
Правила акции «Грилевые игры» 
(далее - «Акция») 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Акция под названием «Грилевые игры» (далее – «Акция») является рекламной акцией, 

направленной на поддержание и повышение интереса покупателей к 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 в магазинах: «Магнит у дома»; 
«Магнит Семейный»; «Магнит Экстра»; «Магнит Опт»; «Магнит Косметик»; «Магнит Аптека». 

1.3. Информация об Акции, а также об Организаторе, правилах проведения Акции, порядке 
определения обладателей призов Акции, количестве призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке 
их получения размещается в сети Интернет по адресу: https://magnit.ru/grill/ 

1.4. К участию в Акции допускаются дееспособные совершеннолетние граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории Российской Федерации (далее по тексту – «Участник»). В Акции не 
могут принимать участие сотрудники Организатора Акции и их близкие родственники.  

1.5. 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 определения Победителей Акции согласно настоящим Правилам, розыгрыша Еженедельных Ценных 
Призов и Главного Приза, а также организацию вручения призов Акции (за исключением моментальных 
призов)  лицам, приобретшим право на  их  получение  в  результате  участия  в  Акции  (далее  совместно  
именуются  «Победители»  или «Победители Акции»),  осуществляющее обработку персональных данных 
Участников, взаимодействующее с победителями Акции по вопросам вручения призов, формирования 
призового фонда (за исключением моментальных призов), а также осуществляющее функции налогового 
агента в отношении перечисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 35% в бюджетную 
систему Российской Федерации по полученному Участником доходу в виде Приза в части превышения 4 000 
рублей, является: 

ООО «Реноме», адрес нахождения: Российская Федерация, 115162, город Москва, улица Мытная, 
дом 48; ИНН 7725529203; КПП 772501001(далее – «Организатор Акции»).  

1.6. Организатор Акции информирует, что у Участников Акции, в случае получения приза в 
настоящей Акции, а также получения иных доходов в виде разного рода выигрышей, возникает обязанность 
уплаты налога на доход физического лица, превышающего 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек 
нарастающим итогом за отчетный период (календарный год) по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, 
пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации.  

1.7. Заказчиком Акции и юридическим лицом, ответственным за формирование и вручение 
призового фонда, приведенного в п. 3.1.1 является Акционерное общество «Тандер» (далее «Заказчик»). 
Адрес местонахождения: Российская Федерация, город Краснодар, ул. им. Леваневского,185, ИНН 
2310031475 / КПП 997350001, ОГРН 1022301598549. 

 
2. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ АКЦИИ 
 
2.1. Сайт Акции - https://magnit.ru/grill/ 
2.2. Техническое сопровождение: 
Платформа акции - Мобильное приложение «Магнит: акции и скидки» (6+).  
Ссылка на приложение в App Store: https://apps.apple.com/ru/app/magnit/id881463973 
Ссылка на приложение в Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.tander.magnit  
Ссылка на приложение в APP Gallery: https://appgallery.huawei.com/app/C101305395 
2.3. Горячая линия – номер телефона горячей линии 8 (800) 200 90 02 (звонок по России 

бесплатный), (далее - «Горячая линия»). 
2.4. Служба поддержки Акции – адрес электронной почты: grillgames@yandex.ru, номер 

телефона Горячей Линии (далее ГЛ): 8 (800) 600 77 80 (звонок по России бесплатный) (далее – «Служба 
поддержки»).  

2.5. Мобильное приложение «Магнит: акции и скидки» (6+) – сервис, доступный для Участника 
в виде программного обеспечения, устанавливаемого (загружаемого) на мобильное устройство (смартфон, 
планшет и т.п.) на базе платформ iOS и Android. 

2.6. Игра – основной игровой элемент на главном экране игры «Грилевые игры» в приложении 
«Магнит: акции и скидки» (6+). Нажав на кнопку «Играть» на экране игры «Грилевые игры», участник попадает 
на игровой экран, на котором появляется поле с продуктовой корзинкой «Магнит». Участнику необходимо 
нажать на кнопку «Вверх», «Вниз», «Вправо», «Влево» и собирать появляющиеся предметы, которые надо 
собрать в продуктовую корзину. Игра не относится к азартным играм и пари, за участие в Игре с Участников 
плата не взымается. Участники самостоятельно и за свой счет несут расходы по оплате траффика для до-
ступа в сеть Интернет по тарифам операторов связи.  

https://magnit.ru/grill/
https://apps.apple.com/ru/app/magnit/id881463973
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.tander.magnit


2.7. Товары-спонсоры – товары, указанные в Дополнениях к настоящим Правилам, при покупке 
которых дается дополнительный шанс на игру в мобильном приложении и/или при покупке которых появля-
ется шанс участвовать в розыгрыше, с учетом условий и ограничений, установленных настоящими Прави-
лами.   

 
3. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 
 
3.1. Призовой фонд Акции состоит из следующих Призов: 
 
3.1.1. Моментальные призы за участие в игре «Грилевые игры» в Мобильном приложении: 

 
- Электронные купоны на выгодные покупки товаров Акции, согласно Дополнениям № 1, 2 к настоящим 

Правилам – 1 167 422 штук. Электронные купоны действуют с момента выдачи до 6 июня 2023 г. 
включительно. Для получения скидки по купону с товарами-спонсорами, 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 бренда Х, косметика (духи) и шоколадка бренда Х), 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 пачку конфет бренда Х, на 1 духи и на 1 шоколадку бренда Х. Скидка по купону распространяется на товары, 
участвующие в других акциях, выделенные акционным желтым ценником. При единовременном действии на 
товар, не отмеченный акционным ценником, двух и более скидок, предоставляемых на кассе, покупатель 
получает только одну, наиболее выгодную, стоимость товара при этом не может быть менее 1 рубля, а на 
алкогольные товары цена должна быть не ниже минимальной розничной цены (МРЦ). Если цена на 
алкогольные товары с применением купона ниже минимальной розничной цены (МРЦ), то в Белгородской 
области, Республике Башкортостан, Республике Татарстан скидка по купону не применяется. Скидки по 
купонам на весовой товар учитываются по принципу: 1 купон действует на вес товара, кратный 10 г до 1 кг. 
Остаток веса в чеке, не кратный 10 г и более 1 кг, считается по цене, указанной на ценнике. Пример: куплено 
55 г. конфет и применен купон на скидку 50%. Скидка по купону сработает на 50 г конфет и цена будет 
посчитана с 50% скидкой, а 5г. будут учтены по цене на ценнике.  

Количество товаров-спонсоров в магазине, на которые применяется купон, ограничено. Наличие товара 
необходимо уточнить у сотрудников магазина. 
Одним купоном можно воспользоваться 1 (один) раз. 

В качестве Моментального приза в дополнительной игре при покупке алкогольной продукции из Дополнения 
№  2.1 можно получить только купон на покупку алкогольной продукции согласно Дополнению №  2 к 
настоящим Правилам. 

- Промокоды Партнеров Акции согласно Дополнению №3 к настоящим Правилам– 3 000 000 штук. 
- Интерактивный приз в игре – неограниченное количество штук. 

 
3.1.2. Еженедельные Ценные Призы: 
3.1.2.1. Розыгрыш Еженедельных Ценных Призов происходит 1 (один) раз в неделю согласно п. 4.1.3. 
Правил.  
3.1.2.2. Общее кол-во Еженедельных Ценных призов за весь период Акции: 4 675 (четыре тысячи 
шестьсот семьдесят пять) штук: 
 

• Приз № 1: Денежный Сертификат «500» – 3 000 (три тысячи) штук. Номинальная стоимость 
каждого сертификата составляет 500 рублей (пятьсот рублей). 

• Приз № 2: Денежный Сертификат «1 000» – 1 500 (одна тысяча пятьсот) штук. Номинальная 
стоимость каждого сертификата составляет 1 000 рублей (одна тысяча рублей). 

• Приз № 3: Денежный Сертификат «3 000» – 100 (сто) штук. Номинальная стоимость каждого 
сертификата составляет 3 000 рублей (три тысячи рублей). 

• Приз № 4: Денежный Сертификат «5 000» – 40 (сорок) штук, состоящий из: 
-  номинальная стоимость каждого сертификата составляет 5 000 рублей (пять тысяч рублей); 
-  денежная часть приза в размере 538 рублей (пятьсот тридцать восемь рублей). 

• Приз № 5: Денежный Сертификат «10 000» – 20 (двадцать) штук, состоящий из:  
-  номинальная стоимость каждого сертификата составляет 10 000,00 рублей (десять тысяч рублей); 
-  денежная часть приза в размере 3 231 рублей (три тысячи двести тридцать один рубль). 

• Приз № 6: Денежный Сертификат «20 000» – 5 (пять) штук, состоящий из:  
- номинальная стоимость каждого сертификата составляет 20 000,00 рублей (двадцать тысяч 
рублей); 
-  денежная часть приза в размере 8 615 рублей (восемь тысяч шестьсот пятнадцать рублей). 

• Приз № 7: Денежный Сертификат «50 000» – 5 (пять) штук, состоящий из: 
- номинальная стоимость каждого сертификата составляет 50 000,00 рублей (пятьдесят тысяч 

рублей); 
-  денежная часть приза в размере 24 769 рублей (двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят 

девять рублей). 



• Приз № 8: Гриль керамический GREEN EGG D-43,5 см с полками (СИ):1 4000093580 – 5 (пять) 
штук, состоящий из: 

- номинальная стоимость каждого Гриля составляет 27 734,10 рублей (двадцать семь тысяч семьсот 
тридцать четыре рубля 10 копеек); 
-  денежная часть приза в размере 12 779,90 рубль (двенадцать тысяч семьсот семьдесят девять 

рублей 90 копеек). 
 
За весь период Акции, один Участник может получить не более 1 (одного) Еженедельного Ценного 

Приза. Последовательность розыгрыша Еженедельных Ценных Призов и порядок их распределения указаны 
в таблице в п. 4.1.3. 

 
3.1.3. Главный Приз. 

• Денежный Сертификат «500 000» – 1 (одна) штука, состоящий из: 
- номинальная стоимость сертификата составляет 500 000 рублей (пятьсот тысяч рублей); 
- денежная часть приза в размере 267 077 рублей (двести шестьдесят семь тысяч семьдесят семь 

рублей). 
3.2. Характеристики Еженедельных Ценных Призов определяются Организатором Акции и могут не 

совпадать с ожиданиями Участников и отличаться от изображения на сайте Акции, а также на рекламно-
информационных материалах.  

3.3. Расходы, возникшие у Победителя - обладателя Главного Приза, в том числе транспортные, на 
проживание, питание, связанные с торжественным получением Главного Приза – Денежного Сертификата, 
оплачиваются Победителем самостоятельно. 

3.4 . Призовой фонд Акции ограничен общим количеством Призов, приведенных в п.3. настоящих 
Правил и образуется за счет средств Организатора и Заказчика Акции, формируется отдельно и 
используется исключительно для предоставления Призов Участникам Акции и уплаты причитающихся 
налогов. 

3.5. Ответственность Организатора Акции по выдаче Призов ограничена исключительно 
вышеуказанным количеством и видами (характеристиками) этих Призов, а именно – выдачей Призов, 
указанных в п. 3.1. настоящих Правил. Все претензии относительно качества Призов необходимо 
предъявлять непосредственно производителю товаров. Организатор Акции не осуществляет гарантийный 
ремонт Призов Акции. 

3.6. Замена Моментальных, Еженедельных Ценных Призов и Главного Приза Акции на другие 
Призы и/или денежный эквивалент по требованию Участников не производится.  

