
Правила проведения и условия участия в рекламной Акции 

«Gourmet® в Магните» 
 

1. Рекламная акция под условным наименованием «Gourmet® в Магните» (далее «Акция») направлена на 

продвижение Продукции, маркированной товарным знаком Gourmet® (далее – «Продукция»). Акция 

проводится с целью привлечения внимания покупателей к Продукции и стимулирования потребительского 

спроса на Продукцию, указанную в п. 3 настоящих Правил. 

2. Акция не является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в соответствии с настоящими 

условиями (далее - «Правила»). 

3. В Акции принимает участие вся Продукция под товарным знаком Gourmet®. 
 

GOURMET Голд Корм д/кош паштет курица 85г  

GOURMET Перл Корм д/кош соус де-люкс кур85г пауч 

GOURMET Перл Корм д/кош соус де-люкс гов85г пауч 

GOURMET Перл Корм д/кошек влажный Курица 75г пауч 

GOURMET Голд Корм д/кош паштет тунец 85г 

GOURMET Перл Корм д/кош лосось мини-филе в подливе 85г  

GOURMET Перл Корм д/кошек влажн Говядина 75г пауч 

GOURMET Перл Корм д/кошек влажный Лосось 75г пауч 

GOURMET Голд Корм д/кош пашт неж нач говяд85г ж/б 

GOURMET Голд Корм д/кош пашт неж нач лосос85г ж/б 

GOURMET Перл Корм д/кош утка в подливке 85г 

GOURMET Mон Петит Корм д/кош курица 50г  

GOURMET Mон Петит Корм д/кош говядина 50г 

GOURMET Голд Корм д/кош паштет индейка 85г  

GOURMET Голд Корм д/кош пашт неж нач куриц85г ж/б 

GOURMET Голд Корм д/кош говядина 85г 

GOURMET Перл Корм д/кош курица мини-филе в подливе 85г 

GOURMET Голд Корм д/кош утка/морковь/шпин ж/б 85г 

GOURMET Перл Корм д/кош с гов в подливке85г 

GOURMET Перл Корм д/кош индейка в подливке 85г 

GOURMET Голд Корм д/взр кош вл гов соус 85г ж/б 

GOURMET Голд Корм д/взр кош вл кур соус 85г ж/б 

GOURMET Голд Корм д/кош пашт неж нач тунца85г ж/б 

GOURMET A-ля-Карт Корм д/кош гов/овощ в подлив85г 

GOURMET Голд Корм д/кош вл пашт утка/инд 85г ж/б 

GOURMET Перл Корм д/кош ягненок в подливке 85г 

GOURMET A-ля-Карт Корм д/кош птиц/бакл/цук/том85г 

GOURMET Голд Корм д/кош кролик 85г 

GOURMET Голд Корм д/кош паштет кролик ж/б 85г 

GOURMET Голд Корм д/кош паштет кур/печ 85 гр.ж/б 

GOURMET Голд Корм д/кош форель/овощи 85г 

GOURMET Перл Корм д/кош соус де-люкс телят85г пауч 

GOURMET Перл Корм д/кош соус де-люкс лосос85г пауч 

GOURMET A-ля-Карт Корм д/кош инд/овощ в подлив85г 

GOURMET A-ля-Карт Корм д/кош кур/макар в подл85г 

GOURMET Голд Корм д/кош влаж крол/печ 85г ж/б 

GOURMET Голд Корм д/кош цыпленок/лосось 85г 

GOURMET A-ля-Карт Корм д/кош лос/овощ в подлив85г 

GOURMET Mон Петит Корм д/кош лосось 50г 

GOURMET Mон Петит Корм д/кош ягненок 50г  



GOURMET Gold Корм Неж биточ д/кош инд/шпин85г ж/б 

GOURMET Gold Корм Неж биточ д/кош ягн/фас 85г ж/б 

GOURMET Gold Корм Неж биточ д/кош гов/том 85г ж/б 

GOURMET Голд Корм д/котят паштет телятина 85г ж/б 
 

 

4. Акция действует при наличии Продукции, указанной в п. 3 настоящих Правил, в любых магазинах 

торговой сети «Магнит» за исключением «Магнит Аптека», расположенных на территории Российской 

Федерации 

5. Определения, содержащиеся в настоящих Правилах: 

5.1. Организатором Акции является Общество c ограниченной ответственностью «БрендНью». 

