Правила проведения и условия участия в рекламной Акции «Начивки (далее – «Акция»)
Настоящая рекламная Акция «Начивки» проводится с целью стимулирования продаж
товаров в магазинах «Пятёрочка». Акция не является лотереей, не содержит элемента риска и
проводится в соответствии с настоящими условиями (далее - «Правила»).
1. Наименование Акции: «Начивки»
2. Общий срок проведения Акции, включая срок выдачи призов: с 09 марта 2021 г. по 30 июня
2021 г. включительно
3.1. Срок совершения покупок (приобретение Начивки): с 09 марта 2021 г. по 26 апреля 2021 г.
3.2. Срок регистрации уникальных кодов: с 00 часов 01 минуту по московскому времени 09 марта
2021 г. по 23 часов 59 минут 28 апреля 2021 г.
3.3. Период определения победителей: с 12 марта 2021 г. по 29 апреля 2021 г. включительно.
3.4. Общий период выдачи призов: 23 марта 2021 г. по 30 июня 2021 г. включительно.
3. Наименование Организатора Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг»
(далее – Организатор): ОГРН 1027809237796, ИНН 7825706086, КПП 784101001. Адрес
местонахождения: 191025, г. Санкт- Петербург, Невский Проспект, д. 90/92.
Функции Организатора:
- проведение Акции;
- приобретение призового фонда Акции (Призы № 2);
- вручение призового фонда Акции (Поощрительные призы, Призы № 2).
4. Наименование Глобального оператора Акции: Общество с Ограниченной Ответственностью
«Брэнд Лоэлти» (далее – Глобальный оператор): ОГРН 1147746785977, ИНН 7714939938, КПП
771401001. Адрес местонахождения: 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, этаж 2.
Функции Глобального оператора:
- общий контроль проведения Акции.
5. Наименование Оператора Акции (с указанием его юридического и почтового адресов,
банковских реквизитов, сведений об открытии счетов в кредитной организации и
идентификационного номера налогоплательщика):
Общество с ограниченной ответственностью «Интенсив»/ ООО «Интенсив» (далее – Оператор).
Адрес местонахождения: Россия, 129626, г. Москва, пр-т. Мира, д. 102, корп. 1, эт. 2, пом. I, оф. 201
ИНН/КПП 7710633064 / 771701001
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810220110000076
в «МТС-БАНК» (ПАО)
Функции Оператора Акции:
- приобретение призового фонда Акции (кроме Призов № 2);
- определение победителей Акции;
- вручение призов Акции (кроме Поощрительных призов, Призов № 2);
- коммуникация с участниками Акции - обладателями Главных призов;
- выполнение функции налогового агента по налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) при
вручении Главных призов Акции.
5.1. Наименование Технического оператора Акции: Общество с Ограниченной Ответственностью
«ЙОДЕ» (далее – Технический оператор), ОГРН 1166196101191, ИНН 6161078930, КПП 616501001.
Адрес местонахождения: г. Ростов-на-Дону, ул. Текучёва 234, оф. 710.

Функции Технического оператора Акции:
- разработка и техническая поддержка программного обеспечения для модерации розыгрыша,
определения победителей и отправки призов.6. Территория проведения: магазины торговой сети
«Пятерочка» на территории Российской Федерации.
7. Порядок информирования участников Акции об условиях Акции:
Информирование участников Акции о сроках проведения Акции и ее условиях будет осуществляться
путем размещения соответствующей информации в сети Интернет на сайте nachivki.5ka.ru, по
телефону горячей линии 8-800-555-55-05 и иными способами по выбору Организатора Акции.
8. Права и обязанности участников Акции:
8.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет,
являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории
Российской Федерации.
8.2. Участники, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в
Акции и права на получение призов.
8.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением
приза в установленные условиями Акции сроки.
8.4. В случае выигрыша Главного приза участник обязан сообщить представителям Оператора свои
персональные данные и иные обязательные сведения для получения Приза, а также подписать все
необходимые документы. Невыполнение указанных в настоящем пункте условий означает
безусловный отказ участника от получения приза. В этом случае участник утрачивает право на
получение указанного приза.
8.5. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в
соответствии с условиями Акции.
8.6. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции выплаты, передачи или
предоставления выигрыша в соответствии с условиями Акции.
8.7. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими
Условиями.
9. Права и обязанности Организатора, Оператора, Технического оператора Акции:
9.1. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Акции кроме как в случаях, указанных в настоящих Условиях или на
основании требований действующего законодательства Российской Федерации.
9.2. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора
Акции от необходимости предоставления выигрышей и совершения других необходимых действий.
9.3. Организатор Акции обязан завершить проведение Акции, в том числе осуществить
предоставление призов, и совершить другие необходимые действия в отношении участников Акции.
9.4. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора,
Глобального оператора, Оператора, Технического оператора Акции, аффилированным с ними лицам,
близким родственникам таких работников и представителей, работникам рекламных агентств и
любых других юридических лиц, причастных к проведению Акции и членам их семей.

9.5. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными любые
действия участника Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в
отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает
или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции, или же для
получения приза, или же нарушает настоящие Условия, действует деструктивным образом или
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство
Заказчику, участнику и любому иному лицу, которое может быть связано с Акцией.
9.6. При передаче приза Оператор Акции выступает в отношении победителя налоговым агентом и
исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению, удержанию из денежных
средств, входящих в приз, выдаваемый победителю, налога на доходы физических лиц и
перечислению налога в бюджет Российской Федерации.
В случае невозможности удержать налог на доходы физических лиц Оператор проинформирует об
этом победителя, который самостоятельно уплатит налог с полученного приза, предусмотренный
действующим законодательство РФ.
9.7. Оператор при определении победителей не учитывает заявки участников, в отношении которых
Организатором принято решение об их отстранении от участия в Акции.
9.8. Все претензии по организации и проведению Акции, за исключением претензий по определению
Победителей, вручению призов, перечислению налога на доходы физических лиц при вручении
Главных призов, направляются Организатору.
9.9. Все претензии по определению победителей, вручению призов, перечислению налога на доходы
физических лиц при вручении Главных призов направляются Оператору.
10. Порядок проведения Акции, алгоритм определения выигрышей:
10.1. Для принятия участия в Акции и возможности получения призов необходимо (порядок
направления заявки на участие в Акции):
10.1.1. В период с 09 марта 2021 г. по 26 апреля 2021 г. (включительно) совершать покупки в
магазинах «Пятерочка» на всей территории Российской Федерации. За каждые 555,00 (Пятьсот
пятьдесят пять) рублей в чеке Участник получает одну Начивку* в запечатанном флоу паке
(упаковке). «Начивку» также можно получить бесплатно за покупку товаров-партнёров Акции на
условиях указанных в приложении №1 или купить по полной стоимости за 55 рублей 00 копеек.
Количество товаров-партнёров и начивок ограничено.
*Начивка - аппликация с липким слоем, которую возможно переклеивать несколько раз на разные
предметы и одежду.
Товары-партнёры Акции выделены в торговом зале на полке специальным стоппером/ценником.
В течение Периода проведения Акции можно приобрести неограниченное количество товаров партнёров при условии их наличия в соответствующем магазине ТС «Пятёрочка». Товары-партнёры
могут быть представлены не во всех магазинах торговой сети «Пятёрочка». Количество товаровпартнёров ограничено. Список товаров-партнёров указан в приложении №1 и публикуется на сайте
nachivki.5ka.ru
За покупки, совершенные через сервис «Пятёрочка доставка», «Начивки» выдаются только за каждые
555 рублей в чеке и/или «Начивку» возможно купить по полной стоимости за 55 рублей 00 копеек.
За покупки, совершённые через сервис «Экспресс-скан», «Начивки» за каждые 555 рублей в чеке не
выдаются.
«Начивку» можно вернуть при условии предъявления чека на покупку за 55 рублей 00 копеек в
запечатанном (невскрытом) флоу паке. Срок обмена и возврата составляет 14 календарных дней со
дня выдачи. «Начивка», полученная за 555 рублей в чеке и/или за покупку товаров-партнёров,
обмену и возврату не подлежит.

