
Правила проведения рекламной 
акции 

«Покупай выигрывай Дари» 

 

Рекламная акция – это специально организованное мероприятие, целью которого является 

повышение объема продаж (далее - Акция). 

Организатор Акции - Общество с ограниченной ответственностью «универсамы Бегемаг»  

ИНН 4205259611 / КПП 540501001 /ОГРН 1134205003580 от 8 февраля 2013 г. Юридический адрес: 

630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Восход, д. 20, комната 502. Почтовый адрес: 650044, 

г. Кемерово, ул. Проездная, 22. Телефон/факс: 8(3842) 46-21-09, 64-03-23; 8(3842) 46-21-09. 

Сайт: www.begemag.ru  

Спонсоры Акции:  

Общество с ограниченной ответственностью «Партнер», ИНН/КПП 2466101209/246501001 ОГРН 

1022402475820 Юридический адрес 660118; г.Красноярск, ул.Полигонная, д.8 Почтовый адрес (для 

переписки) 660118; г. Красноярск, ул.Полигонная, д.8 E-mail yarsk@k-yarsk.ru т/ф (391) 290-27-27      

факс (391) 267-13-00     

 

Общество с ограниченной ответственностью «Синергетик» Юридический адрес: 603001, г. Нижний 

Новгород, ул. Нижне-Волжская, Набережная, д.6/1, офис № 306 Для корреспонденции 603000, г. 

Нижний Новгород, переулок Плотничный, дом 2 Телефон/факс (831) 216 07 77 e-mail 

clientservice@synergetic.ru 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЯРСК», ИНН/КПП 2466101209/246501001 ОГРН 

1022402475820, Юридический адрес 660118; г. Красноярск, ул.Полигонная, д.8  Почтовый адрес (для 

переписки) 660118; г. Красноярск, ул.Полигонная, д.8 E-mail yarsk@k-yarsk.ru т/ф (391) 290-27-27      

факс (391) 267-13-00 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Сладонеж», 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 51; 

ИНН/КПП 5503001024/550301001; ОГРН 1025500736766 от 04 сентября 2002г.;  

 

          

Оператор Акции – ООО «Пятое измерение» ИНН 4205252180 г. Кемерово, пр. Шахтеров 115, кв.41 

организует передачу, ввод и обработку данных для регистрации акционных кодов сайта 

www.begemag.ru 

 

Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами и их 

изменениями в полный период проведения акции (далее - «Правила»). Принимая участие в Акции, 

Участники полностью соглашаются с настоящими правилами и их изменениями в полный период 

проведения акции. Участник акции при регистрации акционного кода на сайте даёт согласие на 

обработку персональных данных, таких как: фамилия, имя, отчество, номер телефона, город 

проживания. Участие в Акции не является обязательным, исключительно на добровольных условиях. 

В Акции могут принять участие дееспособные совершеннолетние граждане РФ, проживающие на 

территории РФ. Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, поэтому 

не требует обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие 

государственные органы. 

 

Карта лояльности – действующая программа лояльности в универсамах Бегемаг «Карта соседа» и 

«Карта забота» предоставляющая особые привилегии для участников программы.  

 

Призовой Чек -  кассовый чек, отвечающий всем условиям Акции с выводом текста о наименовании 

подарка.  

 

Баллы – сумма скидки которая начисляется на карту лояльности. Баллы можно использовать в виде 

скидки на общую сумму покупки. Баллы списываются согласно правилам программы лояльности на 

день проведения транзакции.   
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Место проведения акции – Кемеровская область РФ. 

 
1. Подарочный фонд Акции: 

1.1. Сертификаты на реализацию романтического свидания в количестве 14 призов.  

Под сертификатами на реализацию романтического свидания понимается: 

- Прогулка на снегоходах,(1 приз). 

- Два билета на посещение Кузбасского музея-заповедника «Томская писаница» (1 приз). 

- Массаж для двоих в «Золотой Линии» (1 приз). 

- Программа Royal Thai Weekend в «Томь River Plaza Hotel» (1 день проживания в номере 

«Супериор» с видом на набережную, завтрак, традиционный тайский-spa 60 минут, 

посещение SPA-центра отеля: хамам, сауна, бассейн, соляная пещера, поздний выезд 16:00, 

карта постоянного гостя в отеле) (1 приз). 

- Романтический вечер на двоих в ресторане «7 Пятниц» (1 приз). 

- Фотосессия Love Story (1 приз). 

- Квест на двоих от компании «Квест42» (1 приз). 

