
Правила проведения стимулирующего рекламного мероприятия «Розыгрыш квартиры в 
Москве за применение карт-сюрпризов» 

(далее по тексту – Акция) 

 

1. Общие положения 

1.1. Акция «Розыгрыш квартиры в Москве за применение карт-сюрпризов» является 
стимулирующим рекламным мероприятием, направленным на привлечение внимания, 
формирование интереса и продвижение на рынке Заказчика Акции, а также торговой сети «Лента». 

1.2. Акция не является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящими условиями (далее - «Правила»). 

1.3. Акция проводится в рамках общей программы лояльности Организатора -2 «Всё включено!» с 
ограничениями, установленными указанной программой. Адрес страницы интернет-сайта с 
актуальной версией правил программы лояльности «Всё включено!»: https://lenta.com/info/loyalty-
program-rules/  . Все термины, используемые в настоящих Правилах, приводятся в определениях, 
данных в программе лояльности Организатора-2 «Всё включено!».  

1.4. Информирование о сроках и условиях Акции, в том числе Организаторе Акции, правилах 
участия в Акции, размере и форме призов Акции, а также порядке и сроках объявления результатов 
Акции, месте и порядке вручения призов осуществляется путем размещения настоящих Правил на 
интернет-сайте gift.lenta.com (далее – Сайт Акции). 

1.5. Организатор и Заказчик имеют право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие 
Правила, в том числе приостановить ее проведение в любой момент и/или изменить срок Акции без 
объяснения причин, уведомив об этом участников Акции за 1 календарный день в порядке, 
предусмотренном п. 1.6. настоящих Правил.  

1.6. В случае изменений условий Акции, а также ее отмены Организатор и Заказчик информируют 
об этом Участников путем размещения соответствующего объявления на Сайте Акции, а также в 
участвующих ТК «Лента». 

1.7. Термины, применяемые в Правилах 

1.7.1. Карта-сюрприз – карта из картона с нанесённой на ней (под защитным непрозрачным и 
стирающимся слоем) информацией о категории приза, далее Карта-сюрприз. Карты-сюрпризы 
применяются в соответствии с правилами маркетинговой акции «Карта-сюрприз» Организатора-2 
(gift.lenta.com).    

1.7.2. Скидка – условие сделки, определяющее размер возможного уменьшения цены товара/чека, 
реализуемого Участнику. 

1.7.3. Товар за один рубль при покупке от 500 рублей – товар, указанный в Карте-сюрпризе, 
который Участник может приобрести за один рубль, совершив единовременную покупку на сумму от 
500 рублей.  

 

2. Организатор Акции и Участник Акции 

2.1. Организатор-1 Акции является: юридическое лицо, созданное в соответствии с 
законодательством Российской Федерации - Общество с ограниченной ответственностью "МБР". 
(ОГРН 5177746342758, ИНН 7743237860, КПП 771401001, адрес места нахождения: РФ, 123007, 
г.Москва, 2-й Хорошевский пр-д, д. 9, корп. 2, этаж 5, комн 29.)   

2.2 Организатором-2 Акции являются юридические лица, созданные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации: 

Организатор 2.1: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНТА», ОГРН 1037832048605, 
ИНН / КПП 7814148471 / 781401001 

Организатор 2.2: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНТА - центр», ОГРН 
1047796466299, ИНН / КПП 7721511903 / 772301001. 

Организатор 2.3: Общество с ограниченной ответственностью «Большая Семья», ОГРН: 
1035900096110, ИНН: 5902192910, КПП: 590401001  

Организатор-2.1, Организатор-2.2 и Организатор-2.3 совместно именуются Организатор-2. 

https://lenta.com/info/loyalty-program-rules/
https://lenta.com/info/loyalty-program-rules/
gift.lenta.com


С дополнительной информацией об Организаторе-2 можно ознакомиться на интернет-сайте: 
https://lenta.com 

2.3 Заказчиком Акции является: юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 
Российской Федерации - Общество с ограниченной ответственностью «А101» 

(ОГРН 1127746474349, ИНН 7704810149, КПП 775101001, адрес места нахождения: РФ, 108814, 
город Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Фитаревская, дом 14. 

