
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «БОКАЛЫ BOHEMIA» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая акция, являющаяся стимулирующим мероприятием, именуемая «Бокалы BOHEMIA» 
(далее – «Акция»), проводится согласно изложенным ниже условиям (далее – «Правила»). Акция 
направлена на стимулирование к реализации всего ассортимента товаров (за исключением  
табачной продукции1

 
и аксессуаров для курения2) в розничных магазинах, действующих под 

торговыми знаками (знаками обслуживания) розничной сети «Магнит», в соответствии с пунктом 
1.2. настоящих Правил, именуемых собирательно – Магазины (Магазин). 
1.2. Местом проведения акции являются исключительно Магазины розничной сети «Магнит» 
(далее «Розничная сеть»),  в том числе: супермаркеты «Семейный Магнит», магазины «Магнит», 
«Магнит Косметик», «Магнит Аптека» расположенные на территории Российской Федерации и 
указанные на сайте www.magnit.ru с «29» мая 2019 года. Магазины, не указанные на сайте, в 
Акции не участвуют. 
1.3. В настоящих Правилах также используются следующие термины и определения: 

 Акционный товар – продукция, продаваемая Магазином на особых условиях в рамках 
проведения Акции, указанная в п 6.5 Правил. 
 Наклейка – самоклеящийся элемент, выдаваемый на условиях, установленных 
настоящими Правилами, для выявления Участников Акции, выполнивших условия Акции и 
имеющих право на получение скидки на Акционный товара в соответствии с условиями 

настоящих Правил. Вид, форма и иные характеристики наклеек устанавливаются 

организатором Акции. Наклейки, выдаваемые в рамках проведения Акции действуют 
исключительно в период проведения Акции и недействительны для применения в иных 
Акциях, проводимых Организатором и/или проводимых в Магазинах.  
 Двойная наклейка – Наклейка, равная двум наклейкам. Вид, форма и иные 
характеристики двойных наклеек устанавливаются организатором Акции. 
 Буклет – элемент Акции, позволяющий собирать и систематизировать Наклейки для 

выявления Участников Акции, выполнивших условия Акции и имеющих право на получение 
Акционного товара в соответствии с условиями настоящих Правил. Вид, форма и иные 
характеристики буклета устанавливаются организатором Акции. 

 
2. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ АКЦИИ: 
2.1. Организатором Акции, является: 

Общество с ограниченной ответственностью «ДЖАКАЛА» 

Юридический и почтовый адрес:  

РФ, г. Москва, ул. Нижняя, д. 14, стр. 1, этаж подвальный, комн. 21 

ОГРН: 1127746067459, ИНН: 7714863485, КПП: 771401001 

2.2. От имени Розничной сети выступает: 

Акционерное общество «ТАНДЕР» 

Юридический адрес:  

РФ г. Краснодар, ул. Леваневского, 185  
Почтовый адрес:   

350072 г. Краснодар ул. Солнечная, 15/5  

ОГРН: 1022301598549 ИНН 2310031475 КПП 997350001  

 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

3.1. Срок проведения Акции с «29» мая 2019 года по «13» августа 2019 года включительно. 

3.2 Выдача наклеек производится с «29» мая 2019 г. по «06» августа 2019 года включительно. 

3.3 Акционный товар можно приобрести с «29» мая 2019 г. по «13» августа 2019 года 
включительно. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ 
4.1. К участию в Акции допускаются граждане, являющиеся розничными покупателями, в 
соответствии с Гражданским Кодексом РФ имеющие право на совершение сделок купли-продажи и 

мелких бытовых сделок. 

4.2. Права и обязанности Участника: 
 Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции 
в соответствии с Правилами Акции. 
 Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции в 

                                                 
1 Согласно пп.3 ст.2 Федерального закона от 22.12.2008 №268-ФЗ «Технический регламент на табачную 

продукцию»: «табачные изделия – продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в 
качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, 
жевания или нюханья». 
2 К аксессуарам для курения относятся: зажигалки, кальяны, уголь для кальянов. 



