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 Всем заинтересованным лицам  

 
Правила проведения и условия участия в рекламной акции  

«Дарим подарки и разыгрываем  призы»  

(далее – «Правила») 

 

Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения рекламной акции, 

размер призового фонда акции, сроки, место и порядок получения призов. 

В случае приостановления или досрочного прекращения проведения акции Организатор акции 

обязан публично уведомить об этом действующих и потенциальных Участников акции способами, 

которыми информация об акции была до них доведена.  

 

1. Наименование Акции - «Дарим подарки и разыгрываем  призы» (далее – «Акция»).  

 

Акция является рекламным стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 Федерального закона 

РФ от 13.03.2006 No 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 

Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 

No 138-ФЗ «О лотереях».  

Цель Акции – Продвижение бренда «Мираторг» и увеличение объема продаж товаров во всех 

супермаркетах «Мираторг». 

 

2. Термины и определения:  

Призы – призы, перечисленные в п. 9.2.1. настоящих Правил. 

Главные призы – призы, перечисленные в п. 9.2.2. настоящих Правил. 

Обладатель Приза – Участник Акции, выполнивший̆ условия Акции, предусмотренные п. 8.1. 

настоящих Правил акции, а также получивший уведомление о выигрыше согласно разделу 10 

настоящих Правил п 

Обладатель Главного Приза – участник Акции, выполнивший̆ условия Акции, предусмотренные 

п. 8.1. настоящих Правил акции и признанный победителем в порядке, указанном в настоящих 

Правилах, а также получивший уведомление о выигрыше согласно п. 10.10 настоящих Правил. 

Покупка – приобретение Участником товаров у Организатора. 

Магазины - супермаркеты, гипермаркеты, осуществляющие свою деятельность под товарным 

знаком «Мираторг», адреса которых указаны в Приложении 1 к настоящим Правилам (Адресная 

программа проведения акции). 

http://www.miratorg.ru/


Сайт Акции или Сайт – Интернет-сайт Акции, размещенный по адресу: www.shop.miratorg.ru, 

являющийся основным источником информации об Акции. 

Участник или Участник Акции – покупатель, совершивший Покупку в  Магазине, отвечающий 

требованиям Акции и выполнивший условия участия в Акции, указанные в разделе 8 настоящих 

Правил. 

Чек – чек контрольно-кассовой техники (далее – «ККТ») или бланк строгой отчетности, или иной 

документ, содержащий обязательные реквизиты чека ККТ и бланка строгой отчетности как это 

установлено Федеральным законом от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) денежных расчетов с 

использованием электронных средств платежа», и данные о способе оплаты, номере и других 

банковских реквизитах Участника. 

Мобильное приложение «Мираторг супермаркет&бургерная - программное обеспечение, 

предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах, 

являющееся собственностью компании «ПродМир» и представляющее собой инструмент для 

участия покупателей в программе лояльности Мираторг.  

Карта лояльности (бонусная карта) Мираторг – небанковская карта, для которой действует 

Программа лояльности Мираторг, дающая возможность получать поощрения постоянным 

покупателям в магазинах сети Мираторг. 

Программа лояльности Мираторг - комплекс маркетинговых мероприятий, проводимых 

компанией «ПродМир» для постоянных покупателей сети Мираторг. 

 

3. Способы информирования об Акции: 

 

Информация об Акции, а также информация об Организаторе, правилах проведения Акции, 

порядке определения обладателей Призов Акции, количестве Призов по результатам Акции, 

сроках, месте и порядке их получения размещается в сети Интернет по адресу: 

www.shop.miratorg.ru, а также данную информацию можно узнать по телефону информационной 

горячей линии: 8-800-550-27-19 (звонок по России бесплатный).  

 

Об изменениях условий проведения Акции Участники информируются путем размещения 

новостного анонса на Сайте. 

 

4. Организатор Акции 

 

Организатором и оператором Акции является Общество с ограниченной ответственностью 

«ПродМир», юридический адрес: 115516, Москва, Кавказский бульвар, дом 57, почтовый адрес: 

117638, Москва, ул. Одесская, дом 2, ОГРН 1105009001932, ИНН 5009074197, КПП 772401001 

(далее по тексту – «Организатор»). 

 

В рамках проведения настоящей Акции Организатор (Оператор) осуществляет коммуникацию с 

Участниками Акции в части вручения Призов, вручение Призов, указанных в разделе 9 настоящих 

Правил, уведомление Обладателей Призов о выигрыше, разработку и техническую поддержку 

работы Сайта в течение Периода проведения Акции, сбор необходимых документов для уплаты 

НДФЛ и функцию налогового агента согласно ст. 228 и п.48 ст.217 НК РФ. 

 

5. Территория проведения Акции – Российская Федерация.  

 

6. Сроки проведения Акции: 

 

http://www.shop.miratorg.ru/
http://www.shop.miratorg.ru/


6.1. Общий срок проведения Акции – с 28 сентября 2022 г. по 27 ноября 2022 г. включительно, 

учитывая период вручения Призов (далее по тексту – «Период проведения Акции»).   

6.2. Период совершения Покупок в целях принятия участия в настоящей Акции – с 00 часов 01 

минут (по московскому времени) 28 сентября 2022 г. до 23 часов 59 минут (по московскому 

времени)  23 октября 2022 г.  

 

6.3.  Период вручения Призов Акции: с 24 октября по 27 ноября 2022 года. 

6.4. Период определения и уведомления Обладателей Главных призов: с 24 октября  по 28 октября 

2022 года. 

6.6. Период вручения Главных Призов Акции: с 25 октября 2022г. по 31 октября 2022г. 

 

7. Участники Акции: 

 

7.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица – граждане Российской 

Федерации, достигшие 18 лет, выполнившие условия, указанные в разделе 8 настоящих Правил, 

соответствующие всем требованиям настоящих Правил.  

7.2. К участию в Акции не допускаются физические лица, предоставившие Организатору 

письменное заявление о прекращении им рассылки информации со стороны Организатора и/или о 

прекращении обработки Организатором их персональных данных. 

7.3. Принимая участие в Акции, каждый Участник автоматически освобождает Организатора от 

любой ответственности в отношении любых претензий, расходов, ущерба, убытков или 

повреждений любого характера, проистекающих из проведения Акции или в связи с владением, 

наличием или использованием Приза. Организатор Акции не компенсирует Участникам расходы 

на оплату услуг Интернет-провайдера. Любые другие расходы, включая, в том числе, 

коммуникационные, почтовые или транспортные расходы (например, покупка места в самолете, 

повышение класса и т.д.), сборы, платежи, связанные с владением, наличием или использованием 

Приза Участники несут самостоятельно. 