В рамках Акции Заказчик осуществляет формирование призового фонда в виде объекта долевого 
строительства (жилого помещения), далее Квартиры, строительство которой осуществляет 
Заказчик в Москве по адресу:  РФ, г. Москва, поселение Сосенское, ул. Александры Монаховой, 
вблизи деревни Столбово жилой многоквартирный дом №2 и оплата налога за Приз. 

2.4 Организатором-1 Акции заключены договора (контракты) с Организатором-2 и Заказчиком на 
проведение Акции, действующее при выполнении обязательств по такому договору от своего имени, 
но за счет и по заданию Организатора-2 и Заказчика с целью проведения Акции согласно настоящим 
правилам. 

В рамках Акции Организатор-1 осуществляет вручение Приза, предусмотренного Правилами Акции, 
коммуникациях с Победителем Акции, также в части вручения Приза. 

 2.5 В рамках проведения настоящей Акции Заказчик выступает в роли налогового агента и 
обязуется перечислить в бюджет РФ налог на доходы физических лиц согласно нормам налогового 
законодательства РФ, который взимается от стоимости любых призов, получаемых в проводимых 
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг в части превышения 
размеров, указанных в п. 28 ст. 217 НК РФ (4000 руб.) по ставке 35% от общей стоимости Приза за 
счет денежной части приза (в случае если денежная часть приза предусмотрена настоящими 
Правилами). Победитель согласен на удержание и перечисление НДФЛ в полном размере (100% от 
денежной части), без учета ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК РФ. Организатор 
обязуется предоставить в налоговые органы информацию о доходе, полученном Победителем 
Акции в результате вручения им Приза.  

Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, 
не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период (календарный год) 
от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и 
других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).  

2.6. Участник Акции – физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, являющееся гражданином 
Российской Федерации и являющееся Держателем действующей Карты лояльности, 
зарегистрированной в программе лояльности Организатора «Всё включено!», выполнивший 
требования настоящих Правил для участия в Акции. 

Совершение действий, указанных в разделе 5 настоящих Правил признается заявкой на участие в 
Акции, договор между Участником Акции и Организатором считается заключенным, а такое лицо 
признается Участником Акции и обладает правом на участие в розыгрыше Приза. Принимая участие 
в Акции, а именно, совершая последовательность действий, указанных в настоящих Правилах, 
имеющих целью участие в Акции, Участник соглашается с условиями настоящих Правил. 

2.7. Участниками Акции не могут быть работники и уполномоченные представители Организатора-
1, Организатора-2, Заказчика и их аффилированных лиц, члены семей таких работников и 
представителей, а равно работники и представители других лиц, имеющих непосредственное 
отношение к организации и/или проведению Акции, а также члены их семей. Также Участниками 
Акции не могут быть клиенты Лента ПРО, сервиса доставки Лента Онлайн и сторонних сервисов 
доставки. 

2.8. Организатор имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и 
не вступая в переписку, признать недействительными любые действия участников Акции, а также 
запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора и 
Заказчика 1 возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает, искажает данные и/или 
извлекает выгоду из любой подделки, искажения данных, необходимых для участия в Акции. 

 

3. Сроки и территория проведения Акции 

3.1. Срок проведения Акции:  

Общий срок проведения Акции (включая период вручения Приза): 08.02.2023 – 30.06.2023 гг. 

Срок выполнения условий для участия в розыгрыше Приза: 08.02.2023 – 08.04.2023 гг. 



Дата проведения розыгрыша Приза и публикация итогов на сайте: 25.04.2023 г. 

Период вручения Приза: 26.04.2023 по 30.06.2023 гг. 

3.2. Если не указано иное, время во всех пунктах настоящих Правил указывается местное. 