В Период проведения Акции возможно временное, полное, либо частичное отсутствие Акционных
товаров в магазинах ТС «Пятёрочка», участвующих в Акции.
В случае отсутствия Акционного товара претензии не принимаются.
Изображения Акционных товаров, представленных в магазинах ТС «Пятёрочка», может отличаться
по внешнему виду от изображений Акционных товаров на рекламных материалах.
В акции не участвует алкогольная продукция, табак, табачные изделия или никотинсодержащая
продукция, устройства для потребления никотинсодержащей продукции, уценённый товар,
лотерейные билеты, оплата баллами с Выручай-карты и не учитывается в общей сумме покупки в
соответствии с условиями Акции.
В случае отсутствия в торговой точке «Начивкок» Участник получает Гарантированный приз в
личный кабинет Выручай-карты при условии ее предъявления в момент совершения покупки.
10.1.2. Найти внутри флоу пака с Начивкой уникальный код.
10.1.3. В любой день в период с 09 марта 2021 г. по 28 апреля 2021 г. (включительно),
зарегистрировать уникальный код следующим способом:
- загрузить фотографию уникального кода на сайте nachivki.5ka.ru (далее – Сайт);
- ввести номер уникального кода в специальном поле;
- указать электронную почту участника.
Уникальный код должен быть сфотографирован полностью.
Один уникальный код не может быть использован для участия в Акции более одного раза.
Все уникальные коды проходят проверку (модерацию).
Уникальный код может не пройти проверку по следующим причинам:
- данный уникальный код уже зарегистрирован ранее;
-уникальный код введен не корректно. (уникальный код состоит из 1 латинской буквы и 7 цифр,
пример F1234567);
- введенный в специальном поле уникальный код не совпадает с уникальным кодом на загруженной
фотографии.
Количество уникальных кодов, зарегистрированных одним участником – не ограничено.
10.1.4. Сохранить чек на покупку до окончания Акции.
10.1.5. При совершении участником действий, указанных в п.п. 10.1.1. – 10.1.4. участник Акции
приобретает право на выигрыш приза в соответствии с условиями Акции.
10.1.6. В процессе признания участника Акции победителем, Организатор вправе потребовать от
такого участника предоставить оригинал кассового чека для подтверждения факта покупки товара.
10.2. Призовой фонд Акции:
10.2.1. Призовой фонд Акции используется исключительно на предоставление выигрышей
победителям Акции.
10.2.2. Призовой фонд Акции состоит из:
№ п.п.

Категория приза

Наименование материальной части Общее
приза
количество
призов, шт.

Денежная
часть
приза, руб./шт.

1.

2.1

Гарантированный Электронный
код
онлайн- 200 000
приз
кинотеатра Okko https://okko.tv/,
предоставляющий
доступ
к
Подписке «Оптимум» (далее – код1) на 25 (Двадцать пять) дней
(далее – Промо-период-1), период
активации кода-1: с 23.03.2021г. по
15.06.2021
г.
Подробная
информация об активации кода – на
сайте
https://code.okko.tv/.
Активация
кода
Участником
возможна 1 (один) раз на 1 (одной)
учетной записи в Сервисе «Оkkо».
Активация кода возможна при
условии отсутствия у Участника на
момент активации кода активной
подписки
«Оптимум»
или
«Премиум» в Сервисе Okko. В
связи с политикой компании Apple
активация кода на iOS невозможна.
Код можно активировать на сайте
okko.tv или на другом устройстве.
При этом доступ к активированной
по коду Подписке «Оптимум»
возможен на любом устройстве.
В рамках Акции Участник может
активировать только один код.
В день завершения Промо-периода1 за использование Подписки
«Оптимум»
будет
списана
абонентская плата в соответствии с
Пользовательским
соглашением
Сервиса «Оkkо». Активация кода-1
возможна при условии отсутствия у
Участника на момент активации
кода
активной
подписки
«Оптимум» или «Премиум» в
Сервисе Okko. В рамках Акции
Участник может активировать
только один код.
Сервис Okko 18+.
Сервис Okko 18+.
Приз № 1
Электронный
код
онлайн- 1000
кинотеатра Okko https://okko.tv/
предоставляющий
доступ
к
Подписке «Оптимум» (далее – код2) на 60 (Шестьдесят) дней (далее –
Промо-период-2),
период
активации кода-2: с 23.03.2021г. по
15.06.2021
г.
Подробная
информация об активации кода – на
сайте
https://code.okko.tv/.
Активация
кода
Участником
возможна 1 (один) раз на 1 (одной)
учетной записи в Сервисе «Оkkо».
Активация кода возможна при
условии отсутствия у Участника на
момент активации кода активной

00,00-

00,00-

2.2.

Приз № 2

2.3.

Приз № 3

3.

