УСЛОВИЯ АКЦИИ ЛОЯЛЬНОСТИ «Маленькие герои снова в деле»
1. В рамках акции лояльности «Маленькие герои снова в деле» обменяйте с 10.03.2021 по
08.06.2021 необходимое количество накопленных цифровых или бумажных наклеек
«Магнитиков» (условия выдачи и использования цифровых и бумажных наклеек
«Магнитиков» размещены на сайте magnit.ru/info/magnitik/magnitik/) на скидку для
приобретения акционной продукции.
2. Акция проходит не во всех магазинах, со списком магазинов, в которых проходит акция, Вы
можете ознакомиться на сайте magnit.ru и по телефону горячей линии 8-800-200-90-02.
Акция распространяется только на розничных покупателей и действует при наличии
акционного товара в магазине.
3. Перечень участвующих в акции товаров коллекции «Маленькие герои снова в деле» в
обмен на «Магнитики» с уровнем цен представлены в таблице:
Наименование
товара

Розничная
цена

Акционная
цена

Количество
бумажных/
цифровых

Игрушка в
кружке_Кушак
_Семейка
Крудс**

999 ₽

399 ₽

Игрушка в
кружке_Шкипе
р_Пигвины
Мадагаскара

999 ₽

Игрушка в
кружке_Стюарт
_Миньоны*
Игрушка в
кружке_Хлоя_Т
айная жизнь
домашних
животных
Игрушка в
кружке_Драко
н Дневная
Фурия
Игрушка в
пиале _Дракон
Беззубик
Игрушка в
пиале_Босс
Молокосос
Игрушка в
пиале_Розочка
_Тролли
Игрушка в
пиале_Киса_Се
мейка Крудс**
Игрушка в
пиале_ Шрек

Скидка

Акционная
цена

Количество
цифровых
«Магнитиков»

Скидка

10

60%

299,00 ₽

40

70%

399 ₽

10

60%

299,00 ₽

40

70%

999 ₽

399 ₽

10

60%

299,00 ₽

40

70%

999 ₽

399 ₽

10

60%

299,00 ₽

40

70%

999 ₽

399 ₽

10

60%

299,00 ₽

40

70%

999 ₽

399 ₽

10

60%

299,00 ₽

40

70%

999 ₽

399 ₽

10

60%

299,00 ₽

40

70%

999 ₽

399 ₽

10

60%

299,00 ₽

40

70%

999 ₽

399 ₽

10

60%

299,00 ₽

40

70%

999 ₽

399 ₽

10

60%

299,00 ₽

40

70%

*товарная позиция «Игрушка в кружке_Стюарт_Миньоны» поступит в продажу с 01.04.2021.
** Данные акционные товары можно приобрести только в гипермаркетах и магазинах «Магнит
Семейный» и «Магнит Опт»
4. Соберите необходимое количество бумажных наклеек «Магнитиков» и вклейте их в буклет.
Наклейки «Магнитики» и большие (двойные) наклейки можно собирать в один буклет.

Целью акции является предоставление скидки на акционный товар. Скидка на товар при
предъявлении бумажных наклеек «Магнитиков» составляет 60%. Наличие буклета с
необходимым количеством наклеек «Магнитиков» является основанием для получения
права на скидку при покупке акционного товара, имеющегося в наличии в магазине в
момент обращения покупателя.
5. Наклейки «Магнитики» должны быть вклеены в специальное поле буклета. Принимаются
заполненные буклеты, если количество бумажных наклеек «Магнитиков» по ним
достаточное для приобретения товаров из коллекции «Маленькие герои снова в деле».
Принимаются только подлинные наклейки «Магнитики» с индивидуальными номерами,
вклеенные в специальные поля буклета. Не принимаются буклеты с поврежденными,
видоизмененными, отксерокопированными наклейками «Магнитиками». Допускается
предоставление оригинальных наклеек «Магнитиков», вклеенных на отксерокопированную
или распечатанную с сайта версию буклета.
6. Соберите необходимое количество цифровых наклеек «Магнитиков» в приложении
«Магнит». Целью акции является предоставление скидки на акционный товар. Скидка на
товар при предъявлении одной карты лояльности «Магнит» с необходимым количеством
цифровых наклеек «Магнитиков» составляет 60% при наличии 10 цифровых наклеек и 70%
при наличии 40 цифровых наклеек. Активированная карта лояльности «Магнит» с
необходимым количеством цифровых наклеек «Магнитиков» является основанием для
получения права на скидку при покупке акционного товара, имеющегося в наличии в
магазине в момент обращения покупателя.
7. Цифровые и бумажные наклейки «Магнитики» не являются взаимозаменяемыми,
приобретение со скидкой одной единицы акционной продукции возможно или при
накоплении соответствующего полного количества цифровых наклеек «Магнитиков» в
приложении «Магнит», или полного количества бумажных наклеек «Магнитиков»,
вклеенных в акционный буклет.
8. При покупке товаров-спонсоров можно получить дополнительные наклейки «Магнитики».
9. 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.
10. Приобретение со скидкой одной единицы акционной продукции возможно при накоплении
соответствующего полного количества цифровых или бумажных наклеек «Магнитиков» в
приложении «Магнит».
11. Несколько частично заполненных буклетов, равно как и цифровые наклейки «Магнитики»,
накопленные в разных аккаунтах приложения «Магнит», для приобретения одной позиции
не принимаются. По одному буклету возможно приобрести только один товар из коллекции
«Маленькие герои снова в деле».
12. Для получения скидки по акции в зависимости от количества собранных наклеек
«Магнитиков» необходимо выбрать понравившийся товар из коллекции «Маленькие герои
снова в деле» на специальном дисплее в торговом зале магазина «Магнит» и предъявить его
кассиру вместе с буклетом, заполненным необходимым количеством бумажных наклеек
«Магнитиков», или цифровыми наклейками «Магнитиками», накопленными на карте
лояльности «Магнит». При приобретении товара со скидкой буклет с бумажными
наклейками «Магнитиками» изымается кассиром без возврата покупателю, цифровые
наклейки «Магнитики» списываются с карты лояльности «Магнит». Для продолжения
участия в акции необходимо взять на кассе или акционной стойке новый буклет и/или
предъявлять карту лояльности «Магнит» для начисления цифровых наклеек «Магнитиков»
при совершении покупок в магазинах розничной сети.
13. Общее количество акционного товара из коллекции «Маленькие герои снова в деле» на
весь период акции: 5 000 000 шт.

14. В течение всего периода акции в пределах общего количества акционного товара можно
приобрести неограниченное количество акционных товаров при их наличии в магазине.
15. Выдача денежной компенсации взамен скидки на товар не производится.
16. В период проведения акции не гарантируется постоянное наличие полного ассортимента
товара из коллекции «Маленькие герои снова в деле». Количество акционного товара
ограничено, в связи с чем наличие карты лояльности «Магнит» или буклета по акции с
необходимым для получения скидки количеством наклеек «Магнитиков» не является
гарантией приобретения акционного товара. Товар может отличаться по внешнему виду и
техническим характеристикам от изображения в рекламе.
17. Организатор акции оставляет за собой право в одностороннем порядке без объяснения
причин изменять любые условия акции, изложенные в настоящих правилах, уведомив об
этом покупателей за 2 дня до момента вступления таких изменений в силу путем
размещения информации об изменениях правил проведения акции посредством
коммуникации на сайте magnit.ru
18. 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.
19. Организатор: ООО «Джакала», Юридический адрес: 125040, г. Москва, ул. Нижняя, д. 14,
стр.1, этаж подвальный, комн. 21, ИНН 7714863485, КПП 771401001

