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Правила проведения и условия участия в Акции «Все для волшебства рядом!» 

 

 

Акция «Все для волшебства рядом!» (далее Акция) – стимулирующее мероприятие, направленное на 

повышение лояльности со стороны покупателей к розничной сети «Магнит», увеличение покупательской 

активности и рост покупательского трафика, продвижение товарного знака «Магнит» на территории 

Российской Федерации.   

 

Принимая участие в Акции, участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – 

«Правила»). 

 

Термины и определения 

Акция – является рекламным стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ 

и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», проводится 

Организатором в соответствии с настоящими Правилами. 

Организатор – юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими Правилами как Организатор. 

Сайты Акции – полная версия magnit-info.ru и magic-magnit.ru/волшебствовмагните.рф. Регистрация 

участников Акции, регистрация штрихкодов, проведение розыгрышей Призов осуществляется на Cайте Акции 

magic-magnit.ru/волшебствовмагните.рф. 

Оператор акции – юридическое лицо, которое по поручению Организатора осуществляет обработку 

персональных данных Участников Акции, проводит розыгрыш призов на Сайте Акции magic-

magnit.ru/волшебствовмагните.рф и осуществляет отправку призов в электронном виде Победителям. 

Потребитель – дееспособное физическое лицо, гражданин Российской Федерации, на привлечение внимания 

которого направлено мероприятие, проводимое на основании настоящих Правил. 

Участник – Потребитель, получивший статус Участника в соответствии с настоящими Правилами. 

Призовой фонд – фонд Акции, определяемый согласно условиям Акции. 

Победитель – Участник, признанный победителем в соответствии с условиями настоящих Правил. 

Волшебная открытка (карта с уникальным штрихкодом) – выдаваемая за покупку в магазинах сети 

«Магнит» карта с гарантированным призом. 

Уникальный штрихкод – уникальная графическая информация, размещенная под скретч-слоем на карте и 

дающая право на получение гарантированных призов и участие в розыгрыше еженедельных и главных призов. 

Заявка – единица, которая присваивается зарегистрированному участнику при регистрации уникального 

штрихкода и участвует в розыгрыше призов. 

 

 

 

1. Общие положения проведения Акции 

 

1.1. Наименование Акции: «Все для волшебства рядом!» 

1.2. Участие в Акции не связано с внесением платы участниками и не основано на риске. 

1.3. Участие в Акции не является обязательным. 

1.4. В Акции не участвуютформаты «Магнит Опт» и «Магнит Аптека». 

1.5. Территория проведения - Российская Федерация. 

1.6. Организатором Акции является ООО «Моментум» ИНН: 7725622530 (далее – «Организатор»). 

Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами): г. Москва, ул. Лобачика, д. 17, 

комната №413 (часть пом.1) 

Почтовый адрес: 115114 г. Москва, ул. Летниковская, д.11/10, стр. 2 

Тел. 8(495)787-45-21 

e-mail:info@magic-magnit.ru 

 

Организатор осуществляет: 

 Взаимодействие с участниками Акции в случае возникновения вопросов по разъяснению Правил Акции, 

механике распределения призового фонда, техническим проблемам и пр. 

 Вручение призов победителям Акции. 

 

1.7. Оператором Акции является ООО «Моментум» ИНН: 7725622530 (далее – «Организатор»). 

Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами): г. Москва, ул. Лобачика, д. 17, 

комната №413 (часть пом.1) 
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Почтовый адрес: 115114 г. Москва, ул. Летниковская, д.11/10, стр. 2 

Тел. 8(495)787-45-21 

e-mail: info@magic-magnit.ru 

 

Обязанности Оператора Акции: 

 Сбор заявок на участие в Акции. 

 Техническое сопровождение проведения Акции, а именно: сопровождение процесса регистрации 

участников Акции и регистрации штрихкодов на Сайте Акции magic-magnit.ru/волшебствовмагните.рф. 

 Формирование списков участников Акции, необходимых для распределения призового фонда Акции. 

 Определение победителей Акции в соответствии с настоящими Правилами. 

 Вручение призов победителям Акции. 

 

1.8. Сроки проведения Акции. 

1.8.1 Общий срок проведения Акции - с 01 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года (далее по тексту – 

Период проведения Акции). 

1.8.2 Период выдачи карт с уникальным штрихкодом – с 01 декабря 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

1.8.3 Период регистрации Участников, направление и прием заявок на участие в Акции производится с 10 

часов 00 минут 00 секунд по московскому времени  01 декабря 2018 года по 23 часа 59 минут 59 секунд по 

московскому времени 31 декабря 2018 года (далее по тексту – Период приема заявок на участие в Акции). 

1.8.4 Период розыгрышей призов: 

- еженедельный приз – с 10 декабря 2018 года по 01 января 2019 года; 

- главный приз – 01 января 2019 года. 

1.8.5 Период вручения призов: 

- гарантированный приз – с 01 декабря 2018 года по 31 января 2019 года; 

- еженедельный приз – с 10 декабря 2018 года по 01 января 2019 года; 

- главный приз – со 02 января 2019 года по 31 января 2019 года. 

 

1.9. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается московским временем. Календарные сутки 

определяются с 00 ч 00 мин. по 23 ч 59 мин. по московскому времени. Календарный месяц определяется как 

период времени продолжительностью от 28 (двадцати восьми) до 31 (тридцати одного) календарного дня. 

Календарный месяц имеет наименование и порядковый номер в календарном году. 

 

1.10. Способы информирования участников Акции: 

Участники Акции будут информированы о Правилах, сроках проведения Акции, новостях, комментариях, 

обновлениях и других событиях следующими способами: на Сайтах Акции magnit-info.ru и magic-

magnit.ru/волшебствовмагните.рф, по телефону горячей линии: 8-800-200-90-02 (звонок бесплатный со 

всей территории РФ), e-mail-рассылки на адрес электронной почты Участников. 

 Организатор Акции оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию об Акции. 

Обновленная (дополнительная) информация своевременно размещается на Сайтах Акции. 

 Организатор Акции вправе самостоятельно изменить условия Акции или отменить Акцию в соответствии 

с п. 7 настоящих Правил. 

 

2. Права и обязанности Организатора и Участников 

 

2.1. Лица, соответствующие условиям настоящих Правил и выполнившие требования, установленные 

настоящими Правилами, именуются Участниками Акции. Участниками Акции могут являться граждане 

Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет. 

 

2.2. Участники Акции имеют, в частности, следующие права: 

 Право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами. 

 Право на получение приза в случае, если Участник будет признан Победителем в соответствии с 

настоящими Правилами. 

 Иные права, предусмотренные настоящими Правилами. 

 

2.3. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности: 

 Соблюдать Правила Акции во время ее проведения. 

 Предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами Акции. 

 Сохранять оригиналы карт с уникальным штрихкодом, расположенным под скретч-слоем на оборотной 

стороне карты, выдаваемых за покупку, до окончания общего срока проведения Акции. В процессе 
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признания Участника Акции Победителем и/или при возникновении любых сомнений Организатора в 

отношении действий Участника Акции Организатор вправе запросить от такого Участника предоставить 

оригиналы карт с уникальным штрихкодом, расположенным под скретч-слоем на оборотной стороне 

карты, для подтверждения факта покупки Продукции, участвующей в Акции. 

  Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами. 

 

Внимание! Участники, допускающие нечестное поведение (неправомерные действия, противоречащие 

законодательству РФ и настоящим Правилам, определяются Организатором и исключаются из Участников 

Акции, претендующих на получение Призов. «Нечестным поведением» для целей настоящих Правил 

считается в т.ч., но, не ограничиваясь: регистрация Участником нескольких фиктивных аккаунтов на имя 

Участника (несколько аккаунтов, похожих между собой до степени смешения, с одного ip-адреса), 

предпринятые попытки Участника увеличить шансы на победу не предусмотренными настоящими Правилами 

методами, нарушение Правил. Организатор Акции вправе отстранить Участника Акции от участия в Акции на 

любом этапе ее проведения в случае предоставления Участником недостоверных сведений. 

 

2.4. Права и обязанности Организатора: 

 Организатор вправе отстранить Участника от дальнейшего участия в Акции в случае выявлении факта 

регистрации по 1 (одному) IP-адресу у 1 (одного) Участника нескольких аккаунтов на Сайте Акции magic-

magnit.ru/волшебствовмагните.рф, а также нескольких аккаунтов, похожих между собой до степени смешения. 

 Организатор вправе (по собственному усмотрению), не объясняя Участникам причин и не вступая с ними в 

переписку, признать недействительными любые действия Участников Акции, а также запретить дальнейшее 

участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в 

том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия 

в Акции, в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями: 

 

 Если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация при 

регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна. 

 Если у Организатора Акции есть сомнения/основания полагать, что Участник совершает мошеннические 

действия, в том числе осуществляет возврат купленной продукции, во множественных регистрациях, 

использовании динамических и прочих манипуляциях на Сайте Акции magic-

magnit.ru/волшебствовмагните.рф, которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные 

последствия различного типа и в различной степени как для самого Сайта Акции magic-

magnit.ru/волшебствовмагните.рф, так и его Участников. 

 Если Участник Акции совершил действия, направленные на то, чтобы стать Участником Акции согласно п.4 

Правил, но в последующем совершил действия по возврату товаров, приобретенных для участия в Акции. Факт 

возврата товаров подтверждается путем обращения Организатора Акции в соответствующий магазин сети 

«Магнит», в котором была совершена покупка товаров. 

 Если Участник действует, нарушая настоящие Правила. 

 

 Организатор вправе: 

 отказать победителю в выдаче приза в случае установления факта несоблюдения им настоящих Правил; 

 не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с участниками, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

 отказать участнику в рассмотрении претензии в связи с неполучением приза, если участник отказался от 

получения приза; 

 затребовать у участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных настоящими 

Правилами, а также иные документы для предоставления в государственные органы; 

 организовывать и проводить рекламные интервью с участниками об участии в настоящей Акции, в т.ч. для 

радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, организовывать и проводить фото- и 

видеосъемку в отношении участников, ставших Победителями Акции в связи с получением ими приза 

(призов), публиковать готовые фото- и видеоматериалы с участием участников Акции, в том числе ставших 

Победителями, на Сайте Акции magic-magnit.ru/волшебствовмагните.рф и на иных информационных 

ресурсах, а также в средствах массовой информации без дополнительного согласия и без уплаты 

вознаграждения. 

 привлекать третьих лиц к организации передачи призов участникам, имеющим право на их получение в 

соответствии с настоящими Правилами. 
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 Организатор Акции не компенсирует Участникам расходы на оплату услуг интернет-провайдера. Любые 

другие расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), не предусмотренные Правилами 

Акции, Участники несут самостоятельно. 