Главный приз

4

Поощрительный
приз

подписки
«Оптимум»
или
«Премиум» в Сервисе Okko. В
связи с политикой компании Apple
активация кода на iOS невозможна.
Код можно активировать на сайте
okko.tv или на другом устройстве.
При этом доступ к активированной
по коду Подписке «Оптимум»
возможен на любом устройстве.
В рамках Акции Участник может
активировать только один код.
Сервис Okko 18+.
В день завершения Промо-периода2 за использование Подписки
«Оптимум»
будет
списана
абонентская плата в соответствии с
Пользовательским
соглашением
Сервиса «Оkkо».
Сервис Okko 18+.
3 000 (Три тысячи) баллов, которые 1000
эквивалентны 300,00 (Тремстам)
рублям, на баланс Выручай-карты
торговой сети «Пятерочка»
Электронный сертификат Ламода, 1000
номиналом 2 000,00 (Две тысячи)
рублей
Игровая приставка Sony PlayStation 5
Электронный
код
онлайн- 16 500 000
кинотеатра Okko https://okko.tv/,
предоставляющий
доступ
к
Подписке «Оптимум» (далее – код1) на 25 (Двадцать пять) дней (далее
–
Промо-период-1),
период
активации кода-1: с 23.03.2021г. по
15.06.2021
г.
Подробная
информация об активации кода – на
сайте
https://code.okko.tv/.
Активация
кода
Участником
возможна 1 (один) раз на 1 (одной)
учетной записи в Сервисе «Оkkо».
Активация кода возможна при
условии отсутствия у Участника на
момент активации кода активной
подписки
«Оптимум»
или
«Премиум» в Сервисе Okko. В
связи с политикой компании Apple
активация кода на iOS невозможна.
Код можно активировать на сайте
okko.tv или на другом устройстве.
При этом доступ к активированной
по коду Подписке «Оптимум»
возможен на любом устройстве.
В рамках Акции Участник может
активировать только один код.
В день завершения Промо-периода1 за использование Подписки

00,00-

00,00-

23 153,00
00,00

«Оптимум»
будет
списана
абонентская плата в соответствии с
Пользовательским
соглашением
Сервиса «Оkkо». Активация кода-1
возможна при условии отсутствия у
Участника на момент активации
кода
активной
подписки
«Оптимум» или «Премиум» в
Сервисе Okko. В рамках Акции
Участник
может
активировать
только один код.
Сервис Okko 18+.

10.2.3. Характеристики призов определяются Оператором самостоятельно и не подлежат
согласованию, уточнению или изменению по требованию участника Акции, выигравшего приз (ы).
10.2.4. Оператор Акции не вправе обременять призовой фонд Акции какими-либо обязательствами,
за исключением обязательств перед участниками Акции по передаче (предоставлению) выигрышей,
а также не вправе использовать средства призового фонда Акции иначе, чем на передачу
(предоставление) выигрышей.
10.3. Порядок проведения розыгрыша призового фонда:
10.3.1. Определение Победителей, получающих Гарантированный приз.
Определение Победителей, получающих Гарантированный приз проводится Техническим
оператором в период с 12 марта 2021 г. по 29 апреля 2021 г. Гарантированный приз получают первые
200 000 (Двести тысяч) Участников, выполнившие требования, перечисленные в п. 10.1. настоящих
Условий.
Количество Гарантированных призов ограничено.
В случае отсутствия в торговой точке «Начивкок» Участник получает Поощрительный приз в
личный кабинет Выручай-карты при условии ее предъявления в момент совершения покупки.
Определение Победителей, получающих Поощрительный приз проводится Организатором в период с
12 марта 2021 г. по 29 апреля 2021 г. Количество Поощрительных призов, врученных в случае
отсутствия «Начивки» в торговой точке – 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) штук.
Количество Поощрительных призов ограничено.
10.3.2. Определение Победителей, получающих Приз.
10.3.2.1. Определение Победителей - обладателей Призов проводится Техническим оператором
еженедельно в период с 23 марта 2021 г. по 29 апреля 2021 г. среди участников, выполнивших
требования п. 10.1 настоящих Правил и зарегистрировавших уникальный код на Сайте в период,
предшествующий розыгрышу.
Всего будет проведено:
- 5 (Пять) еженедельных розыгрышей Призов № 1, № 2, № 3, указанных в п.п.2 п.10.2.2, в каждом из
которых будет разыграно по 200 (Двести) Призов № 1, № 2, № 3.
10.3.2.2. График проведения розыгрышей Призов:

Дата
розыгрыша

проведения Период регистрации уникального кода с 00:01 ч. даты начала
до 23:59 ч. даты окончания периода по московскому времени

30.03.2021 г.

за период с 09.03.2021 г. по 29.03.2021 г.

06.04.2021 г.

за период с 30.03.2021 г. по 05.04.2021 г.

13.04.2021 г.

за период с 06.04.2021 г. по 12.04.2021 г.

20.04.2021 г.

за период с 13.04.2021 г. по 19.04.2021 г.

29.04.2021 г.

за период с 20.04.2021 г. по 28.04.2021 г.

10.3.2.3. Все уникальные коды, зарегистрированные за период, предшествующий дню определения
Победителя, переносятся в реестр уникальных кодов, и им присваивается порядковый номер по
времени и дате регистрации уникального кода участником.
10.3.2.4. Определение победителей-обладателей Призов проводится Комиссией с использованием
следующих формул:
для Призов № 1, указанных в п.п.2.1 п.10.2.2:
Призовым становится каждый N-й Уникальный код
Число N определяется следующим образом:
N = КК/R/3,
где КК – количество зарегистрированных участников в соответствующий период, R - количество
призов, разыгрываемых в указанном периоде.
Число N подлежит округлению до целого числа в меньшую сторону.
для Призов № 2, указанных в п.п.2.2 п.10.2.2:
Призовым становится каждый N-й Уникальный код
Число N определяется следующим образом:
N = КК/R/2,
где КК – количество зарегистрированных участников в соответствующий период, R - количество
призов, разыгрываемых в указанном периоде.
Число N подлежит округлению до целого числа в меньшую сторону.
для Призов № 3, указанных в п.п.2.3 п.10.2.2:
Призовым становится каждый N-й Уникальный код
Число N определяется следующим образом:
N = КК/R,

где КК – количество зарегистрированных участников в соответствующий период, R - количество
призов, разыгрываемых в указанном периоде.
Число N подлежит округлению до целого числа в меньшую сторону.
10.3.2.5. Для неоднократного участия в розыгрыше Призов, необходимо регистрировать уникальные
коды в течение разных недель. В каждом еженедельном розыгрыше участвуют уникальные коды,
вновь зарегистрированные в период, предшествующий дню проведения розыгрыша.
10.3.2.6. В случае если в день проведения розыгрыша остаются неразыгранные призы или количество
участников меньше разыгрываемого количества призов, указанные призы суммируются с призами,
которые принимают участие в следующем розыгрыше, согласно срокам, указанным в п. 10.3.2.2.
10.3.3. Определение Победителей, получающих Главный приз.
10.3.3.1. Определение Победителей - обладателей Главных призов проводится Техническим
оператором еженедельно в период с 30 марта 2021 г. по 29 апреля 2021 г. среди участников,
выполнивших требования п. 10.1 настоящих Правил и зарегистрировавших уникальный код на Сайте
в период, предшествующий розыгрышу.
Всего будет проведено:
- 5 (Пять) еженедельных розыгрышей Главных призов, указанных в п.п.3 п.10.2.2, в каждом из
которых будет разыграно по 1 (Одному) Главному призу.
10.3.3.2. График проведения розыгрышей Призов:
Дата
розыгрыша
30.03.2021 г.