- Прогулка на конях от конноспортивного клуба «Валенсия» (1 приз). 

- Два билета на каток (1 приз). 

- Поездка на собачьей упряжке в «Хаски Лэнде» (1 приз). 

- Полет в аэротрубе (1 приз). 

- Два билета в кинотеатр (1 приз). 

- Кулинарный мастер-класс на двоих (1 приз). 

- Билеты на двоих на картинг (1 приз). 

Выдача денежных средств (обналичивание сертификата) не производится. Организатор 

передает победителям сертификаты, или билеты по которым они могут реализовать одно из 

свиданий, указанных в п.1.1. настоящих правил.  

1.2. Iphone 14, в количестве 1 шт.  
1.3. Количество подарков может быть изменено Организатором в период проведения Акции. 

Модель, дизайн, цвет и стоимость, а так же другие параметры и характеристики Подарка 

определеяются организатором Акции, могут не совпадать с ожиданиями Участников и отличаться 

от изображения на Сайте Акции, рекламных материалах.  

1.4. Подарок не может быть востребован Участником повторно. Подарок не выдается в 

денежном эквиваленте и обмену не подлежит. 

1.5. Подарки стоимостью свыше 4000 рублей подлежат налогообложению согласно НКРФ. 

Организатор Акции не выступает налоговым агентом по отношению к участнику акции. 

Победители Акции обязаны оплатить НДФЛ самостоятельно в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

 
2. Условия и участники Акции: 
2.1. Участником Акции становится покупатель, совершивший покупку в магазинах, 

Бегемаг, которая отвечает всем условиям: 

-  покупка совершена в период с 06 февраля 2023 г. по 12 марта 2023 г.  

-  общая сумму чека должна быть от 600 руб. (за исключением табака, табачной продукции 

или никотинсодержащей продукции, устройств для потребления никотинсодержащей 

продукции, кальянов, сумма покупки которых не учитываются при определении суммы чека, 

которые удовлетворяют требованиям для участия в акции). Данное ограничение введено на 

основании Федерального закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

- в чеке должен присутствовать 1 (один) и более товар участник-акции, выделенные на полке 

акционным ярлыком (список товаров в приложение №1). 

2.2. При соблюдении условий в п.2.1. покупателю выдается код на чеке.  

Обязательно для получения подарков по Призовому чеку – необходимо сохранить чек до 

выдачи подарка! 

2.3. Если у покупателя зарегистрирована карта «Соседа» или «Забота» зарегистрирована, 

то Покупатель автоматически становится участником акции.  

В случае получения электронного чека Покупателю в мобильном приложении Бегемаг 

приходит push-уведомление с кодом. 

2.4. Если у Покупателя карта не зарегистрирована или ее нет, то Покупателю необходимо 



зарегистрировать код с чека на сайте https://begemag.ru Зарегистрировать Чек, подтверждающий 

выполнение условий акции. Зарегистрировать код можно следующим способом: 

2.4.1. На Сайте Акции: www.begemag.ru путем регистрации кода на сайте. Каждый код 

можно зарегистрировать только один раз. 

Для того, чтобы пройти регистрацию на Сайте, необходимо: 

- указать следующие данные: имя, фамилию, код с чека, контактный телефон. 

- подтвердить согласие с условиями Акции и согласие с пользовательским соглашением, 

включающим в себя, в том числе, согласие на обработку персональных данных, нажав 

соответствующую кнопку на сайте. 

2.5. Розыгрыш Призов происходит один раз в неделю, в следующие даты: 

14 февраля 2023 15:00 (разыгрывается 3 романтических свиданий).  

22 февраля 2023 15:00 (разыгрывается 3 романтических свиданий). 

1 марта 2023 15:00 (разыгрывается 3 романтических свиданий). 

8 марта 2023 15:00 (разыгрывается 3 романтических свиданий). 

15 марта 2023 15:00 (разыгрывается 2 романтических свиданий и главный приз – Iphone 

14) 

Выбор победителей производится с помощью сервиса Random в прямом эфире на 

странице Организатора Акции «Вконтакте». Присутствие на розыгрыше призов участников 

акции не предусмотрено. Публикация Победителей происходит на сайте  

https://begemag.ru/actions/pokupay-vyigryvay-dari-/ и в социальных сетях Организатора Акции. 

Организатор Акции имеет право по своему усмотрению изменить даты, порядок 

проведения розыгрыша, вид и количество призов. 

