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Правила акции «День рождения Магнит» 

(далее «Акция») 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Акция под названием «День рождения Магнит» (далее – «Акция») является рекламной акцией, 

направленной на продвижение продукции в торговой сети Магнит. Акция не является лотереей, не 

содержит элемента риска и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее - «Правила»). 

1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

1.3. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. Участие в Акции 

не основано на риске, Акция не является лотерей 

1.4. Информация об Акции, а также об Организаторе, правилах проведения Акции, порядке определения 

обладателей подарков Акции, количестве подарков по результатам Акции, сроках, месте и порядке их 

получения размещается в сети Интернет по адресу: vk.cc/magnit_app 

1.5. К участию в Акции допускаются дееспособные совершеннолетние граждане Российской Федерации, 

проживающие на территории Российской Федерации (далее по тексту – «Участник»). 

2. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ 

2.1. Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, заключившее договор с Заказчиком Акции на проведение Акции, 

действующее при выполнении обязательств по такому договору по поручению/заданию Заказчика 

Акции с целью выявления Победителей Акции согласно настоящим Правилам, а также вручения 

призов Акции лицам, приобретшим право  на  их  получение  в  результате  участия  в  Акции  (далее  

совместно  именуются  «Победители»  или «Победители Акции»), а именно: 

Общество с ограниченной ответственностью «Грин» (далее – «Организатор»). 

Адрес местонахождения: Москва, ул. Римского-Корсакова, д.11, корп 7, кв.50 

ИНН 9715384190, ОГРН 1207700182315 

 

2.2. Заказчиком Акции является Акционерное общество «Тандер» (далее «Заказчик»).   

Адрес местонахождения: Российская Федерация, город Краснодар, ул. им. Леваневского,185 

ИНН 2310031475, ОГРН 1022301598549 

2.3. Техническим партнером Акции является общество с ограниченной ответственностью «В Контакте»  

Адрес местонахождения: 191024, Санкт-Петербург, Херсонская улица, д. 12-14 литер а, пом. 1-н. 

ИНН 7842349892, ОГРН 1079847035179  

2.4. В рамках проведения настоящей Акции Организатор осуществляет розыгрыш Призов, организацию 

работы горячей линии, юридическое сопровождение Акции, распределение Призов, вручение Призов, 

предусмотренных Правилами Акции, коммуникацию с Участниками Акции, в том числе в части 

вручения Призов. 

2.5. В рамках проведения настоящей Акции Организатор выполняет функции налогового агента в 

соответствии с положениями п. 1 ст. 226 НК РФ и удерживает сумму налога на доходы физических 

лиц в размере  установленном действующим законодательством РФ от суммы Приза, 

превышающего сумму в размере 4 000 руб., непосредственно при вручении такого Приза Участнику 

Акции в соответствии с условиями настоящих Правил.  

2.5.1. Если Участник в рамках Акции выиграл несколько призов (каждый из которых стоит меньше 4000 

рублей, но в сумме стоит более 4000 рублей) уплата налога производится Участником самостоятельно.  
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2.5.2. Если Участник в данной Акции выиграл приз стоимостью менее 4000 рублей, но в течение года 

выиграл призы в других Акциях общей стоимостью более 4000 рублей, то налог Участник уплачивает 

самостоятельно. 

 

 

3. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ АКЦИИ 

3.1. Участник Акции - дееспособное лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, 

достигшим 18 лет, иностранный гражданин, достигшее совершеннолетия в соответствии с 

действующим законодательством страны, гражданина которого он является, находящийся на 

территории Российской Федерации, выполнивший все требования настоящих Правил для получения 

Приза.   

3.2. Приложение «День рождения Магнит» – vk.cc/magnit_app (далее «Сайт/Игра/Приложение») 

3.3. Группа поддержки Акции - https://vk.com/magnit_supp (далее «Группа поддержки») 

3.4. Горячая линия – номер телефона горячей линии +7-495-138- 74-14 (далее «Горячая линия») 

3.5. Игра – представляет собой 2D платформер на площадке ВКонтакте. 

3.6. Робот М-3000 – Центральный элемент игры (далее «Робот»).  

Фрагменты поздравления - хаотично располагаются на уровнях в различных местах уровня. Робот 

должен собрать их в течение игры. Если Робот собирает 5 фрагментов и доходит до конца уровня 

хотя бы с одной оставшейся жизнью, игрок получает шанс в розыгрыше 

3.7. Участник розыгрыша – Участник Акции, который подал 1(одну) и более заявку на участие в 

розыгрыше Еженедельных призов. 

3.8. Заявка на участие в розыгрыше – 5 (пять) собранных фрагментов поздравления, а также 

зарегистрированный чек из магазинов сети Магнит. Каждые 5 (пять)  фрагментов – это 1 (одна) 

потенциальная заявка на розыгрыш. Чем больше чеков на одной неделе зарегистрировано и 

поздравлений собрано, тем больше заявок на участие в розыгрыше. 

3.9. Гарантированный приз – призы, которые выпадают Участнику (далее «Моментальный приз»). 

3.10. Еженедельный приз – разыгрываемые призы. Розыгрыш призов происходит 1(один) раз в неделю. 

(далее «Разыгрываемый приз»). 

3.11. Главный приз - разыгрываемый приз. Розыгрыш призов происходит 1(один) раз за весь период 

Акции (далее «Главный приз») 

3.12. Космические скидки - скидки на товары, отмеченные специальными ценниками желтого цвета, а 

также скидки, полученные в результате применения купонов на скидку товаров-партнеров. 

Стоимость товара с применением всех скидок не может быть меньше 1 рубля. Скидки, полученные 

по купонам суммируются со скидками на товары с желтыми ценниками. Полный перечень товаров 

со скидками можно посмотреть на сайте magnit.ru в разделе Акции или в сети магазинов Магнит. 

Перечень товаров со скидками из купонов на покупку товара-партнера указаны в Дополнении № 2 к 

настоящим  правилам Акции «День рождения Магнит». 

4. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 

4.1. Призовой фонд Акции ограничен и состоит из следующих Призов. 

4.1.1. Гарантированные призы: 

 Стикеры ВКонтакте 

 Открытки с фактами о космосе 

 Электронные скидочные купоны на товары Royal Kuchen – 1 000 000 шт. 

Купоны, выданные в период с 17 по 24 марта (500 000 шт), действуют с 17 по 31 марта. Купоны, 

выданные с 24 марта по 20 апреля (500 000 шт), действуют с 1 по 25 апреля. 
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 промокод на доставку через приложение Магнит-Доставка – 300 000 шт. 

Промокод на доставку товаров из магазинов Магнит действует с 17.03.21 по 30.04.2021. Скидка 12% 

действует на заказы, оформленные в приложении Магнит-Доставка. Максимальный размер скидки 2400 

руб. 

Скидка применяется на сумму заказа в целом (без учета стоимости доставки) 

Доставка осуществляется в течение дня оформления заказа в приложении. Акция действует в Москве, 

Санкт-Петербурге и Краснодаре. Подробнее об условиях акции, условиях доставки, а также городах, в 

которых работает сервис доставки на dostavka.magnit.ru и express.magnit.ru. Организатор акции АО 

«Тандер» ОГРН: 1022301598549, Краснодарский край г. Краснодар ул. им. Леваневского д.185 

 

 Купоны на скидку на товары спонсоров – 3 795 829 шт. 

Для получения скидки по купону, необходимо предъявить его на кассе до оплаты. Купон действует только 

на 1(одну) единицу товара в чеке. Возможно применение нескольких купонов в 1(одном) чеке, но каждый 

купон дает скидку только на 1(один) товар - пример: Если у покупателя будет 3(три) купона на (конфеты 

Рафаэлло, косметика(духи) и Сникерс), то пробив на кассе 3(три) купона в 1(одном) чеке, покупатель 

получит скидку на каждую позицию товара, но на 1 шт. в чеке: - на 1 коробку рафаэло, на 1 духи и на 1 

сникерс. Если на товар, на который применяется купон действует скидка по желтому ценнику– скидки 

суммируются, но стоимость товара при этом не может быть меньше 1 рубля. Одним купоном можно 

воспользоваться 1(один) раз.  

Полный перечень купонов на скидку указан в Дополнении №2 к настоящим Правилам. 

 

4.1.2. Еженедельные призы:  

4.1.2.1. Купоны на скидку на товары спонсоры – 500 000 шт* (полный перечень купонов указан в 

Дополнении №2 к настоящим Правилам) 

 Электронные купоны Royal Kuchen – 500 000 шт. 

Купоны, выданные с 24 марта по 20 апреля (500 000 шт), действуют с 1 по 25 апреля. 

4.1.2.2. Ценные призы* 

 Ноутбук HP 15s-eq1143ur, 15.6" – 10 шт. 

 Смартфоны HONOR 20s 6/128GB – 10 шт. 

 Кофемашина De'Longhi Nespresso Lattissima – 10 шт. 

 Умная колонка Яндекс.Станция – 10 шт. 

 Беспроводные наушники Xiaomi Mi True Wireless 2 Basic   – 45 шт. 

 Видеорегистратор Xiaomi 70mai – 20 шт. 

 Электрогриль REDMOND SteakMaster RGM-M805 – 10 шт. 

* За весь период Акции, один Участник может получить: 

 неограниченное кол-во купонов, но не более 1(одного) в неделю 

 не более 1(одного) Ценного приза  

4.1.3.  Главный приз: 

 Автомобиль Volkswagen Touareg, цвет черный, комплектация Бизнес 

4.2. Характеристики Еженедельных призов и Главного приза Акции определяются Организатором Акции 

и могут не совпадать с ожиданиями Участников и отличаться от изображения на сайте Акции, а также на 

рекламно-информационных материалах. При этом Организатор признает, что стоимость одного Приза 

может превышать 4000,00 (четыре тысячи) рублей в денежном эквиваленте и подлежит налогообложению 

в соответствии с п. 2 ст. 224 НК РФ. 

4.3. Подарочный фонд Акции ограничен общим количеством подарков, приведенных в п.4.1. настоящих 

Правил и образуется за счет средств Организатора Акции, формируется отдельно и используется 

исключительно для предоставления подарков Участникам Акции. 
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4.4. Замена подарков другими подарками или их денежными эквивалентами не производится. 

4.5. Кроме подарка Участнику Акции полагается денежная составляющая приза. Выплата денежной 

составляющей приза отдельно от Призов не производится. Размер денежной части Приза рассчитывается 

по следующей формуле: 

Х = (Q - 4000) * 0,35 / 0,65, где Х — это денежная часть, размер которой рассчитывается; Q - стоимость 

Приза с НДС. Денежная часть приза равна сумме НДФЛ. В соответствии п.1 ст. 24 НК РФ, Организатор 

выступает в качестве налогового агента и несет обязанность по удержанию и уплате суммы налога на 

доходы физических лиц, исчисленную в соответствии со статьей п. 2 ст. 224 НК РФ, с учетом 

особенностей, предусмотренных статьей 226 НК РФ. 

5.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ. 

5.1. Общий срок проведения Акции составляет период с «17» марта 2021 года по «20» мая 2021 

(включительно) и включает в себя следующие сроки: 

5.2. Срок регистрации чеков: составляет период с 10:00:00 часов (по московскому времени) «17» марта 

2021 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «20» апреля 2021 (включительно). 

5.2.1. Периоды регистрации чеков для участия в розыгрыше Еженедельных призов. 

 Неделя №1 с 10:00:00 часов (по московскому времени) «17» марта 2021 года по 23:59:59 часов (по 

московскому времени) «23» марта 2021 (включительно). 

 Неделя №2 с 00:00:00 часов (по московскому времени) «24» марта 2021 года по 23:59:59 часов (по 

московскому времени) «30» марта 2021 (включительно). 

