Правила акции «Чудеса близко»
(далее «Акция»)
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акция под названием «Чудеса близко» (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/magnitapp

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:
Акционерное общество «Прайд» (далее – «Организатор»).
Адрес местонахождения: 109428, г. Москва, ул. Институтская 2-я, д. 6, стр. 64, каб. 305, пом. 13
ИНН 9721094820, ОГРН 1087746520927

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 нескольких 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. QR-код – код для перехода в приложение игры в ВК.
3.2. Приложение «Чудеса близко» – vk.cc/magnitapp (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 8-800-511-49-10 (далее «Горячая линия»)
3.5. Елочка – основной игровой элемент на экране Участника. Задача Участника - украсить елочку

собрав как можно больше елочных игрушек.

3.6. Елочная игрушка– выпадает пользователям при регистрации чека и является заявкой на участие в

розыгрыше Еженедельных призов и Главного приза.

3.7. Участник розыгрыша – Участник Акции, который собрал 1(один) и более елочных игрушек за

неделю.

3.8. Подарки – элемент на основном экране. Открывая подарки, Участник получает Гарантированные

призы.

3.9. Гарантированный приз – призы которые выпадают Участнику в подарке под Елочкой (далее

«Моментальный приз»).

3.9.1. Стикеры, поздравления
• Стикеры ВК
• Поздравления или предсказания – можно отправить другу или поделиться ими в своем профиле
ВКонтакте.
3.9.2. Купоны на скидку*
• Электронные купоны Royal Kuchen
Купон дает максимально возможную скидку (до 77%). на товар из списка, указанного в Дополнении
№1 к настоящим Правилам. Для получения скидки необходимо отсканировать товар, после
отсканировать код купона.
• Купон 50 руб. на покупку
Для получения скидки по купону, необходимо из общей суммы чека вычесть общее кол-во единиц
товара в чеке. Итоговая сумма чека после вычета не должна быть меньше 51 рубля. Купон
необходимо предъявить на кассе до оплаты.
• Купон 100 руб. на покупку
Для получения скидки по купону, необходимо из общей суммы чека вычесть общее кол-во единиц
товара в чеке. Итоговая сумма чека после вычета не должна быть меньше 101 рубля. Купон
необходимо предъявить на кассе до оплаты.
* Купоны действуют во всех гипермаркетах и супермаркетах «Магнит» и магазинах «Магнит Косметик»,
«Магнит Семейный» и «Магнит Опт» в период с «01» декабря по «31» декабря 2020 г. включительно.
Для совершения покупки, купон должен быть предъявлен в магазине с экрана мобильного телефона.
Купон на кассе не печатается. Скидка предоставляется единоразово. После использования купон
деактивируется и не может быть использован повторно. Утерянный или испорченный купон не
восстанавливается. Частичное использование скидки невозможно. Сумма покупки товара не может быть
меньше суммы номинала купона. Цена каждого товара в чеке после применения скидки должна быть не
менее 1 руб. цена товара со скидкой по купону не может быть ниже минимальной розничной цены
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установленной в соответствии с законодательством РФ. В акции не участвуют табачные изделия и
алкогольные напитки.
3.10. Еженедельный приз – разыгрываемые призы. Розыгрыш призов происходит 1(один) раз в неделю.

(далее «Разыгрываемый приз»)

3.10.1. Купоны на скидку*
•
•

Электронные купоны Royal Kuchen
Купон 50 руб. на покупку

Для получения скидки по купону, необходимо из общей суммы чека вычесть общее кол-во единиц товара
в чеке. Итоговая сумма чека после вычета не должна быть меньше 51 рубля. Купон необходимо
предъявить на кассе до оплаты.
•

Купон 100 руб. на покупку

Для получения скидки по купону, необходимо из общей суммы чека вычесть общее кол-во единиц товара
в чеке. Итоговая сумма чека после вычета не должна быть меньше 101 рубля. Купон необходимо
предъявить на кассе до оплаты.
3.10.2. Ценные призы**
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 тысяч бонусов на карту лояльности
Ноутбук 15.6" Ноутбук Acer Aspire 3 A315
Кофемашина капсульного типа DeLonghi ENV 155.
Пылесос беспроводной Philips FC 6163
Робот-пылесос iRobot Roomba 676
Вертикальный отпариватель Philips GC 552
Электрогриль Delonghi CGH 912
Увлажнитель воздуха Xiaomi Deerma DEM-F628S
Наушники Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5
Термостакан Solingen, вакуумный, герметичный, серебристый

3.10.3. * В Акции не участвует алкогольная продукция и табачные изделия.
3.10.4. ** 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