3.7. Выигрыш Еженедельного Ценного Приза не лишает Участника права выиграть Главный Приз. 
3.8. В соответствии с п.1 ст. 24 НК РФ, Организатор Акции выступает в качестве налогового агента и 

несет обязанность по исчислению, удержанию и перечислению в соответствующий бюджет суммы налога на 
доходы физических лиц, в соответствии с п. 2 ст. 224 НК РФ, с учетом особенностей, предусмотренных ст.226 
НК РФ. В случае если Участник в рамках данной Акции стал обладателем нескольких Призов суммарной 
стоимостью более 4 000 (четырех тысяч) рублей, Организатор Акции выступает в качестве налогового агента 
и несет обязанность по исчислению, удержанию и перечислению в соответствующий бюджет суммы налога 
на доходы физических лиц, в соответствии с п. 2 ст. 224 НК РФ, с учетом особенностей, предусмотренных 
ст.226 НК РФ. В том случае, если возможность удержать НДФЛ у налогового агента отсутствует, он 
уведомляет Участника о необходимости самостоятельно уплатить НДФЛ, а также уведомляет 
уполномоченный налоговый орган о начислении налога. 

3.9. Если Победитель в рамках данной Акции стал обладателем приза стоимостью менее 4 000 
(четырех тысяч) рублей, но в течение этого же календарного года выиграл приз/призы в других акциях, и 
общая стоимость этих призов составила более 4000 (четырех тысяч) рублей, Участник самостоятельно 
уплачивает налог на доход физического лица, со стоимости Призов, превышающей 4 000 (четыре тысячи) 
рублей нарастающим итогом за отчетный период (календарный год) по ставке 35% на основании пункта 1 
статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
 
4.1. Общий срок проведения Акции составляет период с «19» апреля 2023 года по «04» июля 2023 

(включительно) и включает в себя следующие сроки: 
4.1.1. Срок совершения покупок и приема заявок для участия в розыгрыше Еженедельных Ценных 

призов и Главного приза, а также участия в игре в мобильном приложении с 10:00:00 часов (по московскому 
времени) «19» апреля 2023 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «23» мая 2023 г. 
(включительно). 

4.1.2. Периоды принятия заявок для участия в розыгрыше Еженедельных Ценных призов: 

• Неделя № 1 с 10:00:00 часов (по московскому времени) 19 апреля 2023 года по 23:59:59 часов 
(по московскому времени) 25 апреля 2023 (включительно). 

• Неделя № 2 с 00:00:00 часов (по московскому времени) 26 апреля 2023 года по 23:59:59 часов 
(по московскому времени) 02 мая 2023 (включительно). 

• Неделя № 3 с 00:00:00 часов (по московскому времени) 03 мая 2023 года по 23:59:59 часов 
(по московскому времени) 09 мая 2023 (включительно). 



• Неделя № 4 с 00:00:00 часов (по московскому времени) 10 мая 2023 года по 23:59:59 часов 
(по московскому времени) 16 мая 2023 (включительно). 

• Неделя № 5 с 00:00:00 часов (по московскому времени) 17 мая 2023 года по 23:59:59 часов 
(по московскому времени) 23 мая 2023 (включительно). 

4.1.3. Определение обладателей Еженедельных Ценных призов происходит: с 11:30:00 часов (по 
московскому времени) «28» апреля 2023 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «26» мая 2023 
(включительно). 

• Периоды розыгрышей Еженедельных Ценных призов: 

• Неделя №1, розыгрыш проводится «28» апреля 2023 г. 

• Неделя №2, розыгрыш проводится «05» мая 2023 г. 

• Неделя №3, розыгрыш проводится «12» мая 2023 г. 

• Неделя №4, розыгрыш проводится «19» мая 2023 г. 

• Неделя №5, розыгрыш проводится «26» мая 2023 г. 
 
 

 Номер недели Неделя №1 Неделя №2 Неделя №3 Неделя №4 Неделя №5 

Еженедельные призы / 28 апреля 
2023 г. 

05 мая 2023 
г. 

12 мая 2023 г. 
19 мая 2023 

г. 
26 мая 2023 

г. Даты определения Победителей 

Сертификат номиналом 500 рублей 600 600 600 600 600 

Сертификат номиналом 1 000 рублей 300 300 300 300 300 

Сертификат номиналом 3 000 рублей 20 20 20 20 20 

Сертификат номиналом 5 000рублей 8 8 8 8 8 

Сертификат номиналом 10 000 рублей 4 4 4 4 4 

Сертификат номиналом 20 000 рублей 1 1 1 1 1 

Сертификат номиналом 50 000 рублей 1 1 1 1 1 

Гриль керамический GREEN EGG D-
43,5 см с полками (СИ):1 4000093580 1 1 1 1 1 

 
4.1.4. Список Победителей будет опубликован на Сайте в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента 

определения победителей, с указанием следующих данных: номер недели, старт недели (дата), окончание 
недели (дата), 4 последние цифры номера телефона победителя, 4 последние цифры номера карты Магнит, 
выигранный приз. 

4.1.5. Срок определения обладателя Главного приза: не позднее «31» мая 2023 года. 
4.1.6. Сроки вручения Еженедельных Ценных призов и Главного приза: по «04» июля 2023 года 

(включительно). 
4.1.7. Сроки работы Службы Поддержки - Горячей Линии и адреса электронной почты: с «26» апреля 

2023 года по «04» июля 2023 года (включительно). Время работы ежедневно с 9.00 до 21.00 (время 
московское). 

4.1.8. Срок работы платформы по приему анкетных данных: с «26» апреля 2023 года по «14» июня 
2023 года (включительно). 

 
5. ОПИСАНИЕ АКТИВНОСТЕЙ АКЦИИ 
 
5.1.  Порядок  получения Моментальных призов.  
5.1.1. Для того чтобы получить Моментальный приз, необходимо в период с 10:00:00 часов (по 

московскому времени) «19» апреля 2023 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «23» мая 2023 
(включительно): 

• Скачать Мобильное приложение «Магнит: акции и скидки» (6+) или перейти в уже скачанное 
приложение «Магнит: акции и скидки» (6+); 

• Перейти по баннеру «Грилевые игры» на экране «Сегодня» в приложении «Магнит: акции и 
скидки» (6+) в игру; 

• Принять участие в  игре.  
5.1.2.  Ежедневно у пользователя есть 1 попытка игры, в которой есть возможность получить 

Моментальный Приз. Новая попытка сыграть появляется каждые 24 часа. 
5.1.3.  После того, как пользователь нажимает на баннер «Грилевые игры», у него открывается 

экран с кнопкой «Играть». Для старта необходимо нажать на кнопку. 
После этого появится игра, выигрышем в которой станет моментальный приз. Если покупатель в срок, 

указанный в п. 4.1.1. Правил, совершает с использованием карты в Приложении «Магнит: акции и скидки» 
(QR код), покупку на сумму* от 500 руб. в форматах «Магнит у дома», «Магнит Аптека», «Магнит Косметик»,  
от 1000 руб. в «Магнит Семейный», «Магнит Опт», «Магнит Экстра» или покупку соответствующего товара-
спонсора независимо от суммы чека, в профиле участника в Мобильном приложении «Магнит: акции и 
скидки» (6+) появляется дополнительная игра «Грилевые игры». Количество дополнительных игр равно 



количеству покупок на указанную сумму или товаров-спонсоров. Количество дополнительных игр в день - не 
более 4. Пример: в чеке есть 4 товара-спонсора, соответственно, у покупателя появляется еще 4 бонусных 
игры, но не более 4 в день. Если товар-спонсор является весовым товаром для того, чтобы покупка была 
засчитана, необходимо купить минимум 100 г продукта. Далее за каждый килограмм начисляется 
дополнительная заявка в розыгрыше еженедельных и главного призов: покупка от 100г до 1 кг –1 
дополнительная заявка в розыгрыше еженедельных и главного призов, покупка от 1 кг до 2 кг – 2 
дополнительная заявка в розыгрыше еженедельных и главного призов, покупка от 2 кг до 3 кг – 3 
дополнительная заявка в розыгрыше еженедельных и главного призов и так далее. 

 
* В сумме покупки не учитывается стоимость табачной и никотинсодержащей продукции, 

устройств для потребления никотинсодержащей продукции и алкогольной продукции. 
 
5.2.  Порядок участия в розыгрыше Еженедельных Ценных призов и Главного приза: 
5.2.1. Для того, чтобы стать Участником розыгрыша Еженедельных Ценных призов, необходимо 

в период, указанный в п. 4.1.1. выполнить условия пункта 5.2.1.1. 
5.2.1.1. Совершить покупку: с использованием карты в Приложении «Магнит: акции и скидки» (QR 

код), покупку на сумму* от 500 рублей в форматах «Магнит у дома», «Магнит Аптека», «Магнит Косметик», от 
1000 рублей в «Магнит Семейный», «Магнит Опт», «Магнит Экстра» или покупку товара-спонсора из 
Дополнения № 1.1. независимо от суммы чека. Для того, чтобы пользователь был засчитан как участник 
розыгрыша еженедельного ценного приза, он должен нажать на кнопку «играть» на баннере игры «Грилевые 
игры» в Мобильном приложении «Магнит: акции и скидки» (6+) и сыграть в игру. Общее количество игр  в 
день - не более 4 (четырех). 

*В сумме покупки не учитывается стоимость табачной и никотинсодержащей продукции, 
устройств для потребления никотинсодержащей продукции и алкогольной продукции. 

Итоговая сумма чека определяется после вычета всех скидок, суммы разных чеков не суммируются.  
Заявки, принятые для участия в розыгрыше предыдущей недели, не участвуют в розыгрыше Призов 

следующей недели. Для участия в розыгрыше следующей недели необходимо снова совершать покупки, 
согласно условиям, п.5.2.1.1. настоящих Правил. 

5.2.2. Для того, чтобы стать Участником розыгрыша Главного приза, необходимо в период, 
указанный в п. 4.1.1., выполнить условия пункта 5.2.2.1. 

5.2.2.1. Совершить покупку: с использованием карты в Приложении «Магнит: акции и скидки» (QR 
код), покупку на сумму* от 500 рублей в форматах «Магнит у дома», «Магнит Аптека», «Магнит Косметик», от 
1000 рублей в «Магнит Семейный», «Магнит Опт», «Магнит Экстра» или покупку товара-спонсора из 
Дополнения № 1.1. независимо от суммы чека. Для того, чтобы пользователь был засчитан как участник 
розыгрыша еженедельного ценного приза, он должен нажать на кнопку «играть» на баннере игры «Грилевые 
игры» в Мобильном приложении и сыграть в игру. Общее количество игр в день - не более 4 (четырех). 

*В сумме покупки не учитывается стоимость табачной и никотинсодержащей продукции, 
устройств для потребления никотинсодержащей продукции и алкогольной продукции. 

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

5.3. Порядок определения обладателей Ценных призов. 
5.3.1.  Еженедельные Ценные призы разыгрываются в порядке согласно пункту 4.1.3. 

 
5.3.2. Еженедельные Ценные призы разыгрываются по следующему алгоритму: 
5.3.2.1. Заказчик формирует реестр участников в хронологическом порядке. Каждому участнику 

присваивается порядковый номер, под которым он принимает участие в розыгрыше призов. Порядковый 
номер присваивается участнику после того, как он получил доступ к играм в мобильном приложении «Магнит: 
акции и скидки» (6+). Порядковый номер участника присваивается в хронологическом порядке по 
возрастанию. Если несколько участников одновременно получают доступ к розыгрышу, то первым в реестр 
попадает участник с наивысшей суммой покупки. Далее в порядке возрастания присваиваются номера 
остальным участникам. Все вошедшие в реестр заявки нумеруются по порядку.   

5.3.2.2.  Заказчик передает реестр Организатору Акции, который проводит процедуру определения 
порядковых номеров Участников по зарегистрированной заявке - обладателей Еженедельных Призов по 
следующей формуле: 

 
X= N * 0,Y – первый победитель розыгрыша 
X= N * 0,Y – (N\P) – второй победитель розыгрыша 
X= N * 0,Y– (N\P) х (n-1) – третий и далее победитель розыгрыша, 
 
где 
 
X – выигравший порядковый номер Участника  
N - общее количество записей в реестре на момент формирования реестра 23:59:59 часов на 

следующие даты: «26» апреля 2023 г., «03» мая 2023 г., «10» мая 2023 г., «17» мая 2023 г., «24» мая 2023 г. 
P – призовой фонд (количество призов в розыгрыше) 
Y – дробная часть (четыре цифры после запятой) курса валют (согласно перечню, валюта \ приз), 

установленного Центральным Банком РФ на день проведения Розыгрыша.). 
 