 Неделя №3 с 00:00:00 часов (по московскому времени) «31» марта 2021 года по 23:59:59 часов (по 

московскому времени) «06» апреля 2021 (включительно). 

 Неделя №4 с 00:00:00 часов (по московскому времени) «07» апреля 2021 года по 23:59:59 часов 

(по московскому времени) «13» апреля 2021 (включительно). 

 Неделя №5 с 00:00:00 часов (по московскому времени) «14» апреля 2021 года по 23:59:59 часов 

(по московскому времени) «20» апреля 2021 (включительно). 

  

5.3. Срок определения обладателей Моментальных призов: 

5.3.1. Купонов на скидку: с 10:00:00 часов (по московскому времени) «17» марта 2021 года по 23:59:59 

часов (по московскому времени) «20» апреля 2021 (включительно). 

5.3.2.  Стикеров: с 10:00:00 часов (по московскому времени) «17» марта 2021 года по 23:59:59 часов (по 

московскому времени) «20» апреля 2021 (включительно). 

5.4. Срок вручения Моментальных призов: 

5.4.1. Купонов на скидку: с 10:00:00 часов (по московскому времени) «17» марта 2021 года по 23:59:59 

часов (по московскому времени) «20» апреля 2021 (включительно). 

5.4.2. Стикеров, открыток с фактами о космосе: с 10:00:00 часов (по московскому времени) «17» марта 

2021 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «20» апреля 2021 (включительно). 

5.5. Срок определения обладателей Еженедельных призов происходит: с 00:00:00 часов (по московскому 

времени) «24» марта 2021 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «14» апреля 2021 

(включительно). 

Периоды розыгрышей Еженедельных призов: 

5.5.1. Неделя №1, розыгрыш проводится в 11:30:00 по Московскому времени «24» марта 2021 г. 

Количество разыгрываемых призов на Неделе №1: 

 Ноутбук HP 15s-eq1143ur, 15.6" - 2 шт. 

 Смартфоны HONOR 20s 6/128GB – 2 шт. 

 Кофемашина De'Longhi Nespresso Lattissima - 2 шт. 

 Умная колонка Яндекс.Станция – 2 шт. 

 Беспроводные наушники Xiaomi Mi True Wireless 2 Basic – 9  шт. 

 Видеорегистратор Xiaomi 70mai - 4 шт. 
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 Электрогриль REDMOND SteakMaster RGM-M805 - 2 шт. 

 Купон на скидку – 100 000 шт 

 Электронные купоны Royal Kuchen – 200 000 шт 

 

5.5.2. Неделя №2, розыгрыш проводится в 11:30:00 по Московскому времени «31» марта 2021 г. 

Количество разыгрываемых призов на Неделе №2: 

 Ноутбук HP 15s-eq1143ur, 15.6" - 2 шт. 

 Смартфоны HONOR 20s 6/128GB – 2 шт. 

 Кофемашина De'Longhi Nespresso Lattissima - 2 шт. 

 Умная колонка Яндекс.Станция – 2 шт. 

 Беспроводные наушники Xiaomi Mi True Wireless 2 Basic – 9  шт. 

 Видеорегистратор Xiaomi 70mai - 4 шт. 

 Электрогриль REDMOND SteakMaster RGM-M805 - 2 шт. 

 Купон на скидку – 100 000 шт 

 Электронные купоны Royal Kuchen – 200 000 шт 

 

5.5.3. Неделя №3, розыгрыш проводится в 11:30:00 по Московскому времени «07» апреля 2021 г. 

Количество разыгрываемых призов на Неделе №3: 

 Ноутбук HP 15s-eq1143ur, 15.6" - 2 шт. 

 Смартфоны HONOR 20s 6/128GB – 2 шт. 

 Кофемашина De'Longhi Nespresso Lattissima - 2 шт. 

 Умная колонка Яндекс.Станция – 2 шт. 

 Беспроводные наушники Xiaomi Mi True Wireless 2 Basic – 9  шт. 

 Видеорегистратор Xiaomi 70mai - 4 шт. 

 Электрогриль REDMOND SteakMaster RGM-M805 - 2 шт. 

 Купон на скидку – 100 000 шт 

 Электронные купоны Royal Kuchen – 200 000 шт 

 

 

5.5.4. Неделя №4, розыгрыш проводится в 11:30:00 по Московскому времени «14» апреля 2021 г. 

Количество разыгрываемых призов на Неделе №4: 

 Ноутбук HP 15s-eq1143ur, 15.6" - 2 шт. 

 Смартфоны HONOR 20s 6/128GB – 2 шт. 

 Кофемашина De'Longhi Nespresso Lattissima - 2 шт. 

 Умная колонка Яндекс.Станция – 2 шт. 

 Беспроводные наушники Xiaomi Mi True Wireless 2 Basic – 9  шт. 

 Видеорегистратор Xiaomi 70mai - 4 шт. 

 Электрогриль REDMOND SteakMaster RGM-M805 - 2 шт. 

 Купон на скидку – 100 000 шт 

 Электронные купоны Royal Kuchen – 200 000 шт 

 

5.5.5. Неделя №5, розыгрыш проводится в 11:30:00 по Московскому времени «21» апреля 2021 г. 

Количество разыгрываемых призов на Неделе №5: 

 Ноутбук HP 15s-eq1143ur, 15.6" - 2 шт. 

 Смартфоны HONOR 20s 6/128GB – 2 шт. 

 Кофемашина De'Longhi Nespresso Lattissima - 2 шт. 

 Умная колонка Яндекс.Станция – 2 шт. 

 Беспроводные наушники Xiaomi Mi True Wireless 2 Basic – 9  шт. 

 Видеорегистратор Xiaomi 70mai - 4 шт. 

 Электрогриль REDMOND SteakMaster RGM-M805 - 2 шт. 

 Купон на скидку – 100 000 шт 

 Электронные купоны Royal Kuchen – 200 000 шт 

 

 



6 
 

5.6. Срок вручения Еженедельных призов: с 00:00:00 часов (по московскому времени) «26» марта 2021 

года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «20» мая 2021 (включительно). 

5.6.1. Срок вручения Купонов: с 00:00:00 часов (по московскому времени) «26» марта 2021 года по 

23:59:59 часов (по московскому времени) «20» апреля 2021 (включительно). 

5.6.2. Срок вручения Ценных призов: с 00:00:00 часов (по московскому времени) «20» апреля 2021 года 

по 23:59:59 часов (по московскому времени) «20» мая 2021 (включительно). 

5.7. Срок определения обладателя Главного приза проводится в 11:30:00 по Московскому времени «21» 

апреля 2021. 

5.8. Срок вручения Главного приза: с 00:00:00 часов (по московскому времени) «26» апреля 2021 года по 

23:59:59 часов (по московскому времени) «20» мая 2021 (включительно). 

 

 

6. ОПИСАНИЕ АКТИВНОСТЕЙ АКЦИИ: 

6.1.  Порядок участия в Акции.  
 

6.1.1. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в период с 10:00:00 часов (по московскому 

времени) «17» марта 2021 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «20» апреля 2021 

(включительно): 

 перейти в приложение https://vk.cc/magnit_app на платформе ВКонтакте  

 подтвердить свое согласие с правилами Акции и обработку персональных данных 

 принять участие в розыгрыше призов (играя в игру и сканируя чеки за покупку) 

 

6.1.2. Ежедневно у пользователя есть 1 попытка игры, в которой есть возможность получить один 

моментальный Приз, а также заявку на розыгрыш еженедельных Призов. Новая попытка сыграть 

появляется каждые 24 часа. 

 

6.1.3 Игра состоит из уровня, который проходит герой робот М-3000. На пути робота встречаются 

препятствия, которые необходимо облетать.  

6.1.3.1 У пользователя каждые 24 часа есть возможность сыграть в игру и получить гарантированный приз 

в её начале. А также, успешно собрав 5 фрагментов поздравлений и дойдя до конца хотя бы с 1 

оставшейся жизнью, получить заявку в еженедельный розыгрыш призов и розыгрыш главного приза.  

6.1.3.2 Уровень игры состоит из маленьких отрезков (далее «Отсеков»). Отсеки разделены лазерной 

стеной, которая открывается, если игрок верно отвечает на вопрос интерактивной игры. 

6.1.3.3 Препятствия – элементы на уровне, врезавшись в которые робот теряет жизнь. 

6.1.3.4 Лазерная стена – появляется после 2й, 4й и пятой собранной части поздравления. Для того, чтобы 

стена открылась, необходимо ответить на вопрос интерактивной игры. Неверный ответ отнимает 

жизнь. Если игрок неверно ответил на вопрос и у него при этом оставалась последняя жизнь, игра 

заканчивается. 

6.1.3.5 Интерактивная игра – вопрос о сети «Магнит» и партнерах, на который необходимо ответить за 15 

секунд, выбрав один из трех вариантов ответа.  

 Правильный ответ – робот двигается дальше, не потеряв жизнь 

 Неправильный ответ – робот двигается дальше, потеряв одну жизнь. Если потерянная жизнь была 

последней, игра заканчивается 

6.1.3.6 Задача Робота – собрать призы и фрагменты поздравления, чтобы получить шанс на участие в 

розыгрыше призов 

6.1.3.7 Робот движется слева направо по ровной горизонтальной оси и собирает фрагменты поздравления 

и призы 

6.1.3.8 Пользователь может менять высоту полета робота, нажимая на кнопку управления «Вверх» и 

«Вниз» 

6.1.3.9 У робота есть три жизни. При израсходовании 3 (трех) жизней игра заканчивается, и пользователь 

видит итоговый экран с результатами. Потерять одну жизнь можно: 

 - при столкновении с препятствием; 

 - при неверном ответе на вопрос в интерактивной игре. 

https://vk.cc/magnit_app
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6.1.4.4. Получить дополнительные жизни Робота можно купив товары – спонсоры, указанные в 

Дополнении №1 к настоящим Правилам. Если в чеке на 500/1000 руб. присутствует продукт спонсора, 

то участник получает дополнительно +1 жизнь робота.  Доп. жизни считаются за каждый SKU спонсора. 

(Пример: в чеке на сумму от 500 рублей есть еще и 4 товар-спонсора, тогда у покупателя появляется еще 

4 доп. жизни робота). Жизни добавляются согласно последовательности загрузки чеков.  

Пример: 

Пользователь отсканировал два чека, которые были признаны валидными в следующей 

последовательности: 

1. Чек с тремя товарами партнера, на сумму менее 500 рублей - три дополнительные жизни робота 

2. Чек с одним товаром партнера, на сумму менее 500 рублей - одна дополнительная жизнь робота. 

При следующей игре, в первую попытку игры, робот пользователя будет иметь 6 жизней (3 по 

умолчанию, 3 за первый чек), а в следующую игру, у робота будет 4 жизни (3 по умолчанию, 1 за второй 

чек) и так далее. 

6.1.5. Пользователь может получить дополнительную попытку игры за весь период Акции, при условии 

выполнения следующих действий: 

 

 подписаться на группу Магнит https://vk.com/magnitretail 

 подписаться на группу Магнит Косметик https://vk.com/magnitcosmetic 

 согласиться на информационную рассылку от бота, размещенного в Приложении 

vk.cc/magnit_app, чтобы не пропустить уведомление о победе в розыгрыше 

 добавить приложение vk.cc/magnit_app в избранное 

 заполнить форму с номером телефона (для того, чтобы в дальнейшем получать 

персонализированные предложения по карте лояльности Магнит) 

6.2. Порядок участия в розыгрыше Еженедельных призов. 