3.11. Главный приз – квартира в Сочи.
3.11.1. Квартирой является помещение в новом многоквартирном доме, структурно обособленное,
предоставляющее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования. Квартира
площадью 62,6 кв. м с учётом площади балконов, общей площадью жилого помещения 48,3 кв. м.
расположенная на 13 (тринадцатом) этаже 16-этажного многоквартирного жилого дома, состоит из 1
(одной) комнаты и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения
бытовых и иных нужд, связанных с проживанием в ней, с предчистовой отделкой. Территориальное
расположение: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город-курорт Сочи,
город-курорт Сочи, Центральный внутригородской район города Сочи, ул. Загородная, д. 3/8, квартира
95.
4. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
4.1. Призовой фонд Акции ограничен и состоит из следующих Призов:
Всего Призов в рамках розыгрыша еженедельных подарков Акции:
4.1.1. Ноутбук 15.6" Ноутбук Acer Aspire 3 A315 - 5(пять) штук;
4.1.2. Кофемашина капсульного типа DeLonghi ENV 155. - 10 (десять) штук;
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4.1.3. Пылесос беспроводной Phillips FC 6163 – 10 (десять) штук;
4.1.4. Робот-пылесос iRobot Roomba 676 – 5 (пять) штук;
4.1.5. Вертикальный отпариватель Phillips GC 552 – 10 (десять) штук;
4.1.6. Электрогриль Delonghi CGH 912 – 10 (десять) штук;
4.1.7. Увлажнитель воздуха Xiaomi Deerma DEM-F628S – 25 (двадцать пять) штук;
4.1.8. Наушники Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic – 50 (пятьдесят) штук;
4.1.9. Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 – 100 (сто) штук;
4.1.10. Термостакан Solingen, вакуумный, герметичный, серебристый – 100 (сто) штук;
4.1.11. Купон на скидку номиналом 100 рублей – 57 500 (пятьдесят семь тысяч пятьсот) штук;
4.1.12. Купон на скидку номиналом 50 рублей – 112 500 (сто двенадцать тысяч пятьсот) штук;
4.1.13. Купон Коллекция Royal Kuechen (электронный купон, продажа по акционной цене без сбора
наклеек) – 2 000 000 (два миллиона) штук.
4.1.14. Квартира в Сочи -1 штука.
4.1.15. 100 000 (сто тысяч) бонусов на карту лояльности* – 3 штуки.
* Полные правила использования Бонусов размещены на https://moy.magnit.ru/terms
4.2. Характеристики Еженедельных призов Акции определяются Организатором Акции и могут не
совпадать с ожиданиями Участников и отличаться от изображения на сайте Акции, а также на рекламноинформационных 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. Характеристики Главного приза Акции – квартиры (жилое помещение в собственности) могут не
совпадать с ожиданиями Участников и отличаться от изображения на сайте Акции, а также на рекламноинформационных материалах. При этом Организатор признает, что стоимость подарка превышает
4000,00 (Четыре тысячи) рублей в денежном эквиваленте и подлежит налогообложению в соответствии
с п. 2 ст. 224 НК РФ.
4.4. Расходы, возникшие у победителя Главного приза, в том числе транспортные, на проживание,
питание, связанные с получением Главного приза – квартиры, оплачиваются Победителем
самостоятельно.
4.5. 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.
4.6. Замена подарков другими подарками или их денежными эквивалентами не производится.
4.7. Выигрыш Еженедельного приза не влияет на право Участника выиграть Главный приз.
4.8. 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 «01» декабря 2020 года по «31» января 2021
(включительно) и включает в себя следующие сроки:
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5.2. Срок регистрации чеков: составляет период с 00:00:00 часов (по московскому времени) «01» декабря
2020 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «31» декабря 2020 (включительно).
5.2.1. Периоды регистрации чеков для участия в розыгрыше Еженедельных призов.
•
•
•
•

Неделя №1 с 00:00:00 часов (по московскому времени) «01» декабря 2020 года по 23:59:59 часов
(по московскому времени) «08» декабря 2020 (включительно).
Неделя №2 с 00:00:00 часов (по московскому времени) «09» декабря 2020 года по 23:59:59 часов
(по московскому времени) «15» декабря 2020 (включительно).
Неделя №3 с 00:00:00 часов (по московскому времени) «16» декабря 2020 года по 23:59:59 часов
(по московскому времени) «22» декабря 2020 (включительно).
Неделя №4 с 00:00:00 часов (по московскому времени) «23» декабря 2020 года по 23:59:59 часов
(по московскому времени) «29» декабря 2020 (включительно).

5.2.2. Период регистрации чеков для участия в розыгрыше Главного приза с 00:00:00 часов (по
московскому времени) «01» декабря 2020 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «31» декабря
2020 (включительно).
5.3. Срок определения обладателей Моментальных призов:
5.3.1. Купонов на скидку: с 00:00:00 часов (по московскому времени) «01» декабря 2020 года по 23:59:59
часов (по московскому времени) «23» декабря 2020 (включительно).
5.3.2. Стикеров, поздравлений: с 00:00:00 часов (по московскому времени) «01» декабря 2020 года по
23:59:59 часов (по московскому времени) «31» декабря 2020 (включительно).
5.4. Срок вручения Моментальных призов:
5.4.1. Купонов на скидку: «01» декабря 2020 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «23»
декабря 2020 (включительно).
5.4.2. Стикеров, поздравлений: с 00:00:00 часов (по московскому времени) «01» декабря 2020 года по
23:59:59 часов (по московскому времени) «31» декабря 2020 (включительно).
5.5. Срок определения обладателей Еженедельных призов происходит: с 00:00:00 часов (по московскому
времени) «09» декабря 2020 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «30» декабря 2020
(включительно).
Периоды розыгрышей Еженедельных призов:
5.5.1. Неделя №1, розыгрыш проводится в 11:30:00 по Московскому времени «09» декабря 2020
Количество разыгрываемых призов на Неделе №1:
• Ноутбук 15.6" Ноутбук Acer Aspire 3 A315 - 1(один);
• Кофемашина капсульного типа DeLonghi ENV 155. - 2(две);
• Пылесос беспроводной Phillips FC 6163 – 2 (два);
• Робот-пылесос iRobot Roomba 676 – 1 (один);
• Вертикальный отпариватель Phillips GC 552 – 2 (два);
• Электрогриль DeLonghi CGH 912 – 2 (два);
• Увлажнитель воздуха Xiaomi Deerma DEM-F628S – 5 (пять);
• Наушники Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic – 10 (десять);
• Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 – 25 (двадцать пять);
• Термостакан Solingen, вакуумный, герметичный, серебристый – 25 (двадцать пять);
• Купон на скидку номиналом 100 рублей – 23 000 (двадцать три тысячи);
• Купон на скидку номиналом 50 рублей – 45 000 (сорок пять тысяч);
• Купон Коллекция Royal Kuechen (электронный купон, продажа по акционной цене без сбора
наклеек) – 300 000 (триста тысяч).
5.5.2. Неделя №2, розыгрыш проводится в 11:30:00 по Московскому времени «16» декабря 2020
Количество разыгрываемых призов на Неделе №2:
• Купон на 100 000 бонусов на карту лояльности Магнит – 1 (один);
• Ноутбук 15.6" Ноутбук Acer Aspire 3 A315 - 1(один);
• Кофемашина капсульного типа DeLonghi ENV 155. - 2(две);
• Пылесос беспроводной Phillips FC 6163 – 2 (два);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Робот-пылесос iRobot Roomba 676 – 1 (один);
Вертикальный отпариватель Phillips GC 552 – 2 (два);
Электрогриль Delonghi CGH 912 – 2 (два);
Увлажнитель воздуха Xiaomi Deerma DEM-F628S – 6 (шесть);
Наушники Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic – 10 (десять);
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 – 25 (двадцать пять);
Термостакан Solingen, вакуумный, герметичный, серебристый – 25 (двадцать пять);
Купон на скидку номиналом 100 рублей – 13 800 (тринадцать тысяч восемьсот);
Купон на скидку номиналом 50 рублей – 27 000 (двадцать семь тысяч);
Купон Коллекция Royal Kuechen (электронный купон, продажа по акционной цене без сбора
наклеек) – 300 000 (триста тысяч).