проведения Период регистрации уникального кода с 00:01 ч. даты начала
до 23:59 ч. даты окончания периода по московскому времени
за период с 09.03.2021 г. по 29.03.2021 г.

06.04.2021 г.

за период с 30.03.2021 г. по 05.04.2021 г.

13.04.2021 г.

за период с 06.04.2021 г. по 12.04.2021 г.

20.04.2021 г.

за период с 13.04.2021 г. по 19.04.2021 г.

29.04.2021 г.

за период с 20.04.2021 г. по 28.04.2021 г.

10.3.3.3. Все уникальные коды, зарегистрированные за период, предшествующий дню определения
Победителя, переносятся в реестр уникальных кодов, и им присваивается порядковый номер по
времени и дате регистрации уникального кода участником.
Для определения победителей используется формула:
P=ZхN, где
Р – порядковый номер уникального кода победителя;
Z – общее количество зарегистрированных в соответствующий период уникальных кодов;
N - ноль целых, далее четыре цифры после запятой курса Канадского доллара, по отношению к
российскому рублю по курсу ЦБ РФ, действительному на дату определения Победителей.
Если результат, полученный по указанной формуле, получается дробным, производится округление
по математическим правилам в большую сторону.

Технический оператор сопоставляет выявленный по формуле номер с аналогичным порядковым
номером в реестре уникальных кодов и устанавливает Победителя.
Указанная процедура повторяется в каждом последующем определении Победителей – обладателей
Главных призов.
10.3.3.4. Для неоднократного участия в розыгрыше Главных призов, необходимо регистрировать
уникальные коды в течение разных недель. В каждом розыгрыше Главных призов участвуют
уникальные коды, вновь зарегистрированные в период, предшествующий дню проведения
розыгрыша.
10.4. Для определения Победителей Техническим оператором Акции создается комиссия из трех
представителей Технического оператора. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) определение Победителей Акции;
2) подтверждение результатов определения Победителей путем подписания соответствующего
протокола и официальной таблицы результатов определения Победителей.
10.5. Технический оператор не использует процедуры и алгоритмы, которые позволяют
предопределить результат проведения розыгрыша призового фонда Акции до начала такого
розыгрыша.
10.6. Результаты розыгрыша призового фонда стимулирующего Акции можно узнать на сайте
nachivki.5ka.ru в течение 10 дней со дня проведения такого розыгрыша.
10.7. За весь срок проведения Акции один участник может выиграть:
- не более 1 (Одного) Гарантированного приза, указанного в п.п. 1 п. 10.2.2;
- не более 1 (Одного) Приза № 1, указанного в п.п. 2.1 п. 10.2.2;
- не более 1 (Одного) Приза № 2, указанного в п.п. 2.2 п. 10.2.2;
- не более 1 (Одного) Приза № 3, указанного в п.п. 2.3 п. 10.2.2;
- не более 1 (Одного) Главного приза, указанного в п.п.3 п. 10.2.2;
- не более 1 (Одного) Поощрительного приза, указанного в п.п. 4 п. 10.2.2;
11. Порядок, сроки и место получения призов:
11.1. Гарантированные призы и Призы № 1вручаются Техническим оператором Победителям в
период с 12 марта 2021 г. по 10 июня 2021 г. (включительно) посредством отправки кода/сертификата
на электронную почту, указанную Участником при регистрации на сайте nachivki.5ka.ru
11.1.1. Призы № 3 вручаются Техническим оператором Победителям в период с 12 марта 2021 г. по
30 июня 2021 г. (включительно) посредством отправки кода/сертификата на электронную почту,
указанную Участником при регистрации на сайте nachivki.5ka.ru
11.1.2. В случае отсутствия в торговой точке «Начивкок» Поощрительный приз вручается
Победителю в личный кабинет Выручай-карты при условии ее предъявления в момент совершения
покупки. Поощрительные призы вручаются Организатором Акции в период с 12 марта 2021 г. по 10
июня 2021 г.
11.2. Призы № 2 вручаются Организатором Победителям в период с 12 апреля 2021 г. по 30 июня
2021 г. (включительно) путем начисления баллов на баланс Выручай-карты.

На электронную почту, указанную Участником при регистрации на сайте nachivki.5ka.ru приходит
автоматическая рассылка-уведомления о выигрыше с просьбой предоставить номер карты
«Пятёрочка»:
При клике на вариант «ДА» участнику предлагается ввести номер карты. В случае не указания в
активном поле номера «Выручай-карта», баллы не начисляются и Победитель утрачивает право на
Призов № 2
При клике на вариант «НЕТ» участник переходит на сайт «Пятёрочка» для оформления карты.
Полученный номер карты автоматически попадает в призовую базу для дальнейшего начисления
призов.
С правилами программы лояльности торговой сети «Пятерочка» и порядком реализации баллов с
Выручай-карты можно ознакомиться в сети Интернет на сайте https://5ka.ru/card/
11.3. Главный приз вручается Оператором Победителям в период с 12 апреля 2021 г. по 30 июня 2021
г. в офисе Оператора по адресу: 111033, г. Москва, Таможенный проезд, дом 6, стр.3, офис 213, либо
доставляется курьерской службой (доставка осуществляется только на территории Российской
Федерации) по адресу, указанному Победителем, по выбору Победителя. Победитель Акции
получает Главный приз при условии подписания Акта приема-передачи соответствующего приза
Акции с Оператором Акции.
11.4. Участники проводимой 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 (Оператора
Акции) 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 Оператор 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.
11.5. Оператор Акции имеет право, в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня проведения
соответствующего розыгрыша связаться с обладателем Главного приза по электронной почте,
которая использовалась участником для регистрации чека на Сайте, для сообщения ему перечня
сведений, необходимых для получения призов, в том числе:
11.5.1.
Ксерокопия паспорта РФ, содержащая паспортные данные призера (без фотографии):
Ф.И.О., дата рождения, а также номер и серия паспорта, дата выдачи, орган, выдавший паспорт,
адрес регистрации на территории России.
11.5.2.
Фактический адрес проживания.
11.5.3.
Контактный телефон.
11.5.4.
Ксерокопия свидетельства ИНН (при наличии).
11.5.5.
Адрес электронной почты.
11.5.6.
Оператор вправе запросить в подтверждение выполнения участником условий Акции
оригиналы флоу паков, собранные участником согласно п. 10.1 настоящих Условий.
Фотографии оригиналов флоу паков должны быть отправлены участником в электронном виде
на nachivki.5ka@in10sive.ru, в течение 3 дней с даты запроса Оператором. Оператор Акции вправе
дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения, необходимые для получения приза.
11.6.
Каждый Участник-обладатель приза обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
запроса, передать Оператору Акции по электронному адресу nachivki.5ka@in10sive.ru все сведения и
документы, необходимые для получения приза согласно перечню, указанному в п. 11.5. настоящих
Условий.
11.7. В случае неполучения от участника, признанного обладателем приза, сведений и
документов, необходимых для получения приза в срок, определенный в п. 11.6 настоящих Условий
приз считается не востребованным участником.