Организатор не производит Участникам никаких возмещений расходов, компенсаций и иных выплат в связи с 

участием. 

 

 

3. Призовой фонд Акции ограничен и составляет 74 002 022 (Семьдесят четыре миллиона две тысячи 

двадцать два) приза. 

 

3.1. Гарантированные призы под скретч-слоем на картах в виде скидки до 100 % на покупки в 

розничной сети «Магнит» в декабре 2018 г. и январе 2019 г. 

Аббревиатура «ГМ» на карте с уникальным штрихкодом означает гипермаркет «Магнит». 

Аббревиатура «МС» на карте с уникальным штрихкодом означает «Семейный Магнит». 

Аббревиатура «ММ» на карте с уникальным штрихкодом означает «Магнит у дома». 

Аббревиатура «МК» на карте с уникальным штрихкодом означает «Магнит Косметик». 

 

Важно! Одна карта с расположенным под скретч-слоем штрихкодом предоставляет скидку только на 

один товар или чек. 

 

Если на карте не указан формат магазина для получения скидки, использовать скидку можно в магазинах ГМ, 

ММ и МС. 

 

Полный перечень скидок представлен в Дополнении № 1 к Правилам. 

 

Общее количество гарантированных призов в виде скидки в розничной сети «Магнит» – 59 000 000 

(Пятьдесят девять миллионов) штук. 
 

3.2. Гарантированный приз «Электронное поздравление от Деда Мороза» – расположенное под скретч-

слоем наименование гарантированного приза «Получи e-mail открытку от Деда Мороза». Гарантированный 

приз становится доступным Участнику после завершения им регистрации на Сайте Акции magic-

magnit.ru/волшебствовмагните.рф и регистрации на Сайте Акции magic-magnit.ru/волшебствовмагните.рф 

штрихкода, помеченного выигрышем гарантированного приза «Получи e-mail открытку от Деда Мороза». 

Участник Акции получает гарантированный приз на электронный адрес, указанный при регистрации на Сайте 

Акции magic-magnit.ru/волшебствовмагните.рф в период до 31 января 2019 года включительно. 

 

Общее количество гарантированных призов «Электронное поздравление от Деда Мороза» – 15 000 000 

(Пятнадцать миллионов) штук. 

 

3.3. Еженедельный приз – электронный сертификат на билет в кино на двоих на фильм Disney 

«Щелкунчик и Четыре Королевства»: Электронный Сертификат Вездеход, дающий право обмена 

сертификата на билет в кино на двоих на фильм Disney «Щелкунчик и Четыре Королевства». Срок действия 

Электронного сертификата – по 31 мая 2019 года. 

Победитель Акции получает еженедельный приз на электронный адрес, указанный при регистрации на Сайте 

Акции в период до 01 января 2019 года включительно. 

Общее количество еженедельных призов – 2 019 (Две тысячи девятнадцать) штук. Из них: 

Общее количество еженедельных призов для участников, указавших при регистрации на Сайте Акции 

magic-magnit.ru/волшебствовмагните.рф в качестве населенного пункта город Москва, составляет 40 

(Сорок) штук. 

Общее количество еженедельных призов для участников, указавших при регистрации на Сайте Акции 

magic-magnit.ru/волшебствовмагните.рф в качестве населенного пункта город Санкт-Петербург, 

составляет 20 (Двадцать) штук. 

Общее количество еженедельных призов для участников, указавших при регистрации на Сайте Акции 

magic-magnit.ru/волшебствовмагните.рф в качестве населенного пункта не город Москва или город Санкт-

Петербург, составляет 1 959 (Одна тысяча девятьсот пятьдесят девять) штук. 
 

3.4. Главный приз – Сертификат на поездку в Москву на балет номинальной стоимостью 450 000 

(Четыреста пятьдесят тысяч) рублей, плюс денежная часть Главного приза в размере 242 308 (Двести сорок 

две тысячи триста восемь) рублей. 
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Сертификат в пределах своей номинальной стоимости включает в себя: транспорт (для победителя и двоих 

сопровождающих лиц при их наличии) в Москву и обратно, проживание в гостинице, трансфер из аэропорта 

до гостиницы и обратно, посещение балета «Щелкунчик» в Большом Театре в Москве. Продолжительность 

поездки, вид транспорта до места назначения и обратно, категория гостиницы, а также иные детали 

путешествия согласовываются Победителем с Организатором Акции в пределах номинальной стоимости 

Сертификата на поездку. Победитель вправе отказаться от части услуг, входящих в стоимость Сертификата на 

поездку за счет увеличения стоимости других услуг, либо наполнить поездку услугами по своему усмотрению 

при условии их согласования с Организатором Акции. В случае превышения стоимости заказываемых 

Победителем услуг по сравнению с номинальной стоимостью Сертификата на поездку Победитель за свой счет 

доплачивает разницу между стоимостью заказываемых услуг и номинальной стоимостью Сертификата на 

поездку. В случае, если стоимость заказываемых Победителем услуг не достигает номинальной стоимости 

Сертификата на поездку, разница Победителю не возвращается. В случае отсутствия в репертуаре Большого 

Театра в Москве балета «Щелкунчик» в даты совершения Победителем поездки в Москву Организатор вправе 

заменить посещение балета «Щелкунчик» на посещение другого балета из репертуара Большого Театра в 

Москве. 

Организатор Акции не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный как жизни, здоровью и/или 

имуществу Победителя, так и жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, в том числе сопровождающих 

обладателя Сертификата на поездку, в течение всего срока поездки. 

Организатор также не несет ответственности в случае невозможности осуществления Победителем поездки 

ввиду отсутствия у него необходимых для реализации своих прав документов (паспорт и т.д.). 

Срок действия Сертификата на поездку: с момента его выдачи Победителю Акции до 20.02.2019 года. Даты 

Поездки согласуются Организатором с Победителем не позднее 25 января 2019 года, Поездка должна быть 

совершена Победителем не позднее 20 февраля 2019 года. Победитель обязан предоставить все необходимые 

для совершения поездки документы по запросу Организатора на электронный адрес Организатора в срок не 

позднее 15 января 2019 года. 

Общее количество главных призов – 3 (Три) штуки. 

3.5. Организатор настоящим информирует Участников об обязанностях уплаты налога на доходы физических 

лиц со стоимости Главного приза, превышающего 4000 рублей, по ставке 35% на основании статей 217 и 224 

Налогового Кодекса РФ. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации Организатор Акции предоставляет в налоговые органы по месту своей регистрации сведения о 

доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, выплаченных Участникам в связи с получением Главных призов 

Акции. При выдаче Главного приза Организатор Акции, исполняя обязанности налогового агента, исчисляет 

налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской 

Федерации для перечисления его в бюджет соответствующего уровня. 

Внимание! 

Каждый Участник Акции за весь период проведения Акции может выиграть не более одного еженедельного 

приза, не более одного главного приза. 

Каждый Участник Акции вправе получить неограниченное количество гарантированных призов. 

 

4. Условия участия в Акции. 

Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение приза, необходимо в Период приема 

заявок на участие совершить следующие действия: 

 

4.3. СОВЕРШИТЬ ПОКУПКУ в период с 01 декабря 2018 года по 31 декабря 2018 года: 

● в магазинах «Семейный Магнит» или гипермаркетах «Магнит» на сумму от 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

● в магазинах «Магнит у дома» или «Магнит Косметик» на сумму от 500 (Пятьсот) рублей. 

Адреса магазинов можно уточнить на Сайте Акции magic-magnit.ru/волшебствовмагните.рф и сайте 

www.magnit-info.ru 

К участию в Акции не допускаются чеки, содержащие среди списка приобретенных товаров табак, табачные 

изделия, табачную продукцию и соответствующее оборудование, а также крепкий алкоголь и 

алкогольсодержащую продукцию. 

 

4.2. ПОЛУЧИТЬ НА КАССЕ МАГАЗИНА 1 (Одну) карту с уникальным штрихкодом, расположенным под 

скретч-слоем на оборотной стороне карты за совершение покупки: 

 На сумму чека от 1 000 (Одна тысяча) рублей за покупку в магазинах «Семейный Магнит» или 

гипермаркетах «Магнит». 

 На сумму чека от 500 (Пятьсот) рублей за покупку в магазинах «Магнит у дома» или «Магнит Косметик». 

http://www.magnit-info.ru/
http://www.magnit-info.ru/
http://www.magnit-info.ru/
http://www.magnit-info.ru/
http://www.magnit-info.ru/
http://www.magnit-info.ru/
http://www.magnit-info.ru/
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4.3. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ в Период приема заявок на участие в Розыгрыше еженедельных и Главных 

призов в качестве Участника Акции путем заполнения регистрационной формы на Сайте Акции magic-

magnit.ru/волшебствовмагните.рф с указанием в ней своих персональных данных: 

● Имя (обязательное поле) 

● Населенный пункт (обязательное поле) 

● Адрес электронной почты (обязательное поле) 

 

Каждый адрес электронной почты может быть зарегистрирован в течение всего периода проведения 

Акции только один раз. 

Каждый Участник Акции может иметь не более одной учетной записи на Сайте Акции magic-

magnit.ru/волшебствовмагните.рф. 

 

 После указания всех необходимых данных потенциальному Участнику необходимо ПОДТВЕРДИТЬ СВОЕ 

СОГЛАСИЕ путем проставления «галочки» с Пользовательским соглашением и Политикой обработки 

персональных данных и Правилами. 

 

 Потребитель при регистрации в качестве Участника на Сайте Акции magic-

magnit.ru/волшебствовмагните.рф выражает свое согласие на обработку и передачу персональных данных. 

 При регистрации на Сайте Акции magic-magnit.ru/волшебствовмагните.рф Участнику присваивается логин, 

в качестве которого используется адрес электронной почты Участника. Web-ссылка для подтверждения адреса 

электронной почты высылается на указанный Участником адрес электронной почты после выполнения им всех 

действий, необходимых для регистрации. Как только Участник проходит по ссылке, его регистрация считается 

завершенной и поле для ввода адреса электронной почты становится недоступным для редактирования. 

 Созданный пароль и присвоенный логин Участник может использовать для осуществления доступа на Сайт 

Акции magic-magnit.ru/волшебствовмагните.рф (в личный кабинет) с целью участия в Акции. 

 Для восстановления пароля (в случае если Участник забыл свой пароль, созданный ранее при регистрации 

в Акции) для доступа на Сайт Акции magic-magnit.ru/волшебствовмагните.рф или (входа в личный кабинет), 

Участник может отправить on-line запрос на Сайте Акции magic-magnit.ru/волшебствовмагните.рф, заполнив 

поле «Восстановить пароль» в Личном кабинете. Новый пароль высылается на указанный Участником при 

регистрации адрес электронной почты. 