7.4. Участие в Акции не связано с внесением платы Участником, не основано на риске и не 

является лотереей. 

7.5. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с 

настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

7.6. При выявлении Организатором нарушений Участником, имеющим право на получение Приза, 

порядка и иных условий участия в Акции, такой Участник утрачивает право на получение Приза. 

Приз считается невостребованным. Организатор осуществляет вручение невостребованного Приза 

в соответствии с п. 10.4 настоящих Правил. 

7.7. В случае, если Организатор Акции не смог связаться с обладателем Приза или обладатель 

Приза отказался от получения Приза, а также в случае, если обладателем Приза предоставлены 

недостоверные данные и/или данные с ошибками, в результате чего Организатор не смог 

надлежащим образом вручить Приз, Приз считается невостребованным Участником. В этом 

случае Организатор осуществляет вручение невостребованного Приза в соответствии с п. 10.4 

настоящих Правил. 

 

8. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо:  

 

8.1. В Период совершения Покупок, указанный в п. 6.2. настоящих Правил, осуществить покупку в 

любой торговой точке (супермаркете) из Приложения 1 к настоящим правилам с использованием 

карты лояльности (бонусной карты) Мираторг на сумму не менее 1500 (одна тысяча пятьсот) 

рублей 00 копеек. 

8.1.1. После выполнения действий, перечисленных в п. 8.1 настоящих Правил, покупатель 

становится Участником Акции.  

8.1.2. Участник Акции может стать как Обладателем Приза, так и Обладателем Главного Приза. 



8.2. В мобильном приложении «Мираторг» в период с 28.09.2022г. по 23.10.2022г. Участник 

совершает покупки от 1500 руб. при использовании карты лояльности. Для возможности принять 

в нем участие покупатель должен быть зарегистрирован в программе лояльности, а также скачать 

и установить мобильное приложение «Мираторг супермаркет&бургерная». Далее нужно зайти на 

сайт https://shop.miratorg.ru/12years/ зарегистрировать свой чек и после регистрации, 

автоматически становиться участников розыгрыша.   

8.2.1. Количество покупок, дающих право на участие в Акции, не ограничено. 

8.2.2. Расходы на услуги интернет связи несет Участник. 

8.2.3. В личном кабинете отображается информация о количестве бонусных баллов на бонусной 

карте «Мираторг». 

8.3. С правилами получения, регистрации, использования бонусных баллов, а также другой 

информацией по бонусной карте «Мираторг», участники могут ознакомиться по ссылке: 

https://shop.miratorg.ru/loyalty-program/. 

8.4. В качестве Покупок для участия в Акции не учитываются Покупки: 

• совершенные до 00 часов 01 минут (по московскому времени) 28 сентября 2022 г. и после 

23 часов 59 минут (по московскому времени) 23 октября 2022 г.; 

• отмененные или аннулированные вследствие возврата товара на момент подведения итогов 

Акции; 

• покупки в количестве, начиная с 5 и более покупок в минуту;  

• более 5 (пяти) индивидуальных покупок в одной торговой точке за один календарный день. 

 Проверка соответствия совершаемых покупок на их соответствие настоящим Правилам  

осуществляется Организатором. 

8.5. Участник вправе отказаться от участия в Акции, направив сообщение с отказом на 

электронный адрес Организатора Акции: Otvet@agrohold.ru. 

8.6. Использование любых автоматизированных систем для участия в Акции запрещено. Любое 

подозрение в использовании таких систем ведет к аннулированию результатов без объяснения 

причин. 

8.7. Организатор имеет право без предварительного уведомления отстранить Участника от участия 

в Акции в случае подозрения в использовании и (или) использования любых автоматизированных 

систем для участия в Акции. 

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

причин и не вступая с ними в переписку, 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 

или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции, в том числе, 

но не ограничиваясь: 

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

мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в том числе 

во множественных регистрациях, не соответствующих Правилам, использовании динамических и 

прочих манипуляциях в мобильном приложении, которые повлекли или могут повлечь за собой 

неблагоприятные последствия различного типа и степени; 

- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил; 

- Если Участник использовал какие-либо иные средства фальсификации и запрещенные методы. 

 

9. Призовой фонд Акции 

https://shop.miratorg.ru/12years/
https://shop.miratorg.ru/loyalty-program/
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9.1. Призовой фонд Акции ограничен, формируется Организатором Акции, используется 

исключительно для предоставления Призов Акции, указанных в п. 9.2 настоящих Правил.  

9.2. Призовой фонд Акции состоит из: 

9.2.1. Призы Акции – призы акции представляют собой подарочные купоны для получения 

скидок в мобильном приложении, элетросамокат, билеты на хоккейный матч,  грили Тefal и 

термкружки Gipfil. 

 

Призы Наименование  Кол-во 

1 место  Самокат до 100 000 руб. 1 

2 место  Билеты на хоккейный матч   1 

3 место  Гриль Tefal  3 

4 место  

Термокружка Gipfel  10 
5 место  

6 место  

7 место  

 

 

Подарочный 

купон для 

получения 

скидок Описание 

Сумма 

покупки, руб. Ограничения/Лимиты 

Купон 1 

Количество от 0 

и более 1000 

000  

Купон на скидку 

"Технопарк"  

 При любой 

покупке только 

через мобильное 

приложение     

Купон 2 

Количество от 0 

и более 1000 

000 Купон "585 золото"  

При любой 

покупке только 

через мобильное 

приложение     

Купон 3 

Количество 0 и 

более 1000 000 Купон Яндекс Плюс 

При любой 

покупке только 

через мобильное 

приложение   

 Купон 4 

Количество 0 и 

более 1000 000 Купон на скидку 5 % 

От 1500 до 1999 

руб. 

 Купон 5 

Количество 0 и 

более 1000 000 Купон на скидку 10 % 

От 2000 до 2999 

руб. 

 Купон 6 

Количество 0 и 

более 1000 000 Купон на скидку 15 % 

От 3000 до 4999 

руб. 

 Купон 7 

Количество 0 и 

более 1000 000 Купон на скидку 20 % От 5000 руб. 