Приз "Сертификат номиналом 
500" 

Курс 10 Шведских крон по отношению к рублю РФ (SEK\RUR) 

Приз "Сертификат номиналом 
1000 " 

Курс Сингапурского доллара по отношению к рублю РФ 
(SGD\RUR) 

Приз "Сертификат номиналом 
3000 " 

Курс 10 Датских крон по отношению к рублю РФ (DKK\RUR) 

Приз "Сертификат номиналом 
5000" 

Курс 10 Гонконгских долларов по отношению к рублю РФ 
(HKD\RUR) 

Приз " Сертификат номиналом 
10000 " 

Курс Австралийского доллара по отношению к рублю РФ 
(AUD\RUR) 

Приз " Сертификат номиналом 
20000" 

Курс 10 Китайских юаней по отношению к рублю РФ (CNY\RUR) 

Приз " Сертификат номиналом 
50000" 

Курс Канадского доллара по отношению к рублю РФ (CAD\RUR) 

Приз " Гриль керамический 
GREEN EGG D-43,5 см с полками 
(СИ):1 4000093580 " 

Курс 100 Японских иен по отношению к рублю РФ (JPY\RUR) 

 
Если число Х получается дробным, то берется его целая часть. 
Если, в случае вычисления по формуле число X получается отрицательным, то знак минус не 

учитывается. 
  
Пример вычисления: 

• N= 15610 

• Курс валюты 62,7387, следовательно, Y=0,7387 

• Разыгрываем первый приз. 
 
15610*0,7387=11531,107 
 
5.3.2.3. В случае, если в результате вычисления победителя по вышеуказанной формуле, получается 

регистрационный номер Участника Акции, уже выигравшего приз, то победителем признается Участник, 
имеющий следующий в порядке возрастания Регистрационный номер в соответствующем Реестре, при 
условии, что он еще не выиграл еженедельный приз. 

5.3.2.4. Если претендент на выигрыш не может предоставить необходимую информацию для 
вручения приза, претендентом на получение этого приза становится участник со следующим порядковым 
номером, при условии, что он еще не выиграл еженедельный приз. 

5.3.2.5. Количество победителей для каждого этапа не должно превышать количество доступных 
призов на текущем этапе розыгрыша.  

5.4. Определение Победителя (получателя) Главного приза определяется Организатором 
Акции по следующей формуле: 

X=N/D*(p-Y),  
где: 
X – порядковый номер Участника по зарегистрированной заявке; 
N – количество заявок, зарегистрированных за весь период приема заявок; 
D - общее количество дней общего периода приема заявок на участие в Акции; 
Y – дробная часть (четыре цифры после запятой) курса Евро к Рублю РФ, установленного 

Центральным Банком РФ на день проведения Розыгрыша.) 
p – порядковый номер разыгрываемого приза (1, 2, 3) 
 
Если число Х получается дробным, то берется его целая часть. 
Если, в случае вычисления по формуле число X получается отрицательным, то знак минус не 

учитывается. 
Розыгрыш проводится в срок, указанный в п. 4.1.5. Правил Акции. 
 
6.  ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 
 
6.1. Порядок вручения Моментальных призов. 
6.1.1.  Вручение Моментальных призов осуществляет Заказчик Акции путем отправки Электронного 

купона (кода), промокода партнера акции или интерактивного приза в приложении Магнит. Как только 
участник сыграет в игру, на экране появится выигранный приз. 

6.1.2. Выигранные Моментальные призы остаются в личном кабинете игры пользователя во время 
действия Акции, пока игра доступна в Мобильном приложении.  

 
6.2. Порядок вручения Еженедельных Ценных призов и Главного приза. 
6.2.1. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента публикации результатов розыгрыша 

Еженедельных Ценных призов информирует Участника о победе в Приложении Магнит, направляя PUSH-
уведомление (если победил Участник, который совершил покупку с картой Магнит).  



6.2.2. Далее Организатор Акции ООО «Реноме» связывается с победителем по номеру телефона 
для того, чтобы проинформировать о необходимости предоставления на электронную платформу Акции – 
https://forms.yandex.ru/u/640f754d43f74f328b3ef5ad/  сведения и документы, необходимые для вручения 
призов, указанных в п.п. 3.1.2. и 3.1.3. А именно: 

• фамилия, имя, отчество;  

• данные паспорта гражданина РФ, а именно: серия и номер паспорта; дата выдачи; кем выдан 
паспорт; дата рождения; регистрация; 

• номер ИНН; 

• номер телефона; 

• номер карты Магнит 

• адрес электронной почты; 

• реквизиты банковского счета (наименование банка, ИНН банка, БИК, р/с, к/с) 

• адрес доставки приза; 

• копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией), страница с 
информацией о регистрации;  

• копия свидетельства ИНН;  

• согласие на обработку персональных данных; 

• иную информацию, необходимую для предоставления (вручения) и доставки призов, по 
дополнительному запросу Организатора Акции. 

В целях получения данной информации Организатор Акции совершает не менее 3 (трёх) попыток 
дозвониться до каждого победителя. 

Вышеперечисленные данные запрашиваются для вручения Еженедельных Ценных призов № 4 - № 8 и 
Главного приза. 

6.2.3. Обладатель Еженедельных Ценных призов № 4 - № 8 и Главного приза, должен предоставить 
Организатору Акции сведения и документы, указанные в п. 6.2.2. настоящих Правил, в течение 3 (трех) 
рабочих дней с момента получения запроса от Организатора Акции. 

6.2.4. В случае, если Обладатель Еженедельных Ценных призов № 4 – № 8 и Главного приза не 
предоставляет информацию, предусмотренную п. 6.2.2. Правил, в сроки, указанные в п. 6.2.3. или 
предоставляет ее в неполном объеме, Приз не отправляется Обладателю приза до тех пор, пока он не 
предоставит все необходимые документы в полном объеме, но не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных 
дней до окончания Акции.  

6.2.5. Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения об 
Обладателе приза, необходимые для получения Еженедельных Ценных призов № 4 - № 8 и Главного приза. 

6.2.6. Организатор Акции не несет ответственность за не уведомление Участника о победе в случае, 
если он утратил доступ к своему профилю в Мобильном приложении «Магнит: акции и скидки» (6+) и 
телефонному номеру, указанному при регистрации.  

6.2.7. Вручение Еженедельных Ценных призов № 1 - № 7 и Главного приза осуществляется путем 
перечисления денежных средств на реквизиты банковской карты, оформленной на имя победителя 
непосредственно победителем в любом банке Российской Федерации. 

6.2.8. Вручение Еженедельных Ценных Призов № 8 осуществляется путем отправки по адресу 
Победителей, указанному в пункте 6.2.2. 

6.2.9. Обязанность Организатора Акции по вручению призов Победителям считается исполненной 
с момента передачи приза Победителю.  

6.2.10. Обязательным условием для получения Еженедельных Ценных призов № 4 - № 8, Главного 
приза является подписание Участником Акта приема - передачи Приза. Участник-получатель Приза обязу-
ется подписать и направить Организатору Акции Акт приёма-передачи о получении Приза на электронную 

почту Организатора Акции grillgames@yandex.ru в скан-копии, обязуясь предоставить оригинал Акта приема 

- передачи Приза в срок до 3 (Трех) дней Организатору Акции по адресу, указанному в п. 1.5. настоящих 
Правил. 

6.2.11. Если, по независящим от Организаторам Акции причинам Победитель уклоняется от подпи-
сания Акта приемки-передачи, обязательства Организатора Акции по передаче приза считаются исполнен-
ными с момента направления Акта приемки-передачи на адрес электронной почты, предоставленный Побе-
дителем. 

6.2.12. В случае, если Обладатель Ценных призов № 4 - № 8, Главного приза не предоставил 
документы и информацию, предусмотренную Правилами, в сроки, указанные в п.п. 6.2.3 и 6.2.4. Приз 
считается невостребованным. В этом случае Организатор Акции передает Призы Заказчику. 

6.2.13. Вручение Главного приза сопровождается Торжественным мероприятием, которое будет про-
ведено в один из дней в период с «31» мая 2023 г. по «04» июля 2023 г. в ближайшем крупном городе к месту 
проживания Победителя. Принимая участие в Акции, Победитель-обладатель Главного приза согласен и 
обязуется за свой счет приехать в город вручения Главного приза. Точная дата и адрес проведения Торже-
ственного мероприятия согласовывается Организатором Акции с Победителем не позднее «15» июня 2023 
г. 

6.2.14. Уточняющий вопрос, связанный с выигрышем Приза и сроком его вручения, Победитель 
может задать самостоятельно, связавшись с Организатором Акции по адресу электронной почты: 
grillgames@yandex.ru. Остальные вопросы, касающиеся Акции, участник может задать по номеру 
информационной горячей линии Акции: 8 (800) 600 77 80, в период проведения Акции. 

https://forms.yandex.ru/u/640f754d43f74f328b3ef5ad/
mailto:grillgames@yandex.ru
mailto:grillgames@yandex.ru


6.2.15. Участник соглашается с тем, что Организатор Акции оставляет за собой право отказать 
Победителю Акции в выдаче Приза, либо отложить (до устранения соответствующих причин/невыдачи, если 
такие причины будут устранены не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до окончания Акции) 
выдачу Приза в соответствии с настоящими Правилами на усмотрение Организатора Акции в следующих 
случаях: 

• Если Организатор Акции не может связаться с Победителем по любым, независящим от 
Организатора Акции причинам, а именно совершив не менее 3 (трёх) звонков по телефону, указанному 
Победителем при регистрации; 

• Если информация/часть информации, указанная при регистрации и (или), в ответ на запрос 
Организатора Акции о персональных данных, необходимая для вручения соответствующего Приза, не 
соответствует действительности либо представлена не в полном объеме; 

• В случае нарушения Участником сроков, предусмотренных п. 6.2.3. настоящих Правил; 

• В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных 
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2.16. Если Победителем становится Участник, являющийся государственным служащим или 
работником какой-либо организации с государственным участием или без такового, то вручение такому 
Участнику Приза, как он определён далее, осуществляется только если это не противоречит 
законодательству о государственной службе, законодательству о противодействии коррупции и/или иным 
положениям законодательства Российской Федерации, внутренним актам соответствующего 
государственного органа, организации и трудовому договору или служебному контракту Участника.   

 
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 
Заказчиком, Организатором Акции, 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 Акции. 

7.3.  Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным: субъект 
персональных данных имеет право на получение сведений об, Организаторе Акции, о месте его нахождения, 
о наличии у Организаторе Акции 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 Акции, имеющий доступ к персональным данным, 
обеспечивает конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке. Субъект 
персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо Организатору Акции с 
указанием в уведомлении своих персональных данных, которые Участник сообщал для участия в Акции в 
числе своих регистрационных данных.  

7.5. Принимая участие в Акции, Участник Акции тем самым дает свое согласие Организатору 
Акции на обработку следующих персональных данных: 

• фамилия, имя, отчество;  

• данные паспорта гражданина РФ, а именно: серия и номер паспорта; дата выдачи; кем выдан 
паспорт; дата рождения; регистрация; 

• номер ИНН; 

• номер телефона; 

• номер карты Магнит 

• адрес электронной почты; 

• реквизиты банковского счета (наименование банка, ИНН банка, БИК, р/с, к/с) 

• адрес доставки приза; 

• копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией), страница с 
информацией о регистрации;  

• копия свидетельства ИНН;  

• согласие на обработку персональных данных; 

• иную информацию, необходимую для предоставления (вручения) и доставки призов, по 
дополнительному запросу Организатора Акции. 
следующими способами: сбор; хранение, накопление, систематизация, уточнение (обновление, изменение), 
использование, блокирование, удаление и уничтожение в целях проведения Акции. 
Принимая участие в Акции, Участник Акции тем самым дает свое согласие Организатору Акции на передачу 
персональных данных Участника третьим лицам. Персональные данные могут передаваться от 



Организатора Акции третьим лицам, привлекаемым Организатором Акции на основании соответствующих 
договоров. Существенным условием договоров, заключаемых Организатором Акции с третьими лицами, 
является обязанность обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных данных и 
безопасности их обработки.  