 Участник может воспользоваться возможностью смены пароля, заполнив поля формы «Сменить пароль» в 

Личном кабинете. Созданный Участником пароль высылается на указанный Участником при регистрации 

адрес электронной почты. 

 После регистрации в качестве Участника на Сайте Акции magic-magnit.ru/волшебствовмагните.рф на адрес 

электронной почты Участника отправляется приветственный бонус в виде подарочного кода онлайн-

кинотеатра ivi.ru. Приветственный бонус представляет собой уникальный буквенно-цифровой код, дающий 

доступ к контенту Disney онлайн-кинотеатра ivi.ru сроком на 1 (один) месяц. Полный список контента Disney, 

доступного по подарочному коду онлайн-кинотеатра ivi.ru, представлен в Дополнении № 2 к Правилам. 

 

4.4. ЗАРЕГИСТРОВАТЬ УНИКАЛЬНЫЙ ШТРИХКОД, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПОД СКРЕТЧ-СЛОЕМ 

НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ КАРТЫ, ДЛЯ УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ И 

ГЛАВНЫХ ПРИЗОВ 
Регистрация штрихкодов может осуществляться Участником через полную или мобильную версию Сайта 

Акции magic-magnit.ru/волшебствовмагните.рф путем загрузки фотографии штрихкода или ввода уникального 

цифрового значения, расположенного под изображением штрихкода. 

4.4.1 Для регистрации штрихкода на Сайте Акции magic-magnit.ru/волшебствовмагните.рф путем загрузки 

фотографии штрихкода необходимо: 

● Сфотографировать штрихкод. 

● Зайти в личный кабинет на Сайте Акции magic-magnit.ru/волшебствовмагните.рф, используя для входа свой 

логин и пароль. 

● Нажать «Зарегистрировать штрихкод». 

● В открывшемся меню нажать «Загрузить штрихкод». 

● Прикрепить фото штрихкода в соответствующем поле. 

● Нажать «Отправить». 

 

Основные требования к загружаемой фотографии штрихкода: 

 формат – JPG, PNG; 

 разрешение – не менее 200 (Двухсот) dpi; 

 физический размер – не более 3 (Трех) Мегабайт. 

http://www.5-5-5-5.ru/
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4.4.2. Для регистрации штрихкода на Сайте Акции magic-magnit.ru/волшебствовмагните.рф путем ввода 

уникального цифрового значения, расположенного под изображением штрихкода, необходимо: 

● Зайти в личный кабинет на Сайте Акции magic-magnit.ru/волшебствовмагните.рф, используя для входа свой 

логин и пароль; 

● Нажать «Зарегистрировать штрихкод»; 

● В открывшемся меню внести уникальное цифровое значение в соответствующее поле; 

● Нажать «Зарегистрировать». 

 

Поле для ввода уникального цифрового значения представляет собой открытое поле длиной 19 (Девятнадцать) 

символов с постоянным префиксом в виде латинской буквы N. 

 

4.4.3. Условия регистрации. 

 При регистрации фотографии штрихкода или уникального цифрового значения, расположенного под 

изображением штрихкода, осуществляется проверка наличия или отсутствия аналогичных 

зарегистрированных уникальных цифровых значений или штрихкодов в Базе данных (далее БД) Акции. 

 В случае, если такие уникальные цифровые значения или штрихкоды уже зарегистрированы в БД Акции, 

Участнику выдается сообщение, что такой штрихкод уже зарегистрирован. В случае, если такие уникальные 

цифровые значения или штрихкоды не зарегистрированы в Акции, осуществляется регистрация такого 

штрихкода и его зачисление на счет Участника Акции. 

 Моментом регистрации штрихкода является момент поступления штрихкода или уникального цифрового 

значения, расположенного под изображением штрихкода, в БД Оператора Акции, что определяется 

автоматически при регистрации штрихкода. 

При регистрации фотографии штрихкода или уникального цифрового значения, расположенного под 

изображением штрихкода, Оператор Акции осуществляет проверку и модерацию штрихкода с указанными 

параметрами. 

 

4.4.4. Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются следующие штрихкоды: 

● c вымышленными изображениями штрихкода или вымышленными уникальными цифровыми значениями, 

расположенными под изображением штрихкода; 

● изображения штрихкодов, не соответствующие параметрам, указанным в п. 4.4.1; 

● изображения мытых или поврежденных штрихкодов; 

● нечеткие изображения штрихкодов; 

● момент регистрации которых был позднее даты окончания Периода приема заявок на участие в Акции 

(позднее 23 часов 59 минут по московскому времени 31 декабря 2018 года); 

● момент регистрации которых был ранее даты начала Периода приема заявок на участие в Акции (ранее 10 

часов 00 минут по московскому 01 декабря 2018 года). 

 

Внимание! 

Участник Акции может зарегистрировать не более 10 (Десяти) штрихкодов в день и не более 310 (Трехсот 

десяти) штрихкодов за весь период проведения Акции. 

 

4.5. Совершение Участником Акции действий, указанных в пп. 4.1-4.5. настоящих Правил, признается заявкой 

на участие в Акции (далее – Заявка). Каждой Заявке Оператором присваивается порядковый номер в 

соответствии с очередностью регистрации Участников Акции в период проведения Акции. Оператор 

фиксирует все Номера Заявок в Реестре учета Заявок. 

4.6. С МОМЕНТА РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ АКЦИИ MAGIC-

MAGNIT.RU/ВОЛШЕБСТВОВМАГНИТЕ.РФ И РЕГИСТРАЦИИ НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО УНИКАЛЬНОГО 

ШТРИХКОДА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПОД СКРЕТЧ-СЛОЕМ НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ КАРТЫ, 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ УЧАСТНИК СТАНОВИТСЯ УЧАСТНИКОМ АКЦИИ. 

Выполнение указанных в настоящем пункте действий удостоверяет (подтверждает) право на участие в Акции, 

согласие Участника с настоящими Правилами. По итогам совершения таких действий договор между ним и 

Организатором на участие в Акции считается заключенным, а такое лицо признается Участником Акции и 

становится претендентом на получение призов. 

 

5. Порядок и сроки определения Победителей Акции: 

 

5.1. Обладателем гарантированного приза «Электронное поздравление от Деда Мороза» становятся все 

Участники, которые нашли под скретч-слоем на оборотной стороне карты наименование гарантированного 
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приза «Получи e-mail открытку от Деда Мороза», прошли регистрацию согласно пп.4.3. и 4.4.  настоящих 

Правил и зарегистрировали хотя бы 1 (Один) штрихкод с наименованием гарантированного приза «Получи e-

mail открытку от Деда Мороза». Наименование гарантированного приза расположено под изображением 

уникального штрихкода, расположенного под скретч-слоем на оборотной стороне карты. 

5.2. Обладателями гарантированных призов в виде скидки на покупки в розничной сети «Магнит» становятся 

все Участники, которые нашли под скретч-слоем на оборотной стороне карты гарантированный приз в 

виде скидки. 

 

5.3. Розыгрыш еженедельных призов. 

 

5.3.1. Периоды розыгрышей еженедельных призов: 

 

Розыгрыш #1. Дата проведения – 10 декабря 2018 года. Розыгрыш среди всех заявок на участие в 

розыгрыше, зарегистрированных в Период с 10 часов 00 минут 00 секунд по московскому времени  01 декабря 

2018 года по 23 часа 59 минут 59 секунд по московскому времени 09 декабря 2018 года. Количество призов в 

розыгрыше – 504 (Пятьсот четыре) штуки. Из них: 

 

Количество призов для участников, указавших при регистрации на Сайте Акции magic-

magnit.ru/волшебствовмагните.рф в качестве населенного пункта город Москва, составляет 10 (Десять) штук. 

Количество призов для участников, указавших при регистрации на Сайте Акции magic-

magnit.ru/волшебствовмагните.рф в качестве населенного пункта город Санкт-Петербург, составляет 5 (Пять) 

штук. 

Количество призов для участников, указавших при регистрации на Сайте Акции magic-

magnit.ru/волшебствовмагните.рф в качестве населенного пункта не город Москва или город Санкт-Петербург, 

составляет 489 (Четыреста восемьдесят девять) штук. 

 

Розыгрыш #2. Дата проведения – 17 декабря 2018 года. Розыгрыш среди всех заявок на участие в 

розыгрыше, зарегистрированных в Период с 00 часов 00 минут 00 секунд по московскому времени  10 декабря 

2018 года по 23 часа 59 минут 59 секунд по московскому времени 16 декабря 2018 года. Количество призов в 

розыгрыше – 505 (Пятьсот пять) штук. Из них: 

 

Количество призов для участников, указавших при регистрации на Сайте Акции magic-

magnit.ru/волшебствовмагните.рф в качестве населенного пункта город Москва, составляет 10 (Десять) штук. 

Количество призов для участников, указавших при регистрации на Сайте Акции magic-

magnit.ru/волшебствовмагните.рф в качестве населенного пункта город Санкт-Петербург, составляет 5 (Пять) 

штук. 

Количество призов для участников, указавших при регистрации на Сайте Акции magic-

magnit.ru/волшебствовмагните.рф в качестве населенного пункта не город Москва или город Санкт-Петербург, 

составляет 490 (Четыреста девяносто) штук. 

 

Розыгрыш #3. Дата проведения – 24 декабря 2018 года. Розыгрыш среди всех заявок на участие в 

розыгрыше, зарегистрированных в Период с 00 часов 00 минут 00 секунд по московскому времени  17 декабря 

2018 года по 23 часа 59 минут 59 секунд по московскому времени 23 декабря 2018 года. Количество призов в 

розыгрыше – 505 (Пятьсот пять) штук. Из них: 

 

Количество призов для участников, указавших при регистрации на Сайте Акции magic-

magnit.ru/волшебствовмагните.рф в качестве населенного пункта город Москва, составляет 10 (Десять) штук. 

Количество призов для участников, указавших при регистрации на Сайте Акции magic-

magnit.ru/волшебствовмагните.рф в качестве населенного пункта город Санкт-Петербург, составляет 5 (Пять) 

штук. 

Количество призов для участников, указавших при регистрации на Сайте Акции magic-

magnit.ru/волшебствовмагните.рф в качестве населенного пункта не город Москва или город Санкт-Петербург, 

составляет 490 (Четыреста девяносто) штук. 

 

Розыгрыш #4. Дата проведения – 01 января 2019 года. Розыгрыш среди всех заявок на участие в розыгрыше, 

зарегистрированных в Период с 00 часов 00 минут 00 секунд по московскому времени  24 декабря 2018 года 

по 23 часа 59 минут 59 секунд по московскому времени 31 декабря 2018 года. Количество призов в розыгрыше 

– 505 (Пятьсот пять) штук. Из них: 
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Количество призов для участников, указавших при регистрации на Сайте Акции magic-

magnit.ru/волшебствовмагните.рф в качестве населенного пункта город Москва, составляет 10 (Десять) штук. 