 Купон 8 

Количество 0 и 

более 1000 000 Купон на скидку 40 % От 1500 руб. 

 Купон 9 

Количество 0 и 

более 1000 000 

Купон на скидку от 20% до 

40%  От 1500 руб. 

 



Купон 10 

Количество 0 и 

более 1000 000 

Купон на скидку от 20% 

Кефир Простоквашино От 1500 руб. 

  

 

Купон № 1. 

Представляет собой Сертификат, номиналом 5000 руб. в сети магазинов премиальной бытовой 

техники и электроники «Технопарк». Сертификатом можно воспользоваться двумя способами: 

1. QR-код «Мираторг», расположенный на купоне Мираторг в мобильном приложении, дает 

право на получение скидки во всех магазинах Технопарк, находящихся по адресам, указанным на 

сайте. 

2. При самостоятельном использовании клиентом: 

 
 a)       Перейдите по QR, расположенном на купоне или по ссылке 

https://www.technopark.ru/support/coupon-reg/1101017/ 

b)      Введите номер мобильного телефона, промокод будет привязан к Карточке 

покупателя. Купон может быть активирован один раз с одного мобильного номера. 

c)      Выберите нужные товары и добавьте их в корзину, при оформлении покупки, 

промокод будет применен автоматически. 

Полные правила использования купона: https://www.technopark.ru/support/coupon/ 
 
 

Купон № 2. 

1. Место проведения Акции: 

1.1. Акция проводится на территории Российской Федерации в розничных магазинах 

ювелирной сети «585*ЗОЛОТОЙ». 

 

2. Сроки проведения Акции: 

2.1. Сроки проведения Акции: 28 сентября 2022 г. до 23 октября 2022 г. 

 

3. Условия участия в Акции: 

3.1. Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18 лет (далее – «Участник») 

и выполнившие требования, установленные настоящими Правилами. 

3.2. Применение Клубной/Мобильной Карты покупателя клуба «585*Золотой» (далее- Карта 

покупателя) обязательно. 

Если у Участника нет Карты покупателя, необходимо оформить ее в соответствии с 

Положением по Клубной Программе Лояльности Клуба «585*Золотой». 

3.3. Скидка предоставляется за счет списания баллов с Карты покупателя из расчета 1 балл = 

1 рубль. 

 

4. Условия Акции: 

4.1. В Сроки проведения Акции Участник может назвать промокод «585МИРАТОРГ» для 

предоставления дополнительной скидки к «Программе лояльности Клуба «585*Золотой» в 

размере 5% (далее - «Дополнительная скидка») на изделия из товарных групп, 

перечисленных в Приложении № 1 к настоящему Положению. Скидка 5% предоставляется 

только при наличии у покупателя достаточного количества баллов для получения скидки. 

4.2. Дополнительная скидка применяется последовательно после скидки по «Программе 

лояльности Клуба «585*Золотой».  

4.3. Дополнительная скидка не работает с сертификатом «Обмен». 

https://www.technopark.ru/about/shops/
https://www.technopark.ru/about/shops/
https://www.technopark.ru/support/coupon-reg/1101017/
https://www.technopark.ru/support/coupon/


4.4. Скидка не распространяется на подарочные сертификаты, товары по фиксированной 

цене, товары из каталога. 

4.5. Скидка не суммируется с другими акциями, предложениями, штрихкодами и купонами. 

 

5. Прочие условия: 

5.1. Количество товаров по Акции ограничено. 

5.2. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции 

следующими способами: 

- в сети Интернет на Сайте: www.585zolotoy.ru; 

- в магазинах «585*Золотой» и иные способы информирования. 

5.3. Информацию об организаторе акции, о месте, правилах и сроках ее проведения, количестве 

призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения, а также об источнике 

информации о таком мероприятии уточняйте по телефону 8-800-5555-585. 

5.4. Покупатель вправе как принять участие в настоящей Акции, так и отказаться от участия 

в ней и воспользоваться иными предложениями, действующими в Сети. 

5.5. Организатор оставляет за собой право изменять условия, порядок проведения и 

длительность акции. 

5.6. Организатор акции вправе прекратить акцию досрочно при исчерпании акционного товара. 

5.7. Установленный настоящим Положением порядок проведения, сроки и условия акции могут 

быть изменены в одностороннем порядке без предварительного уведомления клиентов 

магазина/участников акции.  

Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации 

ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В АКЦИИ 

 

Купон № 3. 

Подписка Плюс Мульти — предоставление возможности Пользователю и не более чем 

добавленным им трём Членам его семьи за плату в течение ограниченного промежутка времени 

Категория товара 

Скидки на кассе магазина 

Скидки по 

Программе 

лояльности 

Доп.скидка к 

Программе 

лояльности 

Серебряные кольца с цветными камнями 

70% 

 

 

 

 

5% (последовательно)  

Серебряный подвес с цветными камнями 

Серебряные изделия с жемчугом 

Серебряные изделия с эмалью 

Серебряные изделия с керамикой 

Серебряные изделия с янтарем 

Серебряные шармы 

Список ДМП 

Серебряные часы НИКА 

Золотые украшения с драгоценными и/или 

полудрагоценными камнями 

ЧАСЫ (кроме выделенных) 

Серебряная посуда 

50%   5% (последовательно) 

ВСЕ другие товарные группы 50%  
5% 

(последовательно) 

Серебро (остальное)  50% 

 

5% 

(последовательно) 

 

Не ювелирные часы Talant (без драгоценных 

металлов)  
20% 

5% 

(последовательно) 



получить доступ к Контенту в рамках Подписки Яндекс Плюс. Подписка Плюс Мульти может 

быть недоступна в некоторых странах. 

 
Инструкция по активации: 

  

1. Перейдите на страницу http://plus.yandex.ru/gift) 

2. Введите промокод в поле, нажмите кнопку «Активировать» 

3. Пройдите авторизацию в аккаунте Яндекса. Если аккаунта нет, необходимо 

зарегистрироваться. 

Полные правила использования на сайте: https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions/ 

 

 

Купон № 4. 

 

Совершайте покупки от 1500 руб. до 1999 руб. при использовании карты лояльности  и получите 

купон на скидку на следующую покупку 5% от 1500 руб. и более.   Все купоны выпускаются только 

в мобильном приложении. Период использования купона 25.10.2022 г. по 27.11.2022 u/ Скидка не 

действует на акционный товар. Не более 5 раз в сутки. 

