
Дата проведения акции, включая период вручения призов: 02.11.2022 – 29.12.2022 

Правила акции «Новое в привычном - отлично!» 

(далее «Акция») 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Акция под названием «Новое в привычном – Отлично!» (далее – «Акция») является 
рекламной акцией, направленной на продвижение продукции в торговой сети Магнит. 
Акция не является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в соответствии с 
настоящими условиями (далее – «Правила»). 

1.2. Акция проводится в магазинах сети «Магнит»: «Магнит у дома», «Магнит Семейный», 
«Магнит Косметик», «Магнит Аптека», «Магнит Опт», «Магнит Экстра», расположенных на 
территории Российской Федерации. 

1.3. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.  

1.4. Информация об Акции, о Заказчике Акции, а также об Организаторе, правилах 

проведения Акции, порядке определения обладателей призов Акции, количестве призов, 

сроках, месте и порядке их получения размещается в сети Интернет по адресу: 

www.magnit.ru 

1.5. К участию в Акции допускаются дееспособные совершеннолетние граждане 
Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации (далее по 
тексту – «Участник»), или авторизовавшиеся в период проведения Акции или 
зарегистрированные ранее в мобильным приложением «Магнит»(п.п. 6.1.) 

2. ОРГАНИЗАТОР И ЗАКАЗЧИК АКЦИИ 

2.1. Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, заключившее договор с Заказчиком Акции на 
проведение Акции, действующее при выполнении обязательств по такому договору по 
поручению/заданию Заказчика Акции с целью выявления Победителей Акции согласно 
настоящим Правилам, а также вручения призов Акции лицам, приобретшим право на  их  
получение  в  результате  участия  в  Акции  (далее  совместно  именуются  «Победители»  
или «Победители Акции»), а именно: 

 ООО «СЕВЕН» (далее – «Организатор»). 
Адрес местонахождения 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д.15, корп. 5, эт. 5, пом. 
515В, оф. 7 

Сфера ответственности Организатора: 

 организация проведения Акции; 

 коммуникация с участниками/победителями Акции относительно вручения призов; 

 вручение Еженедельных призов и Главного приза; 

 выполнение функций налогового агента в отношении победителей Акции и 
исчисление налога на доходы физических лиц, действуя по поручению Заказчика 
Акции. 



2.2. Заказчиком Акции является Акционерное общество «Тандер» (далее «Заказчик»). 
Адрес местонахождения: Российская Федерация, город Краснодар, ул. им. 
Леваневского,185 ИНН 2310031475, ОГРН 1022301598549. 

2.3. Техническое сопровождение Акции – Мобильное приложение Магнит.  

Ссылка на приложение в App Store: https://apps.apple.com/ru/app/magnit/id881463973 

Ссылка на приложение в Google Play: 

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

Ссылка на приложение в APP Gallery: https://appgallery.huawei.com/app/C101305395 

2.4. В рамках проведения настоящей Акции Организатор осуществляет розыгрыш Призов, 
на основании списка заявок, сформированных Заказчиком Акции, юридическое 
сопровождение Акции, распределение Призов, вручение вещественных Призов, 
предусмотренных Правилами Акции, коммуникацию с Победителями Акции, в том числе в 
части вручения Призов, закупку призового фонда. 

2.5. В рамках проведения настоящей Акции Организатор по поручению участников 
выполняет функции налогового агента в соответствии с положениями п. 1 ст. 226 НК РФ и 
удерживает сумму налога на доходы физических лиц в размере, установленном 
действующим законодательством РФ от суммы Приза, превышающего сумму в размере 4 
000 руб., непосредственно при вручении такого Приза Участнику Акции в соответствии с 
условиями настоящих Правил. 

2.5.1. Если Участник в данной Акции выиграл призы общей стоимостью менее 4000 рублей, 
но в течение года выиграл призы в Акциях других Организаторов общей стоимостью более 
4000 рублей, то налог Участник уплачивает самостоятельно. 

 

3. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ АКЦИИ 

3.1. Участник Акции – дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином 

Российской Федерации, достигшим 18 лет, постоянно проживающим на территории 
Российской Федерации, выполнившее все требования настоящих Правил для получения 
Приза. 