7.6. 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. 
При этом, Договорами между Организатором Акции и третьими лицами предусмотрено сохранение и 
неукоснительное соблюдение режима конфиденциальности персональных данных. 

7.7. 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.  
7.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Акции и Участники 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Организатор Акции имеет право вносить изменения в настоящие Правила посредством  

размещения Правил на странице https://magnit.ru/grill/ Организатор Акции вправе изменить правила Акции, 
приостановить/досрочно прекратить проведение акции. Организатор Акции оставляет за собой право не 
указывать причину изменения условий Правил Акции.  

8.2.  Организатор Акции 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 Акции 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 Акции, которая искажает или затрагивает исполнение, 
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор Акции может на свое 
единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, 
или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие.  

8.6. Организатор Акции не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих 
Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством 
Российской Федерации.  

8.7.  Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 
законодательства Российской Федерации.  

8.8.  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 Акции) для подтверждения факта покупки 
Продукта. 

8.9. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.  

8.10. Все сроки, указанные в настоящих Правилах, приведены по московскому времени.  
8.11. Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки и сбои, в т.ч. в работе 

Технической платформы, банковских организаций, операторов связи. Организатор Акции также не отвечает 
за технические неполадки при осуществлении Участниками доступа в сеть Интернет и/или Мобильную сеть 
оператора связи. 

8.12. Организатор Акции не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника 
Акции, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты. Все расходы, связанные с участием 
в Акции (покупка товаров в магазине, интернет-трафик, и иные), в т.ч. получением призов Акции (проезд к 
месту вручения приза, банковская комиссия) Участник Акции/Победитель несет самостоятельно и за 
собственный счёт. 

8.13. Организатор Акции не несет никакой ответственности за любой ущерб, нанесенный как 
здоровью (жизни) обладателю Приза, так и имуществу, здоровью и жизни третьих лиц в течение всего срока 
эксплуатации Приза.  

8.14. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Заказчик, Организатор Акции  и 
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

https://magnit.ru/grill/


Дополнение № 1 к правилам Акции «Грилевые игры» 
Перечень электронных купонов на скидку на товары-спонсоры. 

 

Бренд 
Линейка участвующая в активации 
(SKU – полное название) 

Код пози-
ции Формат 

Механика ку-
пона 

Количество ку-
понов 

Псыж 
ПСЫЖ Минер Вода пит леч-стол 
прир газ 1л пл/бут(Аквалайн):6 1000204590 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 20% 55556 

Легенда гор 
АРХЫЗ 

ЛЕГЕНДА ГОР АРХЫЗ Вода природ-
ная 1,5л пл/бут(Аквалайн):6 1000206543 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 

25% 88889 

  
ЛЕГЕНДА ГОР АРХЫЗ МинВод газ 
природ 1,5л пл/бут(Аквалайн):6 1000226645 25%   

MOSQUITALL 
MOSQUITALL Аэр проф защита от 
всех летающих/клещей 150мл:6 1000272434 

Гипермаркет 
Магнит/Маг-
нит Семей-

ный, Магнит 
Косметик 

50% 1488 

  
MOSQUITALL Молоч-спр от комар 
д/бер/дет +3м 100мл(АэрНов):6 1000318445 50%   

  

MOSQUITALL Комплект Фуми-
гат+Жидк45ноч универс защ(Ар-
нест):6 1000200073 50%   

MOSQUITALL 
MOSQUITALL Жидкость от комаров 
60 ночей 30мл(АэрозНовом):6 1000238300 

Гипермаркет 
Магнит/Маг-
нит Семей-

ный, Магнит 
Косметик 50% 3494 

  
MOSQUITALL спрей от комар 3часа 
Универс защ100мл(Биогард):12 1000108080   50%   

  
MOSQUITALL Гель-бальзам после 
укусов 10мл(АэрозНовомос):12 1000108083   50%   

MOSQUITALL 
MOSQUITALL Спираль Проф защита 
от комаров 10шт(Гринфилд):12 1000404681 

Гипермаркет 
Магнит/Маг-
нит Семей-

ный, Магнит 
Косметик 50% 11091 

  
MOSQUITALL Пластины от комаров 
защ д/дет10шт(Биогард):24/288 1000137020   50%   

  
MOSQUITALL Пластины от комаров 
10шт(Биогард):48/288 1000171555   50%   

BAIKAL430 
BAIKAL430 Вода минеральная не-
газ 0,85л пл/бут (МореБайкал):6 1000279719 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 50% 18183 

Балтика №0 

БАЛТИКА 0 Пив нап свет Ма-
лина/вит C,B,E 0,33л ж/б(Бал-
тик):24 1000319895 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 50% 6183 

  
БАЛТИКА №0 Пивной нап пшен 
свет н/ф паст 0,45л ж/б :24 1000204336   50%   



  
БАЛТИКА №0 Пиво Свет Фильтр 
паст б/а 0,45л ж/б(Балтика):24 1000188100   50%   

Сенежская 
СЕНЕЖСКАЯ Питьевая вода газиро-
ван 1,5л пл/бут(Бобимэкс):6 1009972541 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 70% 35723 

  
СЕНЕЖСКАЯ Питьевая вода негаз 
1,5л пл/бут(Бобимэкс):6 1000145776   70%   

MARMELL 
MARMELL Нап личи с кусоч кокос 
желе 0,32л пл/бут(Вельта):12 1000315161 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 50% 51282 

  
MARMELL Нап манго с кусоч кокос 
желе 0,32л пл/бут(Вельта):12 1000315159   50%   

  
MARMELL Нап дыня с кусоч кокос 
желе 0,32л пл/бут(Вельта):12 1000315160   50%   

Огогонь 

ОГОГОНЬ Сосиски Запеченн ко-
рочка 0,4кг МГС(Владимир 
станд):6 1000450667 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 50% 9254 

МЯСНАЯ ИС-
ТОРИЯ 

МЯСНАЯ ИСТОРИЯ Колб Ассор 
Сальчичон/Тоскана с/к 
нар100гМГС:8 1000275844 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 70% 4245 

МЯСНАЯ ИС-
ТОРИЯ 

МЯСНАЯ ИСТОРИЯ Сосиски Мюн-
хенские катБ вар 350г МГС(Иней):8 1000474833 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 70% 2383 

ИНДАНА 
ИНДАНА Приправа универсальная 
вкусная 75г сашет(РБК):20 1000247026 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 70% 39694 

  
ИНДАНА Приправа для шашлыка 
15г сашет(РБК):20 1000276881   70%   

HEINZ  
HEINZ Кетчуп для гриля и шашлыка 
320г д/п (Петропродукт):16 1000395831 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 50% 24559 

  
HEINZ Соус кисло-сладкий 200г дой 
пак(Петропродукт):14 1000157438   50%   

  
HEINZ Соус Брусничный 200г 
д/п(Петропродукт):14 1000269286   50%   

HEINZ  
HEINZ Кетчуп томатный 800г пл/бут 
(Петропродукт):8 1000472603 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 50% 8032 



Saltletts 
LORENZ Палочки Классические со-
лёные 150г лот(Лоренц):18 1000217824 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 50% 25031 

  
SALTLETTS Крендель с солью 
150г/180г стаб/бэг(Лоренц):24 1000110068   50%   

M&M's 
M&MS Драже Арахис 145г 
(Марс):18 1000382911 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 70% 1175 

ORBIT 
ORBIT Refreshers Жев резинка 
Мята 16г:12/240 1000372467 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный товар за 1 рубль 8773 

  
ORBIT Refreshers Жев резинка Тро-
пический микс 16г:12/240 1000372468   товар за 1 рубль   

M&M's 
M&Ms Драже с арахисом 
45г(Марс):32/160 1000074594 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный, 
Магнит Кос-
метик 50% 32102 

  
M&Ms Драже Криспи 36г 
м/уп(Марс):32/192 1000198844   50%   

  
M&Ms Драже с шоколадом 
45г(Марс):32/192 1000074596   50%   

ORBIT 
ORBIT Ж/р Белоснежный нежная 
мята 14г(Ригли):30/600 3822630041 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный, 
Магнит Кос-
метик 50% 23037 

  
ORBIT Жеват рез Сочный Арбуз по-
душечки 14г(Ригли):30/600 1626300001   50%   

  
ORBIT Жевательная резинка Клуб-
ника/Банан 14г(Ригли) :30/600 1626300076   50%   

PERFECT FIT 
PERFECT FIT Корм д/кош д/чувств с 
индейкой650г(Марс):10 1000198023 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный, 
Магнит Кос-
метик 50% 6897 

  
PERFECT FIT Корм д/кош дом сух с 
курицей 650г (Марс):10 1000169861   50%   

  
PERFECT FIT Корм д/кош стер сух с 
курицей 650г (Марс):10 1000169866   50%   



PERFECT FIT 
PERFECT FIT Корм для взрослых ко-
шек Здоровье почек 75г:28 1000379562 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный, 
Магнит Кос-
метик 50% 75472 

  
PERFECT FIT Корм для котят Курица 
в соусе 75г:28 1000379552   50%   

  
PERFECT FIT Корм для стерилиз ко-
шек Курица в соусе 75г:28 1000379556   50%   

Черного-
ловка 

FANTOLA Cola Напиток газ 0,5л 
пл/бут:12 1000458554 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 50% 35719 

  
FANTOLA Bubble gum Напиток газ 
0,5л пл/бут(Аквалайф):12 1000304575   50%   

  

НАПИТКИ ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ Нап 
Байкал газ0,5лст/бут(АКВА-
ЛАЙФ)12 1000021015   50%   

  

НАПИТКИ ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ Нап 
дюшес газ0,5л ст/бут(АКВА-
ЛАЙФ)12 1000021016   50%   

  
ЧЕРНОГОЛОВКА Напит Кола б/а 
сил/газ 0,5л ст/бут:12 1000431575   50%   

  
ЧЕРНОГОЛОВКА Напиток Лимонад 
газ 0,5л ст/бут(Аквалайф):12 1000247109   50%   

FANTOLA 
FANTOLA Напиток Citrus с/г 1л 
пл/б(Аквалайф):12 1000451060 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 50% 8890 

  
FANTOLA Напиток б/а Cola с/г 1л 
пл/б (Аквалайф):12 1000451058   50%   

Черного-
ловка 

ЧЕРНОГОЛОВКА Нап дюшес газ 2л 
пл/бут(АквалайфПК):6 9858700004 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 50% 13847 

  
ЧЕРНОГОЛОВКА Напит Кола б/а 
сил/газ 2л 1000431577   50%   

  
ЧЕРНОГОЛОВКА Напиток Байкал 
газ2л пл/бут(Аквалайф):6 9858700006   50%   

  
ЧЕРНОГОЛОВКА Напиток Лимонад 
газ 2л ПЭТ(Аквалайф ПК):6 1000156240   50%   

Мираторг 
МИРАТОРГ Vитамин Итальянская 
смесь 0,4кг фл/п :10 1000212500 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный товар за 1 рубль 2795 

Мираторг 
МИРАТОРГ Чевапчичи из говяд 
0,3кг МГС мясн/пр(Брянская МК):4 1000175220 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 50% 11112 



Мираторг 
МИРАТОРГ Мясн/пр Шашлык ЦБ в 
марин охл(в)в/у(Брянск бр):6,6 1000240208 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 50% 7693 

ALPEN GOLD 
ALPEN GOLD Oreo Шоколад 90г 
фл/п(МонделисРусь):19 1000184363 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 50% 72860 

  

ALPEN GOLD Oreo Шоколад мол 
чизкейк/печенье 
90г(Мондэлис):19 1000286766   50%   

  
ALPEN GOLD Шоколад молочный 
85г фл/п(КФР):22 1000070202   50%   

  
ALPEN GOLD шоколад молочный 
дробл фундук 85г фл/п(КФР):21 1000070203   50%   

Gorilla 
GORILLA Extra Energy Энерг нап б/а 
газ 0,45л ж/б (МПК):24 1000465857 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный товар за 1 рубль 18990 