11.8. Право собственности на призы и риск их случайной гибели переходят от Оператора к
победителям в момент их передачи победителям Акции.
11.7. Оператор Акции оставляет за собой право изменить способ передачи участнику приза.
12. Порядок хранения невостребованного Приза и порядок их востребования по истечении
сроков получения Приза:
12.1. Невостребованные призы хранятся у Оператора до 30 июня 2021 г. (включительно).
После 30 июня 2021 г. приз считается невостребованным и Оператор Акции вправе распоряжаться
им по своему усмотрению.
Оператор оставляет за собой право проводить дополнительные розыгрыши неразыгранных или
невостребованных призов.
13. Согласие участника Акции на обработку его персональных данных, перечень персональных
данных участника Акции, обработка которых будет осуществляться Организатором,
Оператором, Акции, цели обработки персональных данных, перечень действий с такими
персональными данными, лица, которым могут быть раскрыты или переданы персональные
данные, сведения о трансграничной передаче персональных данных, если такая
трансграничная передача будет осуществляться, срок, в течение которого будет
осуществляться обработка персональных данных участника Акции:
13.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Условиями по участию в Акции,
является конкретным, информированным и сознательным согласием Участника на обработку
Организатором, Оператором, а также любыми аффилированными с ними лицами (далее – Партнеры),
предоставленных Участником в рамках настоящей Акции персональных данных, на передачу
персональных данных Участника Организатору, Оператору Акции и другим подрядчикам
Организатора/Оператора, осуществляющим обработку персональных данных в рамках Акции,
доставляющих призы победителям Акции, осуществляющим аналитическую деятельность по
исследованиям потребительского поведения и иную аналитическую деятельность, а также
выполняющим другие услуги по заказу Организатора, Оператора и их Партнеров, связанные с
обработкой персональных данных Участников Акции (далее – Подрядчики).
13.2. Организатор, Оператор и их Партнеры являются операторами персональных данных в
отношении персональных данных Участников и при их обработке руководствуются требованиями
Российского законодательства. Организатор, Оператор и его Партнеры гарантируют необходимые
меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа третьих лиц.
13.3. Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных Участника несет
исключительно предоставившее их лицо. Организатор, Оператор не принимают на себя никаких
обязательств по проверке персональных данных, указанных Участниками.
13.4. Целями обработки персональных данных Участников являются:
- регистрация / авторизация Участников на Сайте в целях участия в Акции;
- вручение Призов Акции Победителям;
- публикация списков Победителей Акции;
- информирование Участников об Акции и выигрышах в Акции через различные средства связи.
13.5. Обработка предоставленных Участниками персональных данных включает в себя следующие
действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Трансграничная передача
персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется, персональные данные
обрабатываются и хранятся на территории РФ.

13.6. Обработка персональных данных, предоставленных Участником, осуществляется в течение
всего периода проведения Акции, персональные данные могут быть использованы для
осуществления рекламной смс-рассылки о последующих акциях в рамках всего промо. Персональные
данные хранятся и обрабатываются Организатором, Оператором, их Партнерами и Подрядчиками в
течение 3 (трех) лет с момента предоставления персональных данных. При отзыве Участникам
согласия на обработку своих персональных данных персональные данные уничтожаются
Организатором, Оператором Акции в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения от Участника
такого отзыва. Организатор, Оператор принимают все возможные меры для обеспечения
уничтожения персональных данных Партнерами, Подрядчиками в указанный срок.
13.7. Участник может в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных
путем письменного уведомления, направленного в адрес Организатора и Оператора. Отзыв
Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение Приза(ов)
Акции.
14. Дополнительные условия:
14.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14.2. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими
Условиями.
14.3. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за технические
сбои в сети оператора сотовой связи/интернет-провайдера, к которой подключен участник, не
позволяющие переслать/получить смс-сообщение/письмо по электронной почте; если телефон
участника Акции принял смс-сообщение некорректно; за невозможность корректно
идентифицировать пришедшее смс-сообщение, за действия/бездействие оператора сотовой связи,
интернет-связи, к которой подключен участник и прочих лиц, задействованных в процессе
направления, передачи, поступления заявки на участие в Акции; за неознакомление участников с
результатами розыгрышей, а также за неполучение, или получение от участников неверных и/или
нечитаемых сведений, необходимых для предоставления выигрыша, за неполучение приза
победителями Акции по вине организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора
причинам.
14.4. Заказчик не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением
Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных
участника в результате отзыва участником согласия на их обработку.
14.5. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия Акции, а также принять
решение о завершении Акции. Информация обо всех изменениях в настоящих Условиях
или завершении Акции будет размещена на Сайте - не менее чем за 2 дня до вступления
соответствующих изменений в силу, или срока завершения Акции.