3.2. Мобильное приложение Магнит – Мобильное приложение «Магнит: акции и скидки» 

(далее – Мобильное приложение или МП) – сервис, доступный для Участника в виде 
программного обеспечения, устанавливаемого (загружаемого) на мобильное устройство 
(смартфон, планшет и т.п.) на базе платформ iOS и Android): 

Ссылка на приложение в App Store: https://apps.apple.com/ru/app/magnit/id881463973 

Ссылка на приложение в Google Play: 

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

Ссылка на приложение в APP Gallery: https://appgallery.huawei.com/app/C101305395 

3.3. Служба поддержки Акции – консультационная поддержка участников по вопросам, 

связанным с проведением настоящей Акции, осуществляется посредством электронной 
почты. Адрес электронной почты службы поддержки Акции info@magnit.ru (далее «Служба 
поддержки»). 

3.4. Заявка на участие в розыгрыше – формируется после выполнения условий, 

перечисленных в п.п. 6.1.1-6.1.3. 

3.5. Еженедельные Призы– разыгрываемые призы. Розыгрыш призов происходит 1 

(один) раз в неделю. (далее «Еженедельные Призы Акции»). 

https://apps.apple.com/ru/app/magnit/id881463973
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.tander.magnit
https://appgallery.huawei.com/app/C101305395
https://apps.apple.com/ru/app/magnit/id881463973
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.tander.magnit
https://appgallery.huawei.com/app/C101305395


3.6. Главный Приз– разыгрываемый приз. Розыгрыш приза происходит 1 (один) раз за 

весь период (далее «Главные Призы Акции»). 

3.7. Карта Магнит – электронная карта лояльности сети магазинов Магнит, оформленная 

клиентом в мобильном приложении Магнит. 

3.8. Продукция – любая продукция, реализуемая в магазинах сети «Магнит»: «Магнит у 
дома», «Магнит Семейный», «Магнит Косметик», «Магнит Аптека», «Магнит Опт», «Магнит 
Экстра», расположенных на территории Российской Федерации. 

В Акции не участвуют и не суммируются с общими покупками табачная и 
никотинсодержащая продукция, устройства для потребления никотинсодержащей 
продукции. 

4. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 

Призовой фонд Акции ограничен и состоит из следующих Призов: 

4.1. Общий призовой фонд, разыгрываемый между участниками, составляет:  

Категория 
приза 

Наименование приза 
кол-
во, 
шт. 

Еженедельный 
приз 1 

набор джутовых корзин, стоимостью 3500 (три тысячи пятьсот) 
рублей 

25 

Еженедельный 
приз 2 

Электронные сертификаты  «Магнит» номиналом 3 000 рублей 25 

Еженедельный 
приз 3 

толстовки, стоимостью 3700 (три тысячи семьсот) рублей 25 

Еженедельный 
приз 4 

дождевик, стоимостью 3700 (три тысячи семьсот) рублей 25 

Еженедельный 
приз 5 

Теплый плед стоимостью 2000 (две тысячи) рублей 25 

Еженедельный 
приз 6 

Электронные сертификаты в «Магнит» номиналом 3000 рублей 25 

Еженедельный 
приз 7 

термокружка, стоимостью 2000 (две тысячи) рублей 25 

Еженедельный 
приз 8 

Электронный сертификаты в «Магнит» номиналом  3000 рублей 25 

Главный приз 

Главный приз: семейный тур в Карелию на ретропоезде 
(Петрозаводск-Сортавала-Горный парк Рускеал-Выборг-Москва), 
общей стоимостью 927 923 (девятьсот двадцать семь тысяч 
девятьсот двадцать три) рубля 00 копеек, включает в себя 
организацию поездки стоимостью  565 000 (Пятьсот шестьдесят 
пять тысяч) рублей 00 копеек и денежную часть приза в размере 
362 923 (триста шестьдесят две тысячи девятьсот двадцать три) 
рубля 00 копеек.   
 
 

1 

*Модели, цвета, другие параметры и характеристики Еженедельных призов и Главного приза 
определяются по усмотрению Организатора и могут не совпадать с ожиданиями Участников. 
Еженедельные призы и Главный приз могут отличаться по внешнему виду от их изображения на 
Сайте и рекламных материалах. 