Юридический адрес: 109029, г. Москва, Сибирский проезд, 2, стр. 11, эт/ком 3/4. Адрес для почтовых 

отправлений: 123022, г. Москва, 2-ая Звенигородская ул., д.13, стр.18Ж. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН): 7703254428, КПП: 770901001 (далее – «Организатор»).  

5.2. Заказчик Акции: ООО «Нестле Россия», ОГРН 1067746759662, ИНН 7705739450, адрес 

местонахождения: 115054, Москва, Павелецкая площадь, д.2 стр. 1. 

5.3. Оператором Акции, действующим по заданию Заказчика, отвечающим за:  

- техническую поддержку проведения Акции, 

- сбор и обработку персональных данных участников Акции, 

- взаимодействие с победителями Акции по вопросам вручения призов совместно с Организатором Акции, 

является Акционерное общество «ТАНДЕР» (АО «ТАНДЕР»). Юридический адрес: РФ, 350002 город 

Краснодар, улица Леваневского,185. Адрес для почтовых отправлений: РФ, 350072, город Краснодар, улица 

Солнечная, 15/5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2310031475, КПП: 997350001 (далее 

– Оператор). 

Для целей̆ проведения Акции с наибольшей̆ эффективностью Заказчик и Организатор вправе привлекать для 

ее проведения третьих лиц. 

5.4. Участник Акции - любое физическое лицо, подтвердившее свое Участие в Акции «GOURMET® в 

Магните» в продовольственной сети «Магнит» путем совершения действий, указанных в п. 12 Правил, 

удовлетворяющее следующим требованиям к Участнику: 

5.4.1. Участниками могут быть дееспособные совершеннолетние граждане Российской Федерации, 

постоянно зарегистрированные на территории Российской Федерации (далее по тексту – «Участник»).  

5.4.2. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, Оператора, Заказчика, 

производителя Продукции, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники 

других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению 

Мероприятия, и члены их семей. 

5.5. Кассовый чек - первичный учетный документ, сформированный в электронной форме и (или) 

отпечатанный с применением контрольно-кассовой техники в момент расчета между покупателем и 

продавцом, содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его осуществления, и соответствующий 

требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. Образец 

Кассового чека приведен в Приложении № 1 к настоящим Правилам.  

5.6. Корректный чек – это чек, подтверждающий покупку Участником Акции Продукции, указанной в п. 

3 настоящих Правил, в магазинах сети «Магнит» на сумму от 119 рублей и более. Корректный чек 

соответствует базе чеков и соответствует периоду совершения покупки, указанному в п. 8.2. настоящих 

Правилах.  

Корректный чек должен соответствовать следующим требованиям: 

Чек принимается в формате фотографии с четким изображением кассового чека и с обязательным наличием 

на нем таких пунктов, как: 

• Дата и время покупки 

• ИНН магазина 

• Полный адрес магазина 

• Номер чека 

• Сумма итого 

• Название товаров, их количество и стоимость 

• Читаемый QR код или читаемые поля ФН/ 

• ФД/ПД (фискальные данные). 

5.7. Некорректный чек – это чек, который соответствует одному или нескольким перечисленным ниже 

условиям: 

• не подтверждает покупку Продукции, указанной в п.3 настоящих Правил, на сумму от 119 рублей и 

более; 

consultantplus://offline/ref=0936C3C9C090A86546B984EBB5D0726AA677B5BBBA0C349C3513897A00D08F740CD2CE52F4037C1DC26431F0D0C390DB86000AB06BsBU3O


• чек получен не в магазине, участвующем в Акции; 

• не соответствует базе чеков; 

• прислан до начала периода регистрации чеков или после его окончания; 

• является повторно регистрируемым чеком; 

• прислан Участником, который заблокирован. 