3.3. Территория проведения Акции:  

Все магазины ТК «ЛЕНТА», находящиеся на территории Российской Федерации. С полным 
перечнем адресов магазинов можно ознакомиться на сайте https://lenta.com/allmarkets/  

Все магазины «Семья», находящиеся на территории Российской Федерации. С полным перечнем 
адресов магазинов можно ознакомиться на сайте https://semya.ru/stores/   

Акция не проводится в сервисах Лента ПРО, «Лента Онлайн» и при заказе доставки товара у 
партнёров. 

4. Призовой фонд Акции 

4.1. Призовой фонд ограничен, формируется из средств Заказчика используется исключительно для 
предоставления Приза Победителю Акции и состоит из: 

Наименование Приза Основная часть приза Количество 

«Объект долевого 
строительства – жилое 
помещение» (квартира) в 
строящемся Жилом 
комплексе «Дзен- 
Кварталы», расположенном 
по строительному адресу: 
РФ, г. Москва, поселение 
Сосенское, ул. Александры 
Монаховой, вблизи деревни 
Столбово жилой 
многоквартирный дом №2, с 
кадастровым номером: 
77:17:0120316:31637, 
проектной площадью 33,1 
кв.м., расположенная на 8 
этаже, номер квартиры 357 

9 526 925 руб. (Девять миллионов пятьсот 
двадцать шесть тысяч девятьсот двадцать пять 
рублей 00 копеек) 

1 шт. 

Квартира передается Победителю с чистовой отделкой на условиях, определяемых Заказчиком в 
проектной документации и договоре долевого участия в строительстве. 

Общие сведения о Жилом комплексе «Дзен-Кварталы», а также проектная декларация размещены 
на сайте https://a101.ru/projects/dzen-kvartaly/ , с которыми Победитель акции обязуется 
ознакомиться самостоятельно. 

Дополнительная денежная часть, которая полагается только в случае превышения стоимости 
основной части приза 4000 рублей. Выплата денежной составляющей приза отдельно от Приза не 
производится. Размер денежной части Приза рассчитывается по следующей формуле: 

Х = (Q - 4000) * 0,35 / 0,65, где Х — это денежная часть, размер которой рассчитывается; Q – 
стоимость Приза с НДС.  

Денежная часть приза составляет 5 127 728,85 руб. (Пять миллионов сто двадцать семь тысяч 
семьсот двадцать рублей восемьдесят пять копеек). 

4.2. Все расходы по заключению договора долевого участия (ДДУ) на данную квартиру, в том числе 
расходы по государственной регистрации ДДУ на Победителя несёт Организатор-1. 

4.3. В рамках проведения Акции Заказчик осуществляет передачу Главного приза Победителю 
акции по договору долевого участия на строительный объект (квартира).   

4.4. Приз Акции не подлежит выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, иным лицам, 
помимо способов, формы и лицам, описанных в настоящих Правилах. 

4.5. Характеристика Приза определяется Организатором Акции, могут не совпадать с ожиданиями 
Участников Акции и отличаться от изображений Приза на Сайте Акции и/ или в рекламных 
материалах. 

https://a101.ru/projects/dzen-kvartaly/


5. Порядок участия в Акции 

5.1. Для того, чтобы стать участником розыгрыша Приза, необходимо совершить покупки с 
применением не менее 3-х Карт-сюрпризов в магазинах «Лента» или в магазинах «Семья», с 
предъявлением Карты №1 (до момента оплаты) кассиру.  

Виды категорий приза из карт-сюрпризов представлены в Приложении №1 

Использование Участниками «промокод в Ленту Онлайн» из карт-сюрпризов не засчитывается в 
качестве выполнения условий Акции. 

С подробной информация о получении и условий применения карт-сюрпризов можно ознакомиться 
в Правилах Акции «Карта-сюрприз»: https://gift.lenta.com  

5.2. Зарегистрироваться на сайте Акции, заполнив регистрационную электронную анкету с 
указанием следующих данных:  

- Номер Карты №1;  

- Фамилия и Имя держателя Карты №1;  

- Адрес электронной почты (Е-mail). 

5.2.1.  Регистрация на Сайте возможна только после ознакомления потенциального Участника Акции 
с Правилами акции и предоставления согласия на обработку его персональных данных 
(обязательная галочка). 