Срок действия, а также условия использования Еженедельных призов №2, №6, №8 будет указан 
в электронном письме, сопровождающий Еженедельные призы №2, №6, №8. 

4.2. Еженедельные призы №1, №3, №4, №5, №7 – вручаются путем доставки курьерской 

службой на адрес, предоставленный Обладателем приза.  

4.3. Еженедельные призы №2, №6, №8 – вручаются путем отправки приза в электронном 

виде в виде штрих-кода на адрес электронной почты, предоставленный Обладателем 

приза. Обязанность по отправке считается исполненной с момента отправки приза на 

адрес электронной почты Обладателя приза.  

4.4. Главный приз №1 – Семейный тур в Карелию на ретропоезде (Петрозаводск-

Сортавала-Горный парк Рускеал-Выборг-Москва), общей стоимостью 927 923 (девятьсот 

двадцать семь тысяч девятьсот двадцать три) рубля 00 копеек, включает в себя 

организацию поездки стоимостью  565 000 (Пятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 

копеек и денежную часть приза в размере 362 923 (триста шестьдесят две тысячи 

девятьсот двадцать три) рубля 00 копеек. Вручается в виде электронного сертификата 

Организатором в период, указанный в п.п. 5.4. 

4.5. Характеристики призов Акции определяются Организатором Акции и могут не 
совпадать с ожиданиями Участников. 

4.6. Призовой фонд Акции ограничен общим количеством призов, приведенных в п.4.1. 
настоящих Правил и образуется за счет средств АО «Тандер», формируется отдельно и 
используется исключительно для предоставления призов Участникам Акции. 

4.7. Замена призов другими подарками или их денежными эквивалентами не производится. 

4.8. За весь период Акции один Участник может получить не более: 

 1 (Одного) Еженедельного приза  

 1 (Одного) Главного приза №1  

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ. 

5.1. Общий срок проведения Акции составляет период с 10:00:00 часов (по московскому 
времени) «02» ноября 2022 года по 23:59:59 часов (по московскому времени)  «29» декабря 
2022 (включительно) и включает в себя следующие сроки: 

5.2. Срок совершения покупок: составляет период с 10:00:00 часов (по московскому 
времени) «02» ноября 2022 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «29» ноября 
2022 года (включительно). 

5.3. Период проведения розыгрыша Призового фонда и определения победителей 
согласно следующему графику: 

Категория приза 

Период формирования 

заявок 
Дата 

розыгрыша и 

определения 

победителей 

Кол-во 

призов за 

период 

Общее 

кол-во 

призов 
с 10:00:00 по 23:59:59 



Еженедельный 
приз 1 

02.11.2022 08.11.2022 10.11.2022 25 25 

Еженедельный 
приз 2 

02.11.2022 08.11.2022 10.11.2022 25 25 

Еженедельный 
приз 3 

09.11.2022 15.11.2022 17.11.2022 
 
25 
 

25 

Еженедельный 
приз 4 

09.11.2022 15.11.2022 17.11.2022 
 
25 
 

25 

Еженедельный 
приз 5 

16.11.2022 22.11.2022 24.11.2022 25 25 

Еженедельный 
приз 6 

16.11.2022 22.11.2022 24.11.2022 25 25 

Еженедельный 
приз 7 

23.11.2022 29.11.2022 01.12.2022 25 25 

Еженедельный 
приз 8 

23.11.2022 29.11.2022 01.12.2022 25 25 

Главный приз 
№1 

02.11.2021 29.11.2021 01.12.2022 1 1 

5.4. Период выдачи призов Участникам Акции, признанным победителями Акции в 
соответствии с настоящими Правилами, составляет  

• 5.4.1. Еженедельные Призы вручаются в период с 21.11.2022 по 29.12.2022. 
• 5.4.2. Главный приз вручается в период с 05.12.2022 по 29.12.2022.  

6. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ. 

6.1. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в период, указанный в 5.2., 
выполнить следующие действия: 

6.1.1 Скачать, затем зарегистрироваться или авторизоваться в мобильном приложении 
«Магнит» (п.п. 3.2.). 