соответствии с установленными Правилами Акции сроками и порядком. 
4.3. Права и обязанности Организатора и Розничной сети: 

 Розничная сеть вправе отказать в участии в Акции лицу, которое в соответствии с 

настоящими Правилами не имеет права на участие в Акции. 

 Организатор вправе вносить любые изменения, временно приостановить или досрочно 
прекратить проведение Акции, в т.ч. если в одном из Магазинов до истечения срока 
проведения Акции, указанного в п.3.1. настоящих Правил, закончится акционный товар, 

приостановить/досрочно прекратить проведение Акции в таком Магазине, опубликовав 
соответствующее сообщение на сайте www.magnit.ru, и/или  в пунктах информации в 
магазинах, или уведомив о таком событии любым иным способом за две недели до окончания 
срока выдачи наклеек, за исключением случаев временного отсутствия наклеек. 
 Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 
иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими 
Правилами, действующим законодательством Российской Федерации. 

 Розничная сеть вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать 
недействительными любые собранные наклейки и заполненные полностью или частично 
буклеты, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое 
подделывает или извлекает выгоду из любой подделки элементов для участия в Акции, или 
же действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или 
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять 

беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией. 

4.4. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами. 
Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 
 
5. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 
5.1. Для участия в Акции необходимо в срок проведения Акции, указанный в п.3.2. настоящих 
Правил, совершить единовременную покупку на сумму от 250 рублей в Магазинах «Магнит», и/или 

«Магнит аптека» с учетом специальных предложений и скидок или же совершить единовременную 
покупку на сумму от 500 рублей в супермаркетах «Семейный Магнит» и/или «Магнит Косметик» с 
учетом скидки по дисконтной и/или подарочной карте «Магнит Косметик». Приобретение 
подарочной карты «Магнит Косметик» также учитывается при определении размера суммы 
покупки. При определении суммы покупки для целей участия в настоящей Акции не учитывается 
стоимость следующих видов товаров: табачная продукция и аксессуары для курения. Наклейки 
выдаются только за покупку товаров из ассортимента магазина. 
5.2. Для участия в Акции необходимо также выразить желание на участие в Акции, а именно 
получить при совершении покупки, отвечающей требованиям п.5.1. Правил, акционные наклейки. 
5.3. Наклейки выдаются потребителю по одной штуке за каждые 250 рублей в сумме чека на 
совершенную покупку в магазинах «Магнит» и/или «Магнит аптека» за вычетом стоимости 

табачных изделий, аксессуаров для курения и после учёта скидок по специальным предложениям 
Магазина, дисконтной и/или подарочной карте. Двойные наклейки выдаются потребителю по 
одной штуке за каждые 500 рублей в сумме чека на совершенную покупку в супермаркетах 
«Семейный Магнит» и/или «Магнит Косметик» за вычетом стоимости табачных изделий, 
аксессуаров для курения и после учёта скидок по специальным предложениям Магазина, 
дисконтной и/или подарочной карте «Магнит Косметик». Приобретение подарочной карты «Магнит 

Косметик» также учитывается при определении размера суммы покупки. 
5.4. Количество наклеек, которые можно получить при совершении одной покупки, не 
ограничено. Выдача наклеек производится при условии их наличия в Магазине. В случае, если до 
истечения срока проведения Акции в Магазине закончатся наклейки, выдача наклеек по Акции в 

таком Магазине осуществляется после получения Магазином наклеек. При этом ответственный 
сотрудник Магазина обязуется отметить на чеке количество наклеек, подлежащих выдаче 
Покупателю, и завизировать данное число подписью и датой.  
5.5. Получение наклеек является акцептом настоящих условий участия в Акции. 
5.6. При приобретении товаров на Кассах самообслуживания (КСО) выдача и прием наклеек 
осуществляется на Сервисной Стойке Магазина или у Администрации Магазина после 
предъявления чека.  

5.7. Использование наклеек, полученных на кассе за покупки товаров в Магазинах в период 
проведения Акции, возможно только в соответствии с условиями Акции. Дальнейшая реализация 
участниками Акции полученных на кассе наклеек третьим лицам любым из возможных способов 
запрещается. 
 