5.8. База чеков – это перечень чеков, выданных в период проведения Акции в магазинах сети «Магнит», 

получаемый Организатором от Заказчика Акции «ООО Нестле Россия». Все регистрируемые Участниками в 

рамках проведения Акции чеки сверяются Системой на соответствие указанному перечню чеков во избежание 

мошенничества при участии в Акции, в том числе, во избежание регистрации Участниками вымышленных 

чеков. 

5.9. Система – это компьютерная программа, обеспечивающая техническую составляющую проведения 

Акции, в том числе, учёт регистрируемых Участниками чеков. 

5.10. Промо-сайт Акции (Промо-сайт) – https://www.gourmet-cat.ru/  

5.11. Бонусная карта Магнит – карта постоянного покупателя торговой сети «Магнит» (далее «Карта сети 

Магнит») 

5.12. Бонусы — бонусы, начисляемые Оператором на лицевой счет карты сети Магнит за выполнение 

условий Акций, характеризующие активность Участника Акции в приобретении товаров Заказчика. Размер, 

количество и порядок зачисления Бонусов определяются настоящими Правилами или Условиями акции. 

6. Территория проведения Акции – Российская Федерация. Акция проводится в любых магазинах 

торговой сети «Магнит» за исключением «Магнит Аптека», расположенные на территории Российской 

Федерации  

7. Магазины сети «Магнит» — это магазины АО "ТАНДЕР" (ИНН 2310031475). 

Полный список магазинов сети «Магнит» находится по адресу в сети Интернет https://magnit-info.ru/. 

 

8. Сроки проведения Акции: 

8.1. Общий срок проведения Акции – с 15 февраля 2021 года по 14 мая 2021 года (включительно) (далее 

по тексту – «Период проведения Акции»). 

8.2. Общий срок приема заявок на участие в Акции: с 15 февраля 2021 года по 31 марта 2021 года 

(включительно) (далее по тексту – «Период приема заявок на участие в Акции»). Под периодом приема заявок 

понимается временной период, в течение которого Участники вправе приобретать Продукцию в Точках 

проведения Акции в целях участия в Акции:  

8.2.1. Сроки участия в Акции с целью получения приза 1 уровня – бонусы на бонусную карту Магнит в 

размере 30 бонусов – с 15 февраля 2021 года по 31 марта 2021 года (включительно). Приз 1-го уровня Акции 

вручается в соответствии с условиями, установленными в п. 9.1. настоящих Правил; 

8.3. Срок приема заявок на участие в розыгрыше еженедельных призов - с 15 февраля 2021 года по 31 

марта 2021 года. 

8.4. Общий период определения победителей Акции – с 25 февраля 2021 года по 15 апреля 2021 года: 

8.4.1. Период определения получателей призов 1 уровня – 30 бонусов на бонусную карту Магнит – с 25 

февраля 2021 года по 15 апреля 2021 года. 

8.4.2. Период определения получателей еженедельных призов – с 25 февраля 2021 года по 15 апреля 2021 

года., за периоды: 

- 1 неделя с 25.02.2021 г. по 01.03.2021 г: в розыгрыше принимают участие Кассовые чеки, подтверждающие 

приобретение Участником Продукции в период с 15.02.2021 г. по 21.02.2021 г. (включительно); 

- 2 неделя с 04.03.2021г. по 08.03.2021 г: в розыгрыше принимают участие Кассовые чеки, подтверждающие 

приобретение Участником Продукции в период с 22.02.2021 г. по 28.02.2021 г. (включительно); 

- 3 неделя с 11.03.2021г. по 15.03.2021 г в розыгрыше принимают участие Кассовые чеки, подтверждающие 

приобретение Участником Продукции в период с 01.03.2021 г. по 07.03.2021 г. (включительно) 

- 4 неделя с 18.03.2021г. по 22.03.2021 г в розыгрыше принимают участие Кассовые чеки, подтверждающие 

приобретение Участником Продукции в период с 08.03.2021 г. по 14.03.2021 г. (включительно). 