6.1.2. Подтвердить свое согласие с правилами Акции и обработкой персональных данных, 
нажав кнопку «Участвовать», расположенную в разделе «Акции» в мобильном приложении 
«Магнит». 

6.1.3. Совершить покупку с картой лояльности Магнит из мобильного приложения «Магнит» 
на сумму от 500 рублей или товар-спонсор, указанный в приложении №1. 

6.1.4. За покупку товаров спонсоров, указанных в приложении № 1, начисляется 
дополнительный шанс в розыгрыше призового фонда.  

6.2. Порядок формирования заявок. 

6.2.1. Заявка Участника на участие в розыгрыше формируется за первую покупку любого 
товара в сети магазинов «Магнит», указанных в п. 1.2. настоящих Правил, (кроме табачной 
и никотиносодержащей продукции, устройств для потребления никотинсодержащей 
продукции в соответствии с требованием пп. "е"  п. 1 ч. 1 ст. 16 Закона о табаке и 
алкогольной продукции, а также алкогольной продукции) на сумму от 500 руб. или 



спонсорских товаров, указанных в Приложении № 1, с использованием карты лояльности 
«Магнит» совершенную после выполнения Участником действий, указанных в п. 6.1. до 
окончания периода, указанного в п. 5.2. Правил.  

6.2.2. Вторая и последующие заявки Участника на участие в Розыгрыше формируются за 
каждые 500 рублей в чеке, а также за каждую единицу спонсорского товара, указанные в 
приложении № 1 с использованием карты лояльности «Магнит».* 
*сумма покупки не суммируется из нескольких чеков, т.е. 2 чека по 250 рублей не 
сформируют заявку на участие в розыгрыше. 

 

6.3. Для формирования заявки учитываются только покупки с использованием карты 
лояльности «Магнит» (QR-кода в разделе «Карта» мобильного приложения Магнит). 

6.4. В чеках, которые были полностью или частично оплачены бонусами, учитывается 
только сумма, оплаченная рублями. 

6.5. Все заявки, принявшие участие в розыгрыше Еженедельных призов (п. 5.3.), и не 
признанные выигрышными, не аннулируются и принимают участие в розыгрыше Главного 
приза.  

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

7.1. Алгоритм выбора Победителей Еженедельных призов и Главного приза основан на 

динамической математической формуле: 

N=X/(Q+1), где: 

N — порядковый номер выигрышной заявки претендента на получение приза / 
коэффициент для определения порядковых номеров выигрышных заявок претендентов на 
получение призов;  

X — общее количество заявок, зарегистрированных за соответствующий период приёма 
заявок в розыгрыш; 

Q — количество призов, разыгрываемых в соответствующий период розыгрыша. 

В случае получения нецелого числа N при расчете по формуле, число N округляется в 
большую сторону.  

Формула применяется до момента определения всех победителей за соответствующий 
период розыгрыша, при этом общее количество заявок и разыгрываемых призов будут 
уменьшаться с каждым применением формулы. 

Если N выпадает на заявку Участника, который не может по каким-либо причинам получить 

Приз или отказался от Приза, то на выигрыш претендует следующий по списку порядковый 

номер заявки. Если список закончился, автоматически осуществляется переход на начало 

списка. 

В случае, если количество заявок в розыгрышах будет меньше количества разыгрываемых 

Призов, неизрасходованные Призы признаются невостребованными и передаются 

Заказчику.. 

7.2. Одна Заявка может стать выигрышной только один раз за весь период Акции. 

7.3. Список заявок формируется Заказчиком на основании данных Заказчика о покупках в 
виде excel таблицы и передается на электронную почту Организатора Акции в день 



проведения розыгрыша, согласно пункту 5.3 для выполнения обязательств по проведению 
Розыгрышей и определению Обладателей призов. 

8. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ. 

8.1. Организатор Акции в течение 3 (трех) рабочих дней с момента проведения розыгрыша 
информирует Участника о выигрыше в виде Смс-сообщения и/или в виде звонка на номер 
мобильного телефона, указанный при оформлении карты лояльности «Магнит».. 