При этом Участник Акции самостоятельно несет ответственность за достоверность и корректность 
введения своих данных при регистрации на Сайте. 

Зарегистрироваться на сайте достаточно 1 раз. 

5.2.3. Карта Участника Акции проходит обязательную проверку Организатором-2 Акции на предмет 
совершенной покупки и соответствия ее условиям Акции (далее - Модерация), что занимает до 7 
(семи) рабочих дней со дня совершения покупки. 

5.2.4. Информация обо всех покупках, совершаемых Участником Акции в период проведения Акции 
и соответствующих условиям Акции, имеется во вкладке «Мои покупки» рядом с формой 
электронной анкеты для регистрации Карты №1, размещенной на Сайте Акции. Для просмотра 
сведений о совершенных покупках Участнику Акции необходимо ввести номер Карты и адрес 
электронной почты (Е-mail), указанные при регистрации на Сайте. 

5.3. Организатор не несет ответственность за наличие и/или окончание Товара, Карт-сюрпризов, 
участвующих в Акции.  

6. Розыгрыш Приза 

6.1. Определение обладателя Приза (Победителя) производится в период Розыгрыша Приза (п. 3.1. 
Правил) среди Участников Акции, выполнивших условия участия в Акции (раздел 5 Правил) в период 
срока выполнения условий для участия в розыгрыше Приза (п. 3.1. Правил).  

6.2. Организатор формирует список Участников Акции, соответствующих п. 6.1. настоящих Правил 
с присвоением каждому Участнику ID номера, под которым они принимают участие в розыгрыше 
Приза. Реестр ID номеров для розыгрыша формируется в хронологическом порядке.  

6.3. Формирование реестра Участников Акции, участвующих в розыгрыше, производится в течение 
всего периода выполнения условий для участия в розыгрыше Приза (п. 3.1. Правил). По завершении 
указанного периода лицо не может быть включено в реестр ID номеров для розыгрыша приза.  

6.4. Порядок проведения Розыгрыша:                      

6.4.1 Розыгрыш проводится без использования специального оборудования. Для проведения 
Розыгрыша присвоенные чекам Участников Акции ID согласно сформированному Реестру (п. 6.2. 
настоящих Правил) выгружаются в электронную программу «Рандом» (генератор выбора случайных 
чисел). Программа выбирает случайным образом число Победителя. Победителем, имеющим 
право на получение Приза, является Участник Акции, чей ID произвольно выбран программой 
«Рандом» вышеприведенным алгоритмом.  

6.4.2 Алгоритм выбора выигрышного числа основан на случайном выборе. При проведении 
Розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, позволяющие предопределить результат 
проведения Розыгрыша до начала его проведения.  

 

https://gift.lenta.com/


7. Порядок вручения Приза 

7.1. Победителю на указанный при регистрации контакт будет отправлено письмо с электронного 
почтового ящика promo@rosst.ru  или с ним свяжутся с номера телефона +7 (495) 109-21-21. 

7.1.2 Организатор Акции вручает Приз обратившемуся Победителю розыгрыша Приза в сроки, 
указанные в п 3.1.  

7.2. В течение 5-ти рабочих дней с момента уведомления представителем Организатора Акции 
Победитель обязан направить на электронный адрес Организатора (promo@rosst.ru) следующую 
информацию: 

• копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, при этом фотография 
может быть любым способом скрыта), страница с информацией о последнем месте жительства;  

• копия свидетельства ИНН;  

• адрес фактического проживания;  

• номер телефона;  

7.3. Организатор Акции вправе запрашивать дополнительные сведения или документы для 
получения Приза. Адрес электронной почты для направления такой информации предоставляется 
Организатором Акции в коммуникации о выигрыше в розыгрыше Приза.  

7.4. В случае не предоставления / несвоевременного предоставления документов и сведений, 
указанных в п. 7.2. Правил, предоставления документов или сведений в неполном объеме или 
нечитаемом виде, а также при несовпадении сведений в предоставленных документах с данными, 
указанными Участником Акции, при подаче заявки на участие в Акции, а также в личном кабинете 
программы лояльности «Всё включено!», Участник Акции признается отказавшимся от Приза, Приз 
признается невостребованным и передается Организатору для дальнейшего распоряжения по 
своему усмотрению.  

