
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«БОНУСЫ НА КАРТУ МАГНИТ ВМЕСТЕ С SHEBA® И CESAR®» (далее – Правила) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Название акции: «Бонусы на карту Магнит вместе с SHEBA® И CESAR®» (далее – Акция). 

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

исключительно рекламный характер, не основана на риске, не является лотереей. 

1.2. Организатор Акции: 

Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «ТМА Маркетинг Сервисез» 
(юр. адрес: 115035, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, наб. Космодамианская, д. 

52, стр. 5, этаж/помещ. 6/I, ком. 26, ИНН 7707614424, ОГРН 1077746003829, КПП / 770501001).  

Организатор Акции осуществляет: 

• Взаимодействие с участниками Акции в случае возникновения вопросов по разъяснению Правил и их 
механики; 

• Разработку Правил Акции и при необходимости внесение изменений в Правила;  

• Определение победителей (обладателей призов) и распределение призового фонда при помощи 
генератора случайных чисел. 

 

1.3. Технический Оператор Акции 
АО «Тандер» ИНН 2310031475, ОГРН 1022301598549, адрес: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. 

Леваневского, 185. 

 

Технический оператор Акции осуществляет: 

• Техническую поддержку Акции; 

• Вручение призов победителям Акции (начисление бонусов на карты лояльности Магнит); 

• Размещение правил Акции и информирование об изменениях в правилах Акции. 

1.4. Заказчик Акции  

ООО «Марс», ИНН: 5045016560, ОГРН 1025005917298, адрес: 142800, Россия, Московская область, г. 

Ступино, ул. Ситенка, д. 12. 

1.5. Территория проведения Акции:  

Акция проводится в магазинах торговой сети «Магнит»: «Магнит у дома», «Магнит Косметик», «Магнит 

Семейный», «Магнит Экстра», расположенных на территории субъектов Российской Федерации, 

участвующих в Акции, список которых приведен в Приложении № 1 к настоящим Правилам. 

1.6. Цели Акции: 

Акция проводится в отношении продукции для кошек/собак, кроме продуктов с надписями «не для 

продажи», а также «продукт предназначен для бесплатного распространения» на упаковке, под 

товарными знаками CESAR®, SHEBA® (далее – Продукт) с целью формирования и поддержания интереса к 
Продукту, а также стимулирования продаж Продукта. Полный список Продуктов, участвующих в Акции 

приведен в Приложении № 2 к настоящим Правилам.  

1.7. Сроки проведения Акции 

1.7.1. Общий срок проведения Акции: с 09 ноября 2022 г. по 30 декабря 2022 г. включительно (далее 

– Период проведения Акции). 

1.7.2. Период участия (совершения покупки Продукции): с 10 часов 00 минут 09 ноября 2022 г. по 

23 часа 59 минут 06 декабря 2022 г. включительно по московскому времени (далее – Период приема заявок 

для участия в Акции). 

1.7.3. Период определения победителей: 

• Приз первой категории – ежедневно в период с 09 ноября 2022 года по 06 декабря 2022 года 
включительно или до исчерпания призового фонда призов данной категории. 

• Еженедельный приз – еженедельно в период с 09 ноября 2022 года по 12 декабря 2022 года 

включительно. 
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• Главный приз – в период с 12 декабря 2022 года по 15 декабря 2022 года включительно. 

 

1.7.4. Общий период направления Победителям Призов: с 09 ноября 2022 года по 30 декабря 2022 

года включительно. 

 
1.8. Способы информирования об Акции:  

Информация об Акции, об Организаторе Акции, правилах проведения Акции, порядке определения 

Победителей Акции, количестве призов, сроках и порядке их получения, а также любые изменения условий 

про размещается в сети Интернет на сайте magnit.ru 

 

1.9. Участники Акции:  

В Акции могут принять участие дееспособные, совершеннолетние граждане Российской Федерации, 

постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеющие мобильный телефон, а также 
адрес электронной почты (далее – Участник). Принять участие в Акции возможно только при 

совершении покупки с виртуальной картой лояльности Магнит. 

Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Заказчика Акции, Организатора Акции, 

аффилированных с ними лиц, члены их семей, а также сотрудники и представители других юридических 
лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, и члены 

их семей. 

 
Идентификатором Участника будет являться уникальный номер активированной виртуальной 

карты программы лояльности торговой сети «Магнит» (далее – карта лояльности Магнит*).  
 

* Виртуальная карта лояльности Магнит - электронная карта, которая находится в мобильном приложении 

«Магнит». Виртуальная карта лояльности торговой сети «Магнит» имеет уникальный номер, который в 
соответствии с Программой лояльности торговой сети «Магнит» служит для идентификации Участника в 

Программе при приобретении соответствующим Участником товаров. Карта позволяет накапливать и 
списывать бонусы. Начисляемые бонусы не являются денежными средствами. Карта даёт ряд преимуществ 

для постоянных покупателей, такие как бонусы (баллы) за покупки. QR-код виртуальной карты лояльности 
торговой сети «Магнит» находится в мобильном приложении «Магнит» в разделе "Карта". Порядок 

получения виртуальной карты лояльности Магнит, ее использования и базовых начислений можно 

посмотреть на сайте. https://moy.magnit.ru/terms 

 
2. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 

Призовой фонд Акции ограничен и включает в себя следующие призы: 
 

2.1. Приз первой категории – 50 бонусов* на карту лояльности Магнит (далее – Приз первой 

категории). Общий размер призового фонда составляет не более 920 000 (девятьсот двадцать тысяч) 
рублей. 

2.2. Еженедельный приз – 500 (пятьсот) бонусов* на карту лояльности Магнит (далее – Еженедельный 
приз) в количестве 80 (восемьдесят) штук за весь Период проведения Акции. 

2.3. Главный приз – 4 000 (четыре тысячи) бонусов* на карту лояльности Магнит (далее – Главный 

приз) в количестве 10 (десять) штук за весь Период проведения Акции. 
* - 1 (один) бонус равен 1 (одному) рублю. Срок действия бонусов 1 год с момента их начисления. 

 
2.4. Участник с уникальным номером виртуальной карты лояльности Магнит за весь Период проведения 

Акции может выиграть следующие комбинации призов:  
1. Приз первой категории и 1 (один) Еженедельный приз Акции; 

2. Приз первой категории и 1 (один) Главный приз Акции; 

3. Приз первой категории , 1 (один) Еженедельный приз Акции и 1 (один) Главный приз Акции. 
 

2.5. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции, формируется отдельно и 
используется исключительно для предоставления Призов участникам Акции. 

 

https://moy.magnit.ru/terms
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2.6. Замена Призов другими Призами или денежной компенсацией не производится. Утерянные 

Главные призы не подлежат восстановлению или повторной выдаче и их дубликаты не выдаются. 
 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 
3.1. Для того, чтобы принять участие в Акции Участнику необходимо в период участия (совершения 

покупки Продукции), согласно п. 1.7.2. настоящих Правил: 

• Нажать кнопку «Участвовать» на баннере Акции «Бонусы на карту Магнит вместе с SHEBA® И CESAR®»  

в мобильном приложении «Магнит»; 

• Совершить покупку Продуктов, указанных в Приложении №2 к настоящим Правилам, в любых 
магазинах торговой сети «Магнит», а именно: «Магнит у Дома», «Магнит Семейный», «Магнит 

Косметик», «Магнит Экстра», участвующих в Акции, расположенных на территории субъектов 
Российской Федерации, указанных в Приложении № 1 к настоящим Правилам на сумму  не менее 

350,00 (триста пятьдесят) рублей в одном чеке. При покупке необходимо обязательно предъявить на 