  
GORILLA MANGO Энергетический 
напиток газ 0,45л ж/б(МПК):24 1000362993   товар за 1 рубль   

Московский 
картофель 

МОСКОВСКИЙ КАРТОФЕЛЬ Чипсы 
сметана и зелень 150г фл/п(РП):8 1000303463 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 50% 20001 

  
МОСКОВСКИЙ КАРТОФЕЛЬ Чипсы 
сыр пармезан 150г фл/п(РП):8 1000303462   50%   

MAGGI 
MAGGI Приправа специальная для 
курицы 20г в/у (Нестле) :16 1000346707 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 50% 49104 

  
MAGGI Приправа специальная для 
мяса 20г в/у (Нестле) :25 1000346708   50%   

ИНДИЛАЙТ 
ИНДИЛАЙТ мясн/пр Купаты Бояр-
ские из индейки охл 500г лоток:4 1000241484 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 50% 3753 

ИНДИЛАЙТ 

ИНДИЛАЙТ Стейк из грудки ин-
дейки охл 525г(ПензаМолИн-
вест):4 1000240825 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 50% 12838 

  
ИНДИЛАЙТ Стейк из инд По-мек-
сикан охл0,6кг лоток(ПенМолИн):4 1000286772   50%   

  
ИНДИЛАЙТ Шашлык из грудки ин-
дейки с цедр лим охл 0,9кг в/у:5 1000484597    50%   

Здоровое 
Меню 

ЗДОРОВОЕ МЕНЮ Масло подсол-
нечное нераф 0,9л(Союзпи-
щепром):12 1000324254 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 70% 10990 



Останкино 
Колбаса Сервелат Зернистый в/к 
в/у 0,42 кг мяс/пр(ОМПК):8 1000112296 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 50% 3472 

Останкино 
Колбаса Сервелат Российский 
0,42кг в/к мяс/пр(ОМПК):8 1000144920 

 Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 50% 3526 

  

ПАПА МОЖЕТКолбаса Сервелат-
Финс в/к в/у0,42кг 
мяс/пр(ОМПК):8 1000131014  50%   

Папа может 
ПАПА МОЖЕТ Колбаса Мясная вар 
0,8кг п/о(ОМПК):4 1000476926 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 50% 3252 

  

ПАПА МОЖЕТ Сосиски Молочные 
Традиционные 600г 
мяс/пр(ОМПК):8 1000005618   50%   

Папа может 
ПАПА МОЖЕТ Колбаса Папин Зав-
трак вар 400г п/о(ОМПК):10 1000420956 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 50% 9761 

  
ПАПА МОЖЕТ Колбаса Филейная 
из мяс птиц вар0,5кг п/о(ОМПК):8 1000177668   50%   

  
ПАПА МОЖЕТ Сосиски Сочные 
0,45кг мяс/пр п/а(ОМПК):10 1000143107   50%   

  
ПАПА МОЖЕТ Сосиски ХотДог вар 
0,38кг МГС (ОМПЗ):8 1000478687   50%   

Фишка 
ФИШКА Гренки альпийская сме-
тана/лук 120г фл/п(Фортуна):20 1000287401 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный товар за 1 рубль 13515 

  
ФИШКА Гренки сибирский холо-
дец/хрен 120г фл/п(Фортуна):20 1000287403   товар за 1 рубль   

  
ФИШКА Гренки Сыр гауда 120г 
фл/п(Фортуна):20 1000279292   товар за 1 рубль   

  
ФИШКА Гренки чесночные 120г 
фл/п(Фортуна):20 1000287402   товар за 1 рубль   

CHUPA 
CHUPS 

CHUPA CHUPS Напиток сокосодер-
жащий Апельсин 250мл ж/б:24 1000392782 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный товар за 1 рубль 7753 

  
CHUPA CHUPS Напиток сокосодер-
жащий Виноград 250мл ж/б:24 1000383054   товар за 1 рубль   

  
CHUPA CHUPS Напиток сокосодер-
жащий Манго 250мл ж/б:24 1000383052   товар за 1 рубль   

NEMOLOKO 
NEMOLOKO Barista Напиток соев с 
банан 1л т/пак (СадПридон):6 1000457810 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 50% 50880 



  
NEMOLOKO Напиток греч клас 1л 
т/пак (Сады Придонья):6 1000270014   50%   

  
NEMOLOKO Напиток овсяный клас 
1л т/пак(Сады Придонья):6 1000233192   50%   

  
NEMOLOKO Напиток овсяный шо-
колад 1л т/пак(Сады Придонья):6 1000233190   50%   

  
NEMOLOKO Напиток рисовый клас 
лайт1л т/пак(Сады Придонья):6 1000316773   50%   

Бибиго 
БИБИГО Дамплинги Королевские 
курица/овощ 385г(СиДжРавиол):12 1000474408 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный товар за 1 рубль 1256 

Mivimex 
MIVIMEX Соус кавказский чили 
200г пл/б(ТПК БиоФуд):15 1000097688 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 50% 30769 

  

MIVIMEX Соус соевый с пер-
цем/чесноком 200г пл/бут(Био-
Фуд):15 1000187865   50%   

БАВАРУШКА 

БАВАРУШКА Сосиски Филейбург-
ские со сливочным масл 600г 
МГС:4 1000390003 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный товар за 1 рубль 1475 

СТАРОДВО-
РЬЕ 

СТАРОДВОРЬЕ Сосиски Сочинки 
по-баварски вареные 400г МГС:6 1000478615 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный товар за 1 рубль 4785 

  
СТАРОДВОРЬЕ Сосиски Сочинки 
по-баварски с сыром 400г МГС:6 1000478616   товар за 1 рубль   

Фабрика 
Здоровых 
Продуктов 

ФАБРИКА ЗДОР ПРОД Добр вечер 
Чай восст черн байх75г к/уп:12 1000235305 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный товар за 1 рубль 5051 

Almette 
ALMETTE Сыр творож легкий 18% 
150г пл/ст(Хохланд):8 1000369560 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный товар за 1 рубль 5034 

Almette 
ALMETTE Сыр творож с зеленью 
60% 150г(Хохланд):8 9409610182   товар за 1 рубль   

Хохланд 
HOCHLAND Сыр плавл сливоч 55% 
400г пл/ван(Хохланд):8 3392940005 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный товар за 1 рубль 1214 

Хохланд 
GRUNLANDER Сыр полутвердый 
50% 400г п/уп(Хохланд):6 1000332012 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный товар за 1 рубль 800 



ЧЕРКИЗОВО 
Премиум 

Колбаса Бородинская с/к 300г в/у 
мини (Черкизовский МК):12 5866671405 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 50% 12144 

ЧЕРКИЗОВО 
Премиум 

ЧЕРКИЗОВО Сосиски Баварские с 
сыр вар0,3кг МГС(ПитПродукт):6 1000486928   50%   

ЧЕРКИЗОВО 
Сосиски Сливочные по-черкизов-
ски 0,65кг(Черкизовский МК):4 1000042060 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 50% 10574 

  
ЧЕРКИЗОВО Колбас По-домаш с 
чесн рубл катБ0,45кг МГС(ЧМПЗ):4 1000202165   50%   

ЧЕРКИЗОВО 
Мясн/пр Рёбрышки для зап свин 
охл 1кг(в)в/у(ЧМПЗ):4,4 1000161889 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 50% 2635 

ПАВА ПАВА 
ПАВА-ПАВА Филе грудки инд Пре-
миум охл 500г МГС(Тамбов инд):4 1000464151 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 50% 3293 

ПЕТЕЛИНКА 
ПЕТЕЛИНКА Филе ЦБ охлажденная 
1кг подложка (ТД Петелино): 4 1921259012 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 50% 2640 

СЛОБОДА 
СЛОБОДА Майонез Оливковый 
67% 220г д/п(ЭФКО):25 1000084214 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 50% 39433 

  
СЛОБОДА Майонез Провансаль 
67% 220г д/п(ЭФКО):25 1000084212   50%   

  
СЛОБОДА Соус Сырный 220мл дой 
пак(ЭФКО):12 1000154367   50%   

СЛОБОДА 
СЛОБОДА Кетчуп томатный 320г 
д/п (Эфко):24 1000452928 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 70% 81643 

  
СЛОБОДА Кетчуп Шашлычный 320г 
д/п (Эфко):24 1000452929   70%   

СЛОБОДА 
СЛОБОДА Майонез Оливковый 
67% 750г д/п(Эфко):12 1799900201 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 50% 6721 

СЛОБОДА 
СЛОБОДА Майонез на перепели-
ных яйцах 67% 375г д/п (Эфко):24 1000016691 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный 50% 12281 



Магнат 
МАГНАТ Мороженое Фисташка-
Малина Эскимо 70г(Юнилевер):24 1000425137 

Магнит у 
дома, Гипер-
маркет Маг-
нит/Магнит 
Семейный товар за 1 рубль 3876 

 
 
  



 
Дополнение № 1.1 к правилам Акции «Грилевые игры» 

Перечень товаров-спонсоров, участвующих в акции. 
 

 

Наименование товара-спонсора Код товара 

НАПИТКИ ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ Нап Байкал газ0,5лст/бут(АКВАЛАЙФ)12 1000021015 

НАПИТКИ ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ Нап дюшес газ0,5л ст/бут(АКВАЛАЙФ)12 1000021016 