Количество призов для участников, указавших при регистрации на Сайте Акции magic-

magnit.ru/волшебствовмагните.рф в качестве населенного пункта город Санкт-Петербург, составляет 5 (Пять) 

штук. 

Количество призов для участников, указавших при регистрации на Сайте Акции magic-

magnit.ru/волшебствовмагните.рфв качестве населенного пункта не город Москва или город Санкт-Петербург, 

составляет 490 (Четыреста девяносто) штук. 

 

5.3.2. Каждый зарегистрированный Участником на Сайте Акции magic-magnit.ru/волшебствовмагните.рф 

штрихкод приравнивается к 1 (Одной) заявке на участие в розыгрыше еженедельных призов. Всем заявкам 

присваивается порядковый номер на участие в розыгрыше. Чем больше у участника заявок, тем больше у него 

шансов выиграть еженедельный приз. 

 

5.3.3. Определение обладателей Еженедельных Призов осуществляется по формуле: 

 

N = (R / F) * КД + 1, где 

N – порядковый номер победившей заявки на участие в розыгрыше. В случае, если N получается дробным 

числом, это число округляется до целого числа в меньшую сторону. 

R – сумма всех зарегистрированных заявок на участие в розыгрыше за конкретный период регистрации 

заявок на участие в розыгрыше согласно п. 5.3.1 настоящих Правил. 

F – номер розыгрыша от 1 до Q, где Q – общее число еженедельных призов, участвующих в розыгрыше в 

конкретном периоде регистрации заявок на участие в розыгрыше согласно п. 5.3.1 настоящих Правил. 

КД – дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом Доллара США к рублю РФ на 

расчетный день (например, для определения победителя за 1 сентября, берется курс Доллара США за 1 

сентября, за 2 сентября – курс Доллара США за 2 сентября и т.д.). Официальные курсы валют на заданную 

дату берутся на сайте ЦБ РФ: http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx 

 

Внимание! Заявки на Участие в розыгрыше, зарегистрированные в предыдущем Периоде, сгорают и не 

включаются в Реестр, формируемый в последующих Периодах участия для целей определения Обладателей 

Еженедельных Призов. 

 

5.3.4. Каждый участник Акции может выиграть не более одного еженедельного приза за весь период 

проведения Акции. 

 

5.3.5. Список Победителей Еженедельных Призов будет размещаться на Сайте Акции magic-

magnit.ru/волшебствовмагните.рф не позднее 23 часов 59 минут 59 секунд по московскому времени даты 

проведения каждого розыгрыша Еженедельных призов. 

 

5.4. Розыгрыш главных призов проводится среди всех участников, зарегистрировавших уникальные 

штрихкоды, расположенные под скретч-слоем на оборотной стороне карты, в период приема заявок на участие 

в Акции. Розыгрыш проводится 01 января 2019 года в 00:00 часов по московскому времени. 

5.4.1. Каждый зарегистрированный Участником на Сайте Акции magic-magnit.ru/волшебствовмагните.рф 

штрихкод приравнивается к 1 (Одной) заявке на участие в розыгрыше главных призов. Всем заявкам 

присваивается порядковый номер на участие в розыгрыше. Чем больше у участника заявок, тем больше у него 

шансов выиграть главный приз. 

5.4.2. В финальном розыгрыше главных призов участвуют все заявки всех Участников, полученные за весь 

период регистрации приема заявок на участие в Акции. 

5.4.3. Каждый Участник может выиграть не более одного главного приза. 

5.4.4. Определение обладателей Главных Призов осуществляется по формуле: 

 

N = (R / F) * КД + 1, где 

N – порядковый номер победившей заявки на участие в розыгрыше. В случае, если N получается дробным 

числом, это число округляется до целого числа в меньшую сторону. 

R – сумма всех зарегистрированных заявок на участие в Акции в течение всего периода участия в Акции. 

F – номер розыгрыша от 1 до Q, где Q – общее число Главных призов, участвующих в розыгрыше. 

КД – дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом Доллара США к рублю РФ на 

расчетный день (например, для определения победителя за 1 сентября, берется курс Доллара США за 1 
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сентября, за 2 сентября – курс Доллара США за 2 сентября и т.д.). Официальные курсы валют на заданную 

дату берутся на сайте ЦБ РФ: http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx 

 

6. Условия, порядок и сроки получения Призов Акции. 

6.1. Каждый Участник может самостоятельно ознакомиться с результатами – список Победителей Акции, 

опубликованный на Сайте Акции magic-magnit.ru/волшебствовмагните.рф в сроки, указанные в настоящих 

Правилах. Организатор обязан сообщить Участнику о распределении в его пользу Приза путем направления в 

адрес Участника электронного письма по адресу, указанному Участником при регистрации в качестве 

Участника Акции (далее Участник, в пользу которого был распределен Приз, именуется «Победитель»). 

6.2. Участник Акции получает гарантированный приз в виде скидки на покупки непосредственно в 

магазине розничной сети «Магнит». Список магазинов доступен на Сайте Акции magic-

magnit.ru/волшебствовмагните.рф и сайте magnit-info.ru. Срок, в который можно получить скидку, 

указан под скретч-слоем соответствующей карты. Общий период вручения гарантированных призов 

данного вида: с 01.12.2018 по 31.01.2019 включительно. 

6.3. Гарантированные призы «Электронное поздравление от Деда Мороза» отправляются Участникам 

после прохождения регистрации на Сайте Акции magic-magnit.ru/волшебствовмагните.рф и регистрации 

на Сайте Акции magic-magnit.ru/волшебствовмагните.рф штрихкода, помеченного выигрышем приза 

«Получи e-mail открытку от Деда Мороза» посредством отправки электронного сообщения на адрес 

электронной почты, указанный Участником в числе своих регистрационных данных на Сайте Акции magic-

magnit.ru/волшебствовмагните.рф. Период вручения гарантированных призов «Электронное поздравление 

от Деда Мороза»: с 01 декабря 2018 года по 31 января 2019 года включительно. 

6.4. Еженедельные призы отправляется Победителям посредством отправки электронного сообщения на 

адрес электронной почты, указанный Участником в числе своих регистрационных данных на Сайте Акции 

magic-magnit.ru/волшебствовмагните.рф. Период вручения еженедельных призов: с 10 декабря 2018 года по 01 

января 2019 года включительно. 

6.5. Главный приз отправляется Победителям посредством электронного сообщения на адрес электронной 

почты, указанный Участником в числе своих регистрационных данных на Сайте Акции magic-

magnit.ru/волшебствовмагните.рф. Период вручения главных призов: с 02 января 2019 года по 31 января 2019 

года включительно. 

6.6. В случае отказа Победителя от получения Приза Приз признается невостребованным. 

6.7. Призы не подлежат возврату, обмену и выдаче в денежном эквиваленте. 

6.8. Призы Акции (внешний вид (цвет, размер), дизайн) могут не совпадать с ожиданиями Участников и 

отличаться от изображений, содержащихся в рекламно-информационных материалах, призванных 

информировать о проведении Акции. 

6.9. Количество призов Акции ограничено. 

6.10. Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники отказались, 

Организатор распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками 

повторно. 

 

7. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции. 

7.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети Интернет на Сайтах Акции. 

7.2. Организатор вправе вносить изменения, в т.ч. дополнительные требования к Участникам, в Правила в 

течение всего срока, предусмотренного для подачи Заявок на участие в Акции с момента начала проведения 

Акции. В случае изменения Правил информация об этом будет размещена Организатором в сети Интернет на 

Сайтах Акции. 

7.3. Организатор Акции вправе отменить проведение Акции, уведомив об этом Участников за 2 (два) 

календарных дня до вступления в силу соответствующих изменений, путем публикации сообщения об отмене 

Акции в сети Интернет на Сайтах Акции. 

 

8. Прочие условия. 

8.1. Организатор Акции не несет ответственности за: 

● невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, связанных с участием в Акции и 

получением Призов; 

● неознакомление Участников с Правилами проведения и условиями участия в Акции, а равно их 

неознакомление с результатами проведения Акции; 

● неполучение от Участников писем и/или электронных сообщений, в том числе по вине почтовой службы, 

организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов 

связи, используемых при проведении Акции; 
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● неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений, необходимых для 

получения Призов; 

● получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений, необходимых в 

целях проведения Акции и передачи Призов. 

8.2. Приняв участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что добровольно предоставленная ими для целей 

проведения Акции информация (в том числе их персональные данные) будет обрабатываться Оператором 

Акции, а также уполномоченными ими лицами с применением автоматизированных средств обработки 

данных. 

Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми Правилами 

проведения и условиями участия в Акции, в том числе подтверждает свое согласие с тем, что в случае 

признания его Победителем информация о факте признания Победителем его имя и город проживания будут 

опубликованы (в том числе в средствах массовой информации); согласие на участие в рекламных интервью об 

участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а 

также на осуществление Организатором и (или) третьими лицами по заданию Организатора  фото- и 

видеосъемки в отношении себя как Участника Акции в связи с получением Приза, а также на использование 

созданных фото- и видеозаписей со своим изображением без уплаты какого-либо вознаграждения за такое 

использование, в том числе в средствах массовой информации, и в том числе в рекламных целях, с правом 

обнародования и анонимного использования указанных фото- и видеозаписей, а также их  использование 

третьими лицами. 

Проставляя отметку «галочка» в соответствующем поле на Сайте Акции magic-

magnit.ru/волшебствовмагните.рф при регистрации в качестве Участника на Сайте Акции magic-

magnit.ru/волшебствовмагните.рф, Участник подтверждает, что предоставил собственные и достоверные 

данные и дает согласие на получение информации о рекламных акциях, призах, других предложений от 

Организатора Акции. Согласие Участника дает Организатору/Оператору и уполномоченным им лицам, 

которые будут соблюдать необходимые меры защиты таких данных от несанкционированного 

распространения, право осуществлять сбор, хранение, обработку и использование данных Участника, 

указанных в анкете, для осуществления Организатором/Оператором и/или его уполномоченными 

представителями контактов с Участниками в отношении рекламных акций Организатора, в том числе по сетям 

электросвязи, включая направление электронной почты. Согласие действительно с момента сообщения 

Участником его Регистрационных данных до момента их отзыва Участником. 

Участник Акции вправе отозвать свое согласие, направив подписанное письменное уведомление об отзыве по 

почтовому адресу 115114 г. Москва, ул. Летниковская, д.11/10, стр. 2 Организатора, либо отправив 

электронное письмо по адресу электронной почты: info@magic-magnit.ru, указав в уведомлении свои имя и 

адрес электронной почты, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих Регистрационных 

данных. 

