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ФИЛИАЛ ПАО БАНК ВТБ В Г.КРАСНОЯРСКЕ Г. КРАСНОЯРСК 

 

 
 
 

Механика Акции 
«В гости к Деду Морозу»  

С 14 декабря 2020 г по 31 января 2021 г 
10 декабря 2020 г. 

 

Период проведения акции: с 14 декабря 2020 г. по 31 января 2021 г. 

 

Универсамы, участвующие в акции - ВСЕ. 

Призовой фонд: 8 билетов на 4 персоны в музей-заповедник «Томская Писаница» 

 

Ассортимент участвующий а акции: 
КРЕМ МОРОЗКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 50 мл+КРЕМ МОРОЗКО Д/ЛИЦА 50 мл (смотка) 
КРЕМ МОРОЗКО Д/ЛИЦА 50 мл 

ПОМАДА МОРОЗКО ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ДЕТСКАЯ 2,8 г 
 

Участвуют все чеки! Не зависимо от наличия карты!  
 

Подробная механика акции:  

При покупке любой позиции из ассортимента акции, на чеке печатается уникальный код.  Код 

необходимо зарегистрировать на сайте begemag.ru. С указанием ФИО и номера телефона.  

Каждую неделю в понедельник с 12:00 до 14:00 часов проводится розыгрыш, среди всех 

зарегистрированных за неделю кодов. Победителям будут отправлены СМС сообщения о выигрыше 

условиях и месте получения призов. 

 

Даты регистрации и розыгрышей: 

Регистрация чеков с 14 по 20 декабря (включительно) 2020 г – розыгрыш 21 декабря 2020 г. 

Регистрация чеков с 21 по 27 декабря (включительно) 2020 г – розыгрыш 28 декабря 2020 г. 

Регистрация чеков с 28 декабря 2020 г по 03 января 2021 г (включительно) 2020 г – розыгрыш 4 

января 2021 г. 

Регистрация чеков с 04 по 10 января (включительно) 2021 г – розыгрыш 11 января 2021 г. 

Регистрация чеков с 11 по 17 января (включительно) 2021 г – розыгрыш 18 января 2021 г. 

Регистрация чеков с 18 по 24 января (включительно) 2021 г – розыгрыш 25 января 2021 г. 

Регистрация чеков с 15 по 31 января (включительно) 2021 г – розыгрыш 1 февраля 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ  

 

Г. Кемерово                                                                                                             «____» декабря 2020 года  

                                  

Общество с ограниченной ответственностью «универсамы Бегемаг», именуемое в 
дальнейшем «Организатор акции», ___________________________________________________________________, с 
одной стороны и «Победитель» (ФИО) 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
(номер телефона)________________________________________________________,  с другой стороны, составили 
настоящий акт, по итогам проведения акции «В гости к Деду Морозу», о нижеследующем: 
Организатор акции передал, а Победитель принял Билет на 4 персоны в музей-заповедник «Томская 

Писаница». Розыгрыш проведен в соответствие с правилами рекламной акции «В гости к Деду 
Морозу», которые опубликованы на сайте begemag.ru. 
Настоящий акт приема-передачи составлен в одном экземпляре для Организатора Акции. 

 

Победитель: 

подпись 

 