- 5 неделя с 25.03.2021г. по 29.03.2021 г в розыгрыше принимают участие Кассовые чеки, подтверждающие 

приобретение Участником Продукции в период с 15.03.2021 г. по 21.03.2021 г. (включительно). 

- 6 неделя с 08.04.2021г. по 15.04.2021 г в розыгрыше принимают участие Кассовые чеки, подтверждающие 

приобретение Участником Продукции в период с 22.03.2021 г. по 31.03.2021 г. (включительно). 

 

8.5. Общий период вручения призов Акции - с 25 февраля 2021 года по 14 мая 2021 года: 

8.5.1. Период вручения гарантированных призов - с 25 февраля 2021 года по 23 апреля 2021 года; 

8.5.2. Период вручения Еженедельных призов - с 05 марта 2021 года по 14 мая 2021 года. 

 

9. Порядок начисления призов 1 уровня (Бонусов на карту Магнит) 

9.1. Оператор начисляет Бонусы Участнику Акции, успешно совершившему следующие действия: 

https://www.gourmet-cat.ru/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffelix-club.ru%2Fcashback%2F&data=02%7C01%7CSvetlana.Kuznetsova1%40ru.nestle.com%7Ce5951162a77041670f0f08d7e50ad983%7C12a3af23a7694654847f958f3d479f4a%7C0%7C0%7C637229707080511170&sdata=u89EuAR14LUURYzL0FIjGHH4tLB8NoghHzMJIctSGuc%3D&reserved=0
https://magnit-info.ru/


9.1.1. Участник Акции совершил Покупку на сумму 119 р. в одном чеке, где один из продуктов Гурмэ Желе 

Де-Люкс; 

9.1.2. Участник Акции предъявил на кассе Бонусную карту Магнит и получил Чек, подтверждающий факт 

совершения Покупки; 

9.2. Совершение участником действий указанных в п.9.1. означает подачу Участником Акции заявления на 

использование информационного сервиса ФНС России «API Проверка чеков» и согласие с тем, что 

информация о расчете, факт которого может быть проверен, будет доступен Оператору и привлекаемым ими 

третьим лицам. 

9.3. Участник Акции вправе подать не более 1 (одной) заявки на участие в Акции в течение одного 

календарного дня. 

9.4. Оператор начисляет на лицевой счет Участнику Акции, совершившему действия, указанные в 

настоящих Правилах, Бонусы в количестве, указанном в настоящих Правилах. 

9.5. Оператор вправе отказать в начислении Бонусов в следующих случаях: 

9.5.1. если лицо не совершало Покупку; 

9.5.2. если лицо совершило Покупку не для целей личного использования; 

9.5.3. если Чек был ранее отсканирован в одном из Мобильных приложений или мобильных приложениях 

или на сайтах третьих лиц, в т.ч. в рамках Акции таких третьих лиц, и в отношении товаров, указанных в Чеке 

и участвующих в Акции, в любой форме было начислено вознаграждение;  

9.5.4. в случае иных нарушений Участником Акции условий, сроков, порядка, обязанностей и ограничений, 

установленных настоящими Правилами; 

9.5.5. если кассовый чек выдан организацией (торговой точкой), не являющейся в соответствии с 

законодательством РФ плательщиками налога на добавленную стоимость; 

9.5.6. в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами. 

9.6. Срок начисления Бонусов составляет до 20 (двадцати) рабочих дней после даты совершения покупки. 

Срок, указанный в настоящем пункте, может быть увеличен в случае сбоев в работе сервисов ФНС России, 

операторов фискальных данных или кассового оборудования точек продаж. 

9.7. Условиями Акции предусмотрен отдельный порядок начисления Бонусов, с ним можно ознакомиться 

на Промо-сайте. 

9.8. При возврате товара, за покупку которого были начислены Бонусы, такие Бонусы могут быть 

аннулированы (списаны) по усмотрению Оператора. Если Бонусы были конвертированы в Кэшбэк, Оператор 

по своему усмотрению могут отказать Участнику Акции в начислении Бонусов за покупки других товаров, 

участвующих в Акции, в количестве, равном количеству Бонусов, начисленных за покупку товара, в 

отношении которого был осуществлен возврат. 