6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ АКЦИОННОГО ТОВАРА 
6.1. В случае накопления от 20 (двадцати) до 120 (ста двадцати) акционных наклеек 

Потребитель имеет право на получение скидки от полной розничной стоимости на приобретение 
акционного товара  «Бокалы BOHEMIA» в размере от 55% до 90%, в зависимости от выбранного 
товара и от количества собранных наклеек. Скидка от розничной стоимости предоставляется в 
отношении единицы товара. Выдача денежной компенсации взамен скидки не производится. 



 

Список и стоимость акционного товара, продаваемого  с использованием наклеек : 
 

№ Наименование 

Рознич-
ная 

цена, 

руб. 

Акционная цена - 
№1 

Скидка 
№1 

Акционная цена - 
№2 

Скидка 
№2 

1 Bohemia Бокалы для 
воды 290 мл, 2 шт 999 

399 руб. + 20 
наклеек 

-60% 
99 руб. +   70 

наклеек 
-90% 

2 
Bohemia Бокалы для 
шампанского 200 мл,   
2 шт 1299 

519 руб. + 20 
наклеек 

-60,% 
189 руб. + 70 

наклеек 
-85,5% 

3 
Bohemia Бокалы для 
белого вина 350 мл,    
2 шт 1299 

519 руб. + 20 
наклеек 

-60,% 
189 руб. + 70 

наклеек 
-85,5% 

4 
Bohemia Бокалы для 
напитков 380 мл,  
2 шт 1299 

519 руб. + 20 

наклеек 
-60,% 

189 руб. + 70 

наклеек 
-85,5% 

5 

Bohemia Бокалы для 

красного вина 540 мл, 

2 шт. 1499 

599 руб. + 20 

наклеек 
-60,% 

219 руб. + 70 

наклеек 
-85,4% 

6 
Bohemia Бокалы для 
пива 540 мл, 2 шт. 1699 

679 руб. + 30 
наклеек 

-60,% 
249 руб. + 90 

наклеек 
-85% 

7 

Bohemia Графин для 

воды/вина 1200 мл,     
1 шт. 1699 

679 руб. + 30 
наклеек 

-60,% 
249 руб. + 90 

наклеек 
-85% 

8 
Bohemia Бокалы для 
ликеров 65 мл, 4шт. 1699 

679 руб. + 30 
наклеек 

-60,% 
249 руб. + 90 

наклеек 
-85% 

9 
Bohemiа Пиала 500 
мл,      2 шт. 1699 

679 руб. + 30 
наклеек 

-60,% 
249 руб. + 90 

наклеек 
-85% 

10 
Bohemia Салатник  
3000 мл, 1 шт. 1999 

899 руб. + 40 
наклеек 

-55,% 
299 руб. + 120 

наклеек 
-85% 

 
Наименование, ассортимент, размер, внешний вид и иные характеристики акционного товара могут 

отличаться от заявленных Организатором и указанных в буклете, на сайте и иных местах.  
6.2. Приобрести акционные товары можно в период с «29» мая 2019 г. по «13» августа 2019 года 

включительно в Магазинах, участвующих в акции. В период акции можно приобрести 
неограниченное количество акционного товара, при условии его наличия в Магазине.  

Акционный товар, указанный в п. 6.1. настоящих Правил можно также приобрести по розничной 
цене без скидки, указанной в п. 6.1. Правил, в течение всего срока проведения акции, независимо 
от наличия или отсутствия буклета и наклеек у покупателя/Участника, при условии наличия 
акционного товара в магазине.  
6.3. Для применения скидки Участнику, изъявившему желание на участие в Акции, необходимо: 

 выбрать акционный товар, размещенный на акционной стойке в торговом зале; 
 обратиться к сотрудникам информационного пункта Магазина либо на кассе и предъявить 

буклет с достаточным для получения скидки наклейками.  
 сотрудники информационного пункта с использованием данных предъявленного буклета 
проверяют соблюдение Участником условий Акции с целью подтверждения факта 
достаточного количества наклеек в буклете; 
 в случае соответствия данных условиям настоящей Акции, сотрудник информационного 
пункта изымает буклет с наклейками без возврата покупателю и реализует акционный товар 

со скидкой в соответствии с условиями Акциями.  