В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор/Оператор Акции и уполномоченные ими 

лица прекращают обработку персональных данных такого Участника и уничтожают персональные данные в 

срок, не превышающий трех рабочих дней с момента поступления отзыва. 

8.3. Организатор Акции не несет ответственности за неисполнение действий, связанных с проведением 

Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в 

результате их отзыва Участником. 

8.4. Оператор обрабатывает персональные данные Участников, полученные в связи с проведением Акции и в 

соответствии с действующим законодательством РФ о персональных данных. Участник имеет право на доступ 

к своим персональным данным, для реализации которого Участник вправе обратиться к Организатору Акции 

либо путем направления письменного запроса. 

8.5. Организатор/Оператор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за технические 

сбои в сети Интернет-провайдера, к которой подключен Участник, за неполучение от Участников сведений, 

необходимых для получения приза, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от 

Организатора/Оператора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 

8.6. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции. 

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

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

 

9. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников, согласие Участников на 

обработку и хранение персональных данных 

9.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник дает свое согласие на 

обработку и хранение своих персональных данных (включая, но не ограничиваясь: адрес электронной почты), 

осуществляемые Оператором в целях предоставления Призов/Главных Призов Акции. Оператор настоящим 
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гарантирует, что все персональные данные, сообщенные Участниками Акции, будут храниться и 

обрабатываться в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

9.2. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или в части, 

направив соответствующее уведомление на адрес Оператора Акции, указанный в п. 1 настоящих Правил. 

Отзыв Участником его согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход 

соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение Призов Акции. После 

получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных Акции обязан 

прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по 

поручению/заданию Оператора  Акции, и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется 

для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их 

уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению/заданию Оператора Акции) в срок, не превышающий 90 (Девяноста) дней с даты поступления 

указанного отзыва, за исключением случаев, когда Оператор вправе осуществлять обработку персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом 

от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных») или другими 

федеральными законами.   

9.3.  Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок 

проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания. 

9.4. Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором Акции и иными партнерами, 

действующими по поручению/заданию Оператора Акции, с соблюдением принципов и правил, 

предусмотренных Законом «О персональных данных». 

9.5. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются персональные данные Участников 

Акции и иных лиц – субъектов персональных данных, как они определены в Законе «О персональных данных». 

Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие (операция), 

совершаемое в целях проведения Акции, или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, предоставленных Участником Акции Оператору  Акции. 

9.6. Оператор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Оператора Акции, гарантируют 

необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные 

данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут храниться и обрабатываться Оператором 

Акции и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Оператора Акции, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих 

Правилах. 

9.7. Оператор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Оператора Акции, обязуются 

соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении обработки 

персональных данных: 

 обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с соблюдением 

принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, установленных Законом «О 

персональных данных»; 

 обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции. Использование и иные 

виды обработки персональных данных в целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо 

продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных 

Законом «О персональных данных»; 

 в случае если Оператор Акции в целях исполнения своих обязательств перед Участниками Акции должен 

передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников Акции третьим лицам, осуществлять 

указанные действия с соблюдением требований Закона «О персональных данных»; 

 нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных 

Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
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Дополнение № 1 к Правилам проведения и условиям участия в Акции «Все для волшебства рядом!» 

 

 

Полный перечень скидок на покупки в розничной сети «Магнит» в декабре 2018 г. и январе 2019 г., 

предоставляемых в качестве гарантированных призов под скретч-слоем: 

 

Написание скидки под скретч-слоем Расшифровка скидки 

-50р. на чек от 500р. в ММ/ГМ/МС Дек2018 Скидка 50 рублей на чек от суммы 500 рублей в 

магазинах форматов ММ/ГМ/МС в декабре 2018 

-100р. на чек от 750р. в ММ/ГМ/МС Дек2018 Скидка 100 рублей на чек от суммы 750 рублей в 

магазинах форматов ММ/ГМ/МС в декабре 2018 

-150р. на чек от 1000р. в ММ/ГМ/МС Дек2018 Скидка 150 рублей на чек от суммы 1000 рублей в 

магазинах форматов ММ/ГМ/МС в декабре 2018 

-300р. на чек от 1500р. в ММ/ГМ/МС Дек2018 Скидка 300 рублей на чек от суммы 1500 рублей в 

магазинах форматов ММ/ГМ/МС в декабре 2018 

-500р. на чек от 2000р. в ММ/ГМ/МС Дек2018 Скидка 500 рублей на чек от суммы 2000 рублей в 

магазинах форматов ММ/ГМ/МС в декабре 2018 

-30% на колготки в МК Дек.2018 Скидка 30% на колготки в «Магнит Косметик» в 

декабре 2018. Скидка распространяется только на 

женские колготки и чулки 

-30% на ёлочные игрушки в МК Дек.2018 Скидка 30% на ёлочные игрушки в «Магнит 

Косметик» в декабре 2018. Скидка 

распространяется только на бусы, дождик, 

мишуру, новогодние свечи, подсвечники, растяжки 

-30% на посуду в МК Дек.2018 Скидка 30% на посуду в «Магнит Косметик» в 

декабре 2018. Скидка распространяется на посуду 

для приготовления пищи: жаропрочная посуда, 

кастрюли, ковши, крышки для сковород, 

сковороды, формы для выпечки и противни, 

чайники для плит и турки 

-30% на постельное белье в МК Дек.2018 Скидка 30% на постельное белье в «Магнит 

Косметик» в декабре 2018 

-200р. на чек от 1000р. в МК Дек.2018 Скидка 200 рублей на чек от суммы 1000 рублей в 

«Магнит Косметик» в декабре 2018 

-40% на станки GILLETTE в МК Дек.2018 Скидка 40% на станки GILLETTE в «Магнит 

Косметик» в декабре 2018 

-40% на парфюмерию в МК Дек.2018 Скидка 40% на парфюмерию в «Магнит Косметик» 

в декабре 2018 

-50р. на чек от 500р. в ММ/ГМ/МС Янв2019 Скидка 50 рублей на чек от суммы 500 рублей в 

магазинах форматов ММ/ГМ/МС в январе 2019 

-100р. на чек от 750р. в ММ/ГМ/МС Янв2019 Скидка 100 рублей на чек от суммы 750 рублей в 

магазинах форматов ММ/ГМ/МС в январе 2019 

-150р. на чек от 1000р. в ММ/ГМ/МС Янв2019 Скидка 150 рублей на чек от суммы 1000 рублей в 

магазинах форматов ММ/ГМ/МС в январе 2019 

-300р. на чек от 1500р. в ММ/ГМ/МС Янв2019 Скидка 300 рублей на чек от суммы 1500 рублей в 

магазинах форматов ММ/ГМ/МС в январе 2019 

-500р. на чек от 2000р. в ММ/ГМ/МС Янв2019 Скидка 500 рублей на чек от суммы 2000 рублей в 

магазинах форматов ММ/ГМ/МС в январе 2019 

-200р. на чек от 1000р. в МК Янв.2019 Скидка 200 рублей на чек от суммы 1000 рублей в 

«Магнит Косметик» в январе 2019 

-10%ФРУКТОВЫЙСАД.Сок.Яблоко1,93л.дек2018 Скидка 10% на сок ФРУКТОВЫЙ САД, Яблоко, 

1,93 литра, в декабре 2018 

-10%ФРУКТОВЫЙСАДНект.ябл-вин.1,93л.дек2018 Скидка 10% на нектар ФРУКТОВЫЙ САД, 

Яблоко-вишня, 1,93 литра, в декабре 2018 

-10%ФРУКТСАД.Нек.яблвишчерряб1,93л.дек2018 Скидка 10% на нектар ФРУКТОВЫЙ САД, 

Яблоко-вишня-черноплодная рябина, 1,93 литра, в 

декабре 2018 

-10%ФРУКТСАД.Нект.Апел.с.мяк.1,93л.дек2018 Скидка 10% на нектар ФРУКТОВЫЙ САД, 
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Апельсин с мякотью, 1,93 литра, в декабре 2018 

-10%ФРУКТСАД.НектПерс-ябл.мяк1,93л.дек2018 Скидка 10% на нектар ФРУКТОВЫЙ САД, 

Персик-яблоко, 1,93 литра, в декабре 2018 

-10%ФРУКТСАДЛеснЯг.Нап.ябл-яг1,93л.дек2018 Скидка 10% на напиток ФРУКТОВЫЙ САД, 

Яблоко-лесные ягоды, 1,93 литра, в декабре 2018 

-10%ФРУКТСАДНект.см.фр.с.мяк.1,93л.дек2018 Скидка 10% ФРУКТОВЫЙ САД Нектар смесь 

фруктов с мякотью 1,93 литра в декабре 2018 

-10%ФРУКТСАДСок.том.с.мяк1,93л.дек2018 Скидка 10% на сок ФРУКТОВЫЙ САД, Томат с 

мякотью, 1,93 литра, в декабре 2018 

-100% KITKAT шокМолХрустВафл 40г, дек2018 Скидка 100% на шоколад KITKAT Молочный с 

хрустящими вафлями, 40 г, в декабре 2018 

-100%AQUAMINERALE.Н/г.Лайм.Мят0,6л.дек2018 Скидка 100% на негазированный напиток Aqua 

Minerale, Лайм-мята, 0,6 литра, в декабре 2018 

-100%AQUAMINERALE.Нап.газ.Чер0,6л.дек2018 Скидка 100% на газированный напиток Aqua 

Minerale, Черника, 0,6 литра, в декабре 2018 

-100%AQUAMINERALE.Нап.газ.Ябл.0,6л.дек2018 Скидка 100% на газированный напиток Aqua 

Minerale, Яблоко, 0,6 литра, в декабре 2018 

-

100%NIVEAмылоМорМин90млГМ/МС/МКпо31.01.19 

Скидка 100% на мыло NIVEA Морские Минералы, 

90 мл, в форматах магазинов ГМ/МС/МК по 

31.01.19 

-100%PEDIGREE корм д/собГовяд100г, дек2018 Скидка 100% на корм для собак PEDIGREE, 

Говядина,100 г, в декабре 2018 

-100%SHEBAкорм д/кош гов/крол85г, дек 2018 Скидка 100% на корм для кошек SHEBA, 

Говядина-кролик, 85 г, в декабре 2018 

-100%WHISKAS корм д/кошРагуКур85г,дек2018 Скидка 100% на корм для кошек WHISKAS, Рагу 

из курицы, 85 г, в декабре 2018 

-100%WHISKASкорм д/кошРагуГовЯг85г,дек2018 Скидка 100% на корм для кошек WHISKAS, Рагу 

