
Основные условия акции «Cкрепыши 2» 

Место проведения акции «Cкрепыши 2» (далее – «акция»): 

Акция проходит в сети магазинов «Магнит у дома», «Магнит Косметик», «Семейный Магнит», «Магнит 
Опт». Вы можете ознакомиться с полным списком магазинов, где выдаются акционные товары (далее – 

«магазины «Магнит»»), на сайте www.magnit.ru или по телефону 8-800-200-90-02. 

Акционные товары: Саше с игрушкой «Скрепыш» (далее – «акционные товары»). 
Период проведения акции: c 30.09.2020 г. по 22.11.2020 г. включительно (далее – «период 
проведения акции»). 
Порядок участия в акции:  
1. В период проведения акции кассир по желанию покупателя выдает ему: 

- один акционный товар за каждые полные 400 руб. в одном кассовом чеке (далее – «чек») в магазинах 
«Магнит у дома»; 
- два акционных товара за каждые полные 800 руб. в одном кассовом чеке в магазинах «Семейный 

Магнит»,»Магнит Опт» и «Магнит Косметик». 

2. Дополнительные акционные товары можно получить за покупки товаров-спонсоров. Товары-

спонсоры обозначены в торговом зале специальным ценником. Список товаров-спонсоров публикуется 

в каталогах магазинов «Магнит», на плакатах внутри магазинов «Магнит» и на сайте www.magnit.ru.  

3. Акционный товар не выдается за приобретение табака, табачных изделий, табачной продукции 

и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок и иной 

продукции, которая может быть указана в Правилах проведения акции. 

4. Для расчета количества акционного товара к выдаче используется сумма покупок за вычетом 

всех скидок, предоставленных покупателю по другим акциям или иным основаниям.  

5. Акционный товар выдается только вместе с чеком, не отходя от кассы – в момент окончания 

расчета за покупку. 

6. В период проведения акции с 14.10.2020 возможно приобрести акционные товары по розничной 

цене, действующей в магазинах «Магнит». 

7. Количество акционных товаров ограничено. Акционные товары могут закончиться ранее срока 

окончания акции. Тогда акция будет прекращена досрочно.  

8. Организатор акции не гарантирует постоянного наличия акционного товара в течение всего 

периода проведения Акции. В период проведения акции возможно временное полное либо частичное 

отсутствие акционных товаров в магазинах «Магнит», что не будет считаться нарушением Правил 

проведения акции. 

9. Акционный товар, выдаваемый в соответствии с Правилами проведения акции, не заменяется 

денежной или иной компенсацией.   

10. Все акционные товары предназначены для детей старше трёх лет! 

11. Изображение акционных товаров, представленных в магазинах «Магнит», может отличаться по 

внешнему виду от изображения акционных товаров, приведенного в рекламных материалах. 

12. Дети моложе 6 лет не вправе самостоятельно участвовать в акции. Иные несовершеннолетние 

лица вправе участвовать в акции только с согласия родителей или иных законных представителей. 

Магазины «Магнит» всегда исходят из того, что несовершеннолетний покупатель получил такое согласие 

и вправе затребовать его в письменном виде. Дети от 6 до 14 лет вправе участвовать в акции при личном 

присутствии и согласии родителей (законных представителей).  

13. В акции могут участвовать только розничные покупатели. 

14. Организатор акции имеет право без объяснения причин в одностороннем порядке приостановить 

либо досрочно прекратить проведение акции в любой момент, а также изменять любые положения 

Правил проведения акции. В этом случае организатор акции уведомит об этом покупателей за 1 день до 

момента приостановки либо прекращения акции или вступления соответствующих изменений в силу 

посредством размещения соответствующей информации в магазинах «Магнит» и на сайте 

www.magnit.ru.  

15. Принимая участие в акции, покупатель подтверждает, что ознакомлен с Правилами проведения 

акции и согласен со всеми условиями акции. Частичное принятие условий не допускается. 

16. С информацией об организаторе акции, о всех Правилах проведения акции, количестве 

акционных товаров, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте www.magnit.ru, 

по телефону 8-800-200-90-02, а также в магазинах «Магнит», участвующих в акции.  

17. Настоящие Основные условия приведены для сведения и не заменяют Правила проведения 

акции.  

18. Организатор акции: Общество с ограниченной ответственностью «БРЭНД ЛОЭЛТИ». 
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РФ, г. Москва, ул. Правды, дом 26, этаж 2. Почтовый адрес: РФ, г. Москва, ул. Правды, дом 26, этаж 2. 

ИНН 7714939938, ОГРН 1147746785977.  

 

 

 


