
 

СКИДКИ до 67% в обмен на фишки 
 

Сроки акции: с 01.05.22 по 15.08.22.* 

 
* Сроки акции могут быть изменены. 

           
               УСЛОВИЯ АКЦИИ 

 Совершайте покупки в универсамах Бегемаг. За каждые 300 рублей в чеке* получайте 1 бумажную  

      фишку или 2 электронные фишки. 

 Вклеивайте полученные бумажные фишки в специальное поле буклета или копите электронные фишки в 

мобильном приложении «Бегемаг»**, обменивайте фишки на скидку и приобретайте акционный товар с 

выгодой до 67%. 

 Количество фишек, необходимое для приобретения акционного товара, указано в буклете. 

 Акционный товар находится на специальной стойке в торговом зале. 

 При оплате акционного товара предъявите кассиру буклет с вклеенными фишками или «Карту Соседа», 

«Карту Забота» с накопленными электронными фишками и получите скидку. Принять участие в акции 

можно неограниченное количество раз.  

 
* При определении суммы чека не учитывается стоимость лотерейных билетов, подарочных карт, табачных изделий, 

никотиносодержащей продукции, курительных принадлежностей и устройств для потребления никотиносодержащей продукции.    

** Начисление электронных фишек происходит автоматически только на зарегистрированные карты лояльности. Количество 

зачисленных  электронных фишек отображается в мобильном приложении «Бегемаг» или в личном кабинете на begemag.ru. 

Электронные фишки действуют только в рамках данной акции и не могут быть использованы в других акциях, а также переданы 

другим лицам. Скачать мобильное приложение «Бегемаг» можно в Google Play и App Store.            

 

 

Выдача фишек и продажа акционного товара осуществляется с 01.05.22 по 15.08.22.          

               
Важно! Количество товаров, участвующих в акции, ограничено. Полученная Вами скидка не заменяется денежной 
компенсацией. В период проведения акции возможно отсутствие в торговом зале полного ассортимента акционного товара,                  
в этом случае претензии не принимаются. Изображение товара в рекламных материалах может отличаться от внешнего вида 
представленного в продаже акционного товара. Организатор акции оставляет за собой право изменить сроки проведения 
акции, розничные цены на товар, заменить товар акции на аналогичный, объявить перерыв в проведении акции, а также 
досрочно прекратить акцию в случае полной распродажи товара, предварительно уведомив об этом Участников акции 

(покупателей) посредством размещения информации в торговых залах универсамов «Бегемаг». Товар сертифицирован. 
 
Подробную информацию о товаре и условиях проведения акции можно узнать у организатора акции ООО «КЛР»,                  
ИНН 7731452742, по телефону бесплатной «горячей линии» 8 800 555 07 88 в будние дни с 9:00 до 18:00 (мск). 

 
             

 
 

Наименование товара 

Акционн

ая цена 

LOYALT

Y 

Обычна

я цена 

REGUL

AR 

Количество 

фишек на 

изделие для 

получения 

скидки 

ШК в буклет  

Нож для очистки фруктов и овощей 8,5 см 499 1 548 4 2 000 005 344 992 

Нож универсальный 12,5 см 569 1 698 6 2 000 005 345 005 

Нож разделочный 20 см 899 2 698 6 2 000 005 345 012 

Нож сантоку (многофункциональный) 18 см 899 2 698 6 2 000 005 345 029 

Нож поварской 20 см 899 2 698 6 2 000 005 345 036 

Тесак 16,5 см 999 2 998 6 2 000 005 345 043 

Нож филейный 20 см 899 2 698 6 2 000 005 345 050 

Заточка для ножей 1399 2 798 8 2 000 005 345 067 

Многофункциональные кухонные ножницы 599 1 298 6 2 000 005 345 074 

Подставка для ножей 22,5x11см 1599 3 398 8 2 000 005 345 081 

Магнитный держатель для ножей  499 998 4 2 000 005 345 098 

Разделочная доска  999 1 898 6 2 000 005 345 104 

Контейнер прямоугольный 180х134х64 мм  (640 мл) 399 748 4 2 000 004 174 873 

Контейнер прямоугольный 204х154х70 мм (1040 мл) 499 998 4 2 000 004 174 880 

Контейнер прямоугольный 229х174х76 мм (1520 мл) 599 1 198 6 2 000 005 345 111 



Чугунный вок с деревянной крышкой 30 см (4,2 л) 4 499 9 998 10 2 000 004 967 024 

Плед для пикника 1 599 3 198 8 2 000 005 345 128 

Термосумка складная 1 699 3 598 8 2 000 005 345 135 
 

 

Ножи BLAUPUNKT выполнены из нержавеющей стали марки  X30Cr13. Изделия обладают отличными антикоррозийными 

свойствами, износостойкостью и высокой прочностью. Режущая кромка лезвия легко подается заточке и длительное время 
удерживает остроту. Бесшовное соединение клинка с рукоятью придает ножам  эстетичный внешний вид. 
 

*Блаупункт 

 

 
Универсальные контейнеры LION SABATIER INTERNATIONAL**из жаропрочного стекла устойчивы к термошоку                 

от -40 до +100 °C. Предназначены для хранения и заморозки продуктов, разогрева и приготовления пищи в СВЧ-печи или 
духовом шкафу (без крышки), а также для транспортировки готовых блюд.   
 

**Лион Сабатье Интернешнл 

 

 

Аксессуары для пикника известного британского бренда Richardson Sheffield***  помогут сделать это мероприятие более 
комфортным благодаря своей практичности и многофункциональности.  
 

***Ричардсон Шеффилд 

 

 
 


