
 

 

ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ 

«Соберемся вместе семьями»  

 

Раздел 1 

1. Общие положения 

 

1.1. Наименование Программы лояльности: «Соберемся вместе семьями» (далее «Программа»).  

1.2. Настоящие Правила регулируют основные положения и принципы функционирования 

Программы лояльности «Соберемся вместе семьями». 

1.3. Настоящие Правила распространяют свое действие на всех участников Программы. Участие в 

Программе является подтверждением ознакомления и согласия участника Программы со всеми 

положениями настоящих Правил. 

1.4. Настоящие Правила являются публичной офертой в соответствии с п.2. ст.437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

1.5. Программа направлена на продвижение товаров под товарным знаком  «Помидорка» и «6 

Соток». 

1.6. Организатор Программы - Общество с ограниченной ответственностью "Вейн Технолоджис", 

ИНН: 7705394597; КПП: 770501001; ОГРН: 1097746771968, Юридический адрес: г. Москва,              

ул. Валовая, д. 14, стр. 8 (далее по тексту – «Организатор»). 

1.7. Информация о Программе, в том числе информация о количестве и условиях начисления 

бонусов, условия предоставления премиальной услуги (поощрения за проявление лояльности 

к бренду под ТМ «Помидорка» и «6 Соток») размещается Организатором на Странице.  

1.8. Общий срок реализации Программы: с «22» ноября 2020 г. по «31» декабря 2020 года 

(включительно) по московскому времени, включая период выдачи поощрений за проявление 

лояльности Участникам. 

1.9. Программа реализуется в сети розничных магазинов «Магнит» в форматах «Магнит у дома», 

«Магнит Семейный» на всей территории Российской Федерации. 

1.10. Все действия, предусмотренные настоящей Программой, считаются совершенными и 

фиксируются Организатором по московскому времени. Любое время, указанное в настоящей 

Программе, необходимо рассматривать как московское. 

1.11. Организатор обеспечивает техническую возможность реализации Программы и размещает 

настоящие Правила на Странице. 

1.12. Организатор Программы вправе изменить настоящую Правила в течение первой половины 

срока, указанного в пункте 3. Правил или отменить проведение Программы, путем 

публикации соответствующего сообщения на Странице. 

1.13. Программа реализуется среди Участников, являющихся гражданами Российской Федерации 

и постоянно проживающих на территории РФ.  

 

2. Основные определения 

 

Организатор Программы - юридическое лицо, которое реализует Программу, обеспечивающее 

проведения Программы. 

Страница - совокупность электронных документов в сети Интернет, объединённая под одним 

адресом (доменным именем или IP-адресом), а именно — desan.ru. 

Участник Программы – в настоящих правилах термин применяется ко всем лицам, которые 

совершили конклюдентные действия для участия в Программе. 

Бонусы – условные единицы, которые начисляются Участнику Программы на карту лояльности 

Магнит. 

Лицо, которому выдается поощрение за проявление лояльности – Участник Программы, 

которому оказывается премиальная услуга в виде выдачи поощрения за проявление лояльности в 

соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами, и имеющий право на 

получение поощрения за проявление лояльности. 

Карта лояльности Магнит – карта лояльности торговой сети «Магнит», имеющая уникальный 

номер, которая в соответствии с Программой лояльности торговой сети «Магнит» служит для 

идентификации Участника в Программе при приобретении соответствующим Участником товаров. 

Карта позволяет накапливать и списывать Бонусы.  

Карта лояльности доступна на кассах в магазинах «Магнит». Ее можно купить в момент 

оплаты товаров. Стоимость карты зависит от стоимости приобретаемого товара: 

http://desan.ru/


 

 

 При сумме чека до 500 рублей, стоимость карты лояльности Магнит – 25 рублей. 

 При сумме чека от 500 рублей, карта лояльности Магнит предоставляется 

бесплатно. 
 

Условия получения карты лояльности Магнит, ее использования и базовых начислений по карте 

«можно посмотреть на сайте https://moy.magnit.ru/. 

 

3. Сроки реализации Программы 

 

3.1. Общий срок реализации Программы: с «22» ноября 2020 г. по «31» декабря 2020 года 

(включительно). 

3.2. Срок совершения покупок: с «22» ноября 2020 г. по «22» декабря 2020 года (включительно). 

3.3. Срок зачисления бонусов на карту лояльности Магнит:  
с «22» ноября 2020 г. по «31» декабря 2020 года (включительно). 

 

 

 

4. Поощрение за проявление лояльности 

 

4.1. Поощрения за проявление лояльности формируются за счет средств Организатора. 

4.2. Поощрение за проявление лояльности: 

Автоматическое зачисление 30 (тридцати) бонусов на карту лояльности Магнит. 

4.3. Замена поощрения за проявление лояльности на другие поощрения за проявление лояльности 

не производится, денежная компенсация поощрения за проявление лояльности не выплачивается, 

частичная выдача / выплата поощрения за проявление лояльности не производится. 

 

5. Права и обязанности Участника Программы 

 

5.1. Участниками Программы могут быть дееспособные граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, 

постоянно проживающие на территории РФ.  