8.2. Для получения Еженедельного приза участник обязан предоставить Организатору на 
почту обратной связи в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента уведомления следующие 
данные:  

• Полное ФИО; 

•          Контактный телефон; 

•          адрес для доставки Еженедельных призов №1, №3, №4, №5, №7.  

 адрес электронной почты для вручения Еженедельных призов №2, №6, №8 

Для получения Главного приза участник обязан предоставить Организатору в течение 3 

(Трех) рабочих дней с момента уведомления по ссылке: Яндекс. Диск (yandex.ru) 
следующие данные и документы: 

 расписка о получении Приза (отсканированная копия); 

 фамилия, имя, отчество; 

 дату рождения; 

 копия паспорта гражданина РФ (первая страница с фотографией и паспортными данными 

и страница с указанием адреса регистрации); 

 копия свидетельства ИНН или скриншот с номером ИНН с сайта https://service.nalog.ru 

(для получателей Призов, стоимостью/совокупной стоимостью превышающих сумму 4 

000 рублей); 

 согласие на обработку персональных данных участника (отсканированная копия); 

 поручение об исчислении и уплате Оператором НДФЛ (отсканированная копия).  

8.3. В случае, если Обладатель приза не предоставил информацию, предусмотренную п. 
8.2. Правил, в течение 3 (Трех) рабочих дней, Приз считается невостребованным 
Участником. Организатор передает невостребованные Призы Заказчику. 

8.4. Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или 
сведения об Обладателе приза, необходимые для вручения призов. 

8.5. Организатор не несет ответственность, за не уведомление Участника о победе, в 
случае если он утратил доступ к своему профилю в Мобильном приложении Магнит, Email 
и телефонному номеру, указанным при регистрации в мобильном приложении. 

8.6. Отправка Вещественных призов осуществляется только на территории Российской 
Федерации. Призы направляются посредством курьерской службы по адресу, указанному 

https://disk.yandex.ru/
https://service.nalog.ru/


Участником, после определения победителя. При получении приза, Участник передает 
сотруднику курьерской службы оригинал расписки о получении приза. Организатор Акции 
не несет ответственность за недоставку (утерю/порчу) приза в рамках доставки по вине 
третьих лиц, участвующих в рассылке. 

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

- Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от 
Организатора причинам, а именно направив не менее (двух) писем на адрес электронной 
почты или совершив не менее (двух) звонков по телефону, указанному Победителем при 
регистрации в приложении. 

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

8.8. Участники Акции в случае получения приза уведомлены об обязанностях уплаты 
налога на доходы физических лиц со стоимости приза, превышающей 4 000 (Четыре 
тысячи) рублей по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 
2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях 
налогового агента (Организатора мероприятия) по поручению участника удержать 
начисленную сумму налога непосредственно из доходов победителя (Получателя дохода) 
при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса 
Российской Федерации. При выдаче приза Организатор исполняет обязанности налогового 
агента и исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости 
приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской 
Федерации для перечисления в бюджет соответствующего уровня. 

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

9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

9.1. Лица, участвующие в Акции (далее — «субъекты персональных данных»), 
регистрируясь в мобильном приложении «Магнит», предоставляют свои персональные 
данные Заказчику Акции АО «Тандер». Предоставляемая информация относится к 
персональным данным и охраняется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

9.2. Цели сбора персональных данных: Персональные данные собираются с целью 
отправки Участникам призов, сообщений Участникам о выигрыше, информации о 
продукции Заказчика и проводимых им мероприятиях, рекламных предложений, а также с 
целью проведения маркетингового анализа и подготовки статистической информации, 
выполнение функций налогового агента в отношении победителей Акции и исчисление 
налога на доходы физических лиц. Обработка персональных данных может 
осуществляться Заказчиком, а также уполномоченными им лицами, с применением 
автоматизированных средств обработки данных. Участник вправе получить иную 
информацию о лице, осуществляющем обработку персональных данных Участника, в 



соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем 
обращения к Организатору/Заказчику. 

9.3. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным: 
Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об 
Организаторе/Заказчике, о месте его нахождения, о наличии у Организатора/Заказчика 
персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, 
а также на ознакомление с такими персональными данными, как в письменной форме (по 
соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, удостоверяющего 
личность субъекта персональных данных или его законного представителя, сведения о 
дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную 
подпись субъекта персональных данных или его законного представителя), так и в устной 
форме посредством телефонной связи. 