5.5.3. Неделя №3, розыгрыш проводится в 11:30:00 по Московскому времени «23» декабря 2020
Количество разыгрываемых призов на Неделе №3:
• Купон на 100 000 бонусов на карту лояльности Магнит – 1 (один);
• Ноутбук 15.6" Ноутбук Acer Aspire 3 A315 - 1(один);
• Кофемашина капсульного типа DeLonghi ENV 155. - 3(три);
• Пылесос беспроводной Phillips FC 6163 – 3 (три);
• Робот-пылесос iRobot Roomba 676 – 1 (один);
• Вертикальный отпариватель Phillips GC 552 – 3 (три);
• Электрогриль Delonghi CGH 912 – 3 (три);
• Увлажнитель воздуха Xiaomi Deerma DEM-F628S – 7 (семь);
• Наушники Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic – 15 (пятнадцать);
• Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 – 25 (двадцать пять);
• Термостакан Solingen, вакуумный, герметичный, серебристый – 25 (двадцать пять);
• Купон на скидку номиналом 100 рублей – 9 200 (девять тысяч двести);
• Купон на скидку номиналом 50 рублей – 18 000 (восемнадцать тысяч);
• Купон Коллекция Royal Kuechen (электронный купон, продажа по акционной цене без сбора
наклеек) – 300 000 (триста тысяч).
5.5.4. Неделя №4, розыгрыш проводится в 11:30:00 по Московскому времени «30» декабря 2020
Количество разыгрываемых призов на Неделе №4:
• Купон на 100 000 бонусов на карту лояльности Магнит – 1 (один);
• Ноутбук 15.6" Ноутбук Acer Aspire 3 A315 - 2(два);
• Кофемашина капсульного типа DeLonghi ENV 155. - 3(три);
• Пылесос беспроводной Phillips FC 6163 – 3 (три);
• Робот-пылесос iRobot Roomba 676 – 2 (два);
• Вертикальный отпариватель Phillips GC 552 – 3 (три);
• Электрогриль Delonghi CGH 912 – 3 (три);
• Увлажнитель воздуха Xiaomi Deerma DEM-F628S – 7 (семь);
• Наушники Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic – 15 (пятнадцать);
• Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 – 25 (двадцать пять);
• Термостакан Solingen, вакуумный, герметичный, серебристый – 25 (двадцать пять);
• Купон Коллекция Royal Kuechen (электронный купон, продажа по акционной цене без сбора
наклеек) – 100 000 (сто тысяч).
5.5.5. Неделя №5, розыгрыш проводится в 11:30:00 по Московскому времени «07» января 2021
Количество разыгрываемых призов на Неделе №5:
• Главный приз квартира в Сочи – 1 (один);
5.6. Срок вручения Еженедельных призов: с 00:00:00 часов (по московскому времени) «11» декабря 2020
года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «31» января 2021 (включительно).
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5.6.1. Срок вручения Купонов: с 00:00:00 часов (по московскому времени) «11» декабря 2020 года по
23:59:59 часов (по московскому времени) «01» января 2021 (включительно).
5.6.2. Срок вручения Ценных призов: с 00:00:00 часов (по московскому времени) «31» декабря 2020 года
по 23:59:59 часов (по московскому времени) «31» января 2021 (включительно).
5.7. Срок вручения Главного приза в срок до «31» января 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 00:00:00 часов (по московскому
времени) «01» декабря 2020 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «31» декабря 2020
года:
• отсканировать QR-код с POS-материалов в магазинах сети Магнит, ТВ-роликах в рекламе, Pushбаннерах в Mail
• или перейти в приложение https://vk.cc/magnitapp на платформе ВКонтакте
• подтвердить свое согласие с правилами Акции и обработку персональных данных
• принять участие в розыгрыше призов (открывая подарки под Елкой и сканируя чеки за покупку)
6.1.2. Ежедневно у пользователя есть 1 попытка открыть подарок под Елкой, в котором он получает
разные Призы. Новая попытка открыть подарок появляется каждые 24 часа.
6.1.3. Пользователь может получить дополнительную возможность открыть подарок за весь период
Акции, при условии выполнения следующих действий:
• подписаться на группу Магнит https://vk.com/magnitretail
• с «16» декабря 2020 года подписаться на группу Магнит Косметик https://vk.com/magnitcosmetic
• согласиться на информационную рассылку от бота, размещенного в Приложении
vk.cc/magnitapp, чтобы не пропустить уведомление о победе в розыгрыше
• добавить приложение vk.cc/magnitapp в избранное
6.2. Порядок участия в розыгрыше Еженедельных призов.
6.2.1. Для того чтобы стать Участником розыгрыша Еженедельных призов, в необходимо периоды
указанные в п. 5.2.1.:
• приобрести продукцию в магазинах из Магнит у Дома, Магнит Косметик и Магнит Аптека на
сумму от 500 руб. и из Магнит Семейный на сумму от 1000 руб. Итоговая сумма чека
определяется после вычета всех скидок, суммы разных чеков не суммируются.
• зарегистрировать чеки в приложение https://vk.cc/magnitapp 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 будет предложено выбрать Елочную игрушку,
которой он сможет украсить свою виртуальную елку. Каждая игрушка является заявкой на выигрыш
Еженедельного приза.
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 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 игрушку = дополнительную заявку на розыгрыш
приза. То есть 1 игрушку за сам чек на нужную сумму и 1 игрушку за товар спонсора. Доп. игрушки
считаются за каждый SKU спонсора. (Пример: в чеке на сумму от 500 рублей есть еще и 4 Имунеле
(товар-спонсор), тогда у покупателя появляется помимо основной игрушки, появляется еще 4 доп.
игрушки).
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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.
* На Елочке изначально уже расположены две игрушки от партнеров, нажав на которые Участник может
перейти на страницы с активностями от партнеров и принять в них участие.
6.3. Порядок участия в розыгрыше Главного приза.
6.3.1. Для того чтобы стать Участником розыгрыша Главного приза, необходимо в сроки указанные в п.
5.2.2.:
• приобрести продукцию в магазинах Магнит у Дома, Магнит Косметик и Магнит Аптека на сумму
от 500 руб. и из Магнит Семейный на сумму от 1000 руб. Итоговая сумма чека определяется
после вычета всех скидок, суммы разных чеков не суммируются.
• зарегистрировать чеки в приложение https://vk.cc/magnitapp 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 будет предложено выбрать Елочную игрушку,
которой он сможет украсить свою виртуальную елку. Каждая игрушка является заявкой на участие
в розыгрыше Главного приза.
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 дополнительно +1 игрушку = дополнительную заявку на розыгрыш
приза. То есть 1 игрушку за сам чек на нужную сумму и 1 игрушку за товар спонсора. Доп. игрушки
считаются за каждый SKU спонсора. (Пример: в чеке на сумму от 500 рублей есть еще и 4 Имунеле
(товар-спонсор), тогда у покупателя появляется помимо основной игрушки, появляется еще 4 доп.
игрушки).
6.4. Порядок определения победителей Еженедельных призов.
6.4.1. Определение получателей Ценных призов.
6.4.1.1. Ценные призы разыгрываются между группами участников по следующему алгоритму:
Производится Разбивка Участников по группам по следующей формуле:
A = КЗ/Q (округление осуществляется в большую сторону), где:
A – количество Участников в группе;
КЗ - количество зарегистрированных заявок за период;
Q– суммарное количество призов, представленных на Период, указанный в п. 5.5. Правил.
6.4.1.2. В каждой получившейся группе заявки нумеруются по порядку. Определяется порядковый номер
Участника по зарегистрированной заявке - обладатель Еженедельного Приза по следующей формуле:
M = N*E, где:
M- порядковый номер заявки победителя в группе;
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 83,2931, то Е=0,2931).
Если в результате вычисления получается не целое число, то оно округляется до целого числа в большую
сторону.
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6.4.1.3. 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.
6.4.2. Определение получателей Купонов.
6.4.2.1. Розыгрыш Призов от Магнита проводится по формуле расчета шага А:
A = КЗ/(Q+1), где:
А – шаг на порядковый номер заявки Победителя
КЗ – количество зарегистрированных заявок за период;
Q –количество призов, представленных на период, указанный в п. 5.5. Правил.
6.4.2.2. Количество победителей для каждого этапа не должно превышать количество доступных призов
на текущем этапе розыгрыша. Если с рассчитанным шагом A не удается подобрать необходимое
количество победителей, то происходит пересчет шага А 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,
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 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/magnitapp, 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 Приза недели, 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 Ценного 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 Ценного приза не предоставляет информацию, предусмотренную п.
6.6.1. Правил, в сроки, или предоставляет ее в не полном объеме, Приз не отправляется Обладателю
приза до тех пор пока он не предоставит все необходимые документы в полном объеме в сроки
предусмотренные п. 5.6.2. настоящих Правил Акции.
6.6.4. В случае, если Обладатель Ценного приза не предоставил информацию, предусмотренную п. 6.6.1.
Правил, в сроки предусмотренные п. 5.6.2. настоящих Правил Акции, Приз считается
невостребованным. Организатор распоряжается Призом по своему усмотрению.
6.7. Порядок вручения Главного приза Победителям.
6.7.1. Организатор Акции в течение 3 (трех) рабочих дней с момента проведения розыгрыша Главного
приза информирует Участника о победе в Приложении vk.cc/magnitapp, направляет ему анкету для
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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 Приза недели, 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;