7.5. В случае отказа Участника Акции от принятия приза и/или обращения за призом по истечению 
срока, указанного в 3.1. настоящих Правил, (по любым причинам) приз не выдается, не передается 
третьим лицам, не компенсируется Участнику Акции и используется Организатором по своему 
усмотрению.  

7.6. Место вручения Главного приза обговаривается с Победителем путём отправки письма или 
совершения звонка с контактов, указанных в п. 7.1. 

7.7. В случае, если Победитель согласиться о вручении приза в Москве, но сам проживает в другом 
регионе, приобретение билетов до места вручения Главного приза осуществляется за счет 
Организатора-1. 

7.8. Организатор1, организатор 2 и Заказчик Акции в праве совершать фотографирование 
Победителя Акции в период вручении Главного приза и использовать фотографии с Победителем, 
в том числе в размещении пост релизов Акции в социальных сетях (не нарушая действующего 
законодательства).  

 

8. Права, обязанности и ответственность Организатора и Заказчика 

8.1. Организатор -1/ Организатор -2 и Заказчик обязуются провести Акцию и обеспечить получение 
Победителем приза, предусмотренного в п. 4.1. Правил, в соответствии с условиями Акции. 

8.2. Все претензии относительно качества приза необходимо предъявлять непосредственно 
Заказчику.  

8.3. Все расходы, связанные с участием в настоящей Акции и получением Приза, в том числе, но не 
исключительно, расходы на услуги связи и проч., Победитель несут за свой счет. Компенсации таких 
расходов не предоставляются. 

8.4. Организатор-1, организатор-2, Заказчик не несут ответственности за неполучение от Участника 
Акции необходимых сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, за 
технические проблемы и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых 
при проведении Акции, а также за невозможность осуществления связи с Участником Акции из-за 
указанных неверных или неактуальных контактных данных, в том числе номера телефона, ФИО 
участника и иных данных. 
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8.5. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 
обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые потери участников, связанные с 
участием в Акции, если неисполнение обязательств явилось следствием непредвиденных 
обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не обязан возмещать потери Участникам Акции 
в подобных случаях. 

8.6. Организатор и Заказчик Акции не несут ответственности за технические неполадки на Сайте, в 
результате которых может возникнуть сбой в работе Сайта, в случае если они возникли не по вине 
Организатора Акции. 

8.7. Организатор Заказчик Акции имеют право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения 
Участников Акции, поступившие посредством электронной почты. 

8.8. Организатор и Заказчик Акции оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры 
либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими 
Правилами, действующим законодательством Российской Федерации. 

8.9. Организатор и Заказчик имеют право, на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, 
изменить, приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей 
Акции не может проводиться так, как это запланировано. 

8.10. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8.11. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В 
случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или 
вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или 
разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором и Заказчиком Акции. 

8.12. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с 
обязательным опубликованием таких изменений на Сайте 

9. Персональные данные 

9.1. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что добровольно предоставленная 
им для целей проведения Акции информация, в том числе персональные данные, будут 
обрабатываться Организатором/Заказчиком в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о персональных данных. 

9.2. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое согласие с тем, что Организатор, 
Заказчик и уполномоченные ими лица вправе осуществлять сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, в том числе 
трансграничную (кроме распространения), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 
иным образом обрабатывать персональные данные Участников, которые те предоставляют, при 
условии соблюдения необходимых мер защиты таких данных от несанкционированного 
распространения. 

9.3. Согласие действительно с момента начала участия Участника в настоящей Акции. 

9.4. Организатор и Заказчики не несут ответственности за неисполнение действий, связанных с 
проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие отзыва Участником своих 
персональных данных.   