9.4. Защита персональных данных: Заказчик, имеющий доступ к персональным данным, 
обеспечивает конфиденциальность персональных данных в установленном законом 
порядке. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив 
электронное письмо Заказчику персональных данных акции с указанием в уведомлении 
своей фамилии, имени, отчества, возраста и города, которые Участник сообщал для 
участия в Акции в числе своих регистрационных данных.  

9.5. Участник подтверждает свое согласие с настоящими Правилами, а также дает 
согласие на предоставление Заказчику своих персональных данных, их обработку 
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай 
предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том 
числе для целей вручения Призов, индивидуального общения с Участниками и 
предоставления информации и/или рекламы о Товаре – и/или Заказчике/Организаторе), 
предоставление, обезличивание, блокирование и уничтожение. Персональные данные 
могут передаваться от Заказчика третьим лицам, привлекаемым Заказчиком на основании 
соответствующих договоров. Существенным условием договоров, заключаемых 
Заказчиком с третьими лицами, является обязанность обеспечения третьими лицами 
конфиденциальности персональных данных и безопасности их обработки. Срок, на 
который дается Согласие на обработку персональных данных – на весь период проведения 
Акции, а также на 2 (два) года по окончанию срока ее проведения. 

9.6. Принимая участие в Акции, Участник даёт согласие на получение информационных 
сообщений, в том числе по сетям электронной связи (электронная почта, SMS – 
сообщения) на указанный им адрес электронного почтового ящика/номер мобильного 
телефона. 

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

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Заказчик через Организатора имеет право досрочно прекратить проведение Акции 

и/или вносить изменения в настоящие Правила с предварительным уведомлением 

Участников Акции посредством размещения Правил на странице   

https://magnit.ru/promo_content/6283751/ 

Заказчик и Организатор Акции оставляет за собой право не указывать причину 
изменения условий Правил Акции.10.2. Организатор/Заказчик оставляют за собой 

право не вступать в переписку либо в иные контакты с Участниками Акции, за исключением 
указанных в настоящих Правилах. 

10.3. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен с настоящими 
Правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами. 

https://magnit.ru/promo_content/6283751/


10.4. Организатор Акции вправе отказать в выдаче Приза конкретному лицу, в случае 
выявления в предоставленных таким лицом сведениях несоответствие действительности, 
и/или иного невыполнения Участником Акции условий Правил проводимой Акции. В случае 
отказа в выдаче Приза Организатор распоряжается Призом по своему усмотрению, а также 
Призами Акции, которые остались не распределенными, невостребованными, от 
получения которых Участники Акции отказались, по итогам окончания периода проведения 
Акции. 

10.5. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, 
включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети 
Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, 
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой 
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, 
целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое единоличное 
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение 
Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие. 

10.6. Дополнительную интересующую информацию об условиях участия и проведения 
Акции, можно узнать написав письмо на электронный адрес info@magnit.ru, и позвонив по 
телефону горячей линии: 8-800-200-90-02. 

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

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

10.9. Участник обязан сохранить кассовый чек, подтверждающий факт совершения 
покупки, до окончания Периода проведения Акции. В процессе признания Участника Акции 
Победителем, Организатор Акции вправе потребовать от такого Участника предоставить 
оригинальные кассовые чеки или их фотографическое изображение (на усмотрение 
Организатора) для подтверждения факта покупки. 

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

10.11. Все сроки, указанные в настоящих Правилах, приведены по московскому времени. 

10.12. Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника 
Акции, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты. 

 

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте акции по адресу: 

https://magnit.ru/promo_content/6283751/  

 

  

https://magnit.ru/promo_content/6283751/


Приложение № 1 к правилам Акции «Новое в привычном - отлично!» 

Список товаров-спонсоров, участвующих в Акции. 