2.6. Организатор имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам 

причин и не вступая с ними в переписку, кроме случаев обращения Участников за разъяснениями, 

признать недействительными любые действия Участников Акции, а также запретить дальнейшее 

участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные 

подозрения в том, что он подделывает данные и извлекает выгоду из любой подделки данных, 

необходимых для участие в Акции в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями: 

- Если у Организатора есть предположения в том, что предоставленная Участником 

информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна; 

- Если у Организатора есть сомнения/основания полагать, что Участник совершает 

мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, предложениях 

материальной выгоды лицам, принимающим участие в розыгрыше, в том числе во множественных 

регистрациях, использовании динамических и прочих манипуляций на Сайте, которые повлекли или 

могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого 

Сайта, так и для его Участников; 

- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил. 

2.7. Организатор Акции НЕ компенсирует Участникам расходы на оплату услуг Интернет-

провайдера. Любые другие расходы (включая коммуникационные или транспортные) Участники 

несут самостоятельно. 

2.8. Регистрация кода с чека не осуществляется, а лицо не становится Участником Акции 

и не принимает участие в получении Призов, в следующих случаях: 

- если регистрируемый код с чека не соответствует требованиям настоящих Правил. 

- если регистрация Чека произведена ранее 07:30:00 06.02.2023г. или позднее 23:59:59 

12.03.2023г. по Кемеровскому времени для Участников, совершивших покупку в одном из 

магазинов, участвующих в акции.  

2.9. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать 

Победителю Акции в выдаче Приза, либо отложить (до устранения соответствующих причин 

невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в 

соответствии с настоящими Правилами) выдачу Приза в следующих случаях: 

- если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от 

Организатора причинам; 

- если Организатору не будут предоставлены требуемая информация и документы для 

получения Приза; 

- в случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных 

случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Порядок определения 

Победителей 

http://www.begemag.ru/
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2.10. Один Участник за весь период проведения Акции может выиграть не более 1 подарка. 

При выявлении не добросовестного участия в Акции: изъятие чужих чеков не совершая покупки, 

присвоение Призового чека другому лицу если покупатель отказался от получения подарка и других 

умышленных действиях - участник Акции удаляется списка карт для получения подарков на весь 

период Акции. За весь период акции покупатель может получить не ограниченное количество 

призовых чеков.  

2.11. Информирование призеров о результате определения подарков осуществляется после 

проведения розыгрыша посредством звонка на указанный номер телефона при регистрации карты 

лояльности (только для призеров, которые получают главные призы), а также СМС и размещения 

данной информации в разделе текущей акции на сайте, в аккаунтах социальных сетей. На основе 

политики в отношении обработки персональных данных ООО «универсамы Бегемаг» в день 

розыгрыша на экране не будут показаны номера телефонов участников. Номер телефона 

победителей доступен только сотруднику компании организатора акции для осуществления звонка 

или смс уведомления. Все победители розыгрыша будут опубликованы на сайте и социальных сетях 

Организатора акции в течение 2х рабочих дней со дня розыгрыша с указанием фамилии инициалов и 

города проживания в соответствии с политикой в отношении персональных данных 

https://www.begemag.ru/privacy-policy/ 

2.12. Организатор акции вправе изменить условия акции, количество подарков, досрочно 

прекратить проведение Акции как в магазине, так и целом в течение полного периода акции на свое 

усмотрение без предварительного уведомления участников акции. Все изменения в ходе акции 

должны быть опубликованы на официальном сайте begemag.ru и соц. сетях Организатора акции в 

течение 2 рабочих дней со дня принятия решения.  
Победители розыгрыша обязуются предоставить персональные данные для составления акта приема – 

передачи подарка, такие как: фамилия, имя и отчество, дата рождения, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, 

номер телефона и фотография с подарком.   

 
3. Период проведения Акции: 
3.1. Общий срок проведения Акции, включая период выдачи призов Победителям: 

период с 06.02.2023г. по 31.03.2022г. (включительно) 

3.2. Период совершения покупки: с 07:30ч. 06.02.2023г. по 23:00ч. 12.03.2023 г., время 

Кемеровское (включительно). 

3.3. Период выдачи призов Победителям Акции с 15.02.2023 по 31.03.2023 г. 

(включительно) 

В случае неявки победителя в указанный срок, подарок остается у организатора акции, который 

вправе использовать его по своему усмотрению. 

3.4. Подарки вручаются победителю по адресу: г. Кемерово, пр, Молодежный 14, 

(Торговый центр «ДаблПарк»). Наличие чека, подтверждающего совершение покупки, обязательно. 