из говядины, 85 г, в декабре 2018 

-100%КремЧистЛин.увл.д/комб.40мл.дек2018 Скидка 100% на крем увлажняющий для 

комбинированной кожи Чистая Линия, 40 мл, в 

декабре 2018 

-100%КремЧистЛин.увл.д/комб.к40мл.янв2019 Скидка 100% на крем увлажняющий для 

комбинированной кожи Чистая Линия, 40 мл, в 

январе 2019 

-100%КремЧистЛин.увл.д/сух.40мл.дек2018 Скидка 100% на крем увлажняющий для сухой 

кожи Чистая Линия, 40 мл, в декабре 2018 

-100%КремЧистЛин.увл.д/сух.40мл.янв2019 Скидка 100% на крем увлажняющий для сухой 

кожи Чистая Линия, 40 мл, в январе 2019 

-100%НЕСТЛЕБатончик Злак/Шок23,5г,янв2019 Скидка 100% на батончик НЕСТЛЕ Злаки-

Шоколад, 23,5 г, в январе 2019 

-100%ФРУКТОВЫЙСАД.Нект.мульт.0,2л.дек2018 Скидка 100% на нектар ФРУКТОВЫЙ САД, 

Мультифруктовый, 0,2 литра, в декабре 2018 

-100%ФРУКТОВЫЙСАД.Сок.ябл0,2л.дек2018 Скидка 100% на сок ФРУКТОВЫЙ САД, 

Яблочный, 0,2 литра, в декабре 2018 

-100р NESCAFE Goldкофе суб/мол250г,янв2019 Скидка 100 рублей на кофе сублимированный 

молотый NESCAFE Gold, 250 г, в январе 2019 

-100р КОМИЛЬФО конф Фисташка 232г, дек2018 Скидка 100 рублей на конфеты КОМИЛЬФО 

Фисташка, 232 г, в декабре 2018 

-100р НАН 4 детс.молочко, 400г, дек2018 Скидка 100 рублей на детское молочко НАН 4, 400 

г, в декабре 2018 

-10р.J7 Мультифр.нект.с.мяк 0,97л.дек2018 Скидка 10 рублей на нектар с мякотью J7, 

Мультифрукт, 0,97 литра, в декабре 2018 

-10р.J7 Нект.Вишневый 0,97л.дек2018 Скидка 10 рублей на нектар J7, Вишневый, 0,97 

литра, в декабре 2018 

-10р.J7 Перс.нект.с.мяк 0,97л.дек2018 Скидка 10 рублей на нектар с мякотью J7, Персик, 

0,97 литра, в декабре 2018 

-10р.J7 Сок Апельсиновый.0,97л.дек2018 Скидка 10 рублей на сок апельсиновый J7, 0,97 

литра, в декабре 2018 
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-10р.J7 Сок Томатный 0,97л.дек2018 Скидка 10 рублей на сок томатный J7, 0,97 литра, в 

декабре 2018 

-10р.J7 Сок Яблочный 0,97л.дек2018 Скидка 10 рублей на сок яблочный J7, 0,97 литра, в 

декабре 2018 

-10р.J7Грейпфр.нект.с.мяк0,97л.дек2018 Скидка 10 рублей на нектар с мякотью J7, 

Грейпфрут, 0,97 литра, в декабре 2018 

-10р.J7Нект.апел-манг-марак.0,97л.дек2018 Скидка 10 рублей на нектар J7, Апельсин-манго-

маракуйя, 0,97 литра, в декабре 2018 

-10рЧай ЛИПТОНТ Тропик.фрут 20пак. дек2018 Скидка 10 рублей на чай ЛИПТОНТ Тропические 

фрукты, 20 пакетиков, в декабре 2018 

-10рЧай ЛИПТОНТ Тропик.фрут 20пак. янв2019 Скидка 10 рублей на чай ЛИПТОНТ Тропические 

фрукты, 20 пакетиков, в январе 2019 

-15%AQUAMINERALE.kids.Вод.н/г0,35л.дек2018 Скидка 15% на негазированную воду Aqua 

Minerale Kids, 0,35 литра, в декабре 2018 

-15%AQUAMINERALE.Вод.н/г.цитр0,6л.дек2018 Скидка 15% на негазированную воду Aqua 

Minerale, цитрус, 0,6 литра, в декабре 2018 

-15%AQUAMINERALE.Нап.н/г.Лим1,5л.дек2018 Скидка 15% на напиток негазированный Aqua 

Minerale, Лимон, 1,5 литра, в декабре 2018 

-15%AQUAMINERALE.Напит.газ.Чер1,5л.дек2018 Скидка 15% на напиток газированный Aqua 

Minerale, Черника, 1,5 литра, в декабре 2018 

-15%AQUAMINERALE.Пит.вод.газ.1л.дек2018 Скидка 15% на питьевую газированную воду Aqua 

Minerale, 1 литр, в декабре 2018 

-15%AQUAMINERALE.Пит.вод.н/газ1л.дек2018 Скидка 15% на питьевую негазированную воду 

Aqua Minerale, 1 литр, в декабре 2018 

-15%AQUAMINERALEkidsНап.мул.н/г0,3лдек2018 Скидка 15% на напиток негазированный Aqua 

Minerale Kids, Мультифрукт, 0,3 литра, в декабре 

2018 

-15%AQUAMINERALEkidsНап.ябл.н/г0,3лдек2018 Скидка 15% на напиток негазированный Aqua 

Minerale Kids, Яблоко, 0,3 литра, в декабре 2018 

-15%AQUAMINERALEНап.н/газЛимон0,6л.дек2018 Скидка 15% на напиток негазированный Aqua 

Minerale, Лимон, 0,6 литра, в декабре 2018 

-15%PEDIGREE корм д/соб говяд100г, дек2018 Скидка 15% на корм для собак PEDIGREE, 

Говядина, 100 г, в декабре 2018 

-15%PEDIGREE корм д/соб говяд100г, янв2019 Скидка 15% на корм для собак PEDIGREE, 

Говядина, 100 г, в январе 2019 

-15%WHISKAS корм д/кошРагуКуриц85г,дек2018 Скидка 15% на корм для кошек WHISKAS, Рагу из 

Курицы, 85 г, в декабре 2018 

-15%WHISKAS корм д/кошРагуКуриц85г,янв2019 Скидка 15% на корм для кошек WHISKAS, Рагу из 

Курицы, 85 г, в январе 2019 

-15%WHISKASкорм д/кошРагуГовЯгн85г,дек2018 Скидка 15% на корм для кошек WHISKAS, Рагу из 

Говядины, 85 г, в декабре 2018 

-15%WHISKASкорм д/кошРагуГовЯгн85г,янв2019 Скидка 15% на корм для кошек WHISKAS, Рагу из 

Говядины, 85 г, в январе 2019 

-15%АкваМинерале Пит.вод.газ.0,6л.дек2018 Скидка 15% на питьевую газированную воду Aqua 

Minerale, 0,6 литра, в декабре 2018 

-15%АкваМинерале Пит.вод.газ.2л.дек2018 Скидка 15% на питьевую газированную воду Aqua 

Minerale, 2 литра, в декабре 2018 

-15%АкваМинерале Пит.вод.негаз.2л.дек2018 Скидка 15% на питьевую негазированную воду 

Aqua Minerale, 2 литра, в декабре 2018 

-15%АкваМинералеПит.вод.негаз.0,6л.дек2018 Скидка 15% на питьевую негазированную воду 

Aqua Minerale, 0,6 литра, в декабре 2018 

-15р.Колбаса.Краков.Трад.п/к0,4кг.янв2019 Скидка 15 рублей на колбасу Краковскую 

Традиционную полукопченую, 0,4 кг, в январе 2019 

-20%  ЛЮБЯТОВО галеты 185гр, дек2018 Скидка 20% на галеты ЛЮБЯТОВО, 185 г, в 

декабре 2018 

-20%  ЛЮБЯТОВО галеты 185гр, янв2019 Скидка 20% на галеты ЛЮБЯТОВО, 185 г, в январе 

2019 

-20% ЛЮБЯТОВО печенье в ассортим, дек2018 Скидка 20% на печенье ЛЮБЯТОВО в 
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ассортименте в декабре 2018 

-20% ЛЮБЯТОВО печенье в ассортим, янв2019 Скидка 20% на печенье ЛЮБЯТОВО в 

ассортименте в январе 2019 

-20%SHEBAкорм д/кош гов/крол85г, дек 2018 Скидка 20% на корм для кошек SHEBA Говядина-

Кролик, 85 г, в декабре 2018 

-20%SHEBAкорм д/кош гов/крол85г, янв 2019 Скидка 20% на корм для кошек SHEBA Говядина-

Кролик, 85 г, в январе 2019 

-20%ДОМИК В ДЕРЕВНЕ сметана15%300г,дек2018 Скидка 20% на сметану 15% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ, 

300 г, в декабре 2018 

-20%ДОМИК В ДЕРЕВНЕ сметана15%300г,янв2019 Скидка 20% на сметану 15% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ, 

300 г, в январе 2019 

-20%ДОМИК В ДЕРЕВНЕ сметана20%300г,дек2018 Скидка 20% на сметану 20% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ, 

300 г, в декабре 2018 

-20%ДОМИК В ДЕРЕВНЕ сметана20%300г,янв2019 Скидка 20% на сметану 20% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ, 

300 г, в январе 2019 

-20%ДОМИК В ДЕРЕВНЕмолокоОтбор1.4л,дек2018 Скидка 20% на молоко отборное ДОМИК В 

ДЕРЕВНЕ, 1,4 литра, в декабре 2018 

-20%ДОМИК В ДЕРЕВНЕмолокоОтбор1.4л,янв2019 Скидка 20% на молоко отборное ДОМИК В 

ДЕРЕВНЕ, 1,4 литра, в январе 2019 

-20%КУБАН.БУРЕНКАмолокоПаст2.5%1.4лдек2018 Скидка 20% на молоко пастеризованное 2.5% 

КУБАНСКАЯ БУРЕНКА, 1,4 литра, в декабре 

2018 

-20%КУБАН.БУРЕНКАмолокоПаст2.5%1.4лянв2019 Скидка 20% на молоко пастеризованное 2.5% 

КУБАНСКАЯ БУРЕНКА, 1,4 литра, в январе 2019 

-

20%КУБАНСКАЯБУРЕНКАсметана15%300г,дек2018 

Скидка 20% на сметану 15% КУБАНСКАЯ 

БУРЕНКА, 300 г, в декабре 2018 

-

20%КУБАНСКАЯБУРЕНКАсметана15%300г,янв2019 

Скидка 20% на сметану 15% КУБАНСКАЯ 

БУРЕНКА, 300 г, в январе 2019 

-

20%КУБАНСКАЯБУРЕНКАсметана20%300г,дек2018 

Скидка 20% на сметану 20% КУБАНСКАЯ 

БУРЕНКА, 300 г, в декабре 2018 

-

20%КУБАНСКАЯБУРЕНКАсметана20%300г,янв2019 

Скидка 20% на сметану 20% КУБАНСКАЯ 

БУРЕНКА, 300 г, в январе 2019 

-20%ЛЮБЯТОВО сух завтраки в ассорт,дек2018 Скидка 20% на сухие завтраки ЛЮБЯТОВО в 