 

Купон № 5. 

 

Совершайте покупки от 2000 руб. до 2999 руб. при использовании карты лояльности  и получите 

купон на скидку на следующую покупку 10% от 2000 руб. и более.   Все купоны выпускаются 

только в мобильном приложении. Период использования купона 25.10.2022 г. по 27.11.2022 г.  

Скидка не действует на акционный товар. Не более 5 раз в сутки. 

Купон № 6. 

 

Совершайте покупки от 3000 руб. до 4999 руб. при использовании карты лояльности  и получите 

купон на скидку на следующую покупку 15% от 3000 руб и более.  Все купоны выпускаются только 

в мобильном приложении. Период использования купона 25.10.2022 г по 27.11.2022 г.  Скидка не 

действует на акционный товар. Не более 5 раз в сутки. 

 

Купон № 7. 

 

Совершайте покупки от 5000 руб. при использовании карты лояльности  и получите купон на  

скидку на следующую покупку 20% от 5000 руб. и более  Все купоны выпускаются только в 

мобильном приложении. Период использования купона 25.10.2022 г. по 27.11.2022г. Скидка не 

действует на акционный товар. Не более 5 раз в сутки. 

 

Купон № 8. 

 

Скидка -40% по купону на товары, выделенные специальными ценниками. Скидку можно 

получить через мобильное приложение. Период применения купона с 28.09 до 20.11.2022. 

Количество товара ограничено. Не более 5 раз в сутки. 

 

Скидка на данный товар: 

РН Номенклатура 

РН082559 Печенье молочное с молочной глазурью 116г Юбилейное Россия [РН082559] 

РН082562 Печенье витамин молочное 112г Юбилейное Россия [РН082562] 

РН082560 Печенье витамин с глазурью 116г Юбилейное Россия [РН082560] 

РН082558 Печенье ореховое с глазурью 116г Юбилейное Россия [РН082558] 

http://plus.yandex.ru/gift
https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions/


РН207685 

Печенье витаминизированное молочное с глазурью 232г ЮБИЛЕЙНОЕ Россия 

[РН207685] 

РН082564 Печенье традиционное 313г семей/уп Юбилейное Россия [РН082564] 

РН210845 СИ - Темный шоколад 70% Valor 100г Chocolates Valor Испания [РН210845] 

РН210789 

Си - Темный шоколад 70% с ароматом мятыСи - Темный шоколад 70% с ароматом 

мятыValor 100г Chocolates [РН210789] 

РН210841 

СИ - Темный шоколад 70% с морской сольюValor 100г Chocolates Valor Испания 

[РН210841] 

РН210843 

СИ - Темный шоколад 70% с нарезанным апельсиномValor 100г Chocolates Valor 

Испания [РН210843] 

РН210844 

СИ - Темный шоколад 70% с карамелью и морской сольюValor 100г Chocolates Valor 

Испания [РН210844] 

РН210842 

СИ - Темный шоколад 70% с кусочками малиныValor 100г Chocolates Valor Испания 

[РН210842] 

РН210840 СИ - Темный шоколад 82% Valor 100г Chocolates Valor Испания [РН210840] 

РН082571 Шоколад молочный с карамельной начинкой 90г Милка Россия [РН082571] 

РН207683 Шоколад молочный 85г МИЛКА Россия [РН207683] 

РН207681 Шоколад молочный с дробленым орехом 85г МИЛКА Россия [РН207681] 

РН207682 Шоколад молочный ореховая паста/миндаль 85г МИЛКА Россия [РН207682] 

РН205781 Шоколад молочный с цельным фундуком 85г Milka Россия [РН205781] 

РН205779 Шоколад молоч. пористый Bubbles 76г Milka Россия [РН205779] 

РН205839 Шоколад молочный арахисовая паста 85г Milka Россия [РН205839] 

РН207948 СИ - Молочный шоколад Trapakids 18г Trapa Испания [РН207948] 

РН207960 СИ - Белый шоколад Trapakids 18г Trapa Испания [РН207960] 

РН207952 

СИ - Молочный шоколад с цельным фундуком INTENSO 175г Trapa Испания 

[РН207952] 

РН207954 СИ - Шоколадный Туррон с миндалем 175г Trapa Испания [РН207954] 

РН203764 Шоколад с фундуком 90г Аленка Россия [РН203764] 

РН203765 Шоколад с разноцветным драже 90г Аленка Россия [РН203765] 

РН002353 Шоколад в стиках 100г Аленка [РН002353] 

РН114428 Куркума молотая 20г Камис Польша [РН114428] 

РН047920 Приправа к курице 30г KAMIS Польша [РН047920] 

РН047918 Перец черный молотый 20г KAMIS Польша [РН047918] 

РН051637 Перец белый молотый 20г KAMIS Польша [РН051637] 

РН104425 Смесь перцев горошком 15г Kamis Польша [РН104425] 

РН051638 Приправа Лимонный перец 20г KAMIS Польша [РН051638] 

РН047925 Травы прованские 10г KAMIS Польша [РН047925] 

РН047917 Перец черный горошком 20г KAMIS Польша [РН047917] 

РН208219 

СИ - Зеленые оливки, фаршированные чесноком пл/ведро 70г Italia & Sapori Италия 

[РН208219] 

РН208220 

СИ-Черные маслины с косточкой в рассоле ст 70г Italia & Sapori Италия 

[РН208220] 

РН208222 

СИ-Черные маслины без косточек в рассоле ст 60г Italia & Sapori Италия 

[РН208222] 

РН208218 

СИ - Зеленые оливки, фаршированные лимоном пл/ведро 70г Italia & Sapori Италия 

[РН208218] 

РН208225 

СИ-Зеленые оливки без косточек в рассоле ст 60г Italia & Sapori Италия 

[РН208225] 

РН208223 

СИ-Зеленые оливки с косточкой в рассоле ст 70г Italia & Sapori Италия 

[РН208223] 

РН113196 СИ - Тунец филе-кусочки в масле 185г Luck Siam Тайланд [РН113196] 

РН113197 СИ - Тунец натуральный филе-кусочки 185г Luck Siam Тайланд [РН113197] 

РН099542 Батончик Superfood Иммунитет кл/тык.сем. 45г Bite Россия [РН099542] 



РН114043 Батончик орехово-фруктовый Интеллект 50г Take a Slim Bite Россия [РН114043] 