 

4.1. Обработка персональных данных 

Принимая решение о заполнение купона, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, 

что любая, добровольно предоставленная информация, в том числе персональные данные 

Участника, может обрабатываться Организатором, его уполномоченными представителями, 

Оператором и/или Оператором персональных данных и иными лицами, привлекаемыми 

Организатором и/или Оператором к проведению Акции в целях выполнения Организатором 

обязательств в соответствии с настоящими Правилами, без получения дополнительного согласия 

Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это. 

Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные ими для 

участия в акции, а также персональные данные предоставленные Призерами Акции согласно Правил, 

будут обрабатываться Организатором (Оператором) всеми необходимыми способами в целях 

проведения Акции и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил. 

Заполнение купона участника подтверждает факт предоставления Участником Организатору, 

Оператору, Оператору персональных данных согласия на обработку персональных данных в целях, 

указанных в Правилах.  

Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором, Оператором и иными 

партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора, с соблюдением принципов и 

правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006г. «О персональных 

данных» (далее – Закон «О персональных данных»). 

https://www.begemag.ru/privacy-policy/


Факт заполнение купона участника является свободным, конкретным, информированным и 

сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором (оператором и/или 

Оператором персональных данных) персональных данных Участника и иных лиц любыми 

способами, необходимыми в целях Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация, 

относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных), в том числе, биометрические персональные данные, такие, как 

фотографические изображения субъектов персональных данных. 

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 (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных, предоставленных Участниками в целях Акции. 

Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются 

действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: 

- открытая публикация на сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, 

отчестве, а также его призе в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

- добровольно предоставляя Организатору персональные данные, Участники подтверждают 

согласие на обработку персональных данных любыми предусмотренными Законом «О персональных 

данных» способами и распространение таких данных для целей Акции Организатором, Оператором, 

иными Партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора. 

Организатор, Оператор и/или Оператор персональных данных гарантируют необходимые меры 

защиты персональных данных от несанкционированного доступа. 

Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей Акции, будут храниться и 

обрабатываться Организатором, Оператором и/или Оператором персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, 

указанных в настоящих Правилах. 

Организатор, Оператор и/или Оператор персональных данных с соблюдением всех 

применимых требований законодательства РФ в области защиты персональных данных, в том числе 

с соблюдением принципов, требований, обязательств Оператора персональных данных, 

установленных Законом «О персональных данных»: 

- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с 

соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, 

установленных Законом «О персональных данных»; 

- хранить персональные данные граждан РФ на территории РФ, а именно, на сервере Оператора 

персональных данных; 

- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а именно, 

для определения Участников и Призеров Акции, для вручения (предоставления) призов Акции 

Призерам и для информирования Участников/Призеров об Акции. 

- использование и иные виды обработки персональных данных в целях информирования 

субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях не 

допускается; 

- в случае если Организатор, Оператор в целях исполнения своих обязательств перед 

Участниками должны передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников 

третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О 

персональных данных»; 

- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных Участников при их обработке в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками на весь срок 

Акции и до истечения 1 (одного) года после ее окончания. 

Субъект персональных данных, чьи персональные данные были предоставлены Участником 

Организатору/Оператору, вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных 

данных, направив Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением 



о вручении. 

Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за 

собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение 

соответствующего приза. Организатор вправе отказать Участнику в таком призе или потребовать его 

возврата (в натуральном, либо денежном эквиваленте), если соответствующий Приз был ранее 

востребован Участником (Призером). После получения уведомления от Участника об отзыве 

согласия на обработку персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку и 

обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию 

Организатора и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей 

обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их 

уничтожение в срок, не превышающий 90 дней с даты поступления указанного отзыва, за 

исключением случаев, когда Организатор вправе осуществлять обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О 

персональных данных» или другими федеральными законами. 

Под участником в настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие 

персональные данные Организатору в целях Акции согласно настоящим Правилам, независимо от 

приобретения статуса Участника Акции. 

Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных) 

данных при регистрации на Сайте для участия в Акции в порядке, указанном в настоящих Правилах, 

равно как и последующее непредставление, либо предоставление неактуальных (неверных) и (или) 

неточных (некорректных) данных освобождает Организатора от Обязанности по передаче приза 

Участнику – Призеру и автоматически влечет за собой выход такого Участника из участия в Акции. 

Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информацию о том, кто и в каких целях 

использует или использовал его персональные данные.  