6.7.2. Обладатель Главного приза должен предоставить Организатору сведения и документы, указанные
в п. 6.7.1. настоящих Правил, в течение 3(трех) рабочих дней с момента получения запроса от
Организатора.
6.7.3. В случае если Обладатель Ценного приза не предоставляет информацию, предусмотренную п.
6.7.1. Правил, в срок, или предоставляет ее в не полном объеме, Приз не вручается Обладателю приза до
тех пор пока он не предоставит все необходимые документы в полном объеме в срок до «15» января 2021
года.
6.7.4. В случае, если Обладатель Главного приза не предоставил информацию, предусмотренную п. 6.7.1.
Правил, в сроки до «15» января 2021 года, то Обладателем Главного приза становится Участник,
следующий за победителем в списке розыгрыша.
6.7.5. Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения об
Обладателе приза, необходимые для получения Ценных призов и Главного приза.
6.7.6. 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.
6.7.7. 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.
6.7.8. Уточняющий вопрос, связанный с выигрышем Приза и сроком его вручения, Победитель может
задать самостоятельно, связавшись с Организатором Акции по адресу электронной почты:
24@helpmagnit.ru. Остальные вопросы, касающиеся Акции, участник может задать по номеру
информационной горячей линии Акции: 8-800-511-49-10 с 09:00 до 21:00 по Московскому времени, в
период проведения Акции (звонок на территории Российской Федерации бесплатный).
6.7.9. 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. и(или) 6.7. настоящих Правил
В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
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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 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 (АО «Прайд». Место нахождения: Россия, 109428, г.
Москва, ул. Институтская 2-я, д. 6, стр. 64, каб. 305, пом. 13) 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
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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/magnitapp. Организатор Акции оставляет за собой право не указывать причину
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 не соответствие
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/magnitapp, и позвонив по телефону горячей линии: 8-800-511-4910 (звонки на территории Российской Федерации бесплатные).
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.
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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 «Чудеса близко»
Список товаров-спонсоров участвующих в Акции.
1. Перечень товаров-спонсоров, при покупке которых в магазине «Магнит»
предоставляется дополнительный шанс на выигрыш.
FLASH Энергия ЭнергНапит кофеин/тауринпл/бут0,5л(Балтика):20
WHISKAS Корм д/кош паштет говядина/печень 85г (Марс):24
WHISKAS Корм д/кош паштет курица/индейка 85г (Марс):24
ЧУДО Десерт Творожный 4% Вишня-Черешня 100г(ВБД):16
ЧУДО Десерт Творожный 4.2% Персик-Груша 100г(ВБД):16
ЧУДО Десерт Творожный 4% Клубника-Земляника 100г(ВБД):16
CURTIS Фреш Мохито Чай зеленый 20*1,7г(Компания Май):12
DREAMIES Лакомство д/кош c курицей 30г(Марс):25
DREAMIES Лакомство д/кош с говядиной 30г(Марс):25
ALPEN GOLD Шоколад молочный 85г фл/п(КФР):22
ALPEN GOLD шоколад молочный дробл фундук 85г фл/п(КФР):21
ЧУДО Коктейль молочный клубника 2% 960г ТБА(ВБД):12
ИМУНЕЛЕ Напиток к/м с соком дет тутти-фрут100г(ВБД):6/24
CURTIS Чай Санни Лемон черн аром 20х1,7г(Компания Май):12
Чудо Коктейль молочный шоколад 2% 0,96г ТБА(ВБД):12
ИМУНЕЛЕ нап кис/мол детс Мал-пломб 1,5% 100гпл/бут(ВБД):6/24
WHISKAS Корм д/кош рагу курица 85г (Марс):28
WHISKAS Корм д/кош желе говяд/ягненок 85г (Марс):28
WHISKAS Корм д/кош рагу говядина/ягненок 85г (Марс):28
WHISKAS Корм д/кош рагу кролик/индейка 85г (Марс):28
RICHARD Lord Grey Чай чер с бер/цитр 25*2г 50г(КомпМай):12
МИРАТОРГ Купаты свин Экстра охл 0,4кг лоток мясн/пр(СКК):8
FINISH All In 1 Таб д/ПММ 50шт(Рекитт Бенкизер):5
AIR WICK LifeScents Смбал Авт ОсвАромШтрудель 250мл (Бенкизер)
RICHARD Royal Ceylon Чай чер сашет 25*2 гр 50г к/уп(Май):12
RICHARD Royal Ceylon Чай чер пак 100*2гр 200г к/уп(Май):6
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WHISKAS Корм д/кош рагу лосось 85г (Марс):28
WHISKAS Корм д/кош желе курица 85г (Марс):28
WHISKAS Корм д/кош желе индейка 85г (Марс):28
WHISKAS Корм д/кош желе кролик 85г (Марс):28
ЮБИЛЕЙНОЕ Печенье витамин. традиц 313г п/уп(Монделис):22
MILKA Шоколад молочный 90г фл/п(Мон делис Русь):24
MILKA Шоколад с фундуком 90г фл/п(Мон делис Русь):22
MILKA Шоколад с карамельной начин90г фл/п(Мон делис Русь):20
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Мицел вода д/лиц/век/губ 250 мл(Юнилевер):6/12
OREO Печенье 228г карт/к(Монделис Русь):12
Конфеты Золотая лилия 200г флоупак(Конти-Рус):10