Приложение 1
1. Товары-партнёры, участвующие в акции в период с 9 по 29 марта:
Номер
PLU

Наименование PLU

3395339 EGOISTE Кофе NOIR молотый м/у 250г
3395342 EGOISTE Кофе NOIR зерно м/у 250г

Необходимое
кол-во товаров
для получения 1
начивки
1

3395340
3689956
3680602
4045233
4045234
4045235
12477
3406134
3406136
3410481
3426788
3426789
3426791
3426796
3488664
3467638
3467639
3467641
3467642
3467646
3950808
3950818
2058043
2131371
3334525
3388829
3503856
3602086
3666192
4000341
4045552
4087604
4087606
49076
78358
3605926
3667232
3317769
3317762
3986506
3986507
4061907
4062940
4082109
3387478
3387479
3387480
3603736

EGOISTE Кофе ESPRESSO молотый м/у 250г
EGOISTE Кофе VELVET нат.жар.мол.200г
WHISKAS Корм АППЕТ.МИКС СЫР.С/КУР/УТ.85г
WHISKAS Корм МК КРОЛИК конс.д/взр.85г
WHISKAS Корм МК КУРИЦА конс.д/взр.85г
WHISKAS Корм МК ГОВЯДИНА конс.д/взр.85г
WHISKAS Корм д/котят рагу с курицей 85г
WHISK.Корм ВК.ОБ.паш.кур/инд.д/взр.85г
WHISK.Корм ВК.ОБ.паш.гов/печ.д/взр.85г
WHISKAS Корм мясной паштет с телят.85г
WHISK.Корм желе с гов/ягн.д/взр.кош.85г
WHISK.Корм рагу с гов/ягн.д/взр.кош.85г
WHISK.Корм рагу с крол/инд.д/взр.кош.85г
WHISKAS Корм рагу с куриц.д/взр.кош.85г
WHISKAS Корм консер.паштет с уткой 85г
WHISKAS Рагу с лососем 85г
WHISKAS Рагу с телятиной 85г
WHISKAS Желе с курицей 85г
WHISKAS Желе с лососем 85г
WHISKAS Рагу с форелью 85г
WHISKAS желе индейка 85г
WHISKAS желе кролик 85г
ДАНИС.Прод.тв.хр.шар.7,2%130г
ДАНИС.Прод.тв.киви 5,5% 130г
ДАНИС.Прод.тв.пломб.5,4% 130г
ДАНИС.Прод.тв.клуб/кив/бан.5,4% 130г
ДАНИС.Прод.тв.вк.мор.кр-брюле 5,5%130г
ДАНИС.Прод.тв.cо вк.фист.мор.6,5% 130г
ДАНИС.Прод.тв.ГР.ОР-КЛ.С.вк.мор.5,9%130г
БЗМЖ ДАНИС.Пр.тв.с тр.манго/мар.5,6%130г
БЗМЖ ДАНИС.Пр.тв.вк.сорбета 5,6% 130г
ДАНИС.Прод.твор.с нап.Тирамису 5,6% 130г
ДАНИС.Пр.тв.нап.вк.ш/фун/э.вер.5,8% 130г
ДАНИС.Прод.тв.черник.5,5% 130
ДАНИС.Прод.тв.брав.шок.6,7% 130г
HONEYKID Салф.SENSITIVE влаж.с клап.72шт
СЕЛЯНОЧКА Крупа греч.ядр.пропар.в/с 900г
ШАРЛИЗ Пирог ФР.ПАЙ пес.с абр.дж.430г
ШАРЛИЗ Пирог ФР.ПАЙ пес.черн.дж.430г
TWISTER Картоф.хруст.со вк.смет/лук.150г
TWISTER Картофель хруст.со вк.краба 150г
TWISTER Картоф.хруст.со вк.белых грибов в сливочном соусе,
150г
TWISTER Картофель хруст.со вк. Колбаски гриль с горчицей
150г
DINGO Корм сух.д/взр.соб.с говяд.600г
FRESH LEMON Напиток с/газ.ПЭТ 2.0л
FRESH BITTER LEMON Напиток с/газ.ПЭТ 2л
FRESH ORANGE Напиток с/газ.ПЭТ 2.0л
FRESH COLA Напиток б/алк.сил.газ.2л

6

3

2
2
2

3

3
3

3648520
3387478
3387479
3387480
3603736
3648520
3601526
3601527
3601528
4037143
3961
3962
4004
46222
3326481
3398891
3426770
3501804
3662341
3675338
3675339
3929853
3929854
4054537
4054539
4054540
4054541
3452771
3476298
3476301
3463087
3679918
3679919
4087613
4066151
4066181
4023796
4087820
3637008

Напиток FRESH СHERRY б/алк.сил.газ.2л
FRESH LEMON Напиток с/газ.ПЭТ 2.0л
FRESH BITTER LEMON Напиток с/газ.ПЭТ 2л
FRESH ORANGE Напиток с/газ.ПЭТ 2.0л
FRESH COLA Напиток б/алк.сил.газ.2л
Напиток FRESH СHERRY б/алк.сил.газ.2л
ЧУДО Йогурт вишня-черешня 2,5% стак.290г
ЧУДО Йогурт клубн/землян.2,5% стак.290г
ЧУДО Йогурт персик/марак.2,5% стак.290г
БЗМЖ ЧУДО Йог.фр.нап.Исп.апел.2,5% 290г
Нап.NEO ИМУНЕ.кис/мол.мультифр.1,2% 100г
Нап.NEO ИМУНЕЛЕ кис/мол.земл.1,2% 100г
Нап.NEO ИМУНЕЛЕ кис/мол.черника1,2% 100г
ИМУНЕЛЕ Нап.NEO к/м ябл/бан.дет.1,5%100г
ИМ.Нап.NEO ЛЕС.ЯГ.кислом.1,2% 100г
N.ИМУН.Нап.ТУТ.ФР.FOR KIDS к/м.1.5%100г
ИМ.Нап.к/мол.фр.ар.с/вк.мал.пл.1,5% 100г
ИМУНЕЛЕ Нап.NEO к/м мал-морош.1,2% 100г
ИМУНЕЛЕ Нап.КЛУБ.МОР.к/м с сок.1,5% 100г
ИМУНЕЛЕ Нап.к/м СИЛА ФР.вк.ман.1% 100г
ИМУНЕЛЕ Нап.к/м СИЛА ФР.вк.кл/бан.1%100г
ИМУНЕЛЕ Нап.С.ИМ.к/м мор-жим-кл.1,2%100г
ИМУНЕЛЕ Нап.к/м В.ЛЕС зем-чер-бр1,5%100г
ИМУНЕЛЕ Нап.к/м сок/п.вк.кл-кн.1,2% 100г
ИМУНЕЛЕ Нап.S.F.к/м кл/киви/ал.в1,2%100г
ИМУНЕЛЕ Нап.к/м фр.вк.гр-бар.дет1,5%100г
ИМУНЕЛЕ Нап.S.F.к/м с.м/еж/яг.г.1,2%100г
РАСТ.Твор.кл/бан/пл/вит.Д3/кал.3,5%6х45г
РАСТИШ.Твор.л.яг/перс/гр.Са/Д3 3,5%6х45г
РАСТИШ.Твор.клуб/абрик.Са/Д3 3,5% 6х45г
РАСТИШ.Йогурт ЗЕМЛЯН.об.вит.пит.1,6%90г
РАСТИШ.Йог.ПИТ.об.с перс/бан.дет.1,6%90г
РАСТИШ.Йог.ПИТ.об.с клуб/бан.дет.1,6%90г
РАСТИШ.Йог.NAT.пит.ябл/бан.дет.1,6% 90г
РАСТИШ.Йог.пит.об.банан.д/дет.2,8% 190г
РАСТИШ.Йог.пит.вк.клуб.пл.об.дет2,8%190г
БЗМЖ РАСТИШ.Йог.с мал/бан.обог.2,6% 70г
БЗМЖ Йогурт с бананом и клубникой 70г
РАСТИШ.Йогурт с клуб.дет.2,6% 70г