6.2.1. Для того чтобы стать Участником розыгрыша Еженедельных призов, необходимо в периоды 

указанные в п. 5.1. и 5.2.: 

 собрать в игре пять фрагментов поздравления и успешно завершить игру, что равняется одной 

заявке в розыгрыш, и/или; 

 приобрести продукцию в магазинах Магнит у Дома, Магнит Косметик и Магнит Аптека на сумму 

от 500 руб. и из Магнит Семейный и Магнит Опт на сумму от 1000 руб. Итоговая сумма чека 

определяется после вычета всех скидок, суммы разных чеков не суммируются, и/или; 

 приобрести продукцию товаров-спонсоров, указанных в Дополнении №1 к настоящим Правилам. 

Каждый товар-спонсор в чеке – дополнительная заявка на участие в розыгрыше Еженедельных 

призов. 

 зарегистрировать чеки в приложение https://vk.cc/magnit_app на платформе ВКонтакте путем 

сканирования QR-кода на чеке. Валидация чеков осуществляется с помощью приложения 

“Чекбек”, переход в которое осуществляется автоматически, при нажатии кнопки “Сканировать 

чек”.  

6.2.2. После того как чек пройдет валидацию, Участнику приходит сообщение от бота и в приложении 

появляется экран с информацией. 

6.2.3. Участник может загрузить неограниченное количество чеков в день, но не более 1(одного) чека из 

1(одной) торговой точки. 

6.2.4. Увеличить свои шансы на победу в розыгрыше, можно получив дополнительные жизни Робота и 

дополнительные заявки на участие: 

6.2.4.1. Для получения дополнительных жизней Робота необходимо, приобрести товары-спонсоры, 

указанные в Дополнении №1 к настоящим Правилам. Если в чеке на 500/1000 руб. присутствует 

продукт спонсора, то участник получает дополнительно +1 дополнительную жизнь Робота, чтобы 

сыграть в игру. Доп. жизни считаются за каждый SKU спонсора. (Пример: в чеке на сумму от 500 

https://vk.com/magnitretail
https://vk.com/magnitcosmetic
https://vk.cc/magnit_app
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рублей есть еще и 4 товар-спонсора, тогда у покупателя помимо основных жизней, появляется еще 4 

дополнительных.  

6.2.4.2. Приобретая товары-спонсоры, указанные в Дополнении №1 к настоящим Правилам, Участник, 

регистрируя чеки получает за каждую единицу товара-спонсора +1 дополнительную заявку на 

розыгрыш приза. Доп. Заявки считаются за каждый SKU спонсора. (Пример: в чеке на сумму от 500 

рублей есть еще и 4 товар-спонсора, тогда у покупателя появляется 4 доп. заявки на розыгрыш 

Призов).  

6.2.5. Чеки, зарегистрированные на предыдущей неделе, не участвуют в розыгрыше Призов следующей 

недели. Для участия в розыгрыше следующей недели необходимо снова регистрировать чеки. 

6.2.6. Покупка и регистрация чека должны быть совершены в период Акции. Если покупка состоялась на 

одной неделе, участвующей в Акции, а регистрация чека состоялась в другой неделе, участвующей в 

Акции, то чек участвует в розыгрыше той недели, когда была произведена регистрация чека. 

  6.3. Порядок участия в розыгрыше Главного приза. 

6.3.1. Для того чтобы стать Участником розыгрыша Главного приза, необходимо в периоды указанные в 

п. 5.1. и 5.2.: 

 собрать в игре пять фрагментов поздравления, что равняется одной заявке в розыгрыш 

 приобрести продукцию в магазинах из Магнит у Дома, Магнит Косметик и Магнит Аптека на 

сумму от 500 руб. и из Магнит Семейный и Магнит Опт на сумму от 1000 руб. Итоговая сумма 

чека определяется после вычета всех скидок, суммы разных чеков не суммируются.  

 совершить покупку товаров-спонсоров, указанных в Дополнении №1 к настоящим Правилам. 

Каждый товар-спонсор в чеке – дополнительная заявка на участие в розыгрыше Еженедельных 

призов. 

 зарегистрировать чеки в приложение https://vk.cc/magnit_app на платформе ВКонтакте путем 

сканирования QR-кода на чеке. Валидация чеков осуществляется с помощью приложения 

“Чекбек”, переход в которое осуществляется автоматически, при нажатии кнопки “Сканировать 

чек”.  

6.3.2. После того как чек пройдет валидацию, Участнику приходит сообщение от бота и в приложении 

появляется экран с информацией. 

6.3.3. Участник может загрузить неограниченное количество чеков в день, но не более 1(одного) чека из 

1(одной) торговой точки. 

6.3.4. Увеличить свои шансы на победу в розыгрыше, можно купив товары-спонсоры, указанные в 

Дополнении №1 к настоящим Правилам. Если в чеке на 500/1000 руб. присутствует продукт 

спонсора, то участник получает +1 дополнительную заявку на розыгрыш приза. То есть 1 заявка за 

сам чек на нужную сумму и 1 заявка за товар спонсора. Доп. заявки считаются за каждый SKU 

спонсора. (Пример: в чеке на сумму от 500 рублей есть еще и 4 товар-спонсора, тогда у покупателя 

помимо основной заявки, появляется 4 доп. заявки на розыгрыш Призов).  

 

6.4. Порядок определения победителей Еженедельных призов. 

6.3.1. Определение получателей Ценных призов. 

6.3.1.1. Ценные призы разыгрываются между группами участников по следующему алгоритму: 

Производится Разбивка Участников по группам по следующей формуле: 

A = КЗ/B (округление осуществляется в большую сторону), где: 

A – количество Участников в группе; 

КЗ - количество зарегистрированных заявок за период; 

B – суммарное количество призов, представленных на Период, указанный в п. 5.5. Правил. 

6.3.1.2. В каждой получившейся группе заявки нумеруются по порядку. Определяется порядковый номер 

Участника по зарегистрированной заявке - обладатель Еженедельного Приза по следующей формуле: 

N = КЗ*E, где: 

N- порядковый номер заявки победителя в группе; 

https://vk.cc/magnit_app
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N - количество заявок в группе; 

E – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на день 

определения обладателей Призов (например, если ЕВРО к рублю РФ составляет 90,1009, то Е=0,1009). 

Если в результате вычисления получается не целое число, то оно округляется до целого числа в большую 

сторону. 

6.3.1.3. Таким образом, Победителем за соответствующий Период участия в данной механике, указанный 

в п. 5.5. настоящих Правил, становится Участник Акции, чей номер соответствует значению M. Указанная 

процедура повторяется при каждом последующем определении Победителя. 

6.3.2. Определение получателей Купонов. 

6.3.2.1. Розыгрыш Призов от Магнита проводится по формуле расчета шага F: 

F = КЗ/(N+1), где: 

F – шаг на порядковый номер заявки Победителя 

КЗ – количество зарегистрированных заявок за период; 

N –количество призов, представленных на период, указанный в п. 5.5. Правил. 

6.3.2.2. Количество победителей для каждого этапа не должно превышать количество доступных призов 

на текущем этапе розыгрыша. Если с рассчитанным шагом F не удается подобрать необходимое 

количество победителей, то происходит пересчет шага F с учетом выигрышных чеков и оставшихся 

доступных призов. Если в результате вычисления получается не целое число, то оно округляется до целого 

числа в большую сторону. 

6.5. Порядок определения получателя Главного приза. 

6.5.1. Розыгрыш Главного приза от Магнита проводится по следующей формуле: 

N = KЗ*Е+1 где, 

N - порядковый номер заявки победителя в группе 

КЗ - количество зарегистрированных заявок за период Акции, предусмотренный п. 5.2. настоящих 

Правил; 

E – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на день 

определения обладателей Призов (например, если ЕВРО к рублю РФ составляет 83,2931, то Е=0,2931). 

6.6. Порядок вручения Ценных призов и Главного приза Победителям. 

6.6.1. Организатор Акции в течение 3 (трех) рабочих дней с момента проведения розыгрыша Ценных 

призов и Главного приза информирует Участника о победе в Приложении vk.cc/magnit_app, направляет 

ему анкету для заполнения, в которой сообщается перечень сведений, которые Участник должен 

предоставить для подтверждения подлинности участия и победы в розыгрыше Приза недели. После 

проверки сведений об Участнике в анкете, Организатор Акции посредством электронной почты 

запрашивает у Участника необходимые сведения для получения Ценных призов и Главного приза, а 

именно:  

 фамилия, имя, отчество; 

 дату рождения; 

 копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией), страница с 

информацией о прописке;  

 копия свидетельства ИНН; 

 согласие на обработку персональных данных; 

6.6.2. Обладатель Ценных призов и Главного приза должен предоставить Организатору сведения и 

документы, указанные в п. 6.6.1. настоящих Правил, в течение 3(трех) рабочих дней с момента получения 

запроса от Организатора 

6.6.3. В случае если Обладатель Ценных призов и Главного приза не предоставляет информацию, 

предусмотренную п. 6.6.1. Правил, в сроки, или предоставляет ее в не полном объеме, Приз не 
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отправляется Обладателю приза до тех пор, пока он не предоставит все необходимые документы в полном 

объеме в сроки, предусмотренные п. 5.6.2. и 5.8. настоящих Правил Акции.  

6.6.4. В случае, если Обладатель Ценных призов и Главного приза не предоставил информацию, 

предусмотренную п. 6.6.1. Правил, в сроки, предусмотренные п. 5.6.2. и 5.8. настоящих Правил Акции, 

Приз считается невостребованным. Организатор передает Призы Заказчику. 

6.6.5. Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения об 

Обладателе приза, необходимые для получения Ценных призов и Главного приза.  

6.6.6. Организатор не несет ответственность, за не уведомление Участника о победе, в случае если он 

утратил доступ к своему личному кабинету в Вконтакте, электронной почте и телефонному номеру, 

указанным при регистрации.  

6.6.7. Отправка Ценных призов осуществляется только на территории Российской Федерации. Призы 

направляются посредством почты или курьерской службы по адресу, указанному Участником, после 

определения победителя. Организатор Акции не несет ответственность за недоставку (утерю/порчу) 

подарка в рамках доставки по вине третьих лиц, участвующих в рассылке. 

6.6.8. Уточняющий вопрос, связанный с выигрышем Приза и сроком его вручения, Победитель может 

задать самостоятельно, связавшись с Организатором Акции по адресу электронной почты: help@magnit-

24.online. Остальные вопросы, касающиеся Акции, участник может задать по номеру информационной 

горячей линии Акции: +7-495-138- 74-14 с 09:00 до 21:00 по Московскому времени, в период проведения 

Акции. 

6.6.9. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать Победителю Акции 

в выдаче Призов либо отложить (до устранения соответствующих причин/невыдачи, если такие причины 

будут устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в соответствии с настоящими Правилами на 

усмотрение Организатора) выдачу Приза в следующих случаях: 

 Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от Организатора 

причинам, а именно направив не менее (двух) писем на адрес электронной почты или совершив 

не менее (двух) звонков по телефону, указанному Победителем при регистрации 

 Если информация/часть информации, указанная при регистрации и (или), в ответ на запрос 

Организатора о персональных данных, необходимая для вручения соответствующего Приза не 

соответствует действительности либо представлена не в полном объеме 

 В случае нарушения Участником сроков, предусмотренных п. 6.6. настоящих Правил 

 В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

7.1. Лицам, участвующим в Акции (далее — «субъекты персональных данных»), необходимо 

предоставить свои персональные данные. Предоставляемая информация относится к персональным 

данным и охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Цели сбора персональных данных: Персональные данные собираются с целью отправки Участникам 

призов, сообщений Участникам о выигрыше, информации о продукции Заказчика и проводимых им 

мероприятиях, рекламных предложений, а также с целью проведения маркетингового анализа и 

подготовки статистической информации. Обработка персональных данных может осуществляться 

Организатором, а также уполномоченными им лицами, с применением автоматизированных средств 

обработки данных. Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем 

обработку персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О 

персональных данных» путем обращения к Организатору. 