RITTER SPORT Шоколад молочн цельн орех100г фл/п(Риттер):10
RITTER SPORT Шоколад темн цельн орех 100г фл/п(Риттер):10
RITTER SPORT Шоколад молочн цельн миндаль100г м/у(Ритер):11
FLASH Flash Up Max Напиток сил/газ 1л пл/бут(Балтика):9
NEOИМУНЕЛЕ Нап к/м с соком мал-морошка1,2%100гп/бут(ВБД ):24
Освежитель воздуха Symphony - магнолия и ваниль 300 см3
ФРУТОНЯНЯ Пюре салатик из фруктов 90г (Прогресс):12
ФРУТОНЯНЯ Пюре ябл-банан-груша-Печенье 90г (Прогресс):12
Чудо Йогурт пит 2,4% Дыня-Манго-персик 270г(ВБД):15
Чудо Йогурт пит 2,4% Клубника-Земляника 270г(ВБД):15
Чудо Йогурт пит Клубника-Земляника 2,4% 270г(ВБД):6
Чудо Йогурт пит Персик-Манго-Дыня 2,4% 270г(ВБД):6
FRESH BAR Напиток Alfa Cola б/а газ 0,48л пл/бут(Росинка):12
Авт. освежитель воздуха Symphony - Горный воздух 250 см3 (сменный баллон)
ФРУТОНЯНЯ Коктейль Молочный банан 2,1% 0,2л (Прогресс):18
ФРУТОНЯНЯ Коктейль Молочный малина 2,1% 0,2л (Прогресс):18
CURTIS Hugo Cocktail Чай зелен аромат 20пак*1,8г 36г(Май):12
OREO Печенье с какао начин шоколад 95г пищ/пл(Монделис):28
OREO Печенье какао начин шоколад 228г бум/уп(Монделис):12
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МИРАТОРГ Мясн/пр Буженин Дом мар охл(в)термоус/уп(Короч):4,8
SYNERGETIC Ср-во д/мыт пос/игруш лим/ябл/алоэ 0,5л(Синер):14
ЧУДО Десерт твор малина/ежевика 4,2%100г пл/ван(ВБД):16
ЧУДО Йогурт пит ягодное морож 2,4%270г пл/бут(ВБД):6
ЧУДО Йогурт пит ягодное морож 2,4%270г пл/бут(ВБД):15
VANISH Oxi Пятнов-тель д/цвет+д/белого жидк 450мл(Рекитт):14
E-ON Энергетический Нап б/а almond газ0,45л ж/б с кл(Дал):12
E-ON Энерг Нап б/а black power газ0,45л ж/б с кл(Дал):12
FRESH BAR Напиток Orange blast силгаз 0,48л пл/бут (Дал):12
FRESH BAR Напиток Citrus ice силгаз 0,48л пл/бут (Дал):12
AIRWICK См бал Нежн ШелкЛилии/РайскЦветы/ДикГранат250мл:6
SYNERGETIC для мытья посуды 1л арбуз
TRESEMME Repair and Protect Шампунь Восст400мл(Юнил):5/10
TRESEMME Beauty-full Шампунь д/создан объема400мл(Юнил):5/10
TRESEMME Repair and Protect Конд д/в Восстан400мл(Юнил):5/10
ФРУТОНЯНЯ Фрукт кусочки ябл/малин 15г сашет(Прогресс):10/40
WHISKAS Ап микс Корм д/кош сыр соус кур/утк85г пауч(Марс):24
WHISKAS Ап микс Корм д/кош слив соус лос/крев85г(Марс):24
МИРАТОРГ Фарш свин/гов Домашний охл 0,4кг МГС(СК Короча):8
NESTLE Каша мол овсян/груша/банан с 6мес 220г д/п(Нестле):9
NESTLE Каша мол мульт/яблоко/банан с 6мес 220г д/п(Нестле):9
NESTLE Каша мол пшенич/земл/яблоко с 8мес 220г д/п(Нестле):9
J7 Fresh Taste Сок апельсин с мякотью 0,85л пл/бут(ВБД):4
J7 Fresh Taste Сок яблоко осветленный 0,85л пл/бут(ВБД):4
J7 Fresh Taste Сок мультифрукт с мякотью 0,85л пл/бут(ВБД):4
AIRWICK FRESHMATIC REFILL Mulled Wine - Сменный баллон к автоматическому аэрозольному
освежителю воздуха "Рождественский напиток"
МИРАТОРГ Black Angus Стейк Тендер мраморн гов 260г(Брянск):4
ЮБИЛЕЙНОЕ Печенье витамин мол с глаз 232г фл/п (Мондэлис):24
ЮБИЛЕЙНОЕ Печенье витамин с глаз 232г фл/п (Мондэлис):24
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DIROL Жев рез со вкусом кокоса и клубники 13,6г:30/720
ЧУДО Коктейль мол грецкий орех/апельсин 2% 960г ТБА(ВБД):12
WHISKAS Мяс коллек Корм д/кош влаж лосось 85г(Марс):28
WHISKAS Мяс коллек Корм д/кош влаж говядина 85г(Марс):28
WHISKAS Мяс коллек Корм д/кош влаж курица 85г(Марс):28
WHISKAS Мяс коллек Корм д/кош влаж кролик 85г(Марс):28
DIROL жевательная резинка б/сахара с углем Мята 13,6г:30/720
NESTOGEN 3 Напиток сух мол с 12 мес 300г к/уп(Нестле):6
NESTOGEN 4 Напиток сух молс 18 мес 300г к/уп(Нестле):6
WHISKAS Корм для кошек влажный индейка в соусе 85г (Марс):28
WHISKAS Корм д/кошек сухой говядина/сырные подушечки 225г:28
КОНТЕКС №3 Презервативы Риббед (Бенкизер) :12/360
ФРУТОНЯНЯ Каша жидк мол пшеничная 0,2л т/пак(Прогресс):18
ФРУТОНЯНЯ Каша жидк мол мультизлак 0,2л т/пак(Прогресс):18
ЧЁРНЫЙ ЖЕМЧУГ Ночн.крем пр/морщ.56 лет 50мл (Юнилевер):6/12
ЧЁРНЫЙ ЖЕМЧУГ Дн.крем пр/морщ.от56 лет 50мл (Юнилевер):6/12
СУПЕР КОНТИК Печенье шоколадное 100г(Конти) :30
ALPEN GOLD Шоколад мол с нач из клуб и йогурта 90г(Крафт):20
Освежитель воздуха Symphony - горный воздух 300 см3
CILLIT BANG Ср-во от налёта и грязи с курк 750мл(Бенкизер):4
TIRET Turbo 500мл (Бенкизер):6
DIROL Жеват рез Арб/дын.коктейль14г(Дирол Кэдбери):30/720
WHISKAS Kорм д/котят курица 85г (Марс):28
ЧУДО Коктейль молочный жид.шоколад 3% 0,2л ТБА(ВБД):27
ИМУНЕЛЕ НЕО Напиток к/м земляника 1,2% 100г ПЭТ(ВБД):6/48
ИМУНЕЛЕ НЕО Напиток к/м черника 1,2% 100г пл/бут(ВБД):6/12
ИМУНЕЛЕ НЕО Напиток к/м мультифр1,2% 100г пл/бут(ВБД):6/24
ЧУДО Коктейль молочный клубника 2% 0,2л (ВБД):27
КОНТЕКС №3 Презерв.Лайтс особо тонкие (Бенкизер) :12/360
Презервативы DUREX №3 Classic (30*12) классические
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КОНТЕКС №3 Презерв. классик (Бенкизер) :12/360