 

Название товара Код позиции Формат 

ГОР ШТУЧ мясн/пр п/ф БигБуль 

гов/св0,9кг п/п(Мяс гал):8 

(ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА) 

1000212349 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА Хотстеры 

0,25кг лоток(Мясная Галерея):6 
1000163993 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА Чебупели с 

мясом 300г(Мясная Галерея):6 
1000057777 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА Чебупица 

Пепперони 0,25кг(Мясная 

Галерея):6 

1000108547 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

Булочка бутербродная 

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

"Магнит Семейный", 

"Магнит Экстра" 

Салат "Греческий" (СП ГМ) 1499900087 
"Магнит Семейный", 

"Магнит Экстра" 

Салат "Витаминный" (СП ГМ) 1499900074 
"Магнит Семейный", 

"Магнит Экстра" 

ПФ Котлеты рубленные 

"Домашние" охл (СП ГМ) 
1919990041 

"Магнит Семейный", 

"Магнит Экстра" 

П/ф Рулет куриный "Мозаика" 

(в)(СП ГМ) 
1000459414 

"Магнит Семейный", 

"Магнит Экстра" 

МОСКОВСКИЙ КАРТОФЕЛЬ 

Чипсы душистый укроп 150г 

фл/п(РП):8 

1000303461 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

МОСКОВСКИЙ КАРТОФЕЛЬ 

Чипсы сметана и зелень 150г 

фл/п(РП):8 

1000303463 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

МОСКОВСКИЙ КАРТОФЕЛЬ 

Чипсы сыр пармезан 150г 

фл/п(РП):8 

1000303462 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

МОСКОВСКИЙ КАРТОФЕЛЬ 

Чипсы карт рифл атлантич лосось 

150г:8 

1000375227 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

КОРКУНОВ Конфеты ассорти темн 

мол 192г к/уп(Марс):10 
1000208746 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

КОРКУНОВ Конфеты Ассорти 

молоч 192г к/уп(Марс):10 
1000208747 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 



Korkunov Конфеты Ассорти 

темный 192г к/к (Одинцовская):10 
1000208751 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

KORKUNOV Конфеты Pure Choco 

Collec 131г:10 
1000381157 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

MMS Драже с арахисом 80г 

фл/п(Марс):28 
1000324884 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

M&Ms & Friends Колокольчик 

подарочный набор 196г(Марс):13 
1000378665 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

M&Ms & Friends НГ Кондитерский 

набор Посылка 685г(Марс):8 
1000296535 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

M&MS НГ подарок Friends Сани 

325г бум/кор(Марс):13 
1000254311 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

M&MS Подарочный набор 

Пряничный Домик 236г:16 
1000381155 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

Набор конд M&MS НГ подарок 

Friends Посылка178г к/уп(Марс):16 
1000448715 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

MILKA Конфеты из молочного шок 

с молоч начинкой110г(Монд):10 
1000298003 Магнит у дома 

MILKA Конфеты из молочного шок 

с орех начинкой 110г(Монд):10 
1000298004 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

MILKA Н/г подарок н/г календарь 

240г:7 
1000379685 

"Магнит Семейный", 

"Магнит Экстра" 

MILKA Шок мол с белым шок в 

виде елочек 100г фл/п(Мондел):20 
1000261366 Магнит у дома 

MILKA Strawberry Cheesecake 

Шоколад молочн 

300г(Мондэлис):12 

1000286767 Магнит у дома 

MILKA Шоколад мол ванили печен 

Орео300г поли/уп(Монделис):12 
1000255147 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

MILKA Шоколад мол карам фундук 

300г поли/уп(Монделис):12 
1000255148 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

ALPEN GOLD Шок молоч /бел 

ваниль/печенье орео 90г:19 
1000379681 Магнит у дома 

ALPEN GOLD Шок молоч клубн/ 

печенье орео 90г:19 
1000379682 

"Магнит Семейный", 

"Магнит Экстра" 

АЛЬПЕН ГОЛЬД Шоколад 

молочный Черничная поляна Орео 

90г:19 

1000415546 
"Магнит Семейный", 

"Магнит Экстра" 



БАРНИ Пирожн бисквит шок нач 

300г:12 
1000447859 Магнит у дома 

БАРНИ Н/г под бисквит с вкус 

апельсина и корицы 150г к/уп:20 
1000379906 Магнит у дома 

БАРНИ Picnic/Oreo Новогодний 

подарок ассорт бисквитов 272г:7 
1000449052 Магнит у дома 

EPICA Йогурт с ананасом 4,8% 

130г пл/ст(Эрманн):6/12 
1000191467 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

