
Акция «Откажись от бумажного счета и получи скидку на покупки!» 

АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» и АО «Торговый дом «Перекресток» в период с 15 августа до 

30 сентября 2022 года проводят Акцию, направленную на отказ от получения бумажных 

счетов в пользу электронных с целью сохранения природных ресурсов.  Принять участие в 

Акции может каждый посетитель центров приема платежей «ЕИРЦ Петроэлектросбыт», 

достигший возраста 18 лет и выполнивший условия Акции, указанные ниже. 

Организаторами Акции являются:  

- АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» ИНН 7804678720, КПП 780401001, Россия, 195009, Санкт-

Петербург, ул. Михайлова, д. 11, лит. Б, пом. 22Н 

- АО «Торговый дом «Перекресток», ИНН 7728029110, КПП 772201001, Россия, 109029, 

Москва, ул. Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4 

 

Период проведения акции: 15 августа 2022 года – 30 сентября 2022 года.  

Организаторы Акции оставляют за собой право в любой момент завершить Акцию досрочно, 

а также продлить срок действия без объяснения причин с размещением соответствующей 

информации по адресу: https://www.pes.spb.ru/. 

 

Цель Акции: стимулирование отказа от получения бумажных счетов с целью сохранения 

природных ресурсов. 

 

Для участия в Акции необходимо: 

1. Заполнить согласие на отказ от получения бумажных счетов в одном из центров приема 

платежей «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» и передать его сотруднику при оплате Единого 

платежного документа (далее – ЕПД)*;  

2. Получить купон на скидку на покупки в магазинах «Перекресток»; 

3. В период с 15 августа до 30 сентября 2022 года предъявите купон на кассе в магазинах 

«Перекресток» и получите скидку 200 руб. при единовременной покупке более 1000 

руб.** 

*Обращаем ваше внимание на то, что в Акции участвует ограниченное количество центров 

приема платежей. Со списком центров приема платежей, в которых осуществляется выдача 

купонов, можно ознакомиться в таблице ниже: 

№ 
п/п 

Адрес центра приема платежей 
№ п/п Адрес центра приема платежей 

1 улица Дыбенко д. 13 к.1 10 Проспект Просвещения д. 53 к.1 

2 Введенская улица д. 5/13 11 Проспект Просвещения д. 67 

3 Улица Савушкина д. 123 к. 1 12 Ленинский проспект д. 118 

4 Проспект Наставников д. 46 к.2 13 12-я линия В.О. д. 29/53 

5 Ординарная улица д. 19 14 Бассейная улица д. 27 

6 Проспект Ударников д. 19 к.1 15 Московский проспект д. 46 

7 Улица Б. Зеленина д. 17 16 Улица Б. Подъяческая д. 6 

8 Улица Ольги Берггольц д.11 17 Новочеркасский проспект д. 37к. 1 

9 Проспект Стачек д. 67 к. 2   

**На один чек вы можете предъявить только один купон. После получения скидки купон 

изымается. За покупку, оплаченную купоном, дополнительные купоны не выдаются. Купон на 

скидку действителен для магазинов «Перекресток» в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области. Выдача наличных денег по купону не производится.  