 

10. Способы информирования об Акции: 

10.1. Полную информацию об Организаторе, правилах проведения Акции, порядке определения 

победителей Акции, количестве призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения можно 

получить: 

В сети Интернет на Промо-сайтах по адресу: https://www.gourmet-cat.ru/ 

По телефону информационной Горячей линии круглосуточно: 8 800 200-8-900 (звонок по России бесплатный). 

10.2. Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем размещения 

новой редакции Правил Акции на Промо-сайтах Акции: https://www.gourmet-cat.ru/ 

 

11. Призовой фонд Акции включается в себя следующие Призы: 

11.1. Приз 1 уровня – Бонусы на карту Магнит 30 бонусов  

11.2. Еженедельные призы – электронный сертификат в магазин электроники на покупку электрогриля или 

иные цели номиналом 15 000 р. и денежная часть приза в размере 5 923,00 руб. (Пять тысяч девятьсот 

двадцать три рубля, 00 копеек) – 18 штук; 

11.3. Стоимость Призов, описанных в п. 11.1. настоящих Правил, вручаемых Участникам Акции, не 

превышает 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек. Согласно действующему законодательству РФ не 

облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 

руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), 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) (п. 28 ст. 217 НК РФ).  

11.4. Стоимость Еженедельных призов Акции, указанных в п. 11.2. настоящих Правил, превышает 4 000 

(четыре тысячи) рублей 00 копеек. Получение физическим лицом Еженедельных призов подлежит обложению 

НДФЛ по ставке 35% от стоимости приза, превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей за налоговый период 

(календарный год на основании п. 1 ст. 207, п. 1 ст. 210, ст. 217, п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ. В 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Организатор исполняет обязанности 
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налогового агента, а именно - исчисляет и удерживает из общей стоимости Еженедельного приза сумму 

налога на доходы физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.  

11.5. Выплата участнику Акции денежного эквивалента стоимости призов, возврат и обмен призов, замена 

призов по просьбе участников и победителей Акции Организатором не производится.  

 

 

12. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период приема заявок на участие в 

Акции: 

12.1. Ознакомиться с условиями проведения Акции сайте Акции и в течение периода приема заявок на 

участие в Акции (п.7.2. настоящих Правил) приобрести Продукцию из перечня, указанного в п.3 настоящих 

Правил, на Территории проведения Акции на сумму, не менее 119 (сто девятнадцать) рублей, сохранив 

Кассовый чек, подтверждающий приобретение Продукции, а также предъявив на кассе во время совершения 

покупки бонусную карту сети Магнит.  

12.2. Один кассовый чек может быть использован Участником для участия в розыгрыше призов, указанных 

в п. 11 настоящих Правил, не более одного раза. 

12.3. Для участия в розыгрыше призов, указанных в п.11 Настоящих правил Участнику необходимо 

выполнить следующие действия:  

12.3.1. Выполнить условия, предусмотренные п.п. 12.1.-12.3. настоящих Правил. 

12.4. Участник обязан сохранить кассовый чек, подтверждающий покупку Продукции, до окончания 

Общего срока проведения Акции. В процессе признания Участника Акции обладателем Приза, Организатор 

вправе потребовать от такого Участника предоставить оригинал чека для подтверждения факта покупки 

Продукции. 

12.5. Совершение лицом, соответствующим требованиям п. 5.4. настоящих Правил, действий, указанных в 

п.п. 12.3. настоящих Правил, признается Заявкой на участие в розыгрыше Призов (далее – Заявка).  

12.6. 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, без пропусков, в зависимости от времени поступления заявки Организатору. 

12.7. Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен, полностью и безоговорочно 

согласен с настоящими Правилами и выражает свое согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с настоящими Правилами. 

