УСЛОВИЯ АКЦИИ
1. Совершайте покупки в магазинах розничной сети «Магнит». Со списком
магазинов, в которых проходит акция, вы можете ознакомиться на сайте
компании http://magnit.ru/
2. Совершая покупки в универсамах «Магнит» и «Магнит Косметик», за каждые
полные 250 рублей в чеке получите у кассира одну наклейку (за каждые полные
500 рублей — две наклейки, 750 рублей — три наклейки и т. д.). Совершая
покупки в гипермаркетах «Магнит» и «Магнит Семейный», за каждые полные
500 рублей в чеке получите у кассира одну большую (двойную) наклейку (за
каждые полные 1000 рублей — две большие наклейки, 1500 рублей — три
большие наклейки и т. д.). Действие акции не распространяется на табачную
продукцию.
3. Не отходите от кассы без наклеек. Наклейки выдаются только во время расчета с
кассиром исходя из итоговой суммы чека с учетом предоставленных скидок и
специальных предложений.
4. Соберите необходимое количество наклеек и вклейте их в буклет.
5. Выберите понравившиеся ножи из коллекции Fissler на специальной стойке в
торговом зале универсама «Магнит», гипермаркета «Магнит» или «Магнит
Семейный» и предъявите на кассе вместе с вашими покупками.
6. Отдайте буклет с вклеенными наклейками кассиру, чтобы принять участие в
акции и получить ваши ножи из коллекции Fissler со скидкой до 98% в обмен на
наклейки в зависимости от выбранного товара. Принимаются только подлинные
наклейки с индивидуальными номерами, вклеенные в специальные поля
буклета. При приобретении товара со скидкой буклет изымается кассиром без
возврата покупателю. Для продолжения участия в акции возьмите на кассе или
акционной стойке новый буклет.
7. Выдача наклеек производится в период с 21.02.2017 по 12.06.2017. Ножи из
коллекции Fissler можно приобрести в период с 21.02.2017 по 26.06.2017.
8. При покупке товаров-спонсоров можно получить дополнительные наклейки.
9. Товары-спонсоры обозначены в торговом зале специальным ценником. Список
товаров-спонсоров публикуется в каталогах универсамов и гипермаркетов
«Магнит», на плакатах внутри магазинов «Магнит», на сайте
http://magnit.ru/promo/loyal-fissler и на данном сайте в разделах «Еще больше
наклеек» и «Накопить наклейки быстрее».
10. Продажа ножей и ножниц Fissler по полной розничной цене может быть
произведена в течение всего срока проведения акции независимо от наличия
или отсутствия наклеек у покупателя. Также можно приобрести блоки и доски по
специальной цене (блоки и доски являются сопутствующими товарами, не
требующими накопления наклеек) в течение всего срока проведения акции.
Универсальные разделочные доски можно приобрести только в гипермаркетах
«Магнит», участвующих в акции.
11. Допускается предоставление оригинальных наклеек, вклеенных на
отксерокопированную или распечатанную с сайта версию буклета. Несколько
частично заполненных буклетов для приобретения 1 позиции не принимаются.
По 1 буклету можно приобрести только 1 товар из коллекции Fissler. В течение
всего периода акции можно приобрести неограниченное количество товаров.
12. Неиспользованные до 26.06.2017 наклейки признаются недействительными.
13. Выдача денежной компенсации взамен скидки на товар не производится.
14. В период проведения акции не гарантируется постоянное наличие полного
ассортимента участвующих в акции товаров Fissler. Количество акционного
товара ограничено.
15. Организатор акции имеет право приостановить ее проведение в любой момент и
изменить срок акции без объяснения причин, уведомив об этом покупателей
посредством коммуникации в магазинах и на сайте www.magnit.ru за 2 недели до
прекращения выдачи наклеек по акции.
16. Получение наклеек и их наклеивание в буклет означает, что вы ознакомлены и
согласны со всеми условиями акции. Частичное принятие условий акции не

допускается. Участие в акции начинается с момента получения покупателем
первой наклейки на кассе.
17. Общее количество призов Общее количество акционного товара на весь период
акции: Поварской нож, 192 мм – 840000 шт., Нож большой Сантоку, 165 мм –
620000 шт., Нож маленький Сантоку, 127 мм – 720000 шт., Универсальный нож,
127 мм – 1360000 шт., Ножницы – 460000 шт., Универсальный блок для ножей –
43844 шт., Универсальная разделочная доска – 6873 шт.
18. Стоимость призов
Наименование
Цена по акции
Розничная цена, руб.
98 наклеек +299 Р
5 999 ₽
Поварской нож, 192 мм
54 наклеек + 699 Р
98 наклеек +299 Р
5 999 ₽
Большой Сантоку, 165 мм
54 наклеек + 699 Р
98 наклеек + 99 Р
3 599 ₽
Маленький Сантоку, 127мм
54 наклеек + 499 Р
98 наклеек + 49 Р
2 999 ₽
Универсальный нож, 127мм
54 наклеек + 449 Р
98 наклеек + 99 Р
3 599 ₽
Ножницы
54 наклеек + 499 Р

Наименование
Универсальный блок для ножей из
древесины акации
Универсальная разделочная доска из
древесины акации, 360х240х19мм

(данный товар можно приобрести только в
гипермаркетах "Магинт" и "Магнит Семейный",
участвующих в акции с ножами Fissler)

Специальная цена
(накопления
наклеек не
требуется)

Розничная цена, руб.

1 499 ₽

4 999 ₽

999 ₽

3 299 ₽

19. Получить информацию по акции можно также по телефону горячей линии: 8800-200-90-02.

Организатор: ООО «ТСС Ритейл Маркетинг». Место нахождения: 125047, г. Москва,
4-й Лесной пер., дом 4, ИНН 7714887775, ОГРН 1127747074982.
Fissler является зарегистрированной торговой маркой и используется по лицензии
Компанией ТСС Global N.V., зарегистрированной по адресу: World Trade Center
Amsterdam, Zuidplein 84, 1077 XV Amsterdam, The Netherlands.