РН204937 

Батончик высокобелковый сывороточный Cyber Bite Шоколад 30г Россия 

[РН204937] 

РН210309 Вафли Cyber Вишня 35гр  Take a CYBER Bite Россия [РН210309] 

РН204935 

Батончик высокобелковый сывороточный Cyber Bite Клубника 30г Россия 

[РН204935] 

РН209702 Крем-блеск с аппликатором для обуви из гладкой кожи SALTON Россия [РН209702] 

РН017474 Губка для обуви из гладкой кожи Бесцветный SALTON Россия [РН017474] 

РН017475 Губка для обуви из гладкой кожи Черный SALTON Россия [РН017475] 

РН209703 Экстра защита от воды, 250мл SALTON EXP. Россия [РН209703] 

РН059872 

Средство для защиты от воды изделий из гладкой кожи, замши и нубука 250мл + 

50мл БЕСПЛАТНО SALTON [РН059872] 

РН075387 Крем для обуви в тубе с аппликатором 75мл Черный Salton Россия [РН075387] 

РН017470 Краска для обуви из замши, нубук и велюр, черный 250мл Salton Россия [РН017470] 

РН209691 Губка  плюс черная  Дивидик Россия [РН209691] 

РН209692 Губка  плюс бесцветная Дивидик Россия [РН209692] 

РН209694 

Губка для обуви из гладкой кожи бесцветная с дозатором  Дивидик Турция 

[РН209694] 

РН209693 Губка для обуви из гладкой кожи черная с дозатором  Дивидик Турция [РН209693] 

РН209695 

Крем в пластиковой банке с намазком самоблеск бесцветный 55мл Дивидик Турция 

[РН209695] 

РН209711 Краска универсальная аэрозоль 250 см3 бесцветная Дивидик Россия [РН209711] 

РН087122 

Таблетки д/посуд. машины с маслом эвкалипта Bio-Total 30шт BioMio Дания 

[РН087122] 

РН203020 

Мыло хозяйственное экологичное BIO-SOAP без запаха 200г BioMio Россия 

[РН203020] 

РН087117 Cредство д/мытья посуды Bio-Care без запаха 450мл BioMio Россия [РН087117] 

РН209992 

Пена Экологичная для мытья посуды, с эфирным маслом лемонграсса 350ml 

BioMio. BIO-FOAM Россия [РН209992] 

РН087121 Средство жидк. д/делик.тканей Bio-Sensitive 1.5л BioMio Дания [РН087121] 

РН204260 Ср-во для мытья посуды 750мл BIO-CARE МАНДАРИН BioMio Россия [РН204260] 

РН087119 Порошок стир. д/цветного белья Bio-Color конц. 1.5кг BioMio Дания [РН087119] 

РН087120 Порошок стир. д/белого белья Bio-White конц. 1.5кг BioMio Дания [РН087120] 

РН204262 

Гель и пятновыводитель для стирки белья BIO-2-IN-1 1,5л BioMio Россия 

[РН204262] 

РН115622 Средство чистящее для стекол. зеркал. пластика 500мл BioMio Россия [РН115622] 

РН207782 

Гель и кондиционер для стирки детского белья  BABY BIO-SENSITIVE 1л BioMio 

Россия [РН207782] 

РН115620 Средство чист. для унитаза. Чайное дерево 750мл BioMio Россия [РН115620] 

РН205704 

Чистящее средство для кухни «Природная сила» с содой, 450мл Cillit Bang Россия 

[РН205704] 

РН203742 

Ср-во дезинф. д/туалета Анти-налет+Блеск, Сила цитруса 750мл CILLIT BANG 

[РН203742] 

РН003827 Средство д/канал. труб 500мл Tiret [РН003827] 

РН200307 

Напиток безалкогольный газированный Perrier персик вишня 250мл ж/б Франция 

[РН200307] 

РН200305 

Напиток безалкогольный газированный Perrier клубника киви 250мл ж/б Франция 

[РН200305] 

РН210507 

Энергетический Напиток Perrier Energize грейпфрут 0,33л ж/б Франция 

[РН210507] 

РН210649 Напиток Perrier Лимон Гуава газ. 0,25л. ж/б Франция [РН210649] 

РН009513 Сок Добрый томат 2л Россия [РН009513] 

РН207170 Напиток сокосодержащий Добрый  из манго 1л Россия [РН207170] 



РН110069 Сок Добрый Яблоко Цитрус 100% 1л пэт Россия [РН110069] 

РН212064 

Напиток сокосодержащий Добрый яблочно-лимонный 0,95Л. ПЭТ Россия 

[РН212064] 

РН093262 Нектар грушевый 1л Добрый Россия [РН093262] 

РН207653 

Напиток сокосод. Pulpy Дыня, Карамбола, Цветок кактуса 0.45л ПЭТ Добрый 

Россия [РН207653] 

РН009513 Сок Добрый томат 2л Россия [РН009513] 

РН048624 Зубная щетка Professional Whitening сред SPLAT Россия [РН048624] 

РН113484 Зубная щетка Special BLACKWOOD  SPLAT  Россия [РН113484] 

РН008637 Паста зубная проф. отбеливание плюс 100мл Splat Россия [РН008637] 

РН008636 Паста зубная проф. лечебные травы 100мл Splat Россия [РН008636] 

РН008634 Паста зубная проф. биокальций 100мл Splat Россия [РН008634] 

РН082273 Ополаскиватель Professional Отбеливание Плюс 275мл Splat Россия [РН082273] 

РН101589 Паста зуб. нат. д/дет. Kids Wild Strawberry-Cherry 35мл Splat Россия [РН101589] 

РН101590 Паста зуб. Professional Sensitive Ulrta 100мл Splat Россия [РН101590] 

РН008638 Паста зубная prof. ультракомплекс 100мл Splat Россия [РН008638] 

РН200664 Зубная щетка для детей JUNIOR SPLAT Россия [РН200664] 

РН201974 

Зубная нить мятная тонкая с ВОЛОКНАМИ СЕРЕБРА DentalFloss  SPLAT Италия 

[РН201974] 

РН064621 Паста зубная черное дерево 75мл Splat Россия [РН064621] 

РН113485 Зубная щетка для детей Kids SPLAT  Германия [РН113485] 

РН208108 Зубная щетка ULTRA COMPLETE средняя SPLAT Россия [РН208108] 