9.5. Персональные данные Участника хранятся в базе Организатора, Заказчика в течение срока 
проведения Акции. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, путём 
направления письменного уведомления по адресу: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 
112, лит. Б или путём заполнения формы запроса на действия с персональными данными, 
расположенной по адресу: https://lenta.com/pokupatelyam/privacy-policy/zapros_na_deistvia_s_pd/ .   
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Приложение №1 

Категории видов призов, участвующие в Акции «Розыгрыш квартиры А101 за применение от 3-карт 
сюрпризов».  

 

 Наименование Условия применения 

Скидка на 
категорию 
товаров 

Скидка 40% на весь сыр до 3 шт./кг 

Предъявление на кассе вместе с 
Картой№1 (до момента оплаты) 

 

 

Скидка 40% на всю колбасу до 3 шт./кг 

Скидка 40% на торты и пирожные до 3 шт. 

Скидка 40% на всё мороженое до 5 шт. 

Скидка 40% на кофе, чай, какао до 3 шт. 

Скидка 40% на средства для стирки и мытья 
посуды до 5 шт. 

Скидка 40% на всю косметику до 3 шт. 

Скидка 40% на выпечку и готовые блюда 
собственного производства «Ленты» до 3 шт./кг 

Скидка 50% на все сковороды до 3 шт., кроме 
брендов «365 дней» и «Отличная цена» 

Скидка 50% на все кастрюли до 3 шт., кроме 
брендов «365 дней» и «Отличная цена» 

товары за 1р  

Сыр РАДОСТЬ ВКУСА Львиное сердце нарезка 
125 г за 1 руб. при чеке от 500 руб. 

Предъявление на кассе вместе с 
Картой№1 (до момента оплаты) 

при покупке от 500р.  

По одной Карте можно купить 1 
товар за 1 рубль 

Батончик: Snickers, Mars, Twix, Bounty, Milky 
Way 26–55 г за 1 руб. при чеке от 500 руб. 

Скидка на 
чек 

Скидка 10% на следующую покупку: 
от 1500 руб. в «Гипер Ленте» или от 600 руб. в 
«Супер Ленте/Мини Ленте». 
Максимальная скидка - 500 руб. 

Предъявление на кассе вместе с 
Картой№1 (до момента оплаты) 

  
Скидка 15% на следующую покупку: 
от 2000 руб. в «Гипер Ленте» или от 800 руб. в 
«Супер Ленте/Мини Ленте». 
Максимальная скидка - 1000 руб. 

Скидки на 
бренд 

Скидка 50% на колбаски полукопченые ИНЕЙ 
Охотничьи 350 г 

Предъявление на кассе вместе с 
Картой№1 (до момента оплаты) 

 

Скидка 50% на колбасы ЧЕРКИЗОВО 
ПРЕМИУМ Сервелетти  

Скидка 40% на сыр BELSTER Parmesan: кусок 
195 г или слайсы 135 г 

Скидка 30% на кофе молотый или в зернах 
EGOISTE 250 г  

Скидка 20% на Биойогурт АКТИВИА питьевой 
260 г в ассортименте 



Скидка 30% на масло LAIME сладко-сливочное 
Традиционное 82,5% 180 г 

Скидка 25% на филе грудки/бедра индейки 
ПАВА-ПАВА, охл. в/у 800 г 

Скидка 25% на филе грудки/бедра индейки 
ПАВА-ПАВА, охл. в/у 800 г 

Скидка 25% на филе грудки/бедра индейки 
ПАВА-ПАВА, охл. в/у 800 г 

Скидка 25% на филе грудки/бедра индейки 
ПАВА-ПАВА, охл. в/у 800 г 

Скидка 20% на цыпленка табака ПЕТЕЛИНКА 
охл. в/у вес. 

Скидка 20% на цыпленка табака ПЕТЕЛИНКА 
охл. в/у вес. 

Скидка 50% на колбаски полукопченые ИНЕЙ 
Охотничьи 350 г 

Баллы на 
Карту№1 

100 бонусных баллов на Карту №1! 
Используйте их в течение 14 дней. 

Предъявление на кассе вместе с 
Картой№1. 

Бонусные баллы будут начислены 
автоматически. Применить баллы 
можно при следующей покупке с 
применением Карты №1. 

 

 