кассе виртуальную карту лояльности Магнит. 
3.2. Совершение лицом, соответствующих требований, указанных в разделе 3 п. 3.1. настоящих Правил, 

признается Заявкой на участие в Акции (далее – Заявка). По итогам совершения таких действий договор 
между ним и Организатором Акции на участие в Акции считается заключенным, а такое лицо признается 

Участником и становится претендентом на получение Призов, указанных в разделе 2 настоящих Правил. 
3.3.     Сведения о Заявке вносятся в автоматический единый реестр заявок (далее - Реестр), в котором  

Заявке присваивается порядковый номер. Порядковые номера Заявок являются целыми числами, 

присваиваются в порядке возрастания начиная с цифры 1 (один), без пропусков. Реестр заявок включает 
в себя ID Участников Акции, расположенных в порядке возрастания. Количество ID одного участника в 

реестре повторяется столько раз, сколько покупок было совершено данным участником. 
 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 
4.1. Участник вправе: 

• получать информацию о сроках и условиях проведения Акции; 

• получить сведения об Организаторе Акции; 

• требовать выдачи Приза Акции, в случае признания Победителем Акции в соответствии с настоящими 

Правилами. 
 

4.2. Участник обязуется: 

• внимательно ознакомиться с настоящими Правилами Акции до участия в Акции; 

• соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Акции, в 
установленные настоящими Правилами сроки; 

• нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая, но, не ограничиваясь, 

расходы за интернет, телефон и прочие; 

• нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 

законодательством РФ. 

• не участвовать в Акции, в случае непринятия или несогласия с настоящими Правилами в полном 
объёме; 

• самостоятельно ознакомиться с итогами определения обладателей Призов Акции в мобильном 

приложении «Магнит». 
4.3. Организатор Акции вправе: 

• в течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом информация 

о любых изменениях настоящих Правил размещается на сайте magnit.ru.; 

• не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами; 
• в случае невостребования или отказа Победителей Акции от получения Призов по любым причинам 

уменьшить общее количество обладателей Призов Акции. При этом указанные в настоящем пункте 

Призы после окончания Акции не выдаются и используются Организатором Акции по своему 
усмотрению.  

• отказать Участнику в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения Участником 

настоящих Правил. 

• досрочно закончить Акцию в связи с исчерпанием призового фонда.  
 

4.4. Организатор Акции обязуется: 

• соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением Акции, в 

установленные настоящими Правилами сроки; 
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• обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

• выдать Призы Победителям Акции, предусмотренные настоящими Правилами; 

• обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения, а также о результатах ее 

проведения в порядке, предусмотренном настоящими Правил. 

4.5. Технический оператор вправе: 

• не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами; 

• досрочно закончить Акцию в связи с исчерпанием подарочного фонда.  

4.6. Технический оператор обязуется: 

• соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением Акции, в 
установленные настоящими Правилами сроки; 

• обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

• обеспечить конфиденциальность персональных данных, и безопасность при их обработке в рамках 

исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в соответствии с 

требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ; 

• выдать Подарки Получателем кэшбэка, предусмотренные настоящими Правилами; 
 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

5.1. Порядок определения Победителей Приза «Приз первой категории». 50 бонусов на 
карту лояльности Магнит автоматически зачисляются на счет виртуальной карты лояльности Магнит, 

которая была предъявлена при покупке акционного продукта, участникам, выполнившим действия из п. 

3.1. настоящих Правил и соответствующих п. 1.9. настоящих Правил. Распределение призового фонда с 
09 ноября 2022 года до момента исчерпания призового фонда (сумма призового фонда указана в п.2.1. 

настоящих Правил). 
 

5.2. Порядок определения Победителей Приза «Еженедельный приз».  