ЧЕРНОГОЛОВКА Напит Кола б/а сил/газ 0,5л ст/бут:12 1000431575 

ЧЕРНОГОЛОВКА Напиток Лимонад газ 0,5л ст/бут(Аквалайф):12 1000247109 

ЧЕРНОГОЛОВКА Напиток Байкал газ2л пл/бут(Аквалайф):6 9858700006 

ЧЕРНОГОЛОВКА Нап дюшес газ 2л пл/бут(АквалайфПК):6 9858700004 

ЧЕРНОГОЛОВКА Напит Кола б/а сил/газ 2л 1000431577 

ЧЕРНОГОЛОВКА Напиток Лимонад газ 2л ПЭТ(Аквалайф ПК):6 1000156240 

FANTOLA Bubble gum Напиток газ 0,5л пл/бут(Аквалайф):12 1000304575 

FANTOLA Cola Напиток газ 0,5л пл/бут:12 1000458554 

FANTOLA Напиток б/а Cola с/г 1л пл/б (Аквалайф):12 1000451058 

FANTOLA Напиток Citrus с/г 1л пл/б(Аквалайф):12 1000451060 

ЛЕГЕНДА ГОР АРХЫЗ МинВод газ природ 1,5л пл/бут(Аквалайн):6 1000226645 

ЛЕГЕНДА ГОР АРХЫЗ Вода природная 1,5л пл/бут(Аквалайн):6 1000206543 

ПСЫЖ Минер Вода пит леч-стол прир газ 1л пл/бут(Аквалайн):6 1000204590 

PERFECT FIT Корм для стерилиз кошек Курица в соусе 75г:28 1000379556 

PERFECT FIT Корм для взрослых кошек Здоровье почек 75г:28 1000379562 

PERFECT FIT Корм для котят Курица в соусе 75г:28 1000379552 

PERFECT FIT Корм д/кош стер сух с курицей 650г (Марс):10 1000169866 

PERFECT FIT Корм д/кош д/чувств с индейкой650г(Марс):10 1000198023 

PERFECT FIT Корм д/кош дом сух с курицей 650г (Марс):10 1000169861 

СЕНЕЖСКАЯ Питьевая вода негаз 1,5л пл/бут(Бобимэкс):6 1000145776 



СЕНЕЖСКАЯ Питьевая вода газирован 1,5л пл/бут(Бобимэкс):6 1009972541 

CHUPA CHUPS Напиток сокосодержащий Манго 250мл ж/б:24 1000383052 

CHUPA CHUPS Напиток сокосодержащий Виноград 250мл ж/б:24 1000383054 

CHUPA CHUPS Напиток сокосодержащий Апельсин 250мл ж/б:24 1000392782 

ИНДИЛАЙТ Шашлык из грудки индейки с цедр лим охл 0,9кг в/у:5 1000484597  

ИНДИЛАЙТ Стейк из грудки индейки охл 525г(ПензаМолИнвест):4 1000240825 

ИНДИЛАЙТ мясн/пр Купаты Боярские из индейки охл 500г лоток:4 1000241484 

ИНДИЛАЙТ Стейк из инд По-мексикан охл0,6кг лоток(ПенМолИн):4 1000286772 

BAZARCO Лопатка бар б/кост охл 400г лот (Кавказ-мясо):4 1000461191 

BAZARCO Стейк T-bone молод бараш охл 400г МГС(Кавказ-мясо):4 1000478635 

BAZARCO Люля-кебаб из баранины охл 380г МГС (Кавказ-мясо):4 1000478634 

ОГОГОНЬ Сосиски Запеченн корочка 0,4кг МГС(Владимир станд):6 1000450667 

МОСКОВСКИЙ КАРТОФЕЛЬ Чипсы сметана и зелень 150г фл/п(РП):8 1000303463 

МОСКОВСКИЙ КАРТОФЕЛЬ Чипсы сыр пармезан 150г фл/п(РП):8 1000303462 

БАЛТИКА №0 Пивной нап пшен свет н/ф паст 0,45л ж/б :24 1000204336 

БАЛТИКА 0 Пив нап свет Малина/вит C,B,E 0,33л ж/б(Балтик):24 1000319895 

БАЛТИКА №0 Пиво Свет Фильтр паст б/а 0,45л ж/б(Балтика):24 1000188100 

BUD Пив/нап свет паст фильт б/а 0,45л ж/б с кл(Сан ИнБев):24 1000226593 

ИНДАНА Приправа универсальная вкусная 75г сашет(РБК):20 1000247026 

ИНДАНА Приправа для шашлыка 15г сашет(РБК):20 1000276881 

МЯСНАЯ ИСТОРИЯ Сосиски Мюнхенские катБ вар 350г МГС(Иней):8 1000474833 

МЯСНАЯ ИСТОРИЯ Колб Ассор Сальчичон/Тоскана с/к нар100гМГС:8 1000275844 



ФИШКА Гренки альпийская сметана/лук 120г фл/п(Фортуна):20 1000287401 

ФИШКА Гренки чесночные 120г фл/п(Фортуна):20 1000287402 

ФИШКА Гренки сибирский холодец/хрен 120г фл/п(Фортуна):20 1000287403 

ФИШКА Гренки Сыр гауда 120г фл/п(Фортуна):20 1000279292 

BAIKAL430 Вода минеральная негаз 0,85л пл/бут (МореБайкал):6 1000279719 

ALPEN GOLD Шоколад молочный 85г фл/п(КФР):22 1000070202 

ALPEN GOLD шоколад молочный дробл фундук 85г фл/п(КФР):21 1000070203 

ALPEN GOLD Шоколад мол с нач из клуб и йогурта 85г(Крафт):21 1647000018 

ALPEN GOLD Oreo Шоколад 90г фл/п(МонделисРусь):19 1000184363 

ALPEN GOLD Oreo Шоколад мол чизкейк/печенье 90г(Мондэлис):19 1000286766 

ЮБИЛЕЙНОЕ Печенье Ореховое с глазурью 116г п/уп(Монделис):60 1000147826 

ЮБИЛЕЙНОЕ Печенье Витамин. с глаз116г п/уп(Монделис Русь):60 1000147824 

ЮБИЛЕЙНОЕ Печенье с молочной глазур. 116 г п/уп(Монделис):60 1000147828 

СТАРОДВОРЬЕ Сосиски Сочинки по-баварски вареные 400г МГС:6 1000478615 

СТАРОДВОРЬЕ Сосиски Сочинки по-баварски с сыром 400г МГС:6 1000478616 

БАВАРУШКА Сосиски Филейбургские со сливочным масл 600г МГС:4 1000390003 

ЗДОРОВОЕ МЕНЮ Масло подсолнечное нераф 0,9л(Союзпищепром):12 1000324254 

HOCHLAND Сыр плавл сливоч 55% 400г пл/ван(Хохланд):8 3392940005 

GRUNLANDER Сыр полутвердый 50% 400г п/уп(Хохланд):6 1000332012 

ALMETTE Сыр творож с зеленью 60% 150г(Хохланд):8 9409610182 

ALMETTE Сыр творож легкий 18% 150г пл/ст(Хохланд):8 1000369560 

MIVIMEX Соус кавказский чили 200г пл/б(ТПК БиоФуд):15 1000097688 

MIVIMEX Соус соевый с перцем/чесноком 200г пл/бут(БиоФуд):15 1000187865 

СЛОБОДА Кетчуп томатный 320г д/п (Эфко):24 1000452928 



СЛОБОДА Соус Сырный 220мл дой пак(ЭФКО):12 1000154367 

СЛОБОДА Кетчуп Шашлычный 320г д/п (Эфко):24 1000452929 

ПФ из рыбы Стейк из лосося (изгот из морож сырья)(СП ГМ) 1000128706 

ПФ из рыбы Форель радужная 500+ (из зам сырья) (СП ГМ) 1000456935 

Булочка бутербродная "Мультизлак" 0,06кг (СП ГМ) 1000289894 

ПФ Шашлык из свинины в маринаде "Алабама"(СП ГМ) 1000058628 

ПФ Шашлык куриный в маринаде охл(СП ГМ) 1919990377 

Салат "по-монастырски" (СП ГМ) 1000198893 

ЧЕРКИЗОВО Сосиски Баварские с сыр вар0,3кг МГС(ПитПродукт):6 1000486928 

Колбаса Бородинская с/к 300г в/у мини (Черкизовский МК):12 5866671405 

Сосиски Сливочные по-черкизовски 0,65кг(Черкизовский МК):4 1000042060 

ЧЕРКИЗОВО Премиум Колб Брауншвейг ГОСТс/к нар0,085кг ф/уз:12 1000342199 

MARMELL Нап дыня с кусоч кокос желе 0,32л пл/бут(Вельта):12 1000315160 

MARMELL Нап манго с кусоч кокос желе 0,32л пл/бут(Вельта):12 1000315159 

LORENZ Палочки Классические солёные 150г лот(Лоренц):18 1000217824 

SALTLETTS Крендель с солью 150г/180г стаб/бэг(Лоренц):24 1000110068 

СЛОБОДА Майонез Оливковый 67% 750г д/п(Эфко):12 1799900201 

СЛОБОДА Майонез на перепелиных яйцах 67% 375г д/п (Эфко):24 1000016691 

СЛОБОДА Майонез Провансаль 67% 220г д/п(ЭФКО):25 1000084212 

СЛОБОДА Майонез Оливковый 67% 220г д/п(ЭФКО):25 1000084214 

МИРАТОРГ Чевапчичи из говяд 0,3кг МГС мясн/пр(Брянская МК):4 1000175220 

МИРАТОРГ Мясн/пр Шашлык ЦБ в марин охл(в)в/у(Брянск бр):6,6 1000240208 

МИРАТОРГ Бургер из говядины охл 0,2кг лоток мясн/пр(БМК):8 1000161890 

МИРАТОРГ Black Angus Стейк Тендер мраморн гов 260г(Брянск):4 1000301762 

МИРАТОРГ Стейк Пиканья Black Angus из мрам гов 200г охл:8 1000429519 

МИРАТОРГ Black Angus Стейк Стриплойн гов охл0,25кг(Брянск):4 1000301763 



МИРАТОРГ Колбаски для гриля Домашние охл 400г МГС(Брянск):8 1000226362 

МИРАТОРГ Крыло ЦБ в марин гриль охл(в)в/у(Брянбр):6,6 1000240209 

МИРАТОРГ Бекон свин Любительский охл 0,26кг м/вак:8 1000203236 

МИРАТОРГ Купаты свиные Экстра охл 0,4кг лоток мясн/пр:8 1000124710 

МИРАТОРГ Мясн/пр п/ф Ребр свин Деликатесные (в): 6,03 1000209078 

МИРАТОРГ Ребрышки свиные к пиву охл (в) в/у (СК Короча):4 1000454799 

МИРАТОРГ Стейк котлета с косточкой охл 0,4кг м/вак:6 1000273525 

МИРАТОРГ Эскалоп свиной охл 400г лоток (СК Короча): 4 1000203239 

МИРАТОРГ Стейк классик Tender Pork свиной 300г в/уп:6 1000321492 

МИРАТОРГ Шашлык свиной Деликатесный охл (в) в/у мясн/пр :4,4 1000008345 

HEINZ Соус кисло-сладкий 200г дой пак(Петропродукт):14 1000157438 

HEINZ Соус Брусничный 200г д/п(Петропродукт):14 1000269286 

HEINZ Кетчуп для гриля и шашлыка 320г д/п (Петропродукт):16 1000395831 

HEINZ Кетчуп томатный 800г пл/бут (Петропродукт):8 1000472603 

ЧЕРКИЗОВО Колбас По-домаш с чесн рубл катБ0,45кг МГС(ЧМПЗ):4 1000202165 

Мясн/пр Рёбрышки для зап свин охл 1кг(в)в/у(ЧМПЗ):4,4 1000161889 

ПЕТЕЛИНКА Голень (охл.) подл. 1кг (Петелино ТД): 4 1921259002 

ПЕТЕЛИНКА Филе бедра цыпл бройлер охл(в)подл:4,5 1000189765 

ПАВА ПАВА Эскалоп инд охл 600г лот мясн/пр п/ф(Тамб инд):4 1000257776 

ПАВА ПАВА Филе бедра индейки охл 450г пл/кон:4 1000451608 

ПЕТЕЛИНКА Бедро (охл.) подл. 1кг (Петелино ТД): 5 1921259003 

ПЕТЕЛИНКА Филе ЦБ охлажденная 1кг подложка (ТД Петелино): 4 1921259012 

ПАВА-ПАВА Филе грудки инд Премиум охл 500г МГС(Тамбов инд):4 1000464151 

Магнит Свежесть Купаты Свиные охл 0,4кг лоток:4 1000289063 

СВОЯ Крылышки в соусе карри 900г:4 1000487331       

СВОЯ Шашлык в маринаде барбекю 900г:4 1000487329  



GORILLA MANGO Энергетический напиток газ 0,45л ж/б(МПК):24 1000362993 

GORILLA Extra Energy Энерг нап б/а газ 0,45л ж/б (МПК):24 1000465857 