12.8. Совершая действия указанные в п.п. 12.1.-12.3. настоящих Правил, Участник подтверждает, что 

является дееспособным совершеннолетним гражданином Российской Федерации, зарегистрированным на 

территории Российской Федерации. 

 

13. Ограничения при регистрации чеков: 

13.1. Участник Акции может получить Бонусы за каждый предоставленный чек, подтверждающий 

приобретение товаров, указанных в п. 3 настоящих Правил, на сумму 119 рублей и более, где один из 

продуктов Гурмэ Желе Де-Люкс, с учетом ограничений, установленных п.11.1. Правил. Каждый Участник в 

период регистрации чеков может получить не более 1 (одного) Гарантированного приза в течение каждых 24 

часов.  

13.2. Каждый Участник Акции может получить только один еженедельный приз за весь период проведения 

Акции. 

13.3. Каждый Участник в период регистрации чеков может зарегистрировать не более 1 (одного) чека за 1 

календарный день. 

13.4. При регистрации чеков запрещено использовать программное обеспечение, механические, 

электронные приборы и/или устройства, которые позволяют автоматически генерировать индивидуальные 

чеки или регистрировать их, также запрещено использование прочих несанкционированных методов участия 

в Акции иным способом, кроме как личное участие посредством исполнения действий, указанных в п.10 

Правил. 

13.5. В случае подозрений в использовании Участником специальных программ, скриптов, позволяющих 

выполнить подделку и загрузку недостоверных чеков, упростить их регистрацию в программе, Участник 

автоматически считается нарушителем условий Акции и его номер мобильного телефона блокируется для 

участия в Акции до конца срока проведения Акции без дополнительных уведомлений и объяснений причин. В 

случае полной блокировки Участника данные Участника по Акции аннулируются и заработанные ранее, но не 

выданные призы, не выдаются/ блокируются. 

13.6. Организатор при определении Победителей и обладателей Призов не учитывает чеки, загруженные 

Участниками, в отношении которых Организатором принято решение об их отстранении от участия в Акции. 

13.7. Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой момент 

исключить из числа Участников или Призеров лиц: 

13.7.1. не предоставивших сканы или оригиналы чеков; 



13.7.2. не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные 

настоящими Правилами, необходимые Организатору для вручения Призов; 

13.7.3. подозревающихся в неоднократной регистрации в Акции и попытке получения нескольких Призов; 

13.7.4. предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется подозрение о 

совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение Приза; 

13.8. подозревающихся в неоднократной попытке получения нескольких Призов;  

13.9. нарушивших иные положения настоящих Правил, включая, но, не ограничиваясь, условиями, 

предусмотренными в разделе 11 настоящих Правил.  

13.10. Идентификация Участников в целях проведения Акции осуществляется по номеру личного 

мобильного телефона. В случае возникновения споров, Победителем признаётся владелец номера, указанный 

в договоре с оператором сотовой связи. 

 

14. Порядок определения Победителей Акции: 

14.1. Для получения Еженедельных призов Участник оставляет Заявку на участие в розыгрыше путем 

регистрации чека в соответствии с требованиями, указанными в п. 12 настоящих Правил. 

14.2. Розыгрыш Еженедельных призов проводится в периоды проведения розыгрыша, указанные в п. 8.4.2 

настоящих Правил, по следующей формуле: 

 X = a mod n, где 

 а – целое число от выражения n * (1 + tan(n) + n) 

 Tan – математическая функция тангенса угла в радианах 

 n – Количество всех зарегистрированных чеков (заявок) за определяемый период 

 mod – математическая функция, вычисляющая остаток от деления a на n 

 Х – целочисленный остаток от деления a на n, а именно число, определяющее номер 

зарегистрированного чека в Реестре на определения Победителя Подарка за определяемый период. 

Победителем становится Участник, чек которого окажется с индексом, число которого совпадает с номером 

зарегистрированного чека в Реестре за определяемый период. 

 Например, если Х индекс 5, то победителем становится Участник, чек которого зарегистрирован в 

Реестре за определяемый период под номером 5. 

 Один Участник может получить приз только один раз на весь срок проведения Акции. 