7.3. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным: Субъект персональных 

данных имеет право на получение сведений об Организаторе, о месте его нахождения, о наличии у 

Организатора персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных 

данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, как в письменной форме (по 

соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность 

субъекта персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного 

mailto:help@magnit-24.online
mailto:help@magnit-24.online
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документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись субъекта персональных 

данных или его законного представителя), так и в устной форме посредством телефонной связи. 

7.4. Защита персональных данных: Организатор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает 

конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке. Субъект 

персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо Организатору 

персональных данных акции с указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества, возраста и 

города, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных. 

Участник Акции дает свое согласие Организатору/Заказчику и уполномоченным им лицам на 

обработку данных, включая сбор, хранение, использование, уничтожение фотографий, личных 

изображений Участника Акции, интервью с Участником без дополнительного согласия и денежного 

вознаграждения. Творческие работы Участника, интервью и иные материалы о нем Участнику Акции 

не предоставляются и не возвращаются. 

7.5. Регистрацией чека Участник подтверждает свое согласие с настоящими Правилами, а также дает 

согласие на предоставление Организатору (ООО «Грин». Место нахождения: Россия, Москва, ул. 

Римского-Корсакова, д.11, корп 7, кв.50) своих персональных данных, их обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение 

(обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения Призов, индивидуального 

общения с Участниками и предоставления информации и/или рекламы о Товаре - и/или 

Заказчике/Организаторе), распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, 

блокирование и уничтожение. Персональные данные могут передаваться от Организатора третьим 

лицам, привлекаемым Организатором на основании соответствующих договоров. Существенным 

условием договоров, заключаемых Организатором с третьими лицами, является обязанность 

обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности их 

обработки. Срок, на который дается Согласие на обработку персональных данных – на весь период 

проведения Акции, а также на 2 (два) года по окончанию срока ее проведения. 

7.6. Принимая участие в Акции, Участник даёт согласие на получение рекламных и/или информационных 

сообщений, рекламных предложений от Заказчика Акции, проведение маркетингового анализа и 

подготовки статистической информации, использования этих данных в ходе проведения других 

маркетинговых акций, в том числе по сетям электронной связи (электронная почта, SMS - сообщения) 

на указанный им адрес электронного почтового ящика/номер мобильного телефона.  

7.7. Участвуя в Акции, участник соглашается с использованием Организатором и/или его 

уполномоченным представителем персональных данных Участника (материалов о нем), а также 

разрешает Заказчику/Организатору брать у него рекламные интервью об участии в Акции, в том 

числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, и распространять 

их либо осуществлять кино-, видеосъемку, аудиозапись Участника для изготовления любых 

рекламных материалов, обнародование и дальнейшее использование изображения Участника (ст. 

152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Указанное согласие 

может быть отозвано участником в части персональных данных путем письменного уведомления, 

направленного в адрес Заказчика/Организатора заказным почтовым отправлением или электронным 

письмом. В отношении всех персональных данных, предоставленных участниками в ходе Акции, 

Организатором будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по 

обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О 

персональных данных».  

7.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

8.    ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Заказчик через Организатора имеет право установленного вносить изменения в настоящие Правила с 

предварительным уведомлением Участников Акции посредством размещения Правил на странице 

Приложения vk.cc/magnit_app. Организатор Акции оставляет за собой право не указывать причину 
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изменения условий Правил Акции. Измененные правила Акции должны быть опубликованы на сайте 

Акции не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до вступления данных изменений в юридическую силу. 

8.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с Участниками 

Акции, за исключением указанных в настоящих Правилах. 

8.3. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен с настоящими Правилами и тем 

самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами. 

8.4. Организатор Акции по поручению Заказчика Акции вправе отказать в выдаче Приза конкретному 

лицу, в случае выявления в предоставленных таким лицом сведениях несоответствие 

действительности, и/или иного невыполнения Участником Акции условий Правил проводимой 

Акции. Организатор Акции по поручению Заказчика Акции имеет право проводить проверку и 

экспертизу подлинности Чека. В случае отказа в выдаче Приза Организатор распоряжается Призом по 

своему усмотрению, а также Призами Акции, которые остались не распределенными, 

невостребованными, от получения которых Участники Акции отказались, по итогам окончания 

периода проведения Акции. 

8.5. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, включая 

причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, 

дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, 

техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая 

искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 

проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, 

изменить или временно прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые 

затронутые заявки на участие.  

8.6. Дополнительную интересующую информацию об условиях участия и проведения Акции, можно 

узнать на сайте/приложении vk.cc/magnit_app, и позвонив по телефону горячей линии:  +7-495-138- 

74-14  .  

8.7. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в случае 

возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской 

Федерации.  

8.8. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 

законодательства Российской Федерации.  

8.9. Участник обязан сохранить кассовый чек, подтверждающий факт покупки Продукта, до окончания 

Периода проведения Акции. В процессе признания Участника Акции Победителем, Организатор 

Акции вправе потребовать от такого Участника предоставить оригинальные кассовые чеки или их 

фотографическое изображение (на усмотрение Организатора) для подтверждения факта покупки 

Продукта. 

8.10. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.  

8.11. Все сроки, указанные в настоящих Правилах, приведены по московскому времени.  

8.12. Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, 

включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты. 

8.13. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Заказчик, Организатор и Участники 

Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
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Дополнение № 1 к правилам Акции «День рождения Магнит» » 

Список товаров-спонсоров участвующих в Акции. 

 

1. Перечень товаров-спонсоров, при покупке которых в магазине «Магнит» предоставляется 

дополнительный шанс на выигрыш. 

ФЕЛИКС Корм конс д/кошек Курица желе 85г(Нестле Россия):24 

ФЕЛИКС корм д/кошек кролик 85г (Нестле):24 

ФЕЛИКС Корм конс д/кошек Лосось желе 85г(Нестле Россия):24 

Gourmet Gold корм д/кош паштет Курица 85г (Нестле):24 

ГУРМЕ ГОЛД корм д/кош паштет Тунец 85г (Нестле):24 

ЛЮБИМЫЙ Напиток Пина-колада со вкусом кокоса 0,75л пл/б:6 

ЛЮБИМЫЙ Напиток Клубничная маргарита 0,75л пл/б:6 

ЛЮБИМЫЙ Напиток апел манго манд 1,93л т/пак(Лебедянский):6 

ЛЮБИМЫЙ Виноградный дуэт 0,95л т/пак(Лебедянский):12 

ЛЮБИМЫЙ Нектар яблоко 1,93л т/пак(Лебедянский):6 

ADRENALINE RUSH Напиток без сахара 0,449л ж/б (ПепсиКо):6 

EVERVESS Напит сил/газ 1л ПЭТ(Пепсико):12 

7UP Напиток сил/газ 1л пл/бут(Пепсико):12 

MIRINDA Mix-it Напиток со вкусом арбуза и ягод 1л пл/б:12 

MIRINDA Напиток сил/газ 1л пл/бут(Пепсико):12 

PEPSI Манго Напиток сил/газ 1л пл/бут:12 

PEPSI Cola Напит сил/газ 1л ПЭТ(Пепсико):12 

PEPSI Wild cherry Напит сил/газ 1,5л ПЭТ(Пепсико):6 

PEPSI Напиток MAX низкокалорийная 1,5л пл/бут(Pepsico):6 

PEPSI Cola Напит сил/газ 2л ПЭТ(Пепсико):6 

СУПЕР КОНТИК Печенье шоколадное 100г(Конти) :30 

КОНТИ Печенье-сэнд с ван-слив вкус 150г к/уп(Конти-Рус):8 

Конфеты Тимми Банан(в)(Конти):3 

ДаЁжъ Конфеты с карамелью, сливками и криспи  

ДАЁЖЪ Конфеты с карамелью, арахисом и криспи(в)(Эссен):3 

CHO KO-TE Конфеты шоколадные взрыв карамель(в) фл/п(Эссен):4 

CHO KO-TE Конфеты со вк Bubble Gum и взрывной карамелью(в):4 

AOS Гель д/мыт посуды Бальзам/Лимон 450г(Нэфис):20 

AOS Гель д/мыт пос Бальз Алое/вера 0,9кг(Нэфис Косметикс):12 

FINISH All In 1 Таб д/ПММ 50шт(Рекитт Бенкизер):5 

AIRWICK См бал Нежн ШелкЛилии/РайскЦветы/ДикГранат250мл:6 
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WOOLITE COLOR / DARK Гель для стирки и ухода за тканью 450мл:6 

РЫЧАЛ-СУ Минер вода газ 0,5л ст/бут (Рычал-Су):12 

РЫЧАЛ-СУ Минеральная вода газ1л пл/бут(Рычал-Су):9 

LAYS Чипсы со вкусом Краб 50г фл/п:28 

LAYS Чипсы со вкусом Сметана зелень 50г фл/п:28 

LAYS Чипсы со вкусом Сыр/с Солью 90г фл/п:25 

LAYS Чипсы со вкусом Бекон 90г фл/п:12 

LAYS Чипсы со вкусом Сметана Лук 90г фл/п:25 

LAYS Чипсы со вкусом Сметана зелень 90г фл/п:25 

LAYS Чипсы со вкусом Краб 90г фл/п:25 

LAYS Чипсы со вкусом Зеленый лук 90г фл/п:25 

LAYS Чипсы со вкусом Грибы со сметаной 90г фл/п:12 

ЛЕЙЗ Чипсы картоф Сметана Зелень 225г м/у(Фрито Лей):14 

LAYS Чипсы вкус зеленого лука 225г блист(ФритоЛэй):7 

LAYS Чипсы со вкусом сметаны и лука 225г блист(ФритоЛэй):7 

LAYS Stax Чипсы королевский краб 140г(Фрито Лэй):9 

LAYS Stax Чипсы Микс ребра барб/ паприка/смет лук 140г:9 

Читос кукуруз. палочка вкус кетчуп/сыр 55г (Фрито лей):25 

CHEETOS Кукуруз палочки со вкусом Хот-Дог 55г ф/п:24 

Мясн/пр Котлеты домашние свин/говяж охл0,4кг лот(ЧМПЗ):4 

ЧЕРКИЗОВО Колбас По-домаш с чесн рубл катБ0,45кг МГС(ЧМПЗ):4 

Кофе в зёрнах Черная Карта Сrema, пакет, 1000г (*6) 

Кофе в зернах "Ambassador "Gold Label"  среднеобжаренный, пакет, 1000г 

(*6) 

AMBASSADOR Platinum Кофе нат зерн ср/обжар 250г стаб/бэг:12 

AMBASSADOR Platinum Кофе нат молот ср/обжар 250г стаб/бэг:12 

ЧЕРНАЯ КАРТА Crema Кофе зерновой натуральн 200г (Штраус):12 

ЧЕРНАЯ КАРТА Crema Кофе молотый натуральный 200г (Штраус):12 

AMBASSADOR Platinum Кофе в зернах 1000г стаб/бэг(Штраус):6 

ЧЕРНАЯ КАРТА Gold Кофе Арабика в зернах 1000г м/уп(Штраус):6 

СВОЯ РЫБКА Форель с/сол ф/кус 200г в/у(РОК):6 

СВОЯ РЫБКА Форель х/к ф/кус 200г в/у(РОК):6 

СВОЯ РЫБКА Сельдь тихоок сл/сол филе 400г в/у(РОК-1):5 

АМОРЕ Крабовые палочки имит охл 200г в/у(РОК-1):15 

АМОРЕ Лосось руб подкоп с мар огручиком 140г пл/бан:6 

KINDER Milk-Slice Пирожное 0,028кг плен.уп.(Ферреро) :20 
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SNICKERS Шоколадный Батончик 50,5г комб/пол/уп(Марс):48/288 