Обладателей Еженедельного приза Акции, указанного в п. 2.2. настоящих Правил, Организатор определяет 
из числа всех участников Акции, выполнивших действия из п.3.1. настоящих Правил, а также 

соответствующих п. 1.9. настоящих Правил. Определение обладателей Еженедельного приза проводится 
Организатором путем случайного распределения Призов посредством компьютерной программы – 

Генератором случайных чисел на сайте https://randstuff.ru/number/ среди всех Участников, совершивших 
покупку в соответствующий период. 

 

Дата распределения Призов 
(Определения Победителей) 

Период приема заявок для 
участия в Акции (неделя) - 

Количество призов 

21 ноября 2022 до 23:59 по 

Московскому времени 

с 09 ноября 2022 г. по 15 

ноября 2022 г. 

Еженедельный приз Акции: 500 

(пятьсот) бонусов на карту лояльности 
Магнит – 20 шт. 

28 ноября 2022 до 23:59 по 

Московскому времени 

 с 16 ноября 2022 г. по 22 

ноября 2022 г. 

Еженедельный приз Акции: 500 

(пятьсот) бонусов на карту лояльности 
Магнит – 20 шт. 

05 декабря 2022 до 23:59 по 

Московскому времени 

с 23 ноября 2022 г. по 29 

ноября 2022 г. 

Еженедельный приз Акции: 500 

(пятьсот) бонусов на карту лояльности 
Магнит – 20 шт. 

12 декабря 2022 до 23:59 по 

Московскому времени 

с 30 ноября 2022 г. по 06 

декабря 2022 г. 

Еженедельный приз Акции: 500 

(пятьсот) бонусов на карту лояльности 
Магнит – 20 шт. 

 
5.3. Порядок определения Победителей Приза «Главный приз».  

Обладателей Главного приза Акции, указанного в п. 2.3. настоящих Правил, Организатор определяет из 

числа всех участников Акции, выполнивших действия из п.3.1. настоящих Правил, а также 
соответствующих п. 1.9. настоящих Правил. Определение обладателей Главного приза проводится 

Организатором путем случайного распределения Призов посредством компьютерной программы – 
Генератором случайных чисел на сайте https://randstuff.ru/number/ среди всех Участников, совершивших 

покупку в соответствующий период. 

 

Дата распределения Призов 

(Определения Победителей) 

Период приема заявок для 

участия в Акции (неделя) - 

Количество призов 

https://randstuff.ru/number/
https://randstuff.ru/number/
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С 12 декабря 2022 10:00 по 15 

декабря 2022 до 23:59 по 
Московскому времени 

с 09 ноября 2022 г. по 06 

декабря 2022 г. 

Главный приз Акции: 4 000 (четыре 

тысячи) бонусов на карту лояльности 
Магнит – 10 шт. 

 

5.4. При этом обладатель Приза имеет право на его получение при выполнении следующего условия: 
Участник Акции соответствует всем требованиям, предъявляемым к Участникам настоящими Правилами. 

 

5.5. Информация о Победителях публикуется в мобильном приложении «Магнит» и обновляется по мере 
определения обладателей Призов в соответствующие периоды в следующем формате: 

 
Имя победителя 

Номер телефона (+7******9991) 
Номер карты (**** 1111) 

Наименование приза  
 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗОВ 

 
6.1. Призы первой категории автоматически зачисляются на счет виртуальной карты лояльности Магнит 

участникам, выполнившим действия из п. 3.1. настоящих Правил, а также удовлетворяющим п.1.9. 

настоящих правил в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента совершения действий из п.3.1., в 
период, указанный в п. 1.7.4. настоящих Правил. 

6.2. Все Еженедельные призы зачисляются на счет виртуальной карты лояльности Магнит Победителям 
Акции, определяемым Организатором Акции согласно п.5.2. настоящих Правил, выполнившим действия из 

п. 3.1. настоящих Правил соответственно, а также удовлетворяющим условиям п.1.9. настоящих Правил в 
сроки, указанные в п. 1.7.4. Настоящих Правил. 