EPICA Йогурт с клубникой 4,8% 

130г пл/ст(Эрманн):6/12 
1000191469 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

EPICA Йогурт с вишней и черешн 

4,8% 130г пл/ст(Эрманн):6/12 
1000191471 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

EPICA Йогурт гранат/малина 4,8% 

130г пл/ст(Эрманн):6/12 
1000206620 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

EPICA Йогурт манго/семена чиа 

5% 130г пл/ст(Эрманн):6/12 
1000206622 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

EPICA Йогурт персик маракуйя 

4,8% 130г пл/ст(Эрманн):6/12 
1000223242 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

EPICA Йогурт пит натуральный 

2,9% 260г пл/бут(Эрманн):6 
1000380540 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

EPICA Йогурт пит манго2,5% 260г 

пл/бут(Эрманн):6 
1000380541 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

EPICA Йогурт пит 

клубника/маракуйя 2,5% 

260гпл/бут(Эрманн):6 

1000380544 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

EPICA Йог пит маракуйя / 

мангостин 2,5% 

260гпл/бут(Эрманн):6 

1000396252 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

EPICA Crispy Йогурт фист 

сем/орех/шок10,5%140г 

пл/ст(Эрм):6 

1000244354 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

EPICA Crispy Йогурт карам 

сем/орех10,2%140г 

пл/ст(Эрманн):6 

1000244355 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

HIGH PROTEIN Пудинг мол 

безлакт шоколад 1,5% 200г 

пл/ст:12 

1000352800 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

HIGH PROTEIN Пудинг мол 

безлакт ваниль 1,5% 200г пл/ст:12 
1000352799 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 



CURTIS Dessert Tea CollectionЧай 

Асс30пак 58,5г к/уп(Май):10 
1000159761 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

CURTIS Чай чер Elegant Earl Grey 

бергам/цитрус 100саше170г:8 
1000370393 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

CURTIS Чай черный Delicate Black 

100саше 170г:8 
1000370394 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

CURTIS Чай черный Delicate Black 

25саше 42,5г:12 
1000370396 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

CURTIS Чай зеленый Fresh Green 

25саше 42,5г:12 
1000370392 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

CURTIS Чай Санни Лемон черный 

аром 20пир 34г(Май):12 
1000077808 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

CURTIS Фреш Мохито Чай 

зеленый 20пир 34г(Компания 

Май):12 

1000061347 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

CURTIS Hugo Cocktail Чай 

зеленый аромат 20пир 36г(Май):12 
1000208922 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

CURTIS Isabella Grape Чай черный 

20пир 36г(Компания Май):12 
1000061348 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

CURTIS Summer Berries Чай 

фрукт-трав 20пак 34г(Май):12 
1000061346 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

PREMIERE OF TASTE ТОМАТЫ 

Черри Клубничный поцелуй 

200г:12       

1000426511 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

PREMIERE OF TASTE ТОМАТЫ 

Черри Горячее сердце 200г:8       
1000389507 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

САЛАТ листовой в горшочке 3412080021 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

САЛАТ Фриллис в горшочке 1000117093 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

СЕЛЬДЕРЕЙ стебель 1шт 3412080025 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

Грибы ШАМПИНЬОНЫ 

королевские 300г 
2400000207 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

ОГУРЦЫ гладкие 600г 1000172627 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 



МАНДАРИНЫ отборные 

фасованные цена за 1кг 
9039215506 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

КИВИ красное фасованное 1шт 3412070014 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

КИВИ фасованное 500г 1000193824 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

KINDER Pingui Пирожное 0,03 кг 

плен/уп( Ферреро) :30 
3112081003 

Магнит у дома, "Магнит 

Семейный", "Магнит 

Экстра" 

  

 

От «Заказчика»: От «Исполнителя»:  
 

  

___________________/ ____________ / ____________________/Леонова Е.В./ 

 
  

 

iv.melkov
Прямоугольник

iv.melkov
Записка
Accepted установлено iv.melkov
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