SNICKERS Конфеты минис 180г(Марс):9 

Сникерс конфеты Минис 7кг (Марс):7 

ORBIT Ж/р Белоснежный нежная мята 14г(Ригли):25/600 

ORBIT Жеват рез Сочный Арбуз подушечки 14г(Ригли):25/600 

ORBIT Ж/р Свитминт подушечки 14г(Ригли):25/600 

ORBIT Жев резин Winterfresh подушечки(Ригли):25/600 

ORBIT ж/р Белоснежн. освеж. Мята 14г(Ригли) :25/600 

ORBIT Жевательная резинка Клубника/Банан 14г(Ригли) :25/600 

ORBIT Жевательная резинка Баблминт 13,6г(Ригли):25/600 

ORBIT Белоснеж жев резин подушечки(Ригли):25/600 

ORBIT Жевательная резинка нежная мята XXL20,4г(Ригли):20/400 

ORBIT XXL Жев резин Белоснежн Баблминт 20г м/у(Ригли):20/400 

ORBIT XXL Сладкая мята жеврезинка 20,4(Ригли):20/400 

ORBIT XXL Клубника Банан жев резинка 20,4(Ригли):20/400 

ORBIT Белоснеж Жев резин соч яблоко XXL 20,4г(Ригли):20/400 

ORBIT White Mega Жев резинка Мята 17г к/уп(Марс):12/240 

ORBIT White Mega Жев резинка Клубника 16г к/уп(Марс):12/240 

PERFECT FIT Kорм д/котят с курицей 85г (Марс):24 

PERFECT FIT Kорм д/кош стер с курицей 85г (Марс):24 

PERFECT FIT Корм д/взр кош влаж с говядиной85г(Марс):24 

PERFECT FIT Корм д/взр чувст кош влаж с индей85г(Марс):24 

PERFECT FIT Корм д/котят сух с курицей 650г (Марс):10 

PERFECT FIT Корм д/кош д/чувств с индейкой650г(Марс):10 

PERFECT FIT Корм д/кош для дом сух с кур 1,2кг(Марс):6 

PERFECT FIT Корм д/кош дом сух с кур для дом 190г(Марс):16 

PERFECT FIT Корм д/кош дом сух с курицей 650г (Марс):10 

PERFECT FIT Корм д/кош стер сух с курицей 1,2кг(Марс):6 

PERFECT FIT Корм д/кош стер сух с курицей 650г (Марс):10 

PERFECT FIT Корм д/кош стерил соус гов 85г пауч(Марс):24 

PERFECT FIT Корм д/кош чувст пищ сух с индейкой1,2кг(Марс):6 

PEDIGREE Kорм д/щенков говядина 85г (Марс):24 

PEDIGREE Корм д/соб мини пор паштет говядина 80г(Марс):24 

PEDIGREE Корм д/соб мини пор паштет курица 80г(Марс):24 

PEDIGREE Корм д/собак влажн говядина 85г(Марс):28 
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PEDIGREE Корм д/собак влажн кролик/ индейка 85г(Марс):28 

PEDIGREE д/щенков курица 600г (Марс):14 

PEDIGREE Корм д/взр соб говядина 2200г(Марс):3 

PEDIGREE Корм д/взр соб маленьких пород говяд 2200г(Марс):3 

PEDIGREE Корм д/взр соб сух мален пор говяд600г(Марс):14 

PEDIGREE Корм д/соб мел пород сух с говяд мини 600г(Марс):12 

ОГУРЦЫ короткоплодные тепличные 450г (фасованные) 

ЯБЛОКИ ассорти фасованные 1 шт 

САЛАТ листовой в горшочке 

БАНАНЫ мини 1 кг (весовые) 

ТОМАТЫ сливовидные желтые 350г (фасованные) 

 

 

2. Перечень товаров-спонсоров, при покупке которых в магазине «Магнит Семейный» 

предоставляется дополнительный шанс на выигрыш. 

ФЕЛИКС Корм конс д/кошек Курица желе 85г(Нестле Россия):24 

ФЕЛИКС корм д/кошек кролик 85г (Нестле):24 

ФЕЛИКС Корм конс д/кошек Лосось желе 85г(Нестле Россия):24 

Gourmet Gold корм д/кош паштет Курица 85г (Нестле):24 

ГУРМЕ ГОЛД корм д/кош паштет Тунец 85г (Нестле):24 

ЛЮБИМЫЙ Напиток апел манго манд 1,93л т/пак(Лебедянский):6 

ЛЮБИМЫЙ Виноградный дуэт 0,95л т/пак(Лебедянский):12 

ЛЮБИМЫЙ Нектар яблоко 1,93л т/пак(Лебедянский):6 

EVERVESS Напит сил/газ 1л ПЭТ(Пепсико):12 

7UP Напиток сил/газ 1л пл/бут(Пепсико):12 

MIRINDA Mix-it Напиток со вкусом арбуза и ягод 1л пл/б:12 

MIRINDA Напиток сил/газ 1л пл/бут(Пепсико):12 

PEPSI Cola Напит сил/газ 1л ПЭТ(Пепсико):12 

PEPSI Wild cherry Напит сил/газ 1,5л ПЭТ(Пепсико):6 

PEPSI Напиток MAX низкокалорийная 1,5л пл/бут(Pepsico):6 

PEPSI Cola Напит сил/газ 2л ПЭТ(Пепсико):6 

СУПЕР КОНТИК Печенье шоколадное 100г(Конти) :30 

КОНТИ Печенье-сэнд с ван-слив вкус 150г к/уп(Конти-Рус):8 

ДаЁжъ Конфеты с карамелью, сливками и криспи  

ДАЁЖЪ Конфеты с карамелью, арахисом и криспи(в)(Эссен):3 

CHO KO-TE Конфеты шоколадные взрыв карамель(в) фл/п(Эссен):4 

CHO KO-TE Конфеты со вк Bubble Gum и взрывной карамелью(в):4 

AOS Гель д/мыт посуды Бальзам/Лимон 450г(Нэфис):20 

AOS Гель д/мыт пос Бальз Алое/вера 0,9кг(Нэфис Косметикс):12 

FINISH All In 1 Таб д/ПММ 50шт(Рекитт Бенкизер):5 
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FINISH All In 1 Таблеткидля ПММ 100шт(Бенкизер):3 

FINISH All In 1 Таб д/ПММ 65шт(РекиттБенкизер):4 

FINISH Порошок для п/м машин 2,5кг(Бенкизер):6 

FINISH Соль для п/м машин 1,5кг (Бенкизер):6 

AIRWICK См бал Нежн ШелкЛилии/РайскЦветы/ДикГранат250мл:6 

AIR WICK Pure Смен баллон осв воз Цвет Виш250мл(Benckiser):6 

AIR WICK Live Scents См бал Авт осв Корол дес250мл(Бенкиз):6 

AIR WICK LifeScents Смен бал Утро в лесу 250мл(Бенкизер):6 

AIR WICK LifeScents См бал АвтОсв ГолубЛагуна250мл(Бенкиз):6 

РЫЧАЛ-СУ Минер вода газ 0,5л ст/бут (Рычал-Су):12 

РЫЧАЛ-СУ Минеральная вода газ1л пл/бут(Рычал-Су):9 

LAYS Чипсы со вкусом Краб 50г фл/п:28 

LAYS Чипсы со вкусом Сметана зелень 50г фл/п:28 

LAYS Чипсы со вкусом Сыр/с Солью 90г фл/п:25 

LAYS Чипсы со вкусом Бекон 90г фл/п:12 

LAYS Чипсы со вкусом Сметана Лук 90г фл/п:25 

LAYS Чипсы со вкусом Сметана зелень 90г фл/п:25 

LAYS Чипсы со вкусом Краб 90г фл/п:25 

LAYS Чипсы со вкусом Зеленый лук 90г фл/п:25 

LAYS Чипсы со вкусом Грибы со сметаной 90г фл/п:12 

ЛЕЙЗ Чипсы картоф Сметана Зелень 225г м/у(Фрито Лей):14 

LAYS Чипсы вкус зеленого лука 225г блист(ФритоЛэй):7 

LAYS Чипсы со вкусом сметаны и лука 225г блист(ФритоЛэй):7 

LAYS Stax Чипсы королевский краб 140г(Фрито Лэй):9 

LAYS Stax Чипсы Микс ребра барб/ паприка/смет лук 140г:9 

Читос кукуруз. палочка вкус кетчуп/сыр 55г (Фрито лей):25 

CHEETOS Кукуруз палочки со вкусом Хот-Дог 55г ф/п:24 

Мясн/пр Котлеты домашние свин/говяж охл0,4кг лот(ЧМПЗ):4 

ЧЕРКИЗОВО Колбас По-домаш с чесн рубл катБ0,45кг МГС(ЧМПЗ):4 

СВОЯ РЫБКА Форель с/сол ф/кус 200г в/у(РОК):6 

СВОЯ РЫБКА Форель х/к ф/кус 200г в/у(РОК):6 

СВОЯ РЫБКА Сельдь тихоок сл/сол филе 400г в/у(РОК-1):5 

АМОРЕ Крабовые палочки имит охл 200г в/у(РОК-1):15 

АМОРЕ Лосось руб подкоп с мар огручиком 140г пл/бан:6 

KINDER Milk-Slice Пирожное 0,028кг плен.уп.(Ферреро) :20 

SNICKERS Шоколадный Батончик 50,5г комб/пол/уп(Марс):48/288 

SNICKERS Конфеты минис 180г(Марс):9 

Сникерс конфеты Минис 7кг (Марс):7 

ORBIT Ж/р Белоснежный нежная мята 14г(Ригли):25/600 

ORBIT Жеват рез Сочный Арбуз подушечки 14г(Ригли):25/600 

ORBIT Ж/р Свитминт подушечки 14г(Ригли):25/600 
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ORBIT Жев резин Winterfresh подушечки(Ригли):25/600 

ORBIT ж/р Белоснежн. освеж. Мята 14г(Ригли) :25/600 

ORBIT Жевательная резинка Клубника/Банан 14г(Ригли) :25/600 

ORBIT Жевательная резинка Баблминт 13,6г(Ригли):25/600 

ORBIT Прохладная Мята 14г(Ригли):25/600 

ORBIT Белоснеж жев резин подушечки(Ригли):25/600 

ORBIT Жевательная резинка нежная мята XXL20,4г(Ригли):20/400 

ORBIT XXL Жев резин Белоснежн Баблминт 20г м/у(Ригли):20/400 

ORBIT XXL Сладкая мята жеврезинка 20,4(Ригли):20/400 

ORBIT XXL Клубника Банан жев резинка 20,4(Ригли):20/400 

ORBIT Белоснеж Жев резин соч яблоко XXL 20,4г(Ригли):20/400 

ORBIT White Mega Жев резинка Мята 17г к/уп(Марс):12/240 

ORBIT White Mega Жев резинка Клубника 16г к/уп(Марс):12/240 

PERFECT FIT Kорм д/котят с курицей 85г (Марс):24 

PERFECT FIT Kорм д/кош стер с курицей 85г (Марс):24 

PERFECT FIT Корм д/взр кош влаж с говядиной85г(Марс):24 

PERFECT FIT Корм д/взр кош сух с говядиной650г(Марс):10 

PERFECT FIT Корм д/взр кош сух с курицей 190г(Марс):16 

PERFECT FIT Корм д/взр чувст кош влаж с индей85г(Марс):24 

PERFECT FIT Корм д/котят сух с курицей 650г (Марс):10 

PERFECT FIT Корм д/кош д/чувств с индейкой190г(Марс):16 

PERFECT FIT Корм д/кош д/чувств с индейкой650г(Марс):10 

PERFECT FIT Корм д/кош для дом сух с кур 1,2кг(Марс):6 

PERFECT FIT Корм д/кош дом сух с кур для дом 190г(Марс):16 

PERFECT FIT Корм д/кош дом сух с курицей 650г (Марс):10 

PERFECT FIT Корм д/кош стер сух с курицей 1,2кг(Марс):6 

PERFECT FIT Корм д/кош стер сух с курицей 190г (Марс):16 

PERFECT FIT Корм д/кош стер сух с курицей 650г (Марс):10 

PERFECT FIT Корм д/кош стерил соус гов 85г пауч(Марс):24 

PERFECT FIT Корм д/кош сух ст 7лет с курицей 650г(Марс):10 

PERFECT FIT Корм д/кош чувст пищ сух с индейкой1,2кг(Марс):6 

PEDIGREE Kорм д/щенков говядина 85г (Марс):24 

PEDIGREE Корм д/соб мини пор паштет говядина 80г(Марс):24 

PEDIGREE Корм д/соб мини пор паштет курица 80г(Марс):24 

PEDIGREE Корм д/собак влажн говядина 85г(Марс):28 

PEDIGREE Корм д/собак влажн кролик/ индейка 85г(Марс):28 

PEDIGREE Корм д/собак влажн курица 85г(Марс):28 

PEDIGREE Корм д/собак мини пород гов/овощи 85г(Марс):28 

PEDIGREE Корм д/собак мини пород ягнен/овощи 85г(Марс):28 

PEDIGREE Корм д/щенков с ягненком 85г (Марс):24 

PEDIGREE д/щенков курица 600г (Марс):14 
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PEDIGREE Корм д/взр соб всех пород говядина 13кг(Марс):1 