3

6

2

4

2
3

2. Товары-партнёры, участвующие в акции в период с 30 марта по 26 апреля:

Номер PLU

Наименование PLU

Необходимое колво товаров для
получения
1
начивки

3452684
4112918

ОСТАНКИНО Колб. СЕРВЕЛАТ РОССИЙСКИЙ в/к 420г
Отличная шт 0,25 с/к ТМ ДД

1

3424554
3623049
3623060
3623061
3648425
3900002
4069129
4069132
4069133
4069134
27378
27486
27487
51661
51662
74279
2167862
3004159
3157361
3685340
3685341
4081881
4081882
3923580
3966945
3966944
3922104
3682020
4100728
4100739
3901014
4029478
3282573
3613677
3613676
3900907
3900912
3900909
3900908
3909870
3909872
3909873
3916367
4045237
4045238
4061730
3993223
4090302
16408
3412677

PER.FIT Корм IN-H.рагу/кур.д/ст.кош.85г
PERF.FIT Корм д/взр.кош.с говядиной 85г
PERF.FIT Корм д/взр.кош.чувст.с инд.85г
PERF.FIT Корм д/взр.кош.с курицей 85г
FRESH BAR Напит.АЛЬФА КОЛА б/а с/г 0,48л
FR.BAR Нап.ОРАНЖ БЛАСТ б/а с/г 0,48л
САДЫ ПРИД.Сок томат.с сол.c мяк.восст.2л
САДЫ ПРИД.Сок ябл.из зел.ябл.осв.вос.2л
САДЫ ПРИД.Сок мультифрукт.с мяк.восст.2л
САДЫ ПРИД.Сок ябл-персик.с мяк.восст.2л
ТЕМА Пюре ГОВЯДИНА-КАБАЧ.дет.гомог.100г
ТЕМА Пюре детское ГОВЯДИНА-СЕРДЦЕ 100г
ТЕМА Пюре детское
ГОВЯДИНАПЕЧЕНЬ 100г
ТЕМА Пюре ГОВЯДИНА-ЯЗЫК детское 100г
ТЕМА Пюре ГОВЯДИНА-ГРЕЧКА детское 100г
ТЕМА Пюре МЯС.ЦЫПЛ.-ГОВ.дет.гомоген.100г
ТЕМА Пюре мясное индейка гомоген10% 100г
ТЕМА Пюре ТЕЛЯТИНА мясное 100г
ТЕМА Пюре ГОВЯДИНА гомогенизиров.100г
ТЕМА Консер.ЦЫПЛЕНОК гом.100г
ТЕМА Консер.ЦЫПЛЕНОК С КРОЛИКОМ гом.100г
ТЕМА Суп-пюре из хека дет.8мес+ 80г
Тема Консервы рыбо-растит.гомогениз
ЛОСК Ср.д/ст.жид. ГЕЛЬ ГОРНОЕ ОЗЕРО 1,3л
LOSK СМС ГОРНОЕ ОЗЕРО 2,7кг
LOSK СМС КОЛОР 2,7кг
LOSK Сред.ЛОСК ГЕЛЬ КОЛОР д/стир.жид1,3л
LOSK Гель АР/ТЕР.АКТ.ЗАЙМ6 М.О/С.Д.1,46л
Лоск Сред.КАПС АР.МАЛ.ЦВЕТ.д/стир.12х13г
LOSK Сред.КАПС КОЛОР конц.д/стир.12х13г
LOSK Гель ДЕТСКИЙ д/стир.1,17л
LOSK Сред.ГЕЛЬ АР.ИН.Ж/РОЗ.Д.д/ст.ж1,46л
СЕЛЯНОЧКА Рис кр/зерн.шлиф.900г
СЕЛЯНОЧКА Рис шлиф.длин.900г
СЕЛЯНОЧКА Рис шлиф.проп.900г
ШАРЛИЗ Мини круассаны с крем.какао 200г
ШАРЛИЗ Мини круассаны с нач.Клубника200г
ШАРЛИЗ Мини круасс.с крем.вк.вар.сг.200г
ШАРЛИЗ Мини круассаны с крем.вк.ван.200г
SOKO GRANGE Нектар виш.освет.1л
SOKO GRANDE Нектар банановый с мяк.1л
SOKO GRANDE Нектар апел/манго с мяк.1л
SOKO GRANDE Сок апельсин.восст.с мяк.1л
SOKO GRANDE Нап.ГАСПАЧО с/с см.овощ.1л
SOKO GRANDE Сок яблочный восст.осветл.1л
УХТЫШКИ Сырки тв.ван.мол.кон.гл.18% 120г
Пельмени ФИРМЕННЫЕ кат.Б 700г
CUIS.R.DE LUXE Конф.из мол.шок.с кр.150г
ФН Десерт из ябл/бан/клубн.д/д.пит.90г
ФР-НЯНЯ Пюре ябл.нат.д/п дет.р.в +4м 90г

4

3

1

2

1

2

3

2

3
1
1
4

3412689
3412694
3412708
3505295
3625191
3633235
3661088
3661089
3663372
4007928
4009659
4009661
4045371
4045373
4054128
3412699
3429216
3661087
3663312
3334700
2128085
4085329
2085092
2131368
3149991
3404208
3433170
3666190
3689315
3965419
4000324
4061909
4061910
72195
72215
4108498
4108501
14339
2058045
3173744
3483915
3934303
4045357
4045358
4087593
4087599
4087602