 в случае несоответствия данных условиям настоящей Акции, скидка не предоставляется. 

 наклейки, не реализованные в период проведения Акции с «29» мая 2019 года до «13» 

августа 2019 года включительно, признаются недействительными и не допускаются для 
участия в иных акциях. 

Принимаются только буклеты с подлинными наклейками с индивидуальными номерами, 
вклеенными в специальные поля буклета. Наклейки, которые были повреждены, видоизменены, 
или скопированы, или не соответствуют утвержденному образцу, не принимаются. Принимаются 
частично заполненные буклеты, если суммарного количества наклеек в одном буклете достаточно 
для приобретения акционного товара в соответствии с условиями акции. Не допускается 
использование двух и более буклетов для получения соответствующей скидки на акционный товар, 
даже в случаях, если суммарное количество наклеек в данных буклетах будет достаточным для 

получения скидки. Допускается предоставление оригинальных наклеек, вклеенных на 
отксерокопированную или распечатанную с сайта версию буклета. 



6.4. Наличие буклета с необходимым количеством наклеек является основанием для получения 

права на скидку при покупке акционного товара при условии наличия в магазине акционного 
товара в момент обращения покупателя. 
6.5. В акцииучаствует товар в следующем количестве и ассортименте: 
 

Артикул, наименование акционного товара Количество (шт.) 

Bohemia Бокалы для воды 290 мл, набор 2 шт. 62 771 

Bohemia Бокалы для шампанского 200 мл, набор 2 шт. 39 267 

Bohemia Бокалы для белого вина 350 мл, набор 2 шт. 39 879 

Bohemia Бокалы для напитков 380 мл, набор 2 шт. 28 620 

Bohemia Бокалы для красного вина 540 мл, набор 2 шт. 34 651 

Bohemia Бокалы для пива 540 мл, набор 2 шт. 21 382 

Bohemia Графин для воды/вина 1200 мл, 1 шт. 1 475 

Bohemia Бокалы для ликеров 65 мл, набор 4 шт. 1 475 

Bohemia Пиала 500 мл, набор 2 шт. 2 000 

Bohemia Салатник 3000 мл, 1 шт. 1 475 

ВСЕГО 232 995 

В связи с тем, что количество акционного товара ограничено, наличие буклета с необходимым для 

получения скидки количеством наклеек не является гарантией приобретения акционного товара. 
 
6.6. Обмен/возврат товара в Магазин осуществляется согласно правилам, установленным Законом 
РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей». В случае возврата товара, при покупке 

которого были использованы специальные условия приобретения, возвращается сумма денежных 
средств, фактически уплаченных за товар. Буклет, переданный в обмен на акционной товар, 
возврату не подлежит. Замена на товар той же марки возможна в течение срока приобретения 
акционного товара (п. 3.3.). 
 

7. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
7.1.  Информирование участников акции осуществляется     

 на плакатах в Магазинах; 

 на сайте www.magnit.ru; 
 а также иными способами по выбору Организатора Акции. 

 

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 
8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Персональные данные участников Акции Организатором не запрашиваются и не 

обрабатываются. 
8.3. Организатор не несёт ответственности перед участниками Акции в следующих случаях: 

 В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 

выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение 
Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие 
природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и 

другие, не зависящие от Организатора объективные причины; 
 В случае неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих 
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 

8.4. Организатор не несёт ответственности за действия/бездействия, а также ошибки участников 
Акции и потенциальных участников Акции. 
8.5. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения 
действий, предусмотренных настоящими Правилами.  
8.6. Организатор несёт расходы только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие 
расходы, связанные с участием в Акции, участники Акции несут самостоятельно и за собственный 
счёт. 
8.7. В случае, если в Магазине, участвующем в проведении  Акции, до истечения срока, 

указанного в п. 3.3. настоящих Правил, закончится акционный товар, проведение Акции в таком 
Магазине досрочно и автоматически прекращается, о чём Организатор публикует соответствующее 
сообщение в Магазине и/или на сайте www.magnit.ru. 
 

http://www.magnit.ru/