PEDIGREE Корм д/взр соб говядина 2200г(Марс):3 

PEDIGREE Корм д/взр соб крупных пород говядина 13кг(Марс):1 

PEDIGREE Корм д/взр соб маленьких пород говяд 2200г(Марс):3 

PEDIGREE Корм д/взр соб сух мален пор говяд600г(Марс):14 

PEDIGREE Корм д/соб мел пород сух с говяд мини 1,2кг(Марс):6 

PEDIGREE Корм д/соб мел пород сух с говяд мини 600г(Марс):12 

PEDIGREE Корм д/щенков сух всех пор.курица 2,2кг(Марс):4 

ОГУРЦЫ короткоплодные тепличные 450г (фасованные) 

ЯБЛОКИ ассорти фасованные 1 шт 

САЛАТ листовой в горшочке 

БАНАНЫ мини 1 кг (весовые) 

ТОМАТЫ сливовидные желтые 350г (фасованные) 

 

 

3. Перечень товаров-спонсоров, при покупке которых в магазине «Магнит Косметик» 

предоставляется дополнительный шанс на выигрыш. 

ФЕЛИКС Корм конс д/кошек Курица желе 85г(Нестле Россия):24 

ФЕЛИКС корм д/кошек кролик 85г (Нестле):24 

ФЕЛИКС Корм конс д/кошек Лосось желе 85г(Нестле Россия):24 

Gourmet Gold корм д/кош паштет Курица 85г (Нестле):24 

ГУРМЕ ГОЛД корм д/кош паштет Тунец 85г (Нестле):24 

AOS Гель д/мыт посуды Бальзам/Лимон 450г(Нэфис):20 

AOS Гель д/мыт пос Бальз Алое/вера 0,9кг(Нэфис Косметикс):12 

FINISH All In 1 Таб д/ПММ 50шт(Рекитт Бенкизер):5 

FINISH All In 1 Таблеткидля ПММ 100шт(Бенкизер):3 

FINISH All In 1 Таб д/ПММ 65шт(РекиттБенкизер):4 

FINISH Порошок для п/м машин 2,5кг(Бенкизер):6 

FINISH Соль для п/м машин 1,5кг (Бенкизер):6 

AIRWICK См бал Нежн 

ШелкЛилии/РайскЦветы/ДикГранат250мл:6 

AIR WICK Pure Смен баллон осв воз Цвет 

Виш250мл(Benckiser):6 

AIR WICK Live Scents См бал Авт осв Корол дес250мл(Бенкиз):6 

AIR WICK LifeScents Смен бал Утро в лесу 250мл(Бенкизер):6 

AIR WICK LifeScents См бал АвтОсв 

ГолубЛагуна250мл(Бенкиз):6 

PERFECT FIT Kорм д/котят с курицей 85г (Марс):24 

PERFECT FIT Kорм д/кош стер с курицей 85г (Марс):24 

PERFECT FIT Корм д/взр кош влаж с говядиной85г(Марс):24 
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PERFECT FIT Корм д/взр чувст кош влаж с индей85г(Марс):24 

PERFECT FIT Корм д/котят сух с курицей 650г (Марс):10 

PERFECT FIT Корм д/кош д/чувств с индейкой650г(Марс):10 

PERFECT FIT Корм д/кош дом сух с курицей 650г (Марс):10 

PERFECT FIT Корм д/кош стер сух с курицей 1,2кг(Марс):6 

PERFECT FIT Корм д/кош стер сух с курицей 190г (Марс):16 

PERFECT FIT Корм д/кош стер сух с курицей 650г (Марс):10 

PERFECT FIT Корм д/кош стерил соус гов 85г пауч(Марс):24 

PEDIGREE Kорм д/щенков говядина 85г (Марс):24 

PEDIGREE Корм д/соб мини пор паштет говядина 80г(Марс):24 

PEDIGREE Корм д/соб мини пор паштет курица 80г(Марс):24 

PEDIGREE Корм д/собак влажн говядина 85г(Марс):28 

PEDIGREE Корм д/собак влажн кролик/ индейка 85г(Марс):28 

PEDIGREE Корм д/собак влажн курица 85г(Марс):28 

PEDIGREE д/щенков курица 600г (Марс):14 

PEDIGREE Корм д/взр соб говядина 2200г(Марс):3 

PEDIGREE Корм д/взр соб маленьких пород говяд 2200г(Марс):3 

PEDIGREE Корм д/взр соб сух мален пор говяд600г(Марс):14 

PEDIGREE Корм д/соб мел пород сух с говяд мини 

600г(Марс):12 

 

 

 

4. Перечень товаров Royal Kuechen участвующих в Акции. 

 
Название товара Цена со 

скидкой по 

купону 

Сковорода гриль ROYAL KUCHEN 28 см (СИ):6 
799,00 ₽ 

Блинница ROYAL KUCHEN 24 см (СИ):6 
519,00 ₽ 

Ковш ROYAL KUCHEN 1,2л с крышкой (СИ):6 
499,00 ₽ 

Сковорода глубокая ROYAL KUCHEN 28см с крышкой 

(СИ):6 

1 199,00 ₽ 

Сковорода глубокая ROYAL KUCHEN 24см с крышкой 

(СИ):6 

999,00 ₽ 

Набор бокалов для шампанского Royal Kuchen, 160мл, 2шт 
175,00 ₽ 

Набор высоких бокалов для напитков Royal Kuchen, 470мл, 

2шт 

199,00 ₽ 

Набор низких бокалов для напитков Royal Kuchen, 320мл, 2шт 
199,00 ₽ 

Набор бокалов для вина Royal Kuchen, 450мл, 2шт 
199,00 ₽ 
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Пароварка-вставка для кастрюли ROYAL KUCHEN (СИ):6 
689,00 ₽ 

Кастрюля с крышкой ROYAL KUCHEN 8л(СИ):6 
1 099,00 ₽ 

Кастрюля с крышкой ROYAL KUCHEN 3,6л(СИ):6 
949,00 ₽ 

Кастрюля с крышкой ROYAL KUCHEN 6л(СИ):6 
999,00 ₽ 

Кастрюля с крышкой ROYAL KUCHEN 2л(СИ):6 
799,00 ₽ 

Ковш с крышкой ROYAL KUCHEN 1,5л(СИ):6 
699,00 ₽ 

Набор тарелок обеденных Royal Kuchen 22см 2шт 
499,00 ₽ 

Блюдо Royal Kuchen, 31,2 см. 
499,00 ₽ 

Салатник большой Royal Kuchen, 22 см. 
499,00 ₽ 

Набор тарелок обеденных Royal Kuchen, 27 см. 
699,00 ₽ 

Набор салатников Royal Kuchen 15,5см 2 шт 
399,00 ₽ 

Тостер ROYAL KUCHEN (СИ):6 
749,00 ₽ 

Кофемолка ROYAL KUCHEN(СИ):12 
949,00 ₽ 

Погружной блендер ROYAL KUCHEN(СИ):8 
1 399,00 ₽ 

Кухонные весы ROYAL KUCHEN(СИ):12 
359,00 ₽ 

Ручной миксер ROYAL KUCHEN(СИ):10 
999,00 ₽ 

Электрический чайник ROYAL KUCHEN(СИ):8 
899,00 ₽ 

Набор из 2х кружек, 400 мл, фарфор, ROYAL 

KUCHEN(СИ):4/24 

399,00 ₽ 

Чайник заварочный, 1л, фарфор, ROYAL KUCHEN(СИ):4/12 
599,00 ₽ 

Чайная пара, 290мл, фарфор, ROYAL KUCHEN(СИ):4/32 
249,00 ₽ 

Сахарница, фарфор, ROYAL KUCHEN(СИ):4/36 
249,00 ₽ 

 

 
Дополнение № 2 к правилам Акции «День рождения Магнит» 

Список купонов на скидку. 

 

Бренд Перечень скю Механика 

купона 

Кол-во 

 

Морская планета 

ООО 

АМОРЕ Крабовые палочки имит охл 200г 

в/у(РОК-1):15 
 

Купон на скидку 

50 рублей 

 

 

 

100000 
АМОРЕ Лосось руб подкоп с мар 

огручиком 140г пл/бан:6 

Морская планета 

ООО 

 

СВОЯ РЫБКА Сельдь тихоок сл/сол филе 

400г в/у(РОК-1):5 

 

 

Купон на скидку 

50 рублей 

 

 

66667 СВОЯ РЫБКА Форель с/сол ф/кус 200г 

в/у(РОК):6 

СВОЯ РЫБКА Форель х/к ф/кус 200г 

в/у(РОК):6 

AIR WICK 
AIR WICK LifeScents См бал АвтОсв 

ГолубЛагуна250мл(Бенкиз):6 
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AIR WICK LifeScents Смен бал Утро в лесу 

250мл(Бенкизер):6 

 

 

 

Купон на скидку 

50 рублей 

 

 

 

30000 
AIR WICK Live Scents См бал Авт осв 

Корол дес250мл(Бенкиз):6 

AIR WICK Pure Смен баллон осв воз Цвет 

Виш250мл(Benckiser):6 

AIRWICK См бал Нежн 

ШелкЛилии/РайскЦветы/ДикГранат250мл:

6 

FINISH All In 1 
FINISH All In 1 Таб д/ПММ 50шт(Рекитт 

Бенкизер):5 

 

 

 

Купон на скидку 

50 рублей 

 

 

 

22500 
FINISH All In 1 Таб д/ПММ 

65шт(РекиттБенкизер):4 

FINISH All In 1 Таблеткидля ПММ 

100шт(Бенкизер):3 

FINISH Порошок для п/м машин 

2,5кг(Бенкизер):6 

FINISH Соль для п/м машин 1,5кг 

(Бенкизер):6 

WOOLITE 

COLOR 

WOOLITE COLOR / DARK Гель для 

стирки и ухода за тканью 450мл:6 

Купон на скидку 

50 рублей 

6667 

7UP 
7UP Напиток сил/газ 1л 

пл/бут(Пепсико):12 

скидка на товар 

50 % 

6170 

ADRENALINE 

RUSH 

ADRENALINE RUSH Напиток без сахара 

0,449л ж/б (ПепсиКо):6 

скидка на товар 

50 % 

3920 

CHEETOS 
CHEETOS кукуруз. палочка вкус 

кетчуп/сыр 55г (Фрито лей):25 

 