 При определении победителей не используются процедуры и алгоритмы, которые позволяют 

предопределить результат определения победителей Призового фонда до начала его проведения. 

Список Победителей Акции размещается на Промо-сайтах https://www.gourmet-cat.ru/ и https://magnit-info.ru/   

не позднее 14 мая 2021 г. (далее – «дата публикации результатов проведения Акции»). 

 
 

15. Порядок вручения призов: 

15.1. Организатор уведомляет Участника, ставшего обладателем Еженедельного приза, посредством 

отправки e-mail сообщения на почту Участника или звонка на номер мобильного телефона, которые он указал 

при регистрации в программе лояльности торговой сети «Магнит». 

Для получения Еженедельного приза Победитель обязуется предоставить Организатору в течение 5 (пяти) 

календарных дней следующую обязательную информацию и документы способом, согласованным с 

Организатором: 

− Сканированные копия первой страницы паспорта участника с фотографией и паспортными данными 

− Сканированные копия страницы паспорта с пропиской 

− ИНН  

− Фактический адрес проживания; 

− Контактный телефон; 

− Почтовый ящик (e-mail); 

− Банковские реквизиты Участника (при необходимости) 

− Сканированные копии/фотографии всех чеков, зарегистрированных Участником за весь период Акции. 

15.2. Передача Еженедельных призов Акции осуществляется путем направления электронного сертификата 

на адрес электронной почты (e-mail), указанный Победителем.  

15.3. Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения, 

необходимые для получения Приза. 

15.4. В случае не предоставления Участником запрошенной информации в указанные сроки, Участник 

считается не выполнившим условия Акции и его приз считается невостребованным. В таком случае 

Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Приза и призером становится Участник, чей 

номер заявки был следующим (увеличение в большую сторону) за номером заявки Участника, отказавшегося 

предоставлять необходимую Организатору информацию. 
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15.5. Обязательным условием для получения Еженедельного приза является подписание Участником акта 

приема - передачи приза. Акт подписывается в момент передачи приза. Участник-получатель Приза обязуется 

подписать и направить Организатору Акт приёма-передачи о получении приза и прислать на электронную 

почту Организатора Gourmet@progressiongroup.ru копию подписанного Акта в течение 3 (трёх) календарных 

дней с момента получения Приза. Передача Приза Победителю от Организатора происходит в течение 10 

(десяти) рабочих дней после получения Организатором всех необходимых данных и документов от 

победителя. 

15.6. Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в момент отправки электронного 

сертификата на электронный адрес Участника, указанный им при отправке документов указанных в п. 15.1. 

настоящих Правил. Организатор не несет ответственности за работу почтового сервера Участника. 

 

16. Права и Обязанности Организатора Акции: 

16.1. Обязанности Организатора: 

16.1.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами. 

16.1.2. Выдать призы Победителям Акции в соответствии с настоящими Правилами. 

16.2. Права Организатора: 

16.2.1. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и действующим 

Законодательством РФ. 

16.2.2. Организатор Акции имеет право отказать в выдаче Приза Участнику, который не выполнил действия, 

указанные в настоящих Правилах. 

16.2.3. Организатор Акции вправе отказать в выдаче Еженедельного Приза Участнику, который не 

предоставил соответствующий список документов, согласно п.п.13.1. и в установленный срок и выбрать 

другого победителя. 

16.2.4. Организатор обладает правом отказать в выдаче Приза Участнику, который не соответствует 

требованиям, указанным в настоящих правилах. 

16.2.5. Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отменить или 

приостановить проведение Акции, о чем уведомляет Участников путем размещения объявления на Промо-

сайте. 

16.2.6. Организатор Акции вправе уменьшить или увеличить срок Акции по собственному усмотрению с 

обязательным публичным уведомлением участников на Сайте Акции. 

16.2.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с 

Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

16.2.8. Организатор оставляет за собой право исключить Участника из Акции в случае возникновения 

подозрений в использовании нелегитимных методов и не предоставления Участником подтверждений 

законности участия. 