Участник Акции, сообщивший Оператору и/или Оператору Персональных данных и/или 

Организатору любую информацию, в том числе персональные данные, несет все риски и 

ответственность за достоверность такой информации. 

1.1. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Победителей, связанные с 

участием в Акции, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы 

Организатором и/или Оператором для выполнения обязательств по проведению Акции или в иных 

целях, не противоречащих законодательству РФ. 

1.2. Организатор и/или Оператор не несет ответственности за технические сбои, связанные 

с регистрацией Участниками чеков, предоставление Участниками информации согласно настоящим 

правилам, в том числе: 

- За расторжение договорных отношений с Контент-Провайдером 

- За любые технические сбои операторов связи, а также сбои в работе почтовой службы, 

возникшие не по вине Организатора и/или Операторов 

Участие в Акции подразумевает ознакомление Участников Акции с настоящими Правилами. 

Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив соответствующее 

заявление Оператору Акции заказным почтовым отправлением. Заявление составляется в свободной 

форме и должно содержать ФИО Участника, серию и номер документа, удостоверяющего личность 

и номер контактного телефона.  
 

 

  



      Приложение № 1 

к Правилам проведения рекламной 

акции «Покупай, выигрывай, дари!» 

 

Ассортимент товаров, участвующий в Акции: 

 

1 СОСИСКИ ДЫМОВ КАТ.Б ДЫМОВСКИЕ 300 г 

2 КОЛБАСА ДЫМОВ КАТ.Б ВАРЕНАЯ СО СЛИВКАМИ В ОБВЯЗКЕ 450 г 

3 КОЛБАСА ДЫМОВ В/К СЕРВЕЛАТ СИБИРСКИЙ В/УП 380 г 

4 ГРУДИНКА ДЫМОВ К/В КРЫЛАТСКАЯ В/УП 290 г 

5 КОЛБАСА ДЫМОВ С/К КОНЬЯЧНАЯ НАРЕЗКА 90 г 

6 КОЛБАСКИ ДЫМОВ С/К ПИКОЛИНИ АДЖИКА 50 г 

7 БЕКОН ДЫМОВ КАТ.Б В/К БУЖЕНАЛЬ В/УП 290 г 

8 КОЛБАСА ДЫМОВ В/К СЕРВЕЛАТ ОРЕХОВЫЙ В/УП 400 г 

9 ДЕСЕРТ КОНФИТРЕЙД КИДС БОКС БУБА 20 г 

10 ДЕСЕРТ КОНФИТРЕЙД КИДС БОКС ВСПЫШ 20 г 

11 ДЕСЕРТ КОНФИТРЕЙД КИДС БОКС ЗАЙКИ МИ 20 г 

12 ДЕСЕРТ КОНФИТРЕЙД КИДС БОКС ЗАЙЧАТА 20 г 

13 ДЕСЕРТ КОНФИТРЕЙД КИДС БОКС КЕЙВ КЛАБ 20 г 

14 ДЕСЕРТ КОНФИТРЕЙД КИДС БОКС ЛАМЫ 20 г 

15 ДЕСЕРТ КОНФИТРЕЙД КИДС БОКС ЛЕТО МОРСКИЕ ОБИТАТЕЛИ 20 г 

16 ДЕСЕРТ КОНФИТРЕЙД КИДС БОКС ЛЕТО САФАРИ 20 г 

17 ДЕСЕРТ КОНФИТРЕЙД КИДС БОКС ЛИТТЛ ПОНИ 20 г 

18 ДЕСЕРТ КОНФИТРЕЙД КИДС БОКС ЛОЛ 20 г 

19 ДЕСЕРТ КОНФИТРЕЙД КИДС БОКС МИ-МИ-МИШКИ 20 г 

20 ДЕСЕРТ КОНФИТРЕЙД КИДС БОКС ПРИНЦЕССА 20 г 

21 ДЕСЕРТ КОНФИТРЕЙД КИДС БОКС СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ 2 20 г 

22 ДЕСЕРТ КОНФИТРЕЙД КИДС БОКС ТАЧКИ 2 20 г 

23 ДЕСЕРТ КОНФИТРЕЙД КИДС БОКС ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ 3 20 г 

24 ДЕСЕРТ СПАР КИДС БОКС ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ 20 г 