Купон на скидку 

25 рублей 

 

10000 

CHEETOS Кукуруз палочки со вкусом 

Хот-Дог 55г ф/п:24 

EVERVESS 
EVERVESS Напит сил/газ 1л 

ПЭТ(Пепсико):12 

скидка на товар 

50 % 

4167 

LAYS Stax 
LAYS Stax Чипсы королевский краб 

140г(Фрито Лэй):9 

 

Купон на скидку 

75 рублей 

6667 

LAYS Stax Чипсы Микс ребра барб/ 

паприка/смет лук 140г:9 

LAYS 
LAYS Чипсы со вкусом Бекон 90г фл/п:12  

 

 

 

 

 

Купон на скидку 

25 рублей 

 

 

 

 

 

 

45333 

LAYS Чипсы со вкусом Грибы со сметаной 

90г фл/п:12 

LAYS Чипсы со вкусом Зеленый лук 90г 

фл/п:25 

LAYS Чипсы со вкусом Краб 50г фл/п:28 

LAYS Чипсы со вкусом Краб 90г фл/п:25 

LAYS Чипсы со вкусом Сметана зелень 

50г фл/п:28 

LAYS Чипсы со вкусом Сметана зелень 

90г фл/п:25 

LAYS Чипсы со вкусом Сметана Лук 90г 

фл/п:25 

LAYS Чипсы со вкусом Сыр/с Солью 90г 

фл/п:25 

MIRINDA 
MIRINDA Mix-it Напиток со вкусом арбуза 

и ягод 1л пл/б:12 
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MIRINDA Напиток сил/газ 1л 

пл/бут(Пепсико):12 

скидка на товар 

50 % 

6170 

PEPSI Cola 
PEPSI Cola Напит сил/газ 1л 

ПЭТ(Пепсико):12 

 

 

 

скидка на товар 

50 % 

 

 

 

61727 
PEPSI Cola Напит сил/газ 2л 

ПЭТ(Пепсико):6 

PEPSI Wild cherry Напит сил/газ 1,5л 

ПЭТ(Пепсико):6 

PEPSI Манго Напиток сил/газ 1л пл/бут:12 

PEPSI Напиток MAX низкокалорийная 

1,5л пл/бут(Pepsico):6 

LAYS 
LAYS Чипсы вкус зеленого лука 225г 

блист(ФритоЛэй):7 

 

 

Купон на скидку 

75 рублей 

 

 

19333 LAYS Чипсы со вкусом сметаны и лука 

225г блист(ФритоЛэй):7 

LAYS Чипсы картоф Сметана Зелень 225г 

м/у(Фрито Лей):14 

Любимый 
ЛЮБИМЫЙ Виноградный дуэт 0,95л 

т/пак(Лебедянский):12 

 

 

скидка на товар 

50 % 

 

 

14287 ЛЮБИМЫЙ Нектар яблоко 1,93л 

т/пак(Лебедянский):6 

ЛЮБИМЫЙ Напиток апел манго манд 

1,93л т/пак(Лебедянский):6 

Любимый 
ЛЮБИМЫЙ Напиток Клубничная 

маргарита 0,75л пл/б:6 

 

скидка на товар 

70 % 

 

14283 

ЛЮБИМЫЙ Напиток Пина-колада со 

вкусом кокоса 0,75л пл/б:6 

AMBASSADOR 
AMBASSADOR Platinum Кофе в зернах 

1000г стаб/бэг(Штраус):6 

 

Купон на скидку 

70 рублей 

 

23807 

Кофе в зернах "Ambassador "Gold Label"  

среднеобжаренный, пакет, 1000г (*6) 

Черная карта 
Кофе в зёрнах Черная Карта Сrema, пакет, 

1000г (*6) 

 

Купон на скидку 

70 рублей 

 

23807 

ЧЕРНАЯ КАРТА Gold Кофе Арабика в 

зернах 1000г м/уп(Штраус):6 

CHO KO-TE 
CHO KO-TE Конфеты со вк Bubble Gum и 

взрывной карамелью(в):4 

 

Купон на скидку 

50 рублей 

 

33333 

CHO KO-TE Конфеты шоколадные взрыв 

карамель(в) фл/п(Эссен):4 

ДАЁЖЪ 
ДАЁЖЪ Конфеты с карамелью, арахисом и 

криспи(в)(Эссен):3 

 

Купон на скидку 

50 рублей 

 

33333 

ДаЁжъ Конфеты с карамелью, сливками и 

криспи  

КОНТИ 
КОНТИ Печенье-сэнд с ван-слив вкус 150г 

к/уп(Конти-Рус):8 

Купон на скидку 

30 рублей 

27777 

КОНТИ 
Конфеты Тимми Банан(в)(Конти):3 Купон на скидку 

50 рублей 

16667 

СУПЕР 

КОНТИК 

СУПЕР КОНТИК Печенье шоколадное 

100г(Конти) :30 

Купон на сктдку 

10 рублей 

83333 

 
ORBIT White Mega Жев резинка Клубника 

16г к/уп(Марс):12/240 
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ORBIT 

ORBIT White Mega Жев резинка Мята 17г 

к/уп(Марс):12/240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Купон на скидку 

10 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229950 

ORBIT XXL Жев резин Белоснежн 

Баблминт 20г м/у(Ригли):20/400 

ORBIT XXL Клубника Банан жев резинка 

20,4(Ригли):20/400 

ORBIT XXL Сладкая мята жеврезинка 

20,4(Ригли):20/400 

ORBIT Белоснеж жев резин 

подушечки(Ригли):25/600 

ORBIT Белоснеж Жев резин соч яблоко 

XXL 20,4г(Ригли):20/400 

ORBIT ж/р Белоснежн. освеж. Мята 

14г(Ригли) :25/600 

ORBIT Ж/р Белоснежный нежная мята 

14г(Ригли):25/600 

ORBIT Ж/р Свитминт подушечки 

14г(Ригли):25/600 

ORBIT Жев резин Winterfresh 

подушечки(Ригли):25/600 

ORBIT Жеват рез Сочный Арбуз 

подушечки 14г(Ригли):25/600 

ORBIT Жевательная резинка Баблминт 

13,6г(Ригли):25/600 

ORBIT Жевательная резинка 

Клубника/Банан 14г(Ригли) :25/600 

ORBIT Жевательная резинка нежная мята 

XXL20,4г(Ригли):20/400 

ORBIT Прохладная Мята 

14г(Ригли):25/600 

PEDIGREE 
PEDIGREE Kорм д/щенков говядина 85г 

(Марс):24 

 

 

 

 

Купон на скидку 

10 рублей 

 

 

 

 

62500 

PEDIGREE Корм д/соб мини пор паштет 

говядина 80г(Марс):24 

PEDIGREE Корм д/соб мини пор паштет 

курица 80г(Марс):24 

PEDIGREE Корм д/собак влажн говядина 

85г(Марс):28 

PEDIGREE Корм д/собак влажн кролик/ 

индейка 85г(Марс):28 

PEDIGREE Корм д/собак влажн курица 

85г(Марс):28 

PEDIGREE Корм д/собак мини пород 

гов/овощи 85г(Марс):28 

PEDIGREE Корм д/собак мини пород 

ягнен/овощи 85г(Марс):28 

PEDIGREE Корм д/щенков с ягненком 85г 

(Марс):24 

PEDIGREE 
PEDIGREE д/щенков курица 600г 

(Марс):14 

 

Купон на скидку 

50 рублей 

 

4167 

PEDIGREE Корм д/взр соб сух мален пор 

говяд600г(Марс):14 
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PEDIGREE Корм д/соб мел пород сух с 

говяд мини 600г(Марс):12 

PEDIGREE 
PEDIGREE Корм д/взр соб всех пород 

говядина 13кг(Марс):1 

 

Купон на скидку 

350 рублей 

 

400 

PEDIGREE Корм д/взр соб крупных пород 

говядина 13кг(Марс):1 

PEDIGREE 
PEDIGREE Корм д/взр соб говядина 

2200г(Марс):3 

 

Купон на скидку 

150 рублей 

 

1390 

PEDIGREE Корм д/взр соб маленьких 

пород говяд 2200г(Марс):3 

PEDIGREE Корм д/щенков сух всех 

пор.курица 2,2кг(Марс):4 

PEDIGREE 
PEDIGREE Корм д/соб мел пород сух с 

говяд мини 1,2кг(Марс):6 

Купон на скидку 

100 рублей 

693 

PERFECT FIT 
PERFECT FIT Kорм д/котят с курицей 85г 

(Марс):24 

 

 

 

Купон на скидку 

10 рублей 

 

 

 

34723 
PERFECT FIT Kорм д/кош стер с курицей 

85г (Марс):24 

PERFECT FIT Корм д/взр кош влаж с 

говядиной85г(Марс):24 

PERFECT FIT Корм д/взр чувст кош влаж с 

индей85г(Марс):24 

PERFECT FIT Корм д/кош стерил соус гов 

85г пауч(Марс):24 

PERFECT FIT 
PERFECT FIT Корм д/взр кош сух с 

курицей 190г(Марс):16 

 

 

Купон на скидку 

30 рублей 

 

 

9259 PERFECT FIT Корм д/кош д/чувств с 

индейкой190г(Марс):16 

PERFECT FIT Корм д/кош дом сух с кур 

для дом 190г(Марс):16 

PERFECT FIT Корм д/кош стер сух с 

курицей 190г (Марс):16 

PERFECT FIT 
PERFECT FIT Корм д/взр кош сух с 

говядиной650г(Марс):10 

 

Купон на скидку 

100 рублей 

 

4167 

PERFECT FIT Корм д/котят сух с курицей 

650г (Марс):10 

PERFECT FIT Корм д/кош д/чувств с 

индейкой650г(Марс):10 

PERFECT FIT Корм д/кош дом сух с 

курицей 650г (Марс):10 

PERFECT FIT Корм д/кош стер сух с 

курицей 650г (Марс):10 

PERFECT FIT Корм д/кош сух ст 7лет с 

курицей 650г(Марс):10 

PERFECT FIT 
PERFECT FIT Корм д/кош для дом сух с 

кур 1,2кг(Марс):6 

 

 

Купон на скидку 

200 рублей 

 

 

1042 PERFECT FIT Корм д/кош стер сух с 

курицей 1,2кг(Марс):6 

PERFECT FIT Корм д/кош чувст пищ сух с 

индейкой1,2кг(Марс):6 
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SNICKERS 
SNICKERS Конфеты минис 180г(Марс):9 Купон на скидку 

50 рублей 

2316 

SNICKERS 
SNICKERS Шоколадный Батончик 50,5г 

комб/пол/уп(Марс):48/288 

Купон на скидку 

10 рублей 

3411 

SNICKERS 
SNICKERS конфеты Минис 7кг (Марс):7 Купон на скидку 

20 рублей 

2531 

Gourmet Gold 
Gourmet Gold корм д/кош паштет Курица 

85г (Нестле):24 

 

Купон на скидку 

20 рублей 

 

50000 

Gourmet Gold корм д/кош паштет Тунец 

85г (Нестле):24 

ФЕЛИКС 
ФЕЛИКС корм д/кошек кролик 85г 

(Нестле):24 

 

 

Купон на скидку 

12 рублей 

 

 

125000 ФЕЛИКС Корм конс д/кошек Курица желе 

85г(Нестле Россия):24 

ФЕЛИКС Корм конс д/кошек Лосось желе 

85г(Нестле Россия):24 

AOS 
AOS Гель д/мыт пос Бальз Алое/вера 

0,9кг(Нэфис Косметикс):12 

 

Купон на скидку 

50 рублей 

 