MOSQUITALL спрей от комар 3часа Универс защ100мл(Биогард):12 1000108080 

MOSQUITALL Жидкость от комаров 60 ночей 30мл(АэрозНовом):6 1000238300 

MOSQUITALL Комплект Фумигат+Жидк45ноч универс защ(Арнест):6 1000200073 

MOSQUITALL Пластины от комаров защ д/дет10шт(Биогард):24/288 1000137020 

MOSQUITALL Аэр проф защита от всех летающих/клещей 150мл:6 1000272434 

MOSQUITALL Спираль Проф защита от комаров 10шт(Гринфилд):12 1000404681 

MOSQUITALL Гель-бальзам после укусов 10мл(АэрозНовомос):12 1000108083 

MOSQUITALL Пластины от комаров 10шт(Биогард):48/288 1000171555 

MOSQUITALL Молоч-спр от комар д/бер/дет +3м 100мл(АэрНов):6 1000318445 

ПАПА МОЖЕТ Колбаса Мясная вар 0,8кг п/о(ОМПК):4 1000476926 

Колбаса Сервелат Зернистый в/к в/у 0,42 кг мяс/пр(ОМПК):8 1000112296 

ПАПА МОЖЕТ Сосиски ХотДог вар 0,38кг МГС (ОМПЗ):8 1000478687 

ПАПА МОЖЕТ Колбаса Папин Завтрак вар 400г п/о(ОМПК):10 1000420956 

ПАПА МОЖЕТ Колбаса Филейная из мяс птиц вар0,5кг п/о(ОМПК):8 1000177668 

ПАПА МОЖЕТ Сосиски Сочные 0,45кг мяс/пр п/а(ОМПК):10 1000143107 

ПАПА МОЖЕТ Сосиски Молочные Традиционные 600г мяс/пр(ОМПК):8 1000005618 

Колбаса Сервелат Российский 0,42кг в/к мяс/пр(ОМПК):8 1000144920 

ПАПА МОЖЕТКолбаса СервелатФинс в/к в/у0,42кг мяс/пр(ОМПК):8 1000131014 

КИНЗА 50г 1000216567 

Грибы ШАМПИНЬОНЫ королевские 300г 2400000207 

ТОМАТЫ черри 250г 9009072607 

PREMIERE OF TASTE ТОМАТЫ Черри Горячее сердце 200г 1000389507 

ОГУРЦЫ короткоплодные тепличные 450г 1000227406 

ПЕРЕЦ красный 1кг 1444282020 

КАРТОФЕЛЬ Беби 2кг (цена за кг) 1000429798 



NEMOLOKO Напиток овсяный клас 1л т/пак(Сады Придонья):6 1000233192 

NEMOLOKO Напиток овсяный шоколад 1л т/пак(Сады Придонья):6 1000233190 

NEMOLOKO Barista Напиток соев с банан 1л т/пак (СадПридон):6 1000457810 

NEMOLOKO Напиток рисовый клас лайт1л т/пак(Сады Придонья):6 1000316773 

NEMOLOKO Напиток греч клас 1л т/пак (Сады Придонья):6 1000270014 

M&Ms Драже с арахисом 45г(Марс):32/160 1000074594 

M&Ms Драже с шоколадом 45г(Марс):32/192 1000074596 

M&Ms Драже Криспи 36г м/уп(Марс):32/192 1000198844 

M&MS Драже Арахис 145г (Марс):18 1000382911 

ORBIT Ж/р Белоснежный нежная мята 14г(Ригли):30/600 3822630041 

ORBIT Жеват рез Сочный Арбуз подушечки 14г(Ригли):30/600 1626300001 

ORBIT Жевательная резинка Клубника/Банан 14г(Ригли) :30/600 1626300076 

ORBIT Refreshers Жев резинка Мята 16г:12/240 1000372467 

ORBIT Refreshers Жев резинка Тропический микс 16г:12/240 1000372468 

MAGGI Приправа специальная для курицы 20г в/у (Нестле) :16 1000346707 

MAGGI Приправа специальная для мяса 20г в/у (Нестле) :25 1000346708 

  



Дополнение № 2 к правилам Акции «Грилевые игры» 
Перечень электронных купонов на скидку на товары-спонсоры (алкогольной продукции). 

 
 
 

Бренд 

Линейка участвующая в 
активации (SKU – полное 
название) 

Код 
позиции Формат 

Механика 
купона 

Количество 
купонов 

Bud 
BUD Пив/нап свет паст фильт б/а 
0,45л ж/б с кл(Сан ИнБев):24 1000226593 

Магнит у дома, 
Гипермаркет 
Магнит/Магнит Семейный 50% 9352 

  
BUD Пиво свет паст фильтр 5% 
0,44л ст/бут(Сан ин бев):20 1000392478   50%   

  
BUD Пиво свет паст фильтр 5% 
0,45л ж/б с кл(Сан ИнБев):24 1000226592   50%   

Lowenbrau 
LOWENBRAU Orig Пиво свет фильт 
5,4% 0,45л ст/бут:20 1000336834 

Магнит у дома, 
Гипермаркет 
Магнит/Магнит Семейный 50% 6155 

  

LOWENBRAU Пиво ориг свет 
пас5,4%0,45л ж/б с кл(САН 
ИнБев):24 1000226595   50%   

Lowenbrau 
LOWENBRAU Пиво Оригин свет 
паст 5,4% 1,3л пл/б(ИнБев Эфес):6 1000369915 

Магнит у дома, 
Гипермаркет 
Магнит/Магнит Семейный 50% 1539 

VELKOPOPOV KOZEL 

ВЕЛКОПОПОВИЦК КОЗЕЛ Пивн 
нап темн3,7%паст0,45л 
ст/б(Эфес):20 1000271951 

Магнит у дома, 
Гипермаркет 
Магнит/Магнит Семейный 50% 11430 

  
ВЕЛКОПОПОВИЦКИЙ КОЗЕЛ Пивн 
нап темн 3,7% 0,45л ж/б(Эфес):24 1000261278   50%   

  
ВЕЛКОПОПОВИЦКИЙ КОЗЕЛ Пиво 
свет 4% 0,45л ж/б с кл(Эфес):24 1000261277   50%   

  
ВЕЛКОПОПОВИЦКИЙ КОЗЕЛ Пиво 
светл 4% паст 0,45л ст/б(Эфес):20 1000271952   50%   

ZG 
ZATECKY GUS Пиво св фильтр паст 
4,6% 1,35л пл/бут(Балтик):9 1000234532 

Магнит у дома, 
Гипермаркет 
Магнит/Магнит Семейный 50% 6759 

ZG 
ZATECKY GUS Пиво свет фил 
паст4,6% 0,45л ст/б(Балтика):20 1000458710 

Магнит у дома, 
Гипермаркет 
Магнит/Магнит Семейный 50% 6878 

  
ZATECKY GYS Пиво свет фильтр 
паст 4,6% 0,45л ж/б(Балтика):24 1000188110   50%   

Туборг 
TUBORG Gold Unfiltered Пив нап 
н/ф 4,8%0,45л ж/б(Балтика):24 1000454007 

Магнит у дома, 
Гипермаркет 
Магнит/Магнит Семейный 50% 6391 

  
TUBORG GREEN Пиво свет фильтр 
4,6% 0,48л (Балтика) 1000184415   50%   

  
TUBORG Green Пиво свет фильтр 
паст 4,6%0,45л ж/б(Балтика):24 1000188108   50%   

   



 
Дополнение № 2.1 к правилам Акции «Грилевые игры» 

Список товаров-спонсоров (алкогольной продукции), участвующих в Акции 
 
 

Код товара Наименование товара Поставщик Производитель Бренд 

1000188109 
TUBORG Green Пиво св фильтр паст 4,6%0,45х4шт ж/б(Бал-
тика):6 Балтика ПК ООО Балтика Tuborg 

1000184415 TUBORG GREEN Пиво свет фильтр 4,6% 0,48л (Балтика) Балтика ПК ООО Балтика Tuborg 

1000333963 TUBORG Green Пиво свет фильтр 4,6% 1,35л (Балтика) Балтика ПК ООО Балтика Tuborg 

1000188108 
TUBORG Green Пиво свет фильтр паст 4,6%0,45л ж/б(Бал-
тика):24 Балтика ПК ООО Балтика Tuborg 

1000448239 TUBORG Пиво свет паст фильтр б/а 0,45л ж/б:24 Балтика ПК ООО Балтика Tuborg 

1000184416 TUBORG Пиво свет паст фильтр б/а 0,48л с/бут(Балтика):20 Балтика ПК ООО Балтика Tuborg 

1000204337 
ZATECKY GUS CERNY Пив нап тем фильтр 3,5% 0,45л(Бал-
тика):24 Балтика ПК ООО Балтика Zatecky gus 

1000458709 
ZATECKY GUS Cerny Пив нап темн фил3,5% 0,45л ст/б(Бал-
тик):20 Балтика ПК ООО Балтика Zatecky gus 

1000234532 
ZATECKY GUS Пиво св фильтр паст 4,6% 1,35л пл/бут(Бал-
тик):9 Балтика ПК ООО Балтика Zatecky gus 

1000378561 ZATECKY GUS Пиво свет н/ф паст 4,8% 0,45л ж/б(Балтика):24 Балтика ПК ООО Балтика Zatecky gus 

1000451314 ZATECKY GUS Пиво свет н/ф паст 4,8% 0,45л ст/б(Балтика):20 Балтика ПК ООО Балтика Zatecky gus 

1000458710 ZATECKY GUS Пиво свет фил паст4,6% 0,45л ст/б(Балтика):20 Балтика ПК ООО Балтика Zatecky gus 

1000188110 
ZATECKY GYS Пиво свет фильтр паст 4,6% 0,45л ж/б(Бал-
тика):24 Балтика ПК ООО Балтика Zatecky gus 

1000188111 
ZATECKY GYS Пиво светфильтр паст 4,6% 4х0,45л ж/б(Бал-
тика):6 Балтика ПК ООО Балтика Zatecky gus 

1000319895 
БАЛТИКА 0 Пив нап свет Малина/вит C,B,E 0,33л ж/б(Бал-
тик):24 Балтика ПК ООО Балтика Балтика 0 

1000373187 БАЛТИКА 7 Пиво светлое Мягкое паст 4,7% 0,95л пл/б:9 Балтика ПК ООО Балтика Балтика 7 

1000373191 БАЛТИКА 7 Пиво светлое Экспортное паст 5,4% 1,3л пл/б:9 Балтика ПК ООО Балтика Балтика 7 

1000373192 
БАЛТИКА 9 Пиво св Крепкое Легендарное паст 8% 1,3л 
пл/б:9 Балтика ПК ООО Балтика Балтика 9 

1000204336 БАЛТИКА №0 Пивной нап пшен свет н/ф паст 0,45л ж/б :24 Балтика ПК ООО Балтика Балтика 0 

1000188100 
БАЛТИКА №0 Пиво Свет Фильтр паст б/а 0,45л ж/б(Бал-
тика):24 Балтика ПК ООО Балтика Балтика 0 

1000184407 
БАЛТИКА №0 Пиво Свет Фильтр Паст б/а 0,47л с/бут(Бал-
тика):20 Балтика ПК ООО Балтика Балтика 0 

1000188046 
БАЛТИКА №3 Пиво свет фильтр паст 4,8% 0,45л ж/б(Бал-
тика):24 Балтика ПК ООО Балтика Балтика 3 

1000218137 
БАЛТИКА №6 Пиво темн фильтр паст 7% 0,47л ст/бут(Бал-
тика):20 Балтика ПК ООО Балтика Балтика 6 

1000314877 
БАЛТИКА №7 Пиво Мягкое свет фильтр 4,7%0,44л 
ст/бут(Балт):20 Балтика ПК ООО Балтика Балтика 7 Мягкое 

1000314878 
БАЛТИКА №7 Пиво Мягкое свет фильтр 4,7%0,45л ж/б(Бал-
тика):24 Балтика ПК ООО Балтика Балтика 7 Мягкое 

1000188102 
БАЛТИКА №7 Пиво Свет фильтр Паст 5,4% 0,45л ж/б(Бал-
тика):24 Балтика ПК ООО Балтика Балтика 7 

1000458711 БАЛТИКА 7 Пиво свет фил паст 5,4% 0,45л ст/б(Балтика):20 Балтика ПК ООО Балтика Балтика 7 

1000199798 
БАЛТИКА №9 Пиво Легендар Свет фильт паст8%0,45л(Бал-
тика) Балтика ПК ООО Балтика Балтика 9 

1000373188 
БАЛТИКА Крафти Пиво св Пшеничное н/ф паст 5% 0,45л 
ст/б:20 Балтика ПК ООО Балтика Крафти 

1000261023 
БАЛТИКА Пиво грейп фильтр паст б/а0,33л ж/б с кл(Бал-
тика):24 Балтика ПК ООО Балтика Балтика 0 

1000448238 БАЛТИКА Пиво темн паст фильтр 4,5% 0,45л ж/б:24 Балтика ПК ООО Балтика Крафти 