25 ПАСТИЛКИ КОНФИТРЕЙД КИДС БОКС МАРВЕЛ 5 г 

26 МАРМЕЛАД ЖЕВ. КОНФИТРЕЙД +ИГРУШКА СВИТ БОКС 44 КЭТС 10 г 

27 МАРМЕЛАД ЖЕВ. КОНФИТРЕЙД +ИГРУШКА СВИТ БОКС БУБА 10 г 

28 МАРМЕЛАД ЖЕВ. КОНФИТРЕЙД +ИГРУШКА СВИТ БОКС ВСПЫШ 10 г 

29 МАРМЕЛАД ЖЕВ. КОНФИТРЕЙД +ИГРУШКА СВИТ БОКС ЛЕДИ БАГ 10 г 

30 

МАРМЕЛАД ЖЕВ. КОНФИТРЕЙД +ИГРУШКА СВИТ БОКС 

МАЛЫШАРИКИ 10 г 

31 

МАРМЕЛАД ЖЕВ. КОНФИТРЕЙД +ИГРУШКА СВИТ БОКС МАША И 

МЕДВЕДЬ 4 10 г 

32 

МАРМЕЛАД ЖЕВ. КОНФИТРЕЙД +ИГРУШКА СВИТ БОКС МИ-МИ-

МИШКИ 10 г 

33 

МАРМЕЛАД ЖЕВ. КОНФИТРЕЙД +ИГРУШКА СВИТ БОКС МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ 10 г 

34 

МАРМЕЛАД ЖЕВ. КОНФИТРЕЙД +ИГРУШКА СВИТ БОКС ОРАНЖЕВАЯ 

КОРОВА 10 г 

35 

МАРМЕЛАД ЖЕВ. КОНФИТРЕЙД +ИГРУШКА СВИТ БОКС ПУШИСТИКИ 

КОТЯТА 5 10 г 

36 

МАРМЕЛАД ЖЕВ. КОНФИТРЕЙД +ИГРУШКА СВИТ БОКС ПУШИСТИКИ 

ЩЕНЯТА 4 10 г 

37 

МАРМЕЛАД ЖЕВ. КОНФИТРЕЙД +ИГРУШКА СВИТ БОКС СВИНКА 

ПЕППА 10 г 

38 

МАРМЕЛАД ЖЕВ. КОНФИТРЕЙД +ИГРУШКА СВИТ БОКС СМЕШАРИКИ 

СПОРТ 10 г 



39 

МАРМЕЛАД ЖЕВ. КОНФИТРЕЙД +ИГРУШКА СВИТ БОКС СПАНЧ БОБ 10 

г 

40 

МАРМЕЛАД ЖЕВ. КОНФИТРЕЙД +ИГРУШКА СВИТ БОКС ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ 10 г 

41 

МАРМЕЛАД ЖЕВ. КОНФИТРЕЙД +ИГРУШКА СВИТ БОКС ЩЕНЯЧИЙ 

ПАТРУЛЬ 3 10 г 

42 

ПАСТИЛКИ КОНФИТРЕЙД +ИГРУШКА СВИТ БОКС ДИСНЕЙ КОРОЛЬ 

ЛЕВ 5 г 

43 

ПАСТИЛКИ КОНФИТРЕЙД +ИГРУШКА СВИТ БОКС ДИСНЕЙ 

ПРИНЦЕССЫ 5 г 

44 ЯЙЦО ШОКОЛАДНОЕ КОНФИТРЕЙД ШОКИ ТОКИ 44 КЭТС 20 г 

45 ЯЙЦО ШОКОЛАДНОЕ КОНФИТРЕЙД ШОКИ ТОКИ БУБА 20 г 

46 

ЯЙЦО ШОКОЛАДНОЕ КОНФИТРЕЙД ШОКИ ТОКИ ГОВОРЯЩИЙ ТОМ 20 

г 

47 ЯЙЦО ШОКОЛАДНОЕ КОНФИТРЕЙД ШОКИ ТОКИ КЕЙВ КЛАБ 20 г 

48 ЯЙЦО ШОКОЛАДНОЕ КОНФИТРЕЙД ШОКИ ТОКИ МИ-МИ-МИШКИ 20 г 

49 ЯЙЦО ШОКОЛАДНОЕ КОНФИТРЕЙД ШОКИ ТОКИ МИНЬОНЫ 20 г 

50 

ЯЙЦО ШОКОЛАДНОЕ КОНФИТРЕЙД ШОКИ ТОКИ СКАЗОЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ 20 г 