33333 

AOS Гель д/мыт посуды Бальзам/Лимон 

450г(Нэфис):20 

РЫЧАЛ-СУ 

ЗМВ ОАО 

РЫЧАЛ-СУ Минер вода газ 0,5л ст/бут 

(Рычал-Су):12 

 

Купон на скидку 

30 рублей 

 

55556 

РЫЧАЛ-СУ Минеральная вода газ1л 

пл/бут(Рычал-Су):9 

Ферреро Руссия 

ЗАО 

KINDER Milk-Slice Пирожное 0,028кг 

плен.уп.(Ферреро) :20 

Купон на 

покупку 3х 

товаров по цене 

2х 

 

125030 

ЧЕРКИЗОВО 
Мясн/пр Котлеты домашние свин/говяж 

охл0,4кг лот(ЧМПЗ):4 

Купон на скидку 

50 рублей 

33333 

ЧЕРКИЗОВО Колбас По-домаш с чесн 

рубл катБ0,45кг МГС(ЧМПЗ):4 

Купон на скидку 

50 рублей 

LAF Professional 

Лак 

LAF Professional Лак д/в Объем СФ 

300мл(Арнест):8 

Купон на скидку 

35 рублей 

19048 

LAF Professional 

Мусс 

LAF Professional Мусс для укладки Объем 

СФ 200мл(Арнест):10 

 

Купон на скидку 

25 рублей 

26667 

LAF Дезодорант 
LAF Дезодорант женский спрей Микс 150 

мл (Аэростар):12 

 

Купон на скидку  

15 рублей 

 

88889 

LAF Дезодорант мужской спрей Микс 150 

мл (Аэростар):12 

STELLARY 

SKIN STUDIO 

STELLARY SKIN STUDIO Маска-лифтинг 

д/подбородка 1шт:3/36 

Купон на скидку 

70 рублей 

9524 

LA FRESH 

Жидкое мыло 

LA FRESH Жидкое мыло Медовая дыня 

1л(Грасс):6 

Купон на скидку 

15 рублей 

44444 

МАГНИТ Кекс c 

изюмом 

МАГНИТ Кекс c изюмом 300г(Диал-К):12 Купон на скидку 

15 рублей 

44444 

LA FRESH 

Влажные 

салфетки 

LA FRESH Влажные салфетки антибакт с 

клапаном 120шт:8 

Купон на скидку 

20 рублей 

33333 
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КАСПЕР 

Влажные 

салфетки 

КАСПЕР Влаж салфет д/уход за дет 60 

шт:16 

Купон на скидку 

10 рублей 

66667 

МАГНИТ 
МАГНИТ/ЧУДЕСНЫЙ КРАЙ Кекс 

Столичн c из 370г т/уп(Каскад):10 

Купон на скидку 

17 рублей 

39216 

BOOM 
BOOM Батончик глазир карамел с арах 50г 

фл/п(Кондит Кубан):18/144 

Купон на скидку 

7 рублей 

166667 

BOOM 
BOOM Батончик карам/печенье 42г фл/п 

(Кондит Кубани):18/144 

Купон на скидку 

5 рублей 

700000 

LUCKY DAYS 
LUCKY DAYS Карамель мини ассорт 250г 

п/п(Кондитер Кубани):22 

Купон на скидку 

15 рублей 

200000 

Кубанский 

комбинат 

хлебопродуктов 

ООО 

LUCKY DAYS Мини-маффины с джем 

лесн ягод 500г поли/уп(ККХ):4 

 

Купон на скидку 

20 рублей 

 

33333 

Лиркод ООО 
Магнит Нужные вещи Таблетки для 

посуд/маш 7в1 30 шт(Лиркод):9 

Купон на скидку 

40 рублей 

16667 

LUCKY DAYS 
LUCKY DAYS Ваф трубочки с/вк сгущен 

мол 400г(Нов тех):16 

Купон на скидку 

25 рублей 

26667 

LUCKY DAYS 
LUCKY DAYS Печенье овсяное классич 

310г корр (Нов Тех):20 

Купон на скидку 

10 рублей 

66667 

Новые 

технологии ООО 

(РЦ) 

ПРАЗДНИК СЛАСТЕНЫ Конф ваф шок в 

глазур(в)(Нов тех):4,5 

Купон на скидку 

100 рублей 

8333 

LUCKY DAYS 
LUCKY DAYS Паста шоколадно-молочная 

350г пл/ст(Петерпак):12 

 

Купон на скидку 

10 рублей 

 

166667 

LUCKY DAYS Паста шок-орех 

350г(Петерпак):12 

ВОСТОЧНЫЙ 

ГОСТЬ 

ВОСТОЧНЫЙ ГОСТЬ Абрикосы сушеные 

150г фл/п (ТД-холдинг):6 

 

 

 

 

 

 

Купон на скидку 

50 рублей 

 

 

 

 

 

 

93333 

ВОСТОЧНЫЙ ГОСТЬ Грецкий орех 150 г 

фл/п (ТД-холдинг):6 

ВОСТОЧНЫЙ ГОСТЬ Изюм сушеный 

голден 150г фл/п(ТД-холдинг):6 

ВОСТОЧНЫЙ ГОСТЬ Кешью жареный 

150 г фл/п (ТД-холдинг):6 

ВОСТОЧНЫЙ ГОСТЬ Миндаль жареный 

150 г фл/п (ТД-холдинг):6 

ВОСТОЧНЫЙ ГОСТЬ Фундук жареный 

150 г фл/п (ТД-холдинг):6 

ВОСТОЧНЫЙ ГОСТЬ Чернослив 150г 

фл/п (ТД-холдинг):6 

МАГНИТ 
МАГНИТ/СЕМЕЙНЫЕ СЕКРЕТЫ Морс 

брусничный 1л т/пак(КПК):12 

 

Купон на скидку 

15 рублей 

 

88889 

МАГНИТ/СЕМЕЙНЫЕ СЕКРЕТЫ Морс 

Клюквенный 1л т/пак(КПК):12 

LUCKY DAYS 
LUCKY DAYS Печенье с 

вишневой/малиновой нач 200г:18 

Купон на скидку 

10 рублей 

66667 

LUCKY DAYS 
LUCKY DAYS Торт бисквит шоколад 400г 

кор(Феретти Рус):6 

Купон на скидку 

30 рублей 

22222 
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Хайджин 

текнолоджиз 

ООО (СТМ) 

NANI Одноразовые пеленки детские 60х60 

10шт(Хайджин):14 

 

Купон на скидку 

40 рублей 

 

16667 

Каспер 
Каспер Джуниор Подгузники (11-

25кг)56шт/уп п/п(Хайджин):4 

 

Купон на скидку 

120 рублей 

 

11111 

Каспер Макси Подгузники (7-18кг)64шт/уп 

п/п(Хайджин):4 

Экспресс-

Кубань ООО 

МАГНИТ/СЕМЕЙНЫЕ СЕКРЕТЫ Морс 

брусн 1л т/пак(Экспр-Куб):12 

Купон на скидку 

15 рублей 

44444 

ЭнЭл Груп ООО 

(РЦ) 

KUMIHO Крем д/лица увл с гиалурон 

кислотой 50мл(Jnj):80 

Купон на скидку 

130 рублей 

5128 

KUMIHO 
KUMIHO Ябл Пилинг-гель д/лица с 

лимоном и АНА-кисл 100мл:60 

 

Купон на скидку 

100 рублей 

 

13333 

KUMIHO Крем д/обл вокр/гл увл с гиалур 

кислот 30мл(Jnj):120 

KUMIHO 
KUMIHO Маска ткан д/лица с экстр алоэ 

23мл(Jnj):10/500 

 

 

 

 

 

Купон на скидку 

30 рублей 

 

 

 

 

 

177778 

KUMIHO Маска ткан д/лица с экстр 

граната 23мл(Jnj):10/500 

KUMIHO Маска ткан д/лица с экстр 

клубники 23мл(Jnj):10/500 

KUMIHO Маска ткан д/лица с экстр кокоса 

23мл(Jnj):10/500 

KUMIHO Маска ткан д/лица с экстр 

лимона 23мл(Jnj):10/500 

KUMIHO Маска ткан д/лица с экстр розы 

23мл(Jnj):10/500 

KUMIHO Маска ткан д/лица с экстр томата 

23мл(Jnj):10/500 

KUMIHO Маска ткан д/лица с экстр 

черники 23мл(Jnj):10/500 

KUMIHO 
KUMIHO Патчи д/глаз с экст кофе и 

гиалурон кислотой:96 

 

Купон на скидку 

200 рублей 

 

6667 

KUMIHO Сыв д/лица актив увл с гиалурон 

кислотой 50мл(Jnj):80 

KUMIHO 
KUMIHO Пилинг-спонжи д/лиц с папайей 

и ВНА-кислот 100мл:72 

Купон на скидку 

150 рублей 

4444 

KUMIHO 
KUMIHO Тоник д/лиц увл с гиалуроновой 

кислот 180мл(Jnj):60 

Купон на скидку 

120 рублей 

5556 

Авангард ООО 
ЭКОНОМ Smart Влажные салфетки 

универс 70шт(Авангард):24 

Купон на скидку 

30 рублей 

55556 

PRINGLES 
PRINGLES Чипсы Картофельные смет и 

лук 165г туба(WMB/UMA):19 

Купон на скидку 

30 рублей 

111111 

Ривер ООО 
КОММУНАРКА Шоколад мол трюф элит 

200г(Белорусская СК):10/30 

Купон на скидку 

50 рублей 

33333 

ВЕЛИКОЛУКС

КИЙ 

МЯСОКОМБИН

АТ ОАО 

Сосиски Молочные ГОСТ вискоф0,33кг 

мяс/пр МГС(ВеликолМК):12 

 

 

Купон на скидку 

50 рублей 

 

 

166667 ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МК Сосиски Детям с 

индейкой 0,33кг МГС:12 
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ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МК Сервелат 

Финский в/к 400г в/у:6 

ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МК Колбаса Детям с 

индейкой 0,5кг п/о:10           

Молвест АО 

(РЦ) 

Масло слив. Вкуснотеево 200г 82,5% 

линкавер 

Купон на скидку 

50 рублей 

33333 

Щелковский 

МПК ООО 

SИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ Пельм 

Классичес гов/свин0,7кг(Щелковс):6 

Купон на скидку 

150 рублей 

11111 

Диваж-Столица 

ООО 

DIVAGE Selfie Queen Палетка для 

глаз/лица 9,25г(Limei):6/144 

Купон на скидку 

50 рублей 

33333 

Классик М ООО 
Московская лакомка Мор взбит шок гл 

0,08 кг(Чистая линия):30 

Купон на скидку 

50 рублей 

33333 

Хенкель Рус 
VERNEL Кондиционер для белья Детский 

910мл(Хенкель):12 

Купон на скидку 

50 рублей 

33333 

Авангард ООО 
SALFETI Влажные салфетки антибак 

72шт(Авангард):20 

Купон на скидку 

40 рублей 

41667 

Хенкель Рус 
BREF Чист ср-во Сила Актив лимон 

свежесть 50гр(Хенкель):10 

Купон на скидку 

50 рублей 

33333 

ВКУСНОТЕЕВО 
ВКУСНОТЕЕВО Йогурт пит злак и 

слив1,5%750г т/топ(ВоронежМК)6 

 

 

 

Купон на скидку 

50 рублей 

 

 

 

33333 
ВКУСНОТЕЕВО Йогурт питьевой с 

клубникой 750г т/топ(Молвест)6 

ВКУСНОТЕЕВО Йогурт питьевой с 

персиком 750г т/топ(Молвест):6 

ВКУСНОТЕЕВО Йогурт питьевой с 

черникой 750г т/топ(Молвест):6 

GORILLA 
GORILLA Энергетический напиток 

сил/газ0,45л ж/б с кл(МПК):6 

Купон на скидку 

50 рублей 

16667 

 
  4295829 

 