5.2. Участник имеет право: 

 получать информацию о сроках и условиях реализации Программы;  

 требовать выдачи поощрения за проявление лояльности, указанного в настоящих Правилах, 

в соответствии с условиями настоящих Правил; 

5.3. Участник обязан: 

 Соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящие Правила при участии в 

Программе, а также при получении поощрения за проявление лояльности; 

 Принимая участие в Программе, а именно, совершая последовательность конклюдентных 

действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участия в Программе, 

Участник: 

 - подтверждает свое соответствие требованиям, приведенным в настоящих Правилах; 

 - соглашается с настоящими Правилами;  

 

6. Права и обязанности Организатора Программы 

 

6.1. Организатор Программы обязан реализовать Программу, обеспечить зачисление бонусов на 

карту лояльности Магнит в порядке, определенном настоящими Правилами. 

6.2. Организатор Программы обязан обеспечить начисление бонусов на карту лояльности Магнит 

за проявление лояльности соответствующему лицу. 

6.3. Организатор Программы имеют право: 

- На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно прекратить 

реализацию Программы, если по какой-то причине любой аспект настоящей Программы не может 

реализовываться так, как это запланировано, включая причины, неконтролируемые Организатором, 

которые искажают или затрагивают исполнение, безопасность, честность, целостность или 

надлежащее проведение Программы, при этом Организатор обязан публично уведомить об этом 

участников Программы, разместив информацию на Странице. 



 

 

- На свое усмотрение в одностороннем порядке не оказывать премиальную услугу в виде поощрения 

за проявление лояльности и признать недействительным участие в Программе, а также запретить 

дальнейшее участие в Программе любому лицу, которое извлекает выгоду из любой подделки 

процесса участия, или же действует в нарушении настоящей Программы, действует деструктивным 

образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять 

беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Программой; 

- Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами, законодательством РФ и при возникновении спорных 

ситуаций. 

6.4. Организатор не несет ответственности перед Участниками, в том числе перед лицом, которому 

выдается поощрение за проявление лояльности, в следующих случаях: 

за проявление лояльности лицу, которому выдается поощрение за проявление лояльности; 

6.4.1. Сбой в электронных системах связи, включая сеть «Интернет», приведший к потере 

электронных данных Программы; 

6.4.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 

Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, 

включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые 

эпидемии; распоряжения государственных органов и другие, не зависящие от Организатора 

объективные причины; 

6.4.3. Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Программы своих 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 

6.4.4. За действия (бездействия), а также ошибки Участников, в том числе потенциальных 

Участников Программы. 

6.5. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Программе и выдаче Поощрение за 

проявление лояльности лицу, которое не имело права участия в Программе согласно настоящим 

Правилам. 

6.6. Организатор не несет ответственности в случае, если Лицо, которому выдается поощрение за 

проявление лояльности не может осуществить его получение в порядке, установленном 

настоящими Правилами, по причинам, не связанным с выполнением Организатором своих 

обязанностей. 

6.7. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения 

действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются, 

Поощрение за проявление лояльности по истечении срока для его получения не выдается. 

6.8. Организатор несет расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие 

расходы, связанные с участием в Программе, Участники несут самостоятельно и за собственный 

счет. 

 

 

 

7. Дополнительные условия 

 

7.1. Факт участия Участника в Программе подразумевает его ознакомление с настоящими 

Правилами и его согласие на участие в Программе в соответствии с настоящими Правилами. 

7.2. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, 

участвующими в Программе, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и 

действующим законодательством.  

7.3. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в 

Программе. 

7.4. Программа не является лотереей или иной основанной на риске азартной игрой. 

7.5. Данные Правила являются единственными официальными правилами реализации Программы. 

В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и / или 

вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и / 

или разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором. При этом такое 

решение Организатора является окончательным и не подлежит обжалованию. 



 

 

7.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, применяются нормы действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

 

8. Порядок присоединения к Программе и порядок вручения поощрение за проявление 

лояльности по Программе 

 

8.1. Продукция, принимающая участие в Акции (далее по тексту – «Продукция»): 

8.1.1. ТМ «ПОМИДОРКА»: томатная паста в жести 250 гр., 380 гр., томатная паста в стекле 480 

гр. 

8.1.2. «6 СОТОК»: «Корнишоны Хрустящие» 720 мл., «Огурчики Хрустящие» 720 мл., 

«Огурчики Домашние» 720 мл., «Огурцы Вкусные» 1000 мл. 

8.2. Для того, чтобы стать Участником Программы, Участнику необходимо выполнить следующие 

действия: 

8.2.1. В период с «22» ноября 2020 г. по «22» декабря 2020 года (включительно) при покупке двух 

единиц в одном чеке Продукции, указанной в п.8.1.1. или 8.1.2.  настоящих Правил, в магазинах в 

местах проведения Программы согласно п. 1.9. настоящих Правил, предъявить перед оплатой 

покупки активированную карту лояльности торговой сети «Магнит».  

8.2.2. Участник, выполнивший условия п. 8.2.1. настоящих правил, получает 30 (тридцать) бонусов 

на карту лояльности «Магнит», за каждые две единицы вышеуказанной Продукции в одном чеке, 

приобретенные в соответствии с условиями настоящих Правил. 
8.2.3. Покупка для участия в Акции должна быть осуществлена с использованием карты лояльности 

«Магнит». 

8.3. Общее количество подлежащих начислению в период акции бонусов ограничено. 

Максимальное количество бонусов, подлежащее перечислению всем Участникам Программы 

составляет 16 650 (шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) бонусов. 

8.4. Каждый Участник может участвовать в Программе не ограниченное количество раз. 