ассортименте в декабре 2018 

-20%ЛЮБЯТОВО сух завтраки в ассорт,янв2019 Скидка 20% на сухие завтраки ЛЮБЯТОВО в 

ассортименте в январе 2019 

-20%ЛЮБЯТОВО хлебцы в ассорт 185гр,дек2018 Скидка 20% на хлебцы ЛЮБЯТОВО в 

ассортименте, 185 г, в декабре 2018 

-20%ЛЮБЯТОВО хлебцы в ассорт 185гр,янв2019 Скидка 20% на хлебцы ЛЮБЯТОВО в 

ассортименте, 185 г, в январе 2019 

-200рнаЭлЗубЩет Vitality 3DWhite,янв2019 Скидка 200 рублей Электрическую Зубную Щетку 

Vitality 3DWhite в январе 2019 

-20р.Ветчина из Индейки 0,4кг.янв2019 Скидка 20 рублей на Ветчину из Индейки, 0,4 кг, в 

январе 2019 

-20р.Ветчина.по-черкизовс0,5кг.в/у.дек2018 Скидка 20 рублей на Ветчину по-черкизовски в 

упаковке, 0,5 кг, в декабре 2018 

-20р.Колбаса Фермерск.варен.0,5кг.дек2018 Скидка 20 рублей на Колбасу Фермерскую 

вареную, 0,5 кг, в декабре 2018 

-20р.Сосис.мол.по-черкизовск0,65кг.дек2018 Скидка 20 рублей на Сосиски молочные по-

черкизовски, 0,65 кг, в декабре 2018 

-20р.Сосис.Слив.по-черкизовс0,65кг.дек2018 Скидка 20 рублей на Сосиски сливочные по-

черкизовски, 0,65 кг, в декабре 2018 

-20рЧай ЛИПТОН Форест Фрут 20пак.дек2018 Скидка 20 рублей на чай ЛИПТОН Форест Фрут, 

20 пакетиков, в декабре 2018 

-20рЧай ЛИПТОН Форест Фрут 20пак.янв2019 Скидка 20 рублей на чай ЛИПТОН Форест Фрут, 

20 пакетиков, в январе 2019 

-25% на станки GilletteFusion в МК,дек2018 Скидка 25% на станки Gillette Fusion в «Магнит 

Косметик» в декабре 2018 
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-25% на станки Venus в МК, дек2018 Скидка 25% на станки Venus в «Магнит Косметик» 

в декабре 2018 

-25%КОРКУНОВ конфАссортМоноМол192г,янв2019 Скидка 25% на конфеты КОРКУНОВ  Ассорти 

Моно Молочный, 192г, в январе 2019 

-25%ЧУДО десерт твор в ассорт 100г,дек2018 Скидка 25% на десерт творожный ЧУДО в 

ассортименте, 100 г, в декабре 2018 

-25%ЧУДО десерт твор в ассорт 100г,янв2019 Скидка 25% на десерт творожный ЧУДО в 

ассортименте, 100 г, в январе 2019 

-25%ЧУДО йог Питьевой в ассорт690г,дек2018 Скидка 25% на питьевой йогурт ЧУДО в 

ассортименте, 690 г, в декабре 2018 

-25%ЧУДО йог Питьевой в ассорт690г,янв2019 Скидка 25% на питьевой йогурт ЧУДО в 

ассортименте, 690 г, в январе 2019 

-250р наЭлЗубЩет Pro500CrossAction,янв2019 Скидка 250 рублей на электрическую зубную 

щетку Pro 500 Cross Action в январе 2019 

-25р.Колбаса.Богородская.с/к,0,3кгдек2018 Скидка 25 рублей на Колбасу Богородскую, 

сырокопченую, 0,3 кг, в декабре 2018 

-25р.Колбаса.Бородинская.с/к0,3кгянв2019 Скидка 25 рублей на Колбасу Богородскую, 

сырокопченую, 0,3 кг, в январе 2019 

-30% морсы и компоты ФРУТОНЯНЯ, янв 2019 Скидка 30% на морсы и компоты ФРУТОНЯНЯ в 

январе 2019 

-30% на молочные каши ФРУТОНЯНЯ, янв 2019 Скидка 30% на молочные каши ФРУТОНЯНЯ в 

январе 2019 

-30% соки и нектары ФРУТОНЯНЯ 0,2л,дек2018 Скидка 30% на соки и нектары ФРУТОНЯНЯ, 0,2 

литра, в декабре 2018 

-30% соки и нектары ФРУТОНЯНЯ 0,5л,дек2018 Скидка 30% на соки и нектары ФРУТОНЯНЯ, 0,5 

литра, в декабре 2018 

-30%Дез.AXE.DARKTEMPTмуж.спр.150мл.дек2018 Скидка 30% на мужской дезодорант спрей AXE 

Dark Temptation, 150 мл, в декабре 2018 

-30%Дез.AXE.DARKTEMPTмуж.спр.150мл.янв2019 Скидка 30% на мужской дезодорант спрей AXE 

Dark Temptation, 150 мл, в январе 2019 

-30%Ж/мылБАРХАТ.РУЧ.Инт.пит.240мл.дек2018 Скидка 30% на жидкое мыло БАРХАТНЫЕ 

РУЧКИ Интенсивное питание, 240 мл, в декабре 

2018 

-30%Ж/мылБАРХАТ.РУЧ.Инт.пит.240мл.янв2019 Скидка 30% на жидкое мыло БАРХАТНЫЕ 

РУЧКИ Интенсивное питание, 240 мл, в январе 

2019 

-30%ШамТИМОТЕЙд/мужПр.и.свеж.400мл.дек2018 Скидка 30% на шампунь для мужчин ТИМОТЕЙ 

Прохлада и свежесть, 400 мл, в декабре 2018 

-30%ШамТИМОТЕЙд/мужПр.и.свеж.400мл.янв2019 Скидка 30% на шампунь для мужчин ТИМОТЕЙ 

Прохлада и свежесть, 400 мл, в январе 2019 

-30%ШамТИМОТЕЙРоскош.об.400/500мл.дек2018 Скидка 30% на шампунь ТИМОТЕЙ Роскошный 

объем 400/500 мл, в декабре 2018 

-30%ШамТИМОТЕЙРоскош.об.400/500мл.янв2019 Скидка 30% на шампунь ТИМОТЕЙ Роскошный 

объем 400/500 мл, в январе 2019 

-30р NESCAFE Goldкофе суб/мол47,5г,янв2019 Скидка 30 рублей на сублимированный молотый 

кофе NESCAFE Gold, 47,5 г, в январе 2019 

-30р НЕСКВИК ДУО готЗавтрак 375г, дек2018 Скидка 30 рублей на готовый завтрак НЕСКВИК 

ДУО, 375 г, в декабре 2018 

-30рNIVEA Инт Крем л/р/т 100мл по31.01.19  Скидка 30 рублей на Интенсивный увлажняющий 

крем NIVEA для лица, рук и тела, 100 мл, по 

31.01.19  

-30рNIVEA Крем д/рПитЗаб 100мл по31.01.19  Скидка 30 рублей на крем для рук NIVEA Питание 

и забота, 100 мл, по 31.01.19  

-30рNIVEA НежЗаб Кремд/р 100 млпо31.01.19  Скидка 30 рублей на крем для рук NIVEA Нежная 

Забота, 100 мл, по 31.01.19  

-30рNIVEAУвлКрем д/тМалин100мл по31.01.19  Скидка 30 рублей на увлажняющий крем для тела 

NIVEA, Малина, 100 мл, по 31.01.19  

-30рНИВЕЯдезШарНевидЗащЧ/Б50мл по31.01.19  Скидка 30 рублей на дезодорант Невидимая 
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Защита NIVEA Черное и Белое, 50 мл, по 31.01.19  

-30рЧай ЛИПТОН EalrGr.черный 25пак.дек2018 Скидка 30 рублей на чай ЛИПТОН Earl Grey, 

черный, 25 пакетиков, в декабре 2018 

-30рЧай ЛИПТОН EalrGr.черный 25пак.янв2019 Скидка 30 рублей на чай ЛИПТОН Earl Grey, 

черный, 25 пакетиков, в январе 2019 

-50% АКТИВИА йогурт в ассорт 150гр,дек2018 Скидка 50% на йогурт АКТИВИА в ассортименте, 

150 г, в декабре 2018 

-50% АКТИВИА йогурт в ассорт 150гр,янв2019 Скидка 50% на йогурт АКТИВИА в ассортименте, 

150 г, в январе 2019 

-50% ДАНИССИМО творож в ассорт130г,янв2019 Скидка 50% на творожки ДАНИССИМО в 

ассортименте, 130 г, в январе 2019 

-50% ТЕМА пюре мясн в ассорт 100гр,дек2018 Скидка 50% на мясное пюре ТЕМА в 

ассортименте, 100 г, в декабре 2018 

-50% ТЕМА пюре мясн в ассорт 100гр,янв2019 Скидка 50% на мясное пюре ТЕМА в 

ассортименте, 100 г, в январе 2019 

-50%БИОБАЛАНС йог.пит в ассорт330г,дек2018 Скидка 50% на питьевой йогурт БИОБАЛАНС в 

ассортименте, 330 мл, в декабре 2018 

-50%БИОБАЛАНС йог.пит в ассорт330г,янв2019 Скидка 50% на питьевой йогурт БИОБАЛАНС в 

ассортименте, 330 мл, в январе 2019 

-50%ДАНИССИМО творож в ассорт 130г,дек2018 Скидка 50% на творожки ДАНИССИМО в 

ассортименте, 130 г, в декабре 2018 

-50%ПРОСТОКВАШИНО сметан 25% 315гр,дек2018 Скидка 50% на сметану 25% ПРОСТОКВАШИНО, 

315 г, в декабре 2018 

-50%ПРОСТОКВАШИНО сметан 25% 315гр,янв2019 Скидка 50% на сметану 25% ПРОСТОКВАШИНО, 

315 г, в январе 2019 

-50%ПРОСТОКВАШИНО творКлас 9%220гр,дек2018 Скидка 50% творог классический 9% 

ПРОСТОКВАШИНО, 220 г, в декабре 2018 

-50%ПРОСТОКВАШИНО творКлас 9%220гр,янв2019 Скидка 50% творог классический 9% 

ПРОСТОКВАШИНО, 220 г, в январе 2019 

-50%ШамCLEAR.перх.2в1АктСпорт400мл.дек2018 Скидка 50% на шампунь CLEAR VITA ABE против 

