адрес: г.
Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4)
Доставка
осуществляется
партнером
Сервиса:
ООО
«АНМАК»
(ОГРН
1167746260516, юридический адрес: 123103, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 78,
корп.4, этаж 3, пом.II, комн. 2-5, офис 301
Доставка продуктов осуществляется в Москве и Санкт-Петербурге в пределах 10
километров от супермаркетов, участвующих в Сервисе:
Супермаркет Перекресток
м. Крылатское, Осенний б-р 12к1,
м. Беляево, ул. Миклухо-Маклая, 37
м. Полянка, ул. Большая Полянка, д. 28, корп. 1
м. Полежаевская, Хорошёвское шоссе, 27
м. Юго-западная, проспект Вернадского, 86А
м. Новые Черемушки, ул. Гарибальди, д. 23
м. Проспект Вернадского, Ленинский пр-кт 99
м. Алексеевская, ул. Маломосковска, д. 20 стр1
м. Раменки, ул. Раменки, д. 3
м. Римская, ул. Нижегородская, д.2
м. Бауманская, ул. Ладожская, д. 13, стр. 1
м. Технопарк Проспект Андропова, д. 8.
СПб, Богатырский пр., д.7, лит.А, лит.Б
СПб, Просвещения пр., д.81, лит.А, лит.Б
СПб, Репищева ул, д.13, к.1
СПб, Ефимова ул. 2.
ЛО, Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 12
СПб, Уточкина ул., д.4, к.1, лит.А, лит.Б
СПб, Шоссе Революции, 41/39, лит А
СПб, Кораблестроителей ул., д. 21, к. 1, лит.А
СПб, Морская набережная, д. 33-35
СПб, Шлиссельбургский проспект. 17/1 лит.А
ЛО, пос. Шушары, ЖК "Славянка", ул. Полоцкая, д. 10
Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 137 лит.Б
Всеволжск, Героев ул., 17
Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, 44А
г.Санкт-Петербург Лыжный пер 6, стр.1
п.Парголово 4-й Верхний пер 1а
Гусарская улица, 4 ав
СПб, проспект Наставников, 33к1

Парашютная улица, 46
Тверская улица, 34
Ленинградская обл., Кингисеппский р-он, г. Кингисепп, ул.
Октябрьская, д. 9
Вокзальная улица, 7
Большевиков пр-кт 32 к.1
Европейский пр-кт 21 с.1

Общий период работы Сервиса: с 10 апреля 2020 года до 30 апреля 2020 года.
Совершить заказ может участник Семейного клуба «Перекресток» с детьми 0-14 лет и
беременным зарегистрированные до 10.04.2020 из Москвы и Санкт-Петербурга. Заявки
принимаются по телефону 8 800 200 9555 до 12:00 при доставке день в день.
Минимальная сумма заказа составляем 100 рублей, максимальная сумма заказа
составляет 2 500 рублей. За один раз можно заказать не более 5л воды. Интервал доставки
с 14:00 до 20:00
Для совершения заказа Покупателю необходимо позвонить по телефону: __________
сообщить оператору ФИО, адрес доставки и подтвердить номер телефона. Для
подтверждения номера телефона на указанный номер будет выслано СМС сообщение с
кодом.
После подтверждения оператором возможность осуществить заказ по указанному
адресу, необходимо выбрать продукты и подтвердить заказ. Заказ алкогольной и табачной
продукции невозможен.
Процесс приема-передачи товара определяет действия партнером Сервиса и
Покупателя по факту доставки в адрес Покупателя, указанный при заказе товара, а также
переходе права собственности на товар от партнера Сервиса к Покупателю.
По факту доставки товара в адрес Покупателя и передачи товара Покупателю,
Покупатель в течение 10 минут вправе осуществлять проверку доставленной
продукции на соответствие заказанным позициям, товарному внешнему виду, срокам
годности товара (в отношении товара, для которого это применимо), целостности
упаковки и т.д.
При осуществлении проверки Покупатель не должен нарушать целостность упаковки
товара. Под нарушением целостности упаковки товара понимаются такие действия
Покупателя, при которых внешний вид товара после проверки Покупателем будет
отличаться от своего первоначального внешнего вида, и подобное отличие будет
препятствовать последующей реализации данного товара. В том числе, если товар
продается в упакованном виде, состоящем из нескольких одинаковых единиц продукции
(например, яйцо куриное, йогурты и т.п.). Применительно к указанным товарам
Покупатель не должен нарушать целостность таких упаковок и отбирать определенное
количество единиц товара, приобрести можно лишь целиком всю упаковку такого товара.
Если при проверке товара Покупатель нарушает целостность его упаковки, то тем
самым он выражает свое волеизъявление приобрести товар у партнера Сервиса и
обязуется его оплатить.
По истечении десяти минут покупатель принимает решение о покупке заказанного
ранее товара (всего заказа полностью) либо об отказе приобретать заказ (весь заказ
полностью). О своем решении покупатель информирует партнера Сервиса. В случае

принятия решения приобрести заказ (полностью), покупатель производит его оплату.
Отказ покупателя от оплаты товара расценивается продавцом как отказ покупателя от
приобретения товара.
Если по истечении десяти минут Покупатель не принимает какого-либо решения, то
партнер Сервиса вправе забрать такой товар и покинуть адрес покупателя. Подобные
ситуации будут классифицироваться как отказ покупателя от приобретения продукции.
Организатор имеет право в одностороннем порядке и без дополнительного
уведомления изменить условия Сервиса.