2. Перечень товаров-спонсоров, при покупке которых в магазине «Магнит Семейный»
предоставляется дополнительный шанс на выигрыш.

FLASH Энергия ЭнергНапит кофеин/тауринпл/бут0,5л(Балтика):20
WHISKAS Корм д/кош паштет говядина/печень 85г (Марс):24
WHISKAS Корм д/кош паштет курица/индейка 85г (Марс):24
ЧУДО Десерт Творожный 4% Вишня-Черешня 100г(ВБД):16
ЧУДО Десерт Творожный 4.2% Персик-Груша 100г(ВБД):16
ЧУДО Десерт Творожный 4% Клубника-Земляника 100г(ВБД):16
CURTIS Фреш Мохито Чай зеленый 20*1,7г(Компания Май):12
DREAMIES Лакомство д/кош c курицей 30г(Марс):25
DREAMIES Лакомство д/кош с говядиной 30г(Марс):25
ALPEN GOLD Шоколад молочный 85г фл/п(КФР):22
ALPEN GOLD шоколад молочный дробл фундук 85г фл/п(КФР):21
ЧУДО Коктейль молочный клубника 2% 960г ТБА(ВБД):12
ИМУНЕЛЕ Напиток к/м с соком дет тутти-фрут100г(ВБД):6/24
CURTIS Чай Санни Лемон черн аром 20х1,7г(Компания Май):12
Чудо Коктейль молочный шоколад 2% 0,96г ТБА(ВБД):12
ИМУНЕЛЕ нап кис/мол детс Мал-пломб 1,5% 100гпл/бут(ВБД):6/24
WHISKAS Корм д/кош рагу курица 85г (Марс):28
WHISKAS Корм д/кош желе говяд/ягненок 85г (Марс):28
WHISKAS Корм д/кош рагу говядина/ягненок 85г (Марс):28
WHISKAS Корм д/кош рагу кролик/индейка 85г (Марс):28
RICHARD Lord Grey Чай чер с бер/цитр 25*2г 50г(КомпМай):12
МИРАТОРГ Купаты свин Экстра охл 0,4кг лоток мясн/пр(СКК):8
FINISH All In 1 Таб д/ПММ 50шт(Рекитт Бенкизер):5
RICHARD Royal Ceylon Чай чер сашет 25*2 гр 50г к/уп(Май):12
RICHARD Royal Ceylon Чай чер пак 100*2гр 200г к/уп(Май):6
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WHISKAS Корм д/кош рагу лосось 85г (Марс):28
WHISKAS Корм д/кош желе курица 85г (Марс):28
WHISKAS Корм д/кош желе индейка 85г (Марс):28
WHISKAS Корм д/кош желе кролик 85г (Марс):28
ЮБИЛЕЙНОЕ Печенье витамин. традиц 313г п/уп(Монделис):22
MILKA Шоколад молочный 90г фл/п(Мон делис Русь):24
MILKA Шоколад с фундуком 90г фл/п(Мон делис Русь):22
MILKA Шоколад с карамельной начин90г фл/п(Мон делис Русь):20
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Мицел вода д/лиц/век/губ 250 мл(Юнилевер):6/12
OREO Печенье 228г карт/к(Монделис Русь):12
Конфеты Золотая лилия 200г флоупак(Конти-Рус):10
RITTER SPORT Шоколад молочн цельн орех100г фл/п(Риттер):10
RITTER SPORT Шоколад темн цельн орех 100г фл/п(Риттер):10
RITTER SPORT Шоколад молочн цельн миндаль100г м/у(Ритер):11
FLASH Flash Up Max Напиток сил/газ 1л пл/бут(Балтика):9
NEOИМУНЕЛЕ Нап к/м с соком мал-морошка1,2%100гп/бут(ВБД ):24
Освежитель воздуха Symphony - магнолия и ваниль 300 см3
ФРУТОНЯНЯ Пюре салатик из фруктов 90г (Прогресс):12
ФРУТОНЯНЯ Пюре ябл-банан-груша-Печенье 90г (Прогресс):12
Чудо Йогурт пит 2,4% Дыня-Манго-персик 270г(ВБД):15
Чудо Йогурт пит 2,4% Клубника-Земляника 270г(ВБД):15
Чудо Йогурт пит Клубника-Земляника 2,4% 270г(ВБД):6
Чудо Йогурт пит Персик-Манго-Дыня 2,4% 270г(ВБД):6
FRESH BAR Напиток Alfa Cola б/а газ 0,48л пл/бут(Росинка):12
Авт. освежитель воздуха Symphony - Горный воздух 250 см3 (сменный баллон)
ФРУТОНЯНЯ Коктейль Молочный банан 2,1% 0,2л (Прогресс):18
ФРУТОНЯНЯ Коктейль Молочный малина 2,1% 0,2л (Прогресс):18
CURTIS Hugo Cocktail Чай зелен аромат 20пак*1,8г 36г(Май):12
OREO Печенье с какао начин шоколад 95г пищ/пл(Монделис):28
OREO Печенье какао начин шоколад 228г бум/уп(Монделис):12
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МИРАТОРГ Мясн/пр Буженин Дом мар охл(в)термоус/уп(Короч):4,8
SYNERGETIC Ср-во д/мыт пос/игруш лим/ябл/алоэ 0,5л(Синер):14