перхоти 2 в 1 Активспорт, 400 мл, в декабре 2018 

-50%ШамCLEAR.перх.2в1АктСпорт400мл.янв2019 Скидка 50% на шампунь CLEAR VITA ABE против 

перхоти 2 в 1 Активспорт, 400 мл, в январе 2019 

-50%ШамCLEAR.перх.пр.вып.вол.400мл.дек2018 Скидка 50% на шампунь CLEAR VITA ABE против 

перхоти и выпадения волос, 400 мл, в декабре 2018 

-50%ШамCLEAR.перх.пр.вып.вол.400мл.янв2019 Скидка 50% на шампунь CLEAR VITA ABE против 

перхоти и выпадения волос, 400 мл, в январе 2019 

-50р NESCAFE Goldкофе суб/мол 150г,янв2019 Скидка 50 рублей на кофе сублимированный 

молотый NESCAFE Gold, 150 г, в январе 2019 

-50р NESCAFEGOLDкофе субл/мол 95г,дек 2018 Скидка 50 рублей на кофе сублимированный 

молотый NESCAFE Gold, 95 г, в декабре 2018 

-50рЧай ЛИПТОН Йеллоу Лэйбл 100пак.дек2018 Скидка 50 рублей на чай ЛИПТОН Йеллоу Лэйбл, 

100 пакетиков, в декабре 2018 

-50рЧай ЛИПТОН Йеллоу Лэйбл 100пак.янв2019 Скидка 50 рублей на чай ЛИПТОН Йеллоу Лэйбл, 

100 пакетиков, в январе 2019 
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Дополнение № 2 к Правилам проведения и условиям участия в Акции «Все для волшебства рядом!» 

 

Полный список контента Disney, доступного по подарочному коду онлайн-кинотеатра ivi.ru: 

 

Название фильма Оригинальное название Год 

выхода 

Страна Возрастное 

ограничение 

20000 лье под водой 20,000 Leagues Under the Sea 1954 США 12+ 

Невероятное путешествие The Incredible Journey 1963 Канада 0+ 

Мэри Поппинс Mary Poppins 1964 США 0+ 

Дракон Пита Pete's Dragon 1977 США 6+ 

Дорогая, я уменьшил детей Honey, I Shrunk the Kids 1989 США 6+ 

Белый клык White Fang 1991 США 12+ 

Продавцы новостей Newsies 1992 США 6+ 

Дорогая, я увеличил ребенка Honey I Blew Up the Kid 1992 США 6+ 

Могучие утята The Mighty Ducks 1992 США 12+ 

Рождественская сказка 

Маппетов 

The Muppet Christmas Carol 1992 США 0+ 

Дорога домой: Невероятное 

путешествие 

Homeward Bound: The Incredible 

Journey 

1993 США 6+ 

Приключения Гекльберри 

Финна 

The Adventures of Huck Finn 1993 США 12+ 

Фокус-покус Hocus Pocus 1993 США 6+ 

Санта Клаус The Santa Clause 1994 США 6+ 

Мне хватит миллиона Blank Check 1994 США 6+ 

Том и Гек Tom and Huck 1995 США 6+ 

Кто в доме хозяин (Хозяин в 

доме) 

Man of the House 1995 США 12+ 

Дорога домой 2: Затерянные 

в Сан-Франциско 

Homeward Bound II: Lost in San 

Francisco 

1996 США 6+ 

101 далматинец 101 Dalmatians 1996 США 6+ 

Мистер Магу Mr. Magoo 1997 США 6+ 

Флаббер Flubber 1997 США 6+ 

Дорогая, мы себя 

уменьшили 

Honey, We Shrunk Ourselves 1997 США 6+ 

Джордж из джунглей George of the Jungle 1997 США 6+ 

Ловушка для родителей The Parent Trap 1998 США 12+ 

Могучий Джо Янг Mighty Joe Young 1998 США 12+ 

Я буду дома к Рождеству I'll Be Home for Christmas 1998 США 12+ 

Мой любимый марсианин My Favorite Martian 1999 США 0+ 

Инспектор Гаджет Inspector Gadget 1999 США 6+ 

102 далматинца 102 Dalmatians 2000 США 12+ 

Вспоминая Титанов Remember the Titans 2000 США 12+ 

Малыш The Kid 2000 США 12+ 

Новичок The Rookie 2002 США 12+ 

Снежные псы Snow Dogs 2002 Канада 6+ 

Санта Клаус 2 The Santa Clause 2 2002 США 12+ 

Бессмертные Tuck Everlasting 2002 США 12+ 

Лиззи Магуайр The Lizzie McGuire Movie 2003 США 12+ 

Пираты Карибского моря: 

Проклятие Черной 

жемчужины 

Pirates of the Caribbean: The 

Curse of the Black Pearl 

2003 США 12+ 

Особняк с привидениями The Haunted Mansion 2003 США 6+ 

Чумовая пятница Freaky Friday 2003 США 6+ 

Инспектор Гаджет 2 Inspector Gadget 2 2003 США 6+ 

Рожденный в песках The Young Black Stallion 2003 США 12+ 

Звезда сцены Confessions of a Teenage Drama 

Queen 

2004 США 12+ 
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Дневники принцессы 2: Как 

стать королевой 

The Princess Diaries 2: Royal 

Engagement 

2004 США 0+ 

Лысый нянька: Спецзадание The Pacifier 2005 Канада 6+ 

Хроники Нарнии: Лев, 

колдунья и волшебный шкаф 

The Chronicles of Narnia: The 

Lion, the Witch and the Wardrobe 

2005 США 6+ 

Белый плен Eight Below 2005 США 6+ 

Триумф The Greatest Game Ever Played 2005 США 12+ 

Сумасшедшие гонки Herbie Fully Loaded 2005 США 12+ 

Принцесса льда Ice Princess 2005 США 12+ 

Высший пилотаж Sky High 2005 США 12+ 

Лохматый папа The Shaggy Dog 2006 США 6+ 

Пираты Карибского моря: 

Сундук мертвеца 

Pirates of the Caribbean: Dead 

Man's Chest 

2006 США 12+ 

Игра по чужим правилам Glory Road 2006 США 12+ 

Санта Клаус 3: Хозяин 

полюса 

The Santa Clause 3: The Escape 

Clause 

2006 США 12+ 

Преодоление Invincible 2006 США 6+ 

Классный мюзикл High School Musical 2006 США 12+ 

Сокровище нации: Книга 

Тайн 

National Treasure: Book of 

Secrets 

2007 США 12+ 

Пираты Карибского моря: 

На краю Света 

Pirates of the Caribbean: At 

World's End 

2007 США 12+ 

Зачарованная Enchanted 2007 США 6+ 

Суперпес Underdog 2007 США 6+ 

План игры The Game Plan 2007 США 12+ 

Сказки на ночь Bedtime Stories 2008 США 12+ 

Хроники Нарнии: Принц 

Каспиан 

The Chronicles of Narnia: Prince 

Caspian 

2008 США 6+ 

Концертный тур Ханны 

Монтаны и Майли Сайрус 

«Две жизни» 

Hannah Montana & Miley Cyrus: 

Best of Both Worlds Concert 

2008 США 0+ 

Крошка из Беверли-Хиллз Beverly Hills Chihuahua 2008 США 6+ 

Классный мюзикл 3: 

Выпускной 

High School Musical 3: Senior 

Year 

2008 США 12+ 

Миссия Дарвина G-Force 2009 США 12+ 

Ханна Монтана: Кино Hannah Montana: The Movie 2009 США 6+ 

Ведьмина гора Race to Witch Mountain 2009 США 12+ 

Рождественская история A Christmas Carol 2009 США 6+ 

Так себе каникулы Old Dogs 2009 США 6+ 

Рождественская пятерка Santa Buddies 2009 США 6+ 

Волшебники из Вэйверли 

Плэйс в кино 

Wizards of Waverly Place: The 

Movie 

2009 США 6+ 

Принц Персии: Пески 

времени 

Prince of Persia: The Sands of 

Time 

2010 США 12+ 

Алиса в Стране чудес Alice in Wonderland 2010 США 12+ 

Трон: Наследие TRON 2010 США 6+ 

Ученик чародея The Sorcerer's Apprentice 2010 США 12+ 

Чемпион Secretariat 2010 США 6+ 

Крошка из Беверли-Хиллз 2 Beverly Hills Chihuahua 2 2010 США 6+ 

В поисках Санта Лапуса The Search for Santa Paws 2010 Канада 12+ 

Пираты Карибского моря: 

На странных берегах 

Pirates of the Caribbean: On 

Stranger Tides 

2011 США 12+ 

Выпускной Prom 2011 США 6+ 

Мистическая пятерка Spooky Buddies 2011 США 0+ 

Джон Картер John Carter 2012 США 12+ 

Странная жизнь Тимоти 

Грина 

The Odd Life of Timothy Green 2012 США 12+ 
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Крошка из Беверли-Хиллз 3 Beverly Hills Chihuahua 3: Viva 

La Fiesta! 

2012 США 0+ 

Рождество с Холли Christmas with Holly 2012 США 12+ 

Санта Лапус 2: Санта 

лапушки 

Santa Paws 2: The Santa Pups 2012 Канада 0+ 

Оз: Великий и Ужасный Oz the Great and Powerful 2013 США 12+ 

Одинокий рейнджер The Lone Ranger 2013 США 12+ 

Спасти мистера Бэнкса Saving Mr. Banks 2013 Великобритания 12+ 

Пятерка супергероев Super Buddies 2013 США 0+ 

Малефисента Maleficent 2014 США 12+ 

Александр и ужасный, 

кошмарный, нехороший, 

очень плохой день 

Alexander and the Terrible, 

Horrible, No Good, Very Bad Day 

2014 США 6+ 

Тренер McFarland, USA 2014 США 12+ 

Чем дальше в лес... Into the Woods 2014 США 12+ 

Рука на миллион Million Dollar Arm 2014 США 12+ 

Земля будущего Tomorrowland 2015 США 12+ 

Золушка Cinderella 2015 США 6+ 

Алиса в Зазеркалье Alice Through the Looking Glass 2016 США 12+ 

Большой и добрый великан 

+ дополнительные 

материалы 

The BFG 2016 Великобритания 6+ 

И грянул шторм The Finest Hours 2016 США 12+ 

Пит и его дракон + 

дополнительные материалы 

Pete's Dragon 2016 США 6+ 

Книга джунглей The Jungle Book 2016 Великобритания 6+ 

Королева из Катве Queen of Katwe 2016 США 6+ 

Пираты Карибского моря: 

Мертвецы не рассказывают 

сказки + дополнительные 

материалы 

Pirates of the Caribbean: Dead 

Men Tell No Tales 

2017 США 16+ 

Красавица и чудовище Beauty and the Beast 2017 США 16+ 

 