6.3. Все Главные призы зачисляются на счет виртуальной карты лояльности Магнит Победителям Акции, 

определяемым Организатором Акции согласно п.5.3. настоящих Правил, выполнившим действия из п. 3.1. 
настоящих Правил соответственно, а также удовлетворяющим условиям п.1.9. настоящих Правил в сроки, 

указанные в п. 1.7.4. Настоящих Правил. 
6.4. Технический оператор публикует в мобильном приложении «Магнит» информацию о 

Победителях согласно списку Обладателей призов, составленному Организатором способами, 

перечисленными в п. 5.2.-5.3. настоящих Правил. 
6.5. Призы не могут быть востребованы Участником повторно. Призы не выдаются в денежном 

эквиваленте и обмену не подлежат.  
6.6. В случае если Организатору Акции станут известны факты, которые исключают Участника из числа 

претендентов на получение Приза (случаи несоблюдения условий, мошенничества, нечестного участия в 
Акции и т.п.), такие Участники исключаются из числа Победителей, лишаются права на получение Приза, 

а Организатор Акции вправе распорядиться им на свое усмотрение. 

6.7. Технический оператор Акции считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в момент 
отправки Приза Участнику. Моментом исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящих 

Правила Акции является зачисление бонусов на карты лояльности Магнит участников Акции. 
 

 

 
7. ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

 
7.1. Организатор и Заказчик Акции доступ к персональным данным участников Акции не получают, и 

не осуществляют обработку персональных данных участников Акции. 

7.2. Технический оператор обязуется обеспечить конфиденциальность персональных данных и 
безопасность при их обработке в рамках исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими 

Правилами, в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. «О персональных 
данных» № 152-ФЗ. 

 
 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

8.1. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее проведения на 
Сайте magnit.ru. Своим участием в Акции Участник подтверждает, что является дееспособным 
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совершеннолетним гражданином Российской Федерации, что он сообщил собственные и достоверные 

данные, он ознакомился и полностью согласен с настоящими правилами. 
 

8.2. Организатор/технический оператор/Заказчик Акции не несет ответственность за: 

• невозможность Участников, по независящим от Организатора Акции причинам, ознакомиться с 
информацией об Акции на Сайте magnit.ru, неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 

• неполучение победителями Акции Призов в случае их не востребования или отказа от Приза 

победителем Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора Акции. 
 

8.3. Принимая участие в Акции, Участник понимает и принимает риск, связанный с невозможностью 
получения Призов Акции в связи с ограничением их количества.  

8.4. Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие 

4000 рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, 
выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров 

(работ, услуг). 
8.5. По всем дополнительным вопросам участник может обращаться по адресу электронной почты 

Организатора Акции Sheba.cesar@tma-draft.com.  
8.6. Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники 

отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы 

Участниками повторно, денежная компенсация им не выдается. Организатор Акции вправе отказать 
Участнику во вручении Приза, если станет известно о несоответствии Участника требованиям, 

предусмотренным в настоящих Правил. 
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Приложение №1  
К правилам Акции «БОНУСЫ НА КАРТУ МАГНИТ ВМЕСТЕ С SHEBA® И CESAR®»  

 
Список субъектов Российской Федерации, участвующих в Акции 

1. Белгородская область 

2. Брянская область 

3. Владимирская область 

4. Воронежская область 

5. Ивановская область 

6. Калужская область 

7. Костромская область 

8. Курская область 

9. Липецкая область 

10. Московская область 

11. Орловская область 

12. Рязанская область 

13. Смоленская область 

14. Тамбовская область 

15. Тверская область 

16. Тульская область 

17. Ярославская область 

18. Город федерального значения Москва 

19. Республика Адыгея 

20. Республика Калмыкия 

21. Краснодарский край 

22. Астраханская область 

23. Волгоградская область 

24. Ростовская область 

25. Республика Карелия 

26. Республика Коми 

27. Архангельская область 

28. Вологодская область 

29. Калининградская область 

30. Ленинградская область 

31. Мурманская область 

32. Новгородская область 

33. Псковская область 

34. Город федерального значения Санкт-Петербург 

35. Ненецкий автономный округ 

36. Республика Саха (Якутия) 