51 ЯЙЦО ШОКОЛАДНОЕ КОНФИТРЕЙД ШОКИ ТОКИ ТАЧКИ 2 20 г 

52 ЯЙЦО ШОКОЛАДНОЕ КОНФИТРЕЙД ШОКИ ТОКИ ТУРБОЗАВРЫ 20 г 

53 

ЯЙЦО ШОКОЛАДНОЕ КОНФИТРЕЙД ШОКИ ТОКИ ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 

20 г 

54 

ЯЙЦО ШОКОЛАДНОЕ КОНФИТРЕЙД ШОКИ ТОКИ ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ 

20 г 

55 

ЯЙЦО ШОКОЛАДНОЕ КОНФИТРЕЙД ШОКИ ТОКИ ЭНЧАНТИМАЛС/ЛОЛ 

20 г 

56 ГЕЛЬ Д/ДУША СИНЕРГЕТИК ЦВЕТУЩИЙ ИНЖИР/ЛОТОС 380 мл 

57 КОНДИЦИОНЕР СИНЕРГЕТИК АРОМАМАГИЯ 1 л 

58 

КРЕМ СИНЕРГЕТИК Д/РУК И ТЕЛА САНДАЛ/ЯГОДЫ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА 

380 мл 

59 МЫЛО СИНЕРГЕТИК ЖИДКОЕ ЛЕМОНГРАСС/МЯТА 500 мл 

60 МЫЛО СИНЕРГЕТИК МОРСКАЯ СОЛЬ/ВОДОРОСЛИ 90 г 

61 

ПАСТА ЗУБНАЯ СИНЕРГЕТИК КОМПЛЕКС-ФОРМУЛА 7 В 1 

МАНГО/МЯТА 100 г 

62 ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ СИНЕРГЕТИК ЭКО 4 СТИКА 

63 СРЕДСТВО Д/ПОСУДЫ СИНЕРГЕТИК ЛИМОН 500 мл 

64 СРЕДСТВО Д/СТИРКИ СИНЕРГЕТИК АВТОМАТ КОЛОР ГЕЛЬ 1,5 л 

65 

СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ СИНЕРГЕТИК Д/МЫТЬЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

АРОМАМАГИЯ 750 мл 

66 ПЕЧЕНЬЕ СЛАДОНЕЖ ТОПЛЕНЫЕ БЕРЕГА 255 г 

67 ВАФЛЯ СЛАДОНЕЖ БАНГ-БАНГ 70 г 

68 ТРУБОЧКИ СЛАДОНЕЖ БАНГ-БАНГ ВАФЕЛЬНЫЕ 72 г 

69 ПЕЧЕНЬЕ СЛАДОНЕЖ БАНГ-БАНГ 95 г 

70 ПЕЧЕНЬЕ СЛАДОНЕЖ МУЛЬТИЗЛАКОВОЕ КЛЮКВА 120 г 

71 ВАФЛИ СЛАДОНЕЖ ВАРЕНАЯ СГУЩЕНКА 120 г 

72 ВАФЛИ СЛАДОНЕЖ РЕТРО ПЛОМБИР 500 г 

73 ВАФЛИ СЛАДОНЕЖ РЕТРО ШОКОЛАДНЫЙ ВКУС 500 г 

74 ВАФЛИ СЛАДОНЕЖ ГОРЫ ШОКОЛАДА 1 кг 

75 ПЕЧЕНЬЕ СЛАДОНЕЖ СГУЩЕНКИНО РАЗДОЛЬЕ 1 кг 

76 ПИЦЦА АССОРТИ КЛАССИЧЕСКАЯ 600 г /НАША КУХНЯ/ 

77 

ПИЦЦА АССОРТИ КЛАССИЧЕСКАЯ НА ЗАВАРНОМ ТЕСТЕ 600 г /НАША 

КУХНЯ/ 



78 ПИЦЦА ПАПРИЧЧИО 600 г /НАША КУХНЯ/ 

79 ПИЦЦА ПЕППЕРОНИ НА ЗАВАРНОМ ТЕСТЕ 600 г /НАША КУХНЯ/ 

80 ПИЦЦА РИМСКАЯ ПАПРИЧЧИО 600 г /НАША КУХНЯ/ 

81 

ТОРТ ТОРТАЛЬ КОКОСОВЫЙ С КЛУБНИЧНЫМ КОНФИ 1,1 кг НАША 

КУХНЯ 

82 ТОРТ ТОРТАЛЬ ФИСТАШКОВЫЙ С МАЛИНОЙ 1,1 кг НАША КУХНЯ 

83 ТОРТ ТОРТАЛЬ Я В ШОКОЛАДЕ С МАНГО 1,1 кг НАША КУХНЯ 

84 ТОРТ ШОКОЛАДНЫЙ 750 г НАША КУХНЯ 

85 ТОРТ КРАСНЫЙ БАРХАТ 650 г НАША КУХНЯ 

86 ТОРТ ДАМСКИЕ ПАЛЬЧИКИ 350 г НАША КУХНЯ 

87 ТОРТ СМЕТАНКОВЫЙ 750 г НАША КУХНЯ 

88 СЭНДВИЧ ПШЕНИЧНЫЙ С ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ 160 г /НАША КУХНЯ/ 