1000226593 
BUD Пив/нап свет паст фильт б/а 0,45л ж/б с кл(Сан Ин-
Бев):24 

АБ ИнБев Эфес 
АО САН ИнБев Bud 

1000322758 
LOWENBRAU Пивной напиток Пшен н/ф б/а 0,45л ж/б(Са-
нИнбев):24 

АБ ИнБев Эфес 
АО САН ИнБев Lowenbrau 

1000436753 LOWENBRAU Пиво свет паст н/ф 4,9% 1,3л пл/бут(Инбев):6 
АБ ИнБев Эфес 
АО САН ИнБев Lowenbrau 

1000271234 BUD 66 Пиво свет паст 4,3% 0,45л ж/б с кл(Сан инбев):24 
АБ ИнБев Эфес 
АО САН ИнБев Bud 

1000419970 
LOWENBRAU Bockbier Пиво креп свет паст 8% 1,3л пл/б(Ин-
бев):6 

АБ ИнБев Эфес 
АО САН ИнБев Lowenbrau 

1000419971 
LOWENBRAU Bockbier Пиво креп свет паст 8%0,45л ж/б(Ин-
бев):24 

АБ ИнБев Эфес 
АО САН ИнБев Lowenbrau 

1000432662 LOWENBRAU Пиво свет паст н/ф 4,9% 0,45л ж/б(Инбев):24 
АБ ИнБев Эфес 
АО САН ИнБев Lowenbrau 

1000432661 LOWENBRAU Пиво свет паст н/ф 4,9% 0,45л ст/бут(Инбев):20 
АБ ИнБев Эфес 
АО САН ИнБев Lowenbrau 

1000336834 
LOWENBRAU Orig Пиво свет фильт 5,4% 0,45 ст/бут(СанИн-
бев):20 

АБ ИнБев Эфес 
АО САН ИнБев Lowenbrau 



1000226595 
LOWENBRAU Пиво ориг свет пас5,4%0,45л ж/б с кл(САН Ин-
Бев):24 

АБ ИнБев Эфес 
АО САН ИнБев Lowenbrau 

1000392478 BUD Пиво свет паст фильтр 5% 0,44л ст/бут(Сан ин бев):20 
АБ ИнБев Эфес 
АО САН ИнБев Bud 

1000226592 BUD Пиво свет паст фильтр 5% 0,45л ж/б с кл(Сан ИнБев):24 
АБ ИнБев Эфес 
АО САН ИнБев Bud 

1000369915 
LOWENBRAU Пиво Оригин свет паст 5,4% 1,3л пл/б(ИнБев 
Эфес):6 

АБ ИнБев Эфес 
АО САН ИнБев Lowenbrau 

1000271952 
ВЕЛКОПОПОВИЦКИЙ КОЗЕЛ Пиво светл 4% паст 0,45л 
ст/б(Эфес):20 

АБ ИнБев Эфес 
АО 

Пивоварня Москва-
Эфес АО Велкопоповицкий Козел 

1000261277 
ВЕЛКОПОПОВИЦКИЙ КОЗЕЛ Пиво свет 4% 0,45л ж/б с 
кл(Эфес):24 

АБ ИнБев Эфес 
АО 

Пивоварня Москва-
Эфес АО Велкопоповицкий Козел 

1000392479 BUD 66 Пиво свет фильтр 4,3% 0,44л ст/бут(Сан ин бев):20 
АБ ИнБев Эфес 
АО САН ИнБев Bud 66 

1000272960 
VELKOPOPOV KOZEL Rezany Пиво светл пастер 4,7% 0,45л 
ж/б:24 

АБ ИнБев Эфес 
АО 

Пивоварня Москва-
Эфес АО Велкопоповицкий Козел 

1000261997 
ВЕЛКОПОПОВИЦКИЙ КОЗЕЛ Пиво свет паст4%0,45л*4 
м/пак(Эфес):6 

АБ ИнБев Эфес 
АО 

Пивоварня Москва-
Эфес АО Велкопоповицкий Козел 

1000228321 BUD Пиво светлое паст 5% 4*0,45л м/пак(САН ИнБев):6 
АБ ИнБев Эфес 
АО САН ИнБев Bud 

1000315166 BUD LIGHT Пиво светлое паст 4,1% 0,45л ж/б (Сан ИнБев):24 
АБ ИнБев Эфес 
АО САН ИнБев Bud Light 

1000272959 
VELKOPOPOV KOZEL Rezany Пиво светл пастер4,7%0,45л 
ст/бут:20 

АБ ИнБев Эфес 
АО 

Пивоварня Москва-
Эфес АО Велкопоповицкий Козел 

1000271951 
ВЕЛКОПОПОВИЦК КОЗЕЛ Пивн нап темн3,7%паст0,45л 
ст/б(Эфес):20 

АБ ИнБев Эфес 
АО 

Пивоварня Москва-
Эфес АО Велкопоповицкий Козел 

1000261278 
ВЕЛКОПОПОВИЦКИЙ КОЗЕЛ Пивн нап темн 3,7% 0,45л 
ж/б(Эфес):24 

АБ ИнБев Эфес 
АО 

Пивоварня Москва-
Эфес АО Велкопоповицкий Козел 

1000261998 
ВЕЛКОПОПОВИЦКИЙ КОЗЕЛ Пивн нап темн3,7%0,45л*4 
м/пак(Эфес):6 

АБ ИнБев Эфес 
АО 

Пивоварня Москва-
Эфес АО Велкопоповицкий Козел 

 
  



Дополнение №3 к правилам Акции «Грилевые игры» 

Список партнерских купонов, участвующих в Акции: 

№ Вид приза Условия активации Кол-во, шт. 

1 

Промокод на 45 дней 

Подписки Иви + 50 

бонусов на карту 

Магнит 

Для использования промокода нужно перейти на сайт 

ivi.ru/cert/magnit или в мобильное приложение Иви, ввести 

промокод и следовать подсказкам по активации. С 

подробными правилами активации можно ознакомиться в 

Пользовательском соглашении по ссылке: 

https://www.ivi.ru/info/agreement. 

 

Обязательным условием использования, полученного 

промокода является привязка банковской карты участника 

Акции к профилю на Сервисе Иви. Активация промокода не 

доступна при наличии действующей/истекшей в 

предыдущие 90 дней подписки. 

 

Пользователь не должен активировать пробный период и 

быть участником других акций в отношении подписки в 

предыдущие 180 дней.  

 

После окончания бесплатного доступа к Подписке Иви с 

банковской карты участника, указанной при регистрации, 

спишется плата в размере 399 (трехсот девяносто девяти) 

руб. вкл. НДС. Участник может в любой момент отменить 

действие подписки в личном профиле Сервиса Иви.  

 

Бонусы на карту Магнит начисляются в течение 40 дней 

(сорока) после активации промокода на сайте Иви. 

 

За весь период проведения Акции начисление бонусов на 

карту Магнит Участнику осуществляется единожды, вне 

зависимости от количества активированных Участником 

промокодов. Бонусы начисляются по первому 

активированному промокода, при активации Участником 

последующих промокодов в период проведения акции 

бонусы не начисляются.   

 

Бонусы начисляются при условии совершения Участником 

покупок в магазинах сети «Магнит» с использованием 

личной карты Магнит в период 60 дней, предшествующих 

дате активации промокода, на сумму от 300 (триста) рублей. 

 

В случае обнаружения использования Участником систем и 

служб автоматизации запросов, а также иных 

мошеннических действий, направленных на получение и/или 

активацию промокода, Организатор акции оставляет за собой 

право отказать в начислении бонусов Участнику и/или 

заблокировать карту Магнит Участника в соответствии с 

Правилами программы лояльности. 

 

1 500 000 

2 

Купон на получение 

серебряной подвески в 

подарок в любом 

розничном магазине 

SOKOLOV и 30 

бонусов на карту 

Магнит + возможность 

выиграть 

СУПЕРпризы от 

SOKOLOV 

Серебряная подвеска в подарок в любом розничном 

магазине SOKOLOV, а также возможность выиграть 

сертификаты от SOKOLOV номиналом 5000 рублей и 30 

бонусов на карту Магнит. Бонусы на карту Магнит 

начисляются в течение 14 дней после активации промокода 

на кассе в любом розничном магазине SOKOLOV. 

• Для получения серебряной подвески SOKOLOV и 

участия в розыгрыше необходимо: 

 Показать промокод на кассе в любом розничном 

магазине SOKOLOV и забрать подарок. При получении 

подарка вы становитесь автоматически участником 

500 000 



розыгрыша сертификатов на 5000 руб. от SOKOLOV. 

Адреса магазинов по ссылке https://sokolov.ru/shops-map/  

 Подробные условия получения подарка и розыгрыш 

призов среди участников акции  по ссылке 

https://sokolov.ru/retail/magnit-grill/  

3 

Промокод от kari на 

скидку 1000 рублей, 

не более 30% для 

категорий: 

- обувь и аксессуары, 

- товары для дома, 

- детские товары 

 

В период проведения акции предъявителю промокода предо-

ставляется скидка на сумму 1000 рублей в магазинах компа-

нии kari и на сайте kari.com, но не более 30% от первоначаль-

ной стоимости покупки.  

Промокод можно применить в магазинах kari, kari ГИПЕР и 

kari KIDS, а также в интернет-магазине kari.com на террито-

рии Российской Федерации. 

Промокодом на скидку можно воспользоваться только 1 раз 

в период действия акции.  

В акции участвуют товары из категорий: «Женская обувь», 

«Мужская обувь», «Детская обувь», «Аксессуары для 

обуви». Имеются товары-исключения. 

Действие промокода может быть отмененено в любой 

момент без предварительного уведомления покупателей. 

Скидка не распространяется на покупки, совершаемые 

сервисами по оплате частями. Скидка не пересекается с 

другими действующими акциями kari. Предложение 

распространяется на заказы на доставку. Скидка по 

промокоду не подлежит возврату и обмену на денежные 

средства. Скидка по промокоду не суммируется с другими 

акциями и промокодами или скидочными купонами. Скидка 

суммируется со скидкой по карте «kari CLUB», но 

суммарный объём скидки не может превышать 30% от 

первоначальной стоимости товара. За покупки с 

применнением промкода бонусы «kari CLUB» начисляются и 

списываются в соответствии с правилами бонусной 

программы лояльности kari CLUB. Не является публичной 

офертой. 

 

600 000  

(по 200 000 

для каждой 

категории) 

4 

Дополнительно -30% 

от уже сниженных цен 

по промокоду на 

ювелирные украшения 

из серебра и золота в 

kari 

 

В период проведения акции предъявителю промокода предо-

ставляется дополнительная скидка 30% на «Изделия из сере-

бра» и «Изделия из золота» от стоимости товаров в рознич-

ных магазинах kari и на сайте kari.com на территории Россий-

ской Федерации 

Промокодом на скидку можно воспользоваться только 1 раз 

в период действия акции.  

Действие промокода может быть отмененено в любой мо-

мент без предварительного уведомления покупателей. 

Промокод вводится исключительно без заглавных букв. В ак-

ции участвуют товары из акций «Скидка 40% на серебряные 

украшения» и «Скидка 30% на золотые украшения». Име-

ются товары исключения. Действие промокода не распро-

страняется на покупки, совершаемые сервисами по оплате 

частями. Акция пересекается с другими действующими акци-

ями в Компании, кроме других акций с промокодами и 

штрих-кодами. Скидка по промокоду не подлежит возврату 

и обмену на денежные средства. Скидка по промокоду не 

суммируется с другими акциями и промокодами или скидоч-

ными купонами. Скидка по промокоду суммируется со скид-

кой по карте «kari CLUB», но суммарный объём скидки не 

200 000 



может превышать 30% от первоначальной стоимости товара. 

Не является публичной офертой. 

Скидка 30% по промокоду не действует на серебро по акции 

«Скидки до - 80% на серебряные украшения» и на товары из 

списка «Хит-цена».  

 

5 

Две бесплатные книги 

из подборки* в 

подарок и скидка** 

20% на каталог 

электронных и 

аудиокниг Литрес 

*Подборка - закрытая страница на домене Литрес, подборка 

состоит из 25-30 книг.  

Скидка действует 3 дня с момента активации и только на 

одну покупку (количество книг в корзине не ограничено).  

Общие правила активации уникального промо-кода:  

- перейдите по ссылке от Магнит;  
- введите на открывшейся странице промокод; 
- введите e-mail или совершите вход другим способом;  
- нажмите на кнопку "Получить подарок";  

На странице выбора книг необходимо выбрать понравившу-

юся книгу, нажав на кнопку "Взять себе" на карточке книги; 

выбранную книгу можно найти в разделе "Мои книги"; 

скидка активируется автоматически после нажатия на кнопку 

"Получить подарок" (скидка действует 3 дня с момента акти-

вации) и отображается на книгах с ярлыком скидки.  

 

200 000 

 