37. Камчатский край 

38. Приморский край 

39. Хабаровский край 

40. Амурская область 

41. Магаданская область 

42. Сахалинская область 

43. Чукотский автономный округ 

44. Республика Алтай 

45. Республика Бурятия 

46. Республика Тыва 

47. Республика Хакасия 

48. Алтайский край 

49. Забайкальский край 

50. Красноярский край 

51. Иркутская область 

52. Кемеровская область 

53. Новосибирская область 
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54. Омская область 

55. Томская область 

56. Курганская область 

57. Свердловская область 

58. Тюменская область 

59. Челябинская область 

60. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 

61. Ямало-Ненецкий автономный округ 

62. Республика Башкортостан 

63. Республика Марий Эл 

64. Республика Мордовия 

65. Республика Татарстан 

66. Удмуртская Республика 

67. Чувашская Республика 

68. Кировская область 

69. Нижегородская область 

70. Оренбургская область 

71. Пензенская область 

72. Пермский край 

73. Самарская область 

74. Саратовская область 

75. Ульяновская область 

76. Республика Дагестан 

77. Кабардино-Балкарская Республика 

78. Карачаево-Черкесская Республика 

79. Республика Северная Осетия — Алания 

80. Чеченская Республика 

81. Ставропольский край 
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Приложение №2  

К правилам Акции «БОНУСЫ НА КАРТУ МАГНИТ ВМЕСТЕ С SHEBA® И CESAR®»  
 

Перечень Продукции, принимающей участие в Акции 
 

1. Корм SHEBA телят и язык в соусе д/взр кошек 75г:28 

2. Корм SHEBA куриц и кролик в соусе д/взр кошек75г:28 

3. Корм SHEBA ломт в соус лос в соусе д/взр кошек 75г:28 

4. Корм SHEBA говядина и кроль в соусе д/взр кошек 75г:28 

5. Корм SHEBA Ломтики соус кур и индейк соус д/взр кош75г:28 

6. Корм SHEBA форель и крев в соусе д/взр кошек 75г:28 

7. Корм SHEBA.ломт в соус гов в соусе д/взр кошек 75г:28 

8. Корм SHEBA .ломт в соус кур в соусе д/взр кошек 75г:28 

9. Корм SHEBA кролик желе в соусе д/взр кошек 75г:28 

10. Корм SHEBA кош курица желе в соусе д/взр кошек 75г:28 

11. Корм SHEBA ломт в соус утк в соусе д/взр кошек 75г:28 

12. SHEBA Корм д/кош Craft Collection Говядина в соусе 75г:28 

13. SHEBA Корм д/кош Craft Collection Курица в соусе 75г:28 

14. SHEBA CRAFT COLLECTION Корм д/взр кош Лосось в соусе 75г:28 

15. SHEBA CraftCollection Корм д/кош рубл кус Ягн в соусе 75г:28 

16. Корм SHEBA NATURES COLLECTION индейк/морк д/взр кош 75г:28 

17. Корм SHEBA NATURES COLLECTION куриц/папр д/взр кошек 75г:28 

18. CESAR Корм д/собак Говяд с овощами 85г(Марс):28 

19. CESAR Корм д/собак крица/ овощи 85г(Марс):28 

20. CESAR Корм д/собак Ягненок в сырном соусе 85г(Марс):28 

21. CESAR Корм д/собак Говядина в слив соусе 85г(Марс):28 

22. CESAR Корм д/собак Тушеная телят/ овощи 85г(Марс):28 

23. CESAR Корм д/собак Ягненок с овощами 85г(Марс):28 

24. CESAR Корм д/собак Кролик/ шпинат 85г(Марс):28 

 