89 СЭНДВИЧ ПШЕНИЧНЫЙ С КУРИЦЕЙ КОПЧЕНОЙ 160 г /НАША КУХНЯ/ 

90 СЭНДВИЧ РЖАНОЙ С КРАСНОЙ РЫБОЙ 180 г /НАША КУХНЯ/ 

 

 

 



Приложение № 2 

к Правилам проведения рекламной акции  

«Покупай, выигрывай, дари!» 

 

Список Универсамов Бегемаг на период проведения Акции: 

Кемерово: 

Б-1 пр. Ленина, 139 Б-30 ул. Металлистов, 4 Б 

Б-2 ул. Инициативная, 95 Б-34 пр. Ленина, 87 

Б-3 ул. Гурьевская, 17 Б-35 пр. Ленина, 76  

Б-4 ул. Григорьева, 5 Б-36 пр. Шахтеров, 74 

Б-5 ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1 Б-38 пр. Ленина, 131  

Б-6 ул. 40 лет Октября, 17 Б-39 б-р Строителей, 25 

Б-7 ул. 9 Января, 10 Б-40 ул. Новостроевская, 4 

Б-8 ул. Рукавишникова, 44 Б-41 пр. Шахтеров, 38 Б 

Б-9 ул. Патриотов, 17 Б-42 пр. Советский, 32 

Б-10 ул. Инициативная, 34 Б-43 ул. Промшоссе, 54 А 

Б-11 ул. Сарыгина, 34 Б-47 п. Звездный ,ул. Центральная, 1 Б 

Б-12 пр. Шахтеров, 31 Б-48 Сиреневый б-р, 1 А 

Б-13 ул. Весенняя, 15 Б-49 ул. Базовая, 12 

Б-14 ул. Леонова, 6  Б-52 пр. Ленинградский, 22 

Б-15 ул. 40 лет Октября, 5 Б-53 ул. Волгоградская, 32 

Б-16 ул. Инициативная, 16 А Б-54 пр. Кузнецкий, 122 

Б-17 пр. Шахтеров, 68 Б-55 ул. Красная, 3 

Б-18 ул. Тухачевского, 47  Б-56 пр. Советский, 44 

Б-19 ул. Серебряный бор, 2  Б-57 ул. Белозерная, 31 

Б-20 ул. Халтурина, 35А Б-60 ул. Невьянская, 1 А 

Б-21 ул. Щегловская, 30 А Б-62 пр. Шахтеров, 81 Б 

Б-22 пр. Кузнецкий. 33Б. Б-63 ул. Рекордная, 21 

Б-24 ул. Красноармейская, 97 Б-64 ул. Соборная, 23 

Б-26 ул. Сибиряков-Гвардейцев, 16 Б-65 ул. Двужильного, 36 Б 

Б-28 ул. Стахановская, 23А Б-66 ул. Свободы, 31 

Б-29 ул. Волгоградская, 23 Б-50 б-р. Осенний 1Б 

Б-46 пр. Ленина, 105 Б-59 пр. Ленина, 1 

Б-44 пр. Притомский, 31, корпус 2 Б-68 пр. Молодежный, 14 

 

 

Другие города проведения акции: 

 

Б-23 ул. Тухачевского, 8 г. Белово 

Б-25 ул. Менделеева, 7 г. Ленинск-Кузнецкий 

Б-27 ул. Студенческая, 14 г. Киселевск 

Б-32 ул. Киевская, 41 г. Белово 

Б-33 ул. Куйбышева, 8 г. Яшкино 

Б-37 ул. Ильича, 23 г. Белово 

Б-45 ул. Светлая, 21 А г. Белово 

Б-61 ул. Комсомольская, 13 г. Белово 

Б-67 ул. Ленина, 39 г. Киселевск 

Б-58 пр. Шахтёров, 2а г. Берёзовский 

Б-51 пр. Ленина, 61/1 г. Ленинск-Кузнецкий 

 

 

 