ФР-НЯНЯ Пюре гр.нат.д/п дет.р.в +4м 90г
Ф-НЯНЯ Пюре ВИТ.САЛ.об/в С д/п/д р.в 90г
Ф-НЯНЯ Пюре яб/абр со сл/сах.д/п/дет 90г
ФРУТОН.Пюре САЛАТИК ИЗ ФРУКТОВ фрукт.90г
ФРУТОН.Десерт из ябл/клуб/малины 90г
ФРУТОН.Пюре из ябл/бан/груш с печ.90г
ФРУТОН.Пюре из манго натуральное 90г
ФРУТОН.Пюре из бананов натуральное 90г
ФРУТОН.Пюре из яблок/черн.с печ.дет.90г
ФРУТОН.Пюре из ябл/малины/шиповн.дет.90г
ФРУТОН.Пюре из ябл/ман/йог.д/д 90г
ФРУТОН.Пюре ябл/гр/бан/перс.йог.дет.90г
ФРУТОН.Пюре ябл/зем/еж.с овс.печ.д/д 90г
ФРУТОН.Пюре ШАРЛОТ.из ябл.с печ.д/д 90г
ФРУТОН.Пюре из яб/еж/ч.см/чер/кл.дет.90г
Ф-НЯНЯ Пюр.ЯБ-БАН.с тв/сах.д/п/д р.в 90г
ФРУТОНЯНЯ Дес.яб/виш/ч.ряб/ч.см.сах.90г
ФРУТОН.Пюре из груш натуральное 90г
ФРУТОН.Пюре яблочное нат.дет.90г
80Г МОРОЖЕНОЕ "МОСКОВСКАЯ ЛАКОМКА"
Ч.ЛИНИЯ Морож.РОССИЙС.эск.пл80г
2
Эскимо пломбир ванильный с малиной в глазури
Малиновый кактус 80гр
АКТИМЕЛЬ 1*100 ГРАНАТ
АКТИМЕЛЬ 1*100 ЧЕРНИКА-ЕЖЕВИКА
АКТИМЕЛЬ 1*100 ЗЕМЛЯНИКА-ШИПОВНИК
АКТИМЕЛЬ 1*100 КИВИ-КЛУБНИКА
АКТИМЕЛЬ 1*100 КЛУБН-БАНАН КИДС
АКТИМЕЛЬ 1*100 ПЕРСИК КИДС
АКТИМЕЛЬ 1*100 ЯГОДНЫЙ МИКС
АКТИМЕЛЬ 1*100 МАНГО-МАТЕ-ЖЕНЬШЕНЬ
4
АКТИМЕЛЬ 1*100 ГУАВА-ЭХИНАЦЕЯ
АКТИМЕЛЬ 1*95 ВИНОГРАД-КЛУБНИКА-МАЛИНА
АКТИМЕЛЬ 1*95 ВИНОГРАД-ПЕРСИК-АНАНАС
АКТИМЕЛЬ 1*100 НАТУРАЛЬНЫЙ
АКТИМЕЛЬ 1*100 КЛУБНИКА
Актимель Продукт кисломол.,обог. Мед-гранат 2,2% 95г без
сахара
Актимель Продукт кисломол.,обог. Мед-голубика 2,2% 95г
без сахара
АКТИВИА 150 ЧЕРНОСЛИВ К12
АКТИВИА 150 ОТРУБИ ЗЛАКИ К12
АКТИВИА 150 ВИШНЯ К12
АКТИВИА 150 ЧЕРНИКА- 5 ЗЛ-СЕМ ЛЬНА К12
АКТИВИА 150 ПЕРСИК-ЛИЧИ-КИНОА
АКТИВИА 150 КЛУБНИКА-ЯБЛОКО-ПИТАХАЙЯ
3
АКТИВИА 150 ВИНОГРАД-МАНГО-ПАПАЙ-ЧИА
Активиа Биойогурт густой обог. Чернослив-финик-лен 2,9%
150г
Активиа
Биойогурт
густой
обог.Тык-бан-кор"зим
коллекц"2,9% 150г
Активиа Биойогурт густой обог. Вишня-яблоко-малина

74309
75020
75071
3427052
3454107
3463779
3483029
3199753
3203086
3203090
3203094
3203097
3203100
3203104
3644387
3933629
3933633
4037144
4102143
3984702
3646881
3447375
3492564
3991972
4001036
4041214
4113687
4113746

2,9% 150г
АКТИВИА 150 МЮСЛИ-КИВИ К12
АКТИВИА 150 НАТУР К12
АКТИВИА 150 КЛУБНИКА К12
СВИТЛОГОРЬЕ Сырок тв.гл.с ванил.26%50г
СВИТЛОГОРЬЕ Сырок тв.глаз.с вар.сг.26% 45г
CВИТЛОГОРЬЕ Сырок с какао твор.глаз.26% 50г
СВИТЛОГОРЬЕ Сырок твор.карамел.гл.23% 50г
ЧУДО Продукт творож.перс.-марак.4,2%100г
ЧУДО Десерт ТВОРОЖОК вишня 4,2% 100г
ЧУДО Десерт ТВОРОЖОК вишн-черешн.4% 100г
ЧУДО Десерт ТВОРОЖОК клубника 4,2% 100г
ЧУДО Десерт ТВОРОЖОК клубн-земл.4% 100г
ЧУДО Десерт ТВОРОЖОК перс-груш.4,2% 100г
ЧУДО Десерт ТВОРОЖОК черника 4,2% 100г
ЧУДО Десерт ТВОРОЖ.фр.вк.мал/еж.4,2%100г
ЧУДО Дес.ТВ.ГАВ.М.тв.ман/ан/чиа 4,2%100г
ЧУДО Дес.ВОЗ.ТВ.тв.взб.вк.яг.мор.5,8%85г
БЗМЖ ЧУДО Дес.ТВ.тв.нап.Исп.ап.4,2% 100г
ЧУДО Дес.ТВОР.тв.вкус.Гр.с виш.4,5% 100г
МИРАТОРГ Колбаски джарки из св.к.Б 400г
МИРАТОРГ Фарш любительский охл. 400 г
МИРАТОРГ Фарш говяжий кат.А охл.лот.400г
МИРАТОРГ Колбаски ЧЕВАПЧИЧИ говяд.300г
МИРАТОРГ Стейк ПЕППЕР мр.гов.к.А охл260г
МИРАТ.Стейк БАВЕТ мр.гов.бк к.А охл290г
FANTOLA Напиток BABBLE GUM б/а с/г 1л
Нап.FANTOLA SPACE COW б/алк.газ.ПЭТ 1л
Нап.FANTOLA POPCORN б/алк.газ.ПЭТ 1л
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