16.2.9. В случае если представитель Организатора не сможет дозвониться до Победителя в течение 5 (Пяти) 

дней после объявления Победителей (у Победителя выключен или недоступен номер телефона, а также, если 

Победитель не отвечает на входящий звонок), Организатор оставляет за собой право данному Победителю 

Приз не выдавать. 

 

17. Права и обязанности Участника: 

17.1. Обязанности Участника: 

17.1.1. Ознакомиться с текстом настоящих Правил, соблюдать Правила во время проведения Акции; 

17.1.2. Предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами; 

17.1.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами. 

17.2. Права Участника: 

17.2.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 

17.2.2. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции в порядке, установленном настоящими 

Правилами. 

17.2.3. Участник Акции имеет право получить Призы в порядке и сроки, установленные настоящими 

Правилами, при выполнении всех необходимых действий, предусмотренных настоящими Правилами, а также 

при соблюдении требований, установленных применимыми законодательными актами РФ. Призы не 

предоставляются при несоблюдении Участником настоящих Правил. 

 

18. Условия обработки Персональных Данных: 

18.1. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные ими для участия в 

Акции, будут обрабатываться Организатором/Оператором/Заказчиком Акции всеми необходимыми 

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

использование, блокирование, удаление и уничтожение в целях проведения Акции (включая, но не 



ограничиваясь,  получение выигрыша, его вручение и предоставление информации о доходах физического 

лица, полученных в рамках настоящей Акции в налоговое органы) и дают согласие на такую обработку при 

принятии настоящих Правил, как это предусмотрено настоящими Правилами. Срок - на весь срок проведения 

Акции и в течение 5 (Пяти) лет после ее окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными 

Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон). 

18.2. Персональные данные собираются в следующих целях: 

18.2.1. Возможности получения Участником Призов и сообщения Участникам о выигрыше, а также 

осуществления любых контактов с Участником в отношении настоящей Акции, направления информации, 

относящейся к целям проведения Акции. 

18.3. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору/Оператору Акции и 

Заказчику согласия на обработку персональных данных в целях проведения Акции. Обработка персональных 

данных будет осуществляться Организатором/Оператором Акции с соблюдением принципов и правил, 

предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – 

Закон «О персональных данных»). 

18.4. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным 

выражением согласия Участника на обработку Организатором/Оператором Акции и Заказчиком 

персональных данных Участника, любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами. 

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

или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников в целях проведения Акции. 

18.6. Обработка Персональных данных может осуществляться Заказчиком, Оператором Акции и 

Организатором лично, а также уполномоченными ими лицами. 

18.7. Обработка Персональных данных может осуществляться как с применением автоматизированных 

средств обработки данных, так и без них. 

18.8. Существенным условием договоров, заключаемых операторами персональных данных с третьими 

лицами, является обязанность обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных данных и 

безопасности их обработки. 

18.9. Операторы персональных данных, и иные лица, имеющие доступ к персональным данным, 

обеспечивают конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке. 

18.10. Персональные данные Участника хранятся в течение 5 (пяти) лет. 

18.11. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив письмо Оператору Акции на 

адрес для почтовых отправлений: РФ, 350072, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5.  с указанием в 

уведомлении своей фамилии, имени, отчества и телефона, которые Участник сообщал в числе своих 

регистрационных данных. 

18.12. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных до вручения Приза (кроме 

Гарантированного приза, т.к. для его получения персональные данные Участника не собираются и их 

обработка не осуществляется) автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия 

в Акции и делает невозможным получение им Приза. 

18.13. Обработка персональных данных Участников осуществляется в строгом соответствии с принципами и 

правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2506 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их 

обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона. 

 

19. Прочие условия Акции: 

19.1. Невостребованные в течение срока проведения Акции Призы поступают в распоряжение Организатора 

с «15» мая 2021 года. 

19.2. Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила, при этом информация об 

изменениях Правил размещается на Сайте Акции. 

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

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 



Приложение № 1 

к Правилам проведения и условиям участия в рекламной акции «Gourmet® в Магните» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