РН208098 Зубная щетка CLINIC CARE средняя SPLAT Россия [РН208098] 

РН101588 

Паста зуб. нат. д/дет. 6-11лет Junior Bubble Gum 73г +накл. Splat Россия 

[РН101588] 

РН113486 

Ополаскиватель для полости рта 275мл Professional SPLAT BIOCALCIUM Россия 

[РН113486] 

РН113483 Зубная щетка Professional ULTRA WHITE Soft Мягк SPLAT Россия [РН113483] 

РН113487 

Ополаскиватель для полости рта 275мл Professional SPLAT SENSITIVE Россия 

[РН113487] 

РН113482 Зубная щетка Professional ULTRA SENSITIVE Soft Мягк SPLAT Россия [РН113482] 

РН062278 Щетка зубная prof. whitening жесткая Splat Россия [РН062278] 

РН115428 Нить зубная Черное Дерево 30 м Splat [РН115428] 

РН202383 

Термокружка вакуумная MOTIVATION нерж.сталь 500мл GIPFEL Китай 

[РН202383] 

РН206384 Витамин D3 500 МЕ масляный раствор 10мл Эвалар Россия [РН206384] 

РН206437 Лизоцим для горла ОРВИС таблетки №50 по 0,24г Эвалар Россия [РН206437] 

РН206428 Цинк и Витамин С таблетки №50 по 0,27г Эвалар Россия [РН206428] 

РН206371 

Триптофан Формула Спокойствия капсулы №15 по 0,275г Эвалар Россия 

[РН206371] 

РН206406 

Комплекс сильных ферментов Эвэнзим капсулы №30 по 0,4г Эвалар Россия 

[РН206406] 

РН206382 Глицин Форте  №60 по 0,60г Эвалар Россия [РН206382] 

РН206389 

Батончик для похудения со вкусом цитрусового  микса 50г Турбослим Эвалар 

Россия [РН206389] 

РН206383 Коррида таблетки №100 по 0,53г Эвалар Россия [РН206383] 

РН206391 

Аминокислотный комплекс СпортЭксперт саше №10 по 4.8г Эвалар Россия 

[РН206391] 

РН205954 

Батончик для похудения со вкусом ванильное печенье 50г Турбослим Эвалар Россия 

[РН205954] 

РН206436 

Витаминно-минеральный комплекс от А до Цинка №30 по 1,35г Эвалар Россия 

[РН206436] 

РН206376 АЕвитамин капсулы №30 по 0,3г Эвалар Россия [РН206376] 



РН206388 

Батончик для похудения со вкусом клубничного чизкейка 50г Турбослим Эвалар 

Россия [РН206388] 

РН206378 Спортэксперт L-карнитин саше №10 по 3,5г Эвалар Россия [РН206378] 

РН206390 

Батончик для похудения со вкусом шоколадного кекса 50г Турбослим Эвалар Россия 

[РН206390] 

РН206393 Магний В6 таблетки №30 по 1,25г Эвалар Россия [РН206393] 

РН206375 

БУЗИНА ИММУНИТЕТ шипучие таблетки №20 по 3,8г туба Эвалар Россия 

[РН206375] 

РН206365 Пустырника экстракт таблетки №300 по 0,23г Эвалар Россия [РН206365] 

РН206387 Калий Магний Форте №60 по 1,2г Эвалар Россия [РН206387] 

РН206367 

Жевательные пастилки Бэби Формула Мишки Витамин С №30 по 2,5г для детей с 

3х лет Эвалар Россия [РН206367] 

РН206372 

Жевательные пастилки Бэби Формула Мишки Витамин С №60 по 2,5г для детей с 

3х лет Эвалар Россия [РН206372] 

РН206381 Витамин С 250 мг шипучие таблетки № 20 по 3,3г Эвалар Россия [РН206381] 

РН206364 Магний В6 таблетки №60 по 1,25г Эвалар Россия [РН206364] 

РН206392 Капсулы КардиоАктив Омега-3  №30 по 1,0г Эвалар Россия [РН206392] 

РН206373 Чай Эвалар БИО Для контроля аппетита №20 по 1,5г Эвалар Россия [РН206373] 

РН206432 Чай Эвалар БИО Для очищения организма №20 по 1,5г  Эвалар Россия [РН206432] 

РН206374 Чай имбирный  №20 по 2,0г Эвалар Россия [РН206374] 

РН206363 Ромашка чай №20 по 1,5г Эвалар Россия [РН206363] 

РН107858 СИ - Трубочки Trandy бумажные 13см 24шт Samurai Китай [РН107858] 

РН107857 СИ - Трубочки Trandy бумажные 24см 24шт Samurai Китай [РН107857] 

РН200100 

CИ- Биоразлагаемые трубочки для напитков 15см 100шт SAMURAI Греция 

[РН200100] 

РН107860 

Импорт -Cвечи Поезд разноцветные с декор.подставкой 6шт Samurai Китай 

[РН107860] 

РН107854 СИ - Соломинки д/питья гибкие 100шт Samurai Индонезия [РН107854] 

РН107852 Импорт - Шампуры Decor березовые 80шт Samurai Китай [РН107852] 

РН107849 Импорт - Шампуры квадратного сечения 40шт Samurai Китай [РН107849] 

РН107859 СИ - Свечи д/особых праздников 24шт Samurai Китай [РН107859] 

РН200099 

CИ- Биоразлагаемые трубочки для напитков 24см 40шт SAMURAI Греция 

[РН200099] 

РН107855 СИ - Шарики Party цветные воздушные 50шт Samurai Италия [РН107855] 

РН107851 Импорт - Зубочистки 9 см 600шт Samurai Италия [РН107851] 

РН048275 Мыло увлажняющее Свежесть морских минералов 90г Nivea Турция [РН048275] 

РН008546 

Бальзам после бритья мужчин для чувствительной кожи 100мл Nivea Германия 

[РН008546] 

РН008534 Гель для душа Свежесть лемонграсса 250мл Nivea Россия [РН008534] 

РН048261 Крем для ухода за кожей 150мл Nivea Германия [РН048261] 

РН213476 Крем увлажняющий универсальный 75мл Nivea Германия [РН213476] 

РН008524 

Антиперспирант мужской спрей "Невидимый для черного и белого"  Nivea Россия 

[РН008524] 

РН097377 Гель д/умыв. матир. д/жир.кожи 150мл Nivea Франция [РН097377] 