ЧУДО Десерт твор малина/ежевика 4,2%100г пл/ван(ВБД):16
ЧУДО Йогурт пит ягодное морож 2,4%270г пл/бут(ВБД):6
ЧУДО Йогурт пит ягодное морож 2,4%270г пл/бут(ВБД):15
VANISH Oxi Пятнов-тель д/цвет+д/белого жидк 450мл(Рекитт):14
E-ON Энергетический Нап б/а almond газ0,45л ж/б с кл(Дал):12
E-ON Энерг Нап б/а black power газ0,45л ж/б с кл(Дал):12
FRESH BAR Напиток Orange blast силгаз 0,48л пл/бут (Дал):12
FRESH BAR Напиток Citrus ice силгаз 0,48л пл/бут (Дал):12
AIRWICK См бал Нежн ШелкЛилии/РайскЦветы/ДикГранат250мл:6
SYNERGETIC для мытья посуды 1л арбуз
SYNERGETIC для мытья посуды 1л апельсин
TRESEMME Repair and Protect Шампунь Восст400мл(Юнил):5/10
TRESEMME Beauty-full Шампунь д/создан объема400мл(Юнил):5/10
TRESEMME Repair and Protect Конд д/в Восстан400мл(Юнил):5/10
ФРУТОНЯНЯ Фрукт кусочки ябл/малин 15г сашет(Прогресс):10/40
WHISKAS Ап микс Корм д/кош сыр соус кур/утк85г пауч(Марс):24
WHISKAS Ап микс Корм д/кош слив соус лос/крев85г(Марс):24
E-ON Энергет нап б/а киви/ананас газ 0,45л ж/б с кл(Дал):12
МИРАТОРГ Фарш свин/гов Домашний охл 0,4кг МГС(СК Короча):8
NESTLE Каша мол овсян/груша/банан с 6мес 220г д/п(Нестле):9
NESTLE Каша мол мульт/яблоко/банан с 6мес 220г д/п(Нестле):9
NESTLE Каша мол пшенич/земл/яблоко с 8мес 220г д/п(Нестле):9
J7 Fresh Taste Сок апельсин с мякотью 0,85л пл/бут(ВБД):4
J7 Fresh Taste Сок яблоко осветленный 0,85л пл/бут(ВБД):4
J7 Fresh Taste Сок мультифрукт с мякотью 0,85л пл/бут(ВБД):4
МИРАТОРГ Black Angus Стейк Тендер мраморн гов 260г(Брянск):4
ЮБИЛЕЙНОЕ Печенье витамин мол с глаз 232г фл/п (Мондэлис):24
ЮБИЛЕЙНОЕ Печенье витамин с глаз 232г фл/п (Мондэлис):24
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DIROL Жев рез со вкусом кокоса и клубники 13,6г:30/720
ЧУДО Коктейль мол грецкий орех/апельсин 2% 960г ТБА(ВБД):12
ПРЕЛЕСТЬ Prof Бальзам для волос Интесив вост/реген 250мл:6
ПРЕЛЕСТЬ Prof Маска для волос Интес вост/реген 250мл:6
ПРЕЛЕСТЬ Prof Шампунь бессульфатный Интес вост/реген 380мл:6
WHISKAS Мяс коллек Корм д/кош влаж говядина 85г(Марс):28
WHISKAS Мяс коллек Корм д/кош влаж кролик 85г(Марс):28
DIROL жевательная резинка б/сахара с углем Мята 13,6г:30/720
NESTOGEN 4 Напиток сух молс 18 мес 300г к/уп(Нестле):6
WHISKAS Корм для кошек влажный индейка в соусе 85г (Марс):28
WHISKAS Корм д/кошек сухой говядина/сырные подушечки 225г:28
КОНТЕКС №3 Презервативы Риббед (Бенкизер) :12/360
ФРУТОНЯНЯ Каша жидк мол пшеничная 0,2л т/пак(Прогресс):18
ФРУТОНЯНЯ Каша жидк мол мультизлак 0,2л т/пак(Прогресс):18
ЧЁРНЫЙ ЖЕМЧУГ Ночн.крем пр/морщ.56 лет 50мл (Юнилевер):6/12
ЧЁРНЫЙ ЖЕМЧУГ Дн.крем пр/морщ.от56 лет 50мл (Юнилевер):6/12
СУПЕР КОНТИК Печенье шоколадное 100г(Конти) :30
ALPEN GOLD Шоколад мол с нач из клуб и йогурта 90г(Крафт):20
Освежитель воздуха Symphony - горный воздух 300 см3
CILLIT BANG Ср-во от налёта и грязи с курк 750мл (Бенкизер):4
TIRET Turbo 500мл (Бенкизер):6
DIROL Жеват рез Арб/дын. коктейль14г(Дирол Кэдбери):30/720
WHISKAS Kорм д/котят курица 85г (Марс):28
ЧУДО Коктейль молочный жид.шоколад 3% 0,2л ТБА(ВБД):27
ИМУНЕЛЕ НЕО Напиток к/м земляника 1,2% 100г ПЭТ(ВБД):6/48
ИМУНЕЛЕ НЕО Напиток к/м черника 1,2% 100г пл/бут (ВБД):6/12
ИМУНЕЛЕ НЕО Напиток к/м мультифр1,2% 100г пл/бут (ВБД):6/24
ЧУДО Коктейль молочный клубника 2% 0,2л (ВБД):27
КОНТЕКС №3 Презерв.Лайтс особо тонкие (Бенкизер) :12/360
Презервативы DUREX №3 Classic (30*12) классические
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КОНТЕКС №3 Презерв. классик (Бенкизер) :12/360

3. Перечень товаров-спонсоров, при покупке которых в магазине «Магнит Косметик»
предоставляется дополнительный шанс на выигрыш.

WHISKAS Корм д/кош паштет говядина/печень 85г (Марс):24
WHISKAS Корм д/кош паштет курица/индейка 85г (Марс):24
DREAMIES Лакомство д/кош c курицей 30г(Марс):25
DREAMIES Лакомство д/кош с говядиной 30г(Марс):25
WHISKAS Корм д/кош рагу курица 85г (Марс):28
WHISKAS Корм д/кош желе говяд/ягненок 85г (Марс):28
WHISKAS Корм д/кош рагу кролик/индейка 85г (Марс):28
FINISH All In 1 Таб д/ПММ 50шт(Рекитт Бенкизер):5
WHISKAS Корм д/кош рагу лосось 85г (Марс):28
WHISKAS Корм д/кош желе курица 85г (Марс):28
WHISKAS Корм д/кош желе индейка 85г (Марс):28
WHISKAS Корм д/кош желе кролик 85г (Марс):28
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Мицел вода д/лиц/век/губ 250 мл(Юнилевер):6/12
Освежитель воздуха Symphony - магнолия и ваниль 300 см3
Авт. освежитель воздуха Symphony - Горный воздух 250 см3 (сменный
баллон)
SYNERGETIC Ср-во д/мыт пос/игруш лим/ябл/алоэ 0,5л(Синер):14
VANISH Oxi Пятнов-тель д/цвет+д/белого жидк 450мл(Рекитт):14
AIRWICK См бал Нежн ШелкЛилии/РайскЦветы/ДикГранат250мл:6
SYNERGETIC для мытья посуды 1л арбуз
SYNERGETIC для мытья посуды 1л апельсин
TRESEMME Repair and Protect Шампунь Восст400мл(Юнил):5/10
TRESEMME Beauty-full Шампунь д/создан объема400мл(Юнил):5/10
TRESEMME Repair and Protect Конд д/в Восстан400мл(Юнил):5/10
WHISKAS Ап микс Корм д/кош сыр соус кур/утк85г пауч(Марс):24
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WHISKAS ап микс Корм д/кош слив соус лос/крев85г(Марс):24
ПРЕЛЕСТЬ Prof Бальзам для волос Интесив вост/реген 250мл:6
ПРЕЛЕСТЬ Prof Маска для волос Интес вост/реген 250мл:6
ПРЕЛЕСТЬ Prof Шампунь бессульфатный Интес вост/реген 380мл:6
WHISKAS Мяс коллек Корм д/кош влаж говядина 85г(Марс):28
WHISKAS Мяс коллек Корм д/кош влаж кролик 85г(Марс):28
WHISKAS Корм для кошек влажный индейка в соусе 85г (Марс):28
WHISKAS Корм д/кошек сухой говядина/сырные подушечки 225г:28
КОНТЕКС №3 Презервативы Риббед (Бенкизер) :12/360
ЧЁРНЫЙ ЖЕМЧУГ Ночн.крем пр/морщ.56 лет 50мл (Юнилевер):6/12
ЧЁРНЫЙ ЖЕМЧУГ Дн. крем пр/морщ. от56 лет 50мл (Юнилевер):6/12
Освежитель воздуха Symphony - горный воздух 300 см3
CILLIT BANG Ср-во от налёта и грязи с курк 750мл (Бенкизер):4
TIRET Turbo 500мл (Бенкизер):6
WHISKAS Kорм д/котят курица 85г (Марс):28
КОНТЕКС №3 Презерв.Лайтс особо тонкие (Бенкизер) :12/360
КОНТЕКС №3 Презерв. классик (Бенкизер) :12/360

4. Перечень товаров Royal Kuechen участвующих в Акции.
Сковорода гриль ROYAL KUCHEN 28 см
Блинница ROYAL KUCHEN 24 см
Ковш ROYAL KUCHEN 1,2л с крышкой
Сковорода глубокая ROYAL KUCHEN 28см с крышкой
Сковорода глубокая ROYAL KUCHEN 24см с крышкой
Набор бокалов для шампанского Royal Kuchen, 160мл, 2шт
Набор высоких бокалов для напитков Royal Kuchen, 470мл, 2шт
Набор низких бокалов для напитков Royal Kuchen, 320мл, 2шт
Набор бокалов для вина Royal Kuchen, 450мл, 2шт
Пароварка-вставка для кастрюли ROYAL KUCHEN
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Кастрюля с крышкой ROYAL KUCHEN 8л
Кастрюля с крышкой ROYAL KUCHEN 3,6л
Кастрюля с крышкой ROYAL KUCHEN 6л
Кастрюля с крышкой ROYAL KUCHEN 2л
Ковш с крышкой ROYAL KUCHEN 1,5л
Набор тарелок обеденных Royal Kuchen 22см 2шт
Блюдо Royal Kuchen, 31,2 см.
Салатник большой Royal Kuchen, 22 см.
Набор тарелок обеденных Royal Kuchen, 27 см.
Набор салатников Royal Kuchen 15,5см 2 шт.
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