УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАКЛЕЕК «МАГНИТИКИ»

Вниманию потребителей!
Добавлен пункт 20.1, вступающий в силу с 24.02.2021.
В пункты 7, 8, 17 внесены изменения, вступившие в силу с 07.02.2021.
В пункт 6 внесены изменения, вступившие в силу с 28.01.2021.
Пункты 21 и 22 правил исключены из правил 04.02.2021 в связи с истечением сроков
действия специальных предложений.
1. Совершая покупки в магазинах «Магнит у дома» и «Магнит Аптека» и при предъявлении
карты лояльности «Магнит» за каждые полные 250 рублей в чеке, вы получаете цифровую
наклейку «Магнитик» (за каждые полные 500 рублей – два «Магнитика», за каждые полные
750 рублей – три «Магнитика» и т.д.) в мобильном приложении «Магнит».
Совершая покупки в магазинах «Магнит Семейный», «Магнит Опт» и «Магнит Косметик» и
при предъявлении карты лояльности «Магнит» за каждые полные 500 рублей в чеке вы
получаете две цифровых наклейки «Магнитика» (за каждые полные 1000 рублей – четыре
«Магнитика», за каждые полные 1500 рублей – шесть «Магнитиков», и т.д.) в мобильном
приложении «Магнит».
2. Совершая покупки в магазинах «Магнит у дома» и «Магнит Аптека» получите у кассира 1
бумажную наклейку «Магнитик» за каждые полные 250 рублей в чеке (за каждые полные
500 рублей – два «Магнитика», за каждые полные 750 рублей – три «Магнитика» и т.д.).
Совершая покупки в магазинах «Магнит Семейный», «Магнит Опт» и «Магнит Косметик»
получите у кассира 1 большую (двойную) бумажную наклейку «Магнитик» за каждые
полные 500 рублей в чеке (за каждые полные 1000 рублей – два «Магнитика», за каждые
полные 1500 рублей – три «Магнитика», и т.д).
3. Под цифровыми наклейками «Магнитики» понимаются начисляемые за приобретение
определенного количества товаров в розничной сети «Магнит» с использованием карты
лояльности «Магнит» цифровые наклейки. Количество накопленных «Магнитиков» можно
узнать в мобильном приложении «Магнит» на главной странице ниже информации о
накопленных бонусах. При отсутствии мобильного приложения Магнит информация о
накопленных цифровых наклейках доступна на слип чеке, который печатается в конце
каждого чека.
4. Под бумажными наклейками «Магнитики» понимаются полученные на кассе бумажные
наклейки, выдаваемые за приобретение товаров от определенной суммы чека в магазинах
розничной сети «Магнит».
5. Под акциями лояльности понимаются проводимые как АО «Тандер», так и иными лицами в
розничной сети «Магнит» акции, условия (правила) которых предусматривают
приобретение акционного товара со скидкой, предоставляемой в обмен на определенное
количество накопленных в соответствии с настоящими условиями и условиями конкретной
акции наклеек «Магнитиков». Условиями конкретной акции может быть предусмотрено
предоставление скидки на акционный товар только за определенный вид «Магнитиков»
(только за бумажные наклейки «Магнитики», либо только за цифровые наклейки
«Магнитки»).
6. Магнитики начисляются исходя из итоговой суммы чека после вычета сумм
предоставленных скидок (включая сумму списанных бонусных баллов), специальных
предложений и вычета сумм приобретения табака, табачных и никотинсодержащих
изделий. Дальнейшая реализация полученных на кассе бумажных наклеек «Магнитики» и
начисленных цифровых наклеек «Магнитики» третьим лицам любым из возможных
способов запрещается. Акция распространяется только на розничных покупателей.
Начисление цифровых наклеек «Магнитки» помимо вышеуказанных условий
осуществляется только при предъявлении карты лояльности «Магнит».
7. Выдача цифровых наклеек «Магнитики» производится с 02.09.2020 по 22.06.2021
включительно.

8. Выдача бумажных наклеек «Магнитики» производится с 11.11.2020 по 22.06.2021
включительно.
9. Соберите необходимое в соответствии с правилами выбранной акции лояльности
количество цифровых наклеек «Магнитиков» в приложении «Магнит» для получения
скидки на акционные товары. Активированная карта лояльности «Магнит» с необходимым
количеством цифровых наклеек «Магнитиков» является основанием для получения скидки
при покупке акционного товара, имеющегося в наличии в магазине в момент обращения
покупателя в рамках проводимых в такой период акций лояльности.
10. Соберите необходимое количество бумажных наклеек «Магнитики» и вклейте их в буклет
для получения скидки на акционные товары. Наклейки и большие (двойные) наклейки
«Магнитики» можно собирать в один буклет по соответствующей акции. Наличие буклета с
необходимым количеством бумажных наклеек «Магнитики» является основанием для
получения скидки при покупке акционного товара, имеющегося в наличии в магазине в
момент обращения покупателя в рамках проводимых в такой период акций лояльности.
11. С 25.11.2020 при покупке товаров-спонсоров можно получить дополнительные наклейки
«Магнитики». При выполнении всех условий при покупке товаров-спонсоров, покупателю
начисляется установленное количество и бумажных и цифровых наклеек «Магнитиков».
12. Товары-спонсоры обозначены в торговом зале специальным ценником. Список товаровспонсоров публикуется в каталогах магазинов «Магнит», на плакатах внутри магазинов
«Магнит» и на сайте www.magnit.ru.
13. Если на кассе временно не удается начислить цифровые наклейки «Магнитики», то они
будут начислены позже автоматически.
14. Цифровые наклейки «Магнитики», накопленные в разных аккаунтах приложения «Магнит»
для приобретения одной акционной позиции со скидкой - не принимаются.
15. Для получения скидки на акционный товар, потребитель самостоятельно определяет для
какой из акций лояльности использовать накопленные цифровые или бумажные наклейки
«Магнитики», выбирает акционный товар по такой акции лояльности из имеющегося в
торговом зале ассортимента и предъявляет его кассиру вместе с картой лояльности
«Магнит» на которой накоплено необходимое количество цифровых наклеек «Магнитиков»,
либо буклетом по выбранной акции в который вклеено необходимое количество бумажных
наклеек «Магнитики». При приобретении товара со скидкой цифровые наклейки
«Магнитики» списываются с карты лояльности «Магнит». При приобретении товара со
скидкой буклет с бумажными наклейками «Магнитиками» изымается кассиром без возврата
16. Организатор акции имеет право приостановить ее проведение в любой момент и изменить
любые её условия без объяснения причин уведомив об этом покупателей за 2 дня до
момента вступления таких изменений в силу путем размещения информации об изменениях
правил проведения акции на сайте www.magnit.ru.
17. Неиспользованные «Магнитики» после 22.06.2021 г. признаются недействительными.
«Магнитики», начисленные на не активированную карту лояльности «Магнит», сгорают
через 6 месяцев.
18. Получение цифровых наклеек «Магнитиков» на карту лояльности «Магнит» означает, что
Вы ознакомлены и согласны со всеми пунктами настоящих условий. Частичное принятие
условий не допускается. Участие начинается с момента получения покупателем первой
цифровой наклейки «Магнитика».
19. Обмен/возврат акционного товара в Магазин осуществляется согласно правилам,
установленным Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей». В случае
возврата товара, при покупке которого были использованы специальные условия
приобретения, возвращается сумма денежных средств, фактически уплаченных за товар.
Буклет, переданный в обмен на акционный товар, возврату не подлежит.
20. Организатор: АО «Тандер». Место нахождения: 350002, г. Краснодар, ул. Леваневского, д.
185, ИНН 2310031457, КПП997350001.

Специальное предложение
20.1 С 24 февраля 2021 года за выпуск Виртуальной Карты и/или активацию пластиковой
Карты в мобильном приложении программы лояльности «Магнит» Участник получает
дополнительные 10 (Десять) цифровых наклеек «Магнитики» на Бонусный счет Карты
Участника. Предложение действительно только для новых Участников программы
лояльности «Магнит», дополнительные цифровые наклейки «Магнитик» в рамках данного
предложения начисляются однократно. Полные правила по программе лояльности
«Магнит» расположены по ссылке: moy.magnit.ru