РН008523 

Антиперспирант спрей "Невидимая защита для черного и белого" Clear Nivea 

Россия [РН008523] 

РН075015 Гель для душа Пробуждающий 250мл Nivea Германия [РН075015] 

РН026188 Гель для душа Заряд чистоты 250мл Nivea Германия [РН026188] 

РН008542 Мыло увлажняющее Клубника и молоко 90г Nivea Турция [РН008542] 

РН008560 Шампунь-уход Энергия и сила  250мл Nivea Германия [РН008560] 

РН079428 Мусс нежный д/ум. д/сухой кожи 150мл Nivea Visage Турция [РН079428] 

РН213560 Гель очищающий для лица CARЕ 225мл Nivea Германия [РН213560] 



РН213478 Мицеллярный гель Naturally Good 140мл Nivea Германия [РН213478] 

РН008519 

Антиперспирант шарик "Невидимый для черного и белого" Nivea Германия 

[РН008519] 

РН008517 Антиперспирант мужской шарик "Серебряная защита"  Nivea Россия [РН008517] 

РН103299 Крем увлажняющий Care д/чувствительной кожи 100мл Nivea Испания [РН103299] 

РН048250 

Антиперспирант шарик "Невидимая защита для черного и белого" Clear Nivea 

Германия [РН048250] 

РН087616 Крем увл. Care д/всех типов кожи 100мл Nivea Испания [РН087616] 

РН048267 Пена для бритья для чувствительной кожи 200мл Nivea Россия [РН048267] 

РН091716 

Мицеллярная вода для сухой и чувствительной кожи"MicellAIR Дыхание кожи"  

400мл Nivea Германия [РН091716] 

РН213473 Гель гиалуроновый Care 100мл Nivea Испания [РН213473] 

РН008548 

Лосьон после бритья мужской для чувствительной кожи 100мл Nivea Германия 

[РН008548] 

РН068275 Антиперспирант спрей "Эффект пудры" 150мл Nivea Россия [РН068275] 

РН048262 

Крем интенсивный увлажняющий 200мл NIVEA Soft ИспанияИнтенсивный 

увлажняющий крем 200мл NIVEA Soft [РН048262] 

РН075020 Крем для рук Комплексный уход Облепиха 75мл Nivea Польша [РН075020] 

РН008552 

Гель для бритья мужской  для чувствительной кожи 200мл Nivea Польша 

[РН008552] 

РН213482 

Мицеллярная вода MAKE UP EXPERT для стойкого макияжа 400мл Nivea Германия 

[РН213482] 

РН048258 

Средство для удал.макияжа с глаз Двойной эффект 125мл Nivea Германия 

[РН048258] 

РН008550 Увлажняющий гель для бритья Защита и уход Nivea Польша [РН008550] 

РН109324 

Мицеллярный гель + розовая вода 150мл Nivea MAKE UP EXPERT Германия 

[РН109324] 

РН202388 Кофе растворимый Нескафе 3в1 Карамель 14,5г Nescafe Россия [РН202388] 

РН113461 

Кофе натуральный растворимыйгранулированный.130г пакет NESCAFE CLASSIC 

Россия [РН113461] 

РН113458 Кофе натур. раствор.сублим. пакет 220г NESCAFE GOLD Россия [РН113458] 

РН113457 

Кофе натуральный раствор.сублим.банка 85г NESCAFE GOLD Origins Суматра 

Россия [РН113457] 

РН095636 Кофе раств. Nescafe Gold Crema ст/б 95г Россия [РН095636] 

РН101326 

СИ -Кофе нат.мол.жар.100% Арабика 250г пак.Il Viaggiator Goloso Италия 

[РН101326] 

РН101342 

СИ -Кофе зерн.нат.жар.100% Арабика 1кг пак.Il Viaggiator Goloso Италия 

[РН101342] 

РН208250 СИ-Кофе Gusto Bar 250г Compagnia del Caffe Srl Италия [РН208250] 

РН208249 СИ-Кофе Miscela Top Arabica 250гр Compagnia del Caffe Srl Италия [РН208249] 

РН208239 СИ-Кофе Moka Rosso 250г Compagnia del Caffe Srl Италия [РН208239] 

РН001351 Кофе Росса мол. пак. 250г Lavazza Италия [РН001351] 

РН001353 Кофе Оро зерно пак. 250г Lavazza Италия [РН001353] 

РН001345 Кофе Оро мол. пак. 250г Lavazza Италия [РН001345] 

 

     

Купон № 9 

Совершайте покупки от 1500 руб. и более  при использовании карты лояльности  и получите 

купон на  скидку на корма для животных от Мираторг. Количество товара ограничено. Период 

использования купона 25.10.2022 г по 27.11.2022 г. Не более 5 раз в сутки. 

Ассортимент и скидка: 

РН Краткий текст материала Скидка в промо 

(в %) 



РН202191 Хвост ГВ для собак охл ДП(сети)50г*12БМК 35% 

РН202196 Печень ГВ (мини) охл Дой-пак 50г*12 БМК 35% 

РН202195 Селезёнка ГВ охл Дой-пак 50г*12 БМК 35% 

РН212132 Корм д/ст.кошек с кроликом 0,4 кг 40% 

РН212230 Корм д/котят с куриной грудкой 0,4 кг 40% 

РН212229 Корм д/кот.,берем. и корм.кош.кур 0,4 кг 40% 

РН212228 Корм д/кот.,берем. и корм.кош.кур. 10кг 40% 

РН214912 Корм д/котят с кур/грудкой 0,08 кг 30% 

РН216337 Корм д/стер кошек инд старше 1года 10кг 40% 

РН216336 ПСК с кролд/стер кош старше 1года 10кг 40% 

РН214921 ПСК взр соб ср пр стар 1 г ягн и карт 10 40% 

РН214919 ПСК с ягн и карт. взр.соб.мел.пор, 2,6кг 40% 

РН214918 ПСК взр соб мел пор ягн с картф 30% 

РН202493 Корм с нежн.телят д/взр.кош. ст.1г 0,3кг 30% 

РН202494 Корм с нежн.телят. д/взр.соб м/п 0,5кг 30% 

РН205128 Корм д/котят с телят. в желе 0,08*24 20% 

РН211061 Корм д/взр.соб.м/п с гов."БА"0,6кг 20% 

РН211059 Корм д/стер.кошек с нежн.телятин. 0,4 кг 20% 

РН214903 Корм д/щенков сред.пород с телят.10кг 20% 

РН214900 Корм д/щен.м/п 1-9 мес.с неж.тел.0,6кг 20% 

РН214901 Корм д/щен.м/п 1-9 мес.с неж.тел.10кг 20% 

РН214908 Корм д/щен.к/п 3-18 мес.с неж.тел.1,5кг 20% 

РН214909 Корм д/щен.к/п 3-18 мес.с неж.тел.10кг 20% 

РН211060 Корм д/дом.кош.Black Ang.с гов.0,4кг 20% 

РН212211 Корм д/вз.кош.в/п бер.заб.о пищев. 0,4кг 25% 

РН212212 Корм д/дом.кош.б/з о пищ.1,5 кг*6(9кг) 25% 

РН212217 Корм д/вз.соб.в/п бережн.заб.о пищ.1,5кг 25% 

РН212218 Корм д/взр.соб.в/п при забол.почек 1,5кг 25% 

РН212219 Корм д/взр.соб.в/п п/изб.весе и ожир.1,5 25% 

РН212210 Корм д/взр кош б/з о зд печ 1,5кг*6(9кг) 25% 

РН212189 Корм д/взр.кош.в/п бер.заб о зд.печ0,4кг 25% 

РН216335 Корм д/вз.кош б/з о зд поч.1,5 кг*6(9кг) 25% 

РН212215 Корм д/вз кош.в/п моч/б стру1,5кг*6(9кг) 25% 

РН212214 Корм д/взр.кош.в/п п/МБ струв.типа 0,4кг 25% 

РН212216 Корм д/вз.соб.бер.защ.о зд.печ.1,5кг 25% 

РН212235 Корм д/взр кш изб вес и ожр 1,5кг*6(9кг) 25% 

РН212234 Корм д/взр.кош.в/п п/изб.весе и ожир.0,4 25% 

 

 Купон № 10. 

 

Совершайте покупки от 1500 руб. до 1999 руб. при использовании карты лояльности  и получите 

купон на скидку на следующую покупку БСМЖ Кефира Простоквашино 930 гр., Россия 

(РН002667) 20% от 1500 руб. и более. 

 

Купоны выпускаются только в мобильном приложении. Период использования купона 25.10.2022 

г. по 27.11.2022 u  скидка не действует на акционный товар. Не более 5 раз в сутки. 

 



9.2.1.1.  В рамках Акции один Участник может получить Призы на сумму, не превышающую 4 000 

(четыре тысячи) рублей, в течение всего периода Акции.  

 

9.2.2 Главные Призы Акции: 

- Электросамокат (1 шт) 

 

- Вип трибуна на хоккейный матч  

 

1. Билеты на два человека 

2. Дата матча: 18.11  

3. Вип трибуна на матч СПАРТАК – ЦСКА. 

4. Место: ХК Спартак 

Проезд и прочие затраты не входят в стоимость приза.   

 

- Грили Tefal Оptigrill (3 шт) 

 

- Термокружки вакуумная Gipfel 

 

 

9.3. Выплата денежного эквивалента Призов и/или замена Призов другими Призами не 

производится. Общее количество Обладателей Призов ограничено Призовым фондом Акции.  

 
9.4. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают, что уведомлены, что в случае, если 

суммарная стоимость всех призов, полученных Участником в текущем налоговом периоде, 

превысит 4 000 (четыре тысячи) руб., у Участника возникает обязанность по оплате налога на 

доходы физических лиц с суммарной стоимостью всех призов, превышающей 4 000 (четыре 

тысячи) руб. по ставке 35% (тридцать пять процентов) на основании статьи 217 и статьи 224 

Налогового Кодекса Российской Федерации. В случае, если обладатель приза уже получал 

выигрыши в текущем налоговом периоде, в том числе у этого же Организатора, он обязан 

уведомить Организатора о наличии такого выигрыша. В соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации Организатор Акции предоставляет в 

налоговые органы по месту своей регистрации сведения о доходах физических лиц по форме 2-

НДФЛ, выплаченных Участникам в связи с получением Призов Акции стоимостью более 4 000 

(четырех тысяч) руб.  

Организатор при выдаче Приза обладателю приза стоимостью более 4 000 (четырех тысяч) руб. 

передает Организатору функцию налогового агента и обязует правильно и своевременно 

исчислить, и удержать из Приза, выдаваемого Обладателю Приза, налог на доходы физических 

лиц и перечислить налог в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующие счета 

Федерального казначейства или по своевременному уведомлению соответствующего налогового 

органа.  

 

9.6. Призы выдаются до полного исчерпания Призового фонда или до окончания Периода 

проведения Акции. 

 

10. Порядок определения Обладателей и вручения Призов и Главных призов Акции: 

 

10.1. В течение Периода совершения Покупки указанных в п. 6.2 настоящих Правил, Организатор 

в дату каждого Период указанную в п.6.4 настоящих Правил, формирует список Чеков в 

хронологическом порядке и присваивает каждому номер. 



10.2. Обладателей Призов и Главных призов определяет комиссия, состоящая их Председателя и 

двух ее членов, которую формирует Организатор.  

10.3. Результаты заседания комиссий оформляются протоколами и размещаются на странице в 

сети интернет: https://shop.miratorg.ru/promotions/ . 

10.4. Определение Обладателей Призов проводиться в даты, указанные в п. 6.4 настоящих Правил. 

 

10.4.1. Порядок вручения Призов: не позднее 1 (одного) дня после проведения розыгрыша 

Организатор информирует Обладателей Призов по телефону, указанному при регистрации карты 

лояльности (бонусной карты) «Мираторг»,  о выигрыше и возможности получения Приза в одном 

из магазинов Организатора в соответствии с Адресной программой (Приложение № 1 к 

настоящим Правилам). В случае, если с победителем не удается выйти на связь, Приз получает 

следующий покупатель, находящийся в списке претендентов. 

В случае если Обладатель Приза не получает его в соответствии с условиями настоящего пункта в 

течение 2 (двух) рабочих дней с момента уведомления, Приз считается невостребованным. 

 

10.5. Определение Обладателей главных Призов проводиться в даты, указанные в п. 6.4 настоящих 

Правил. 

10.6. Все нераспределенные Призы текущего этапа Периода совершения Покупок поступают в 

распоряжение Организатора и не переносятся на следующий этап, к количеству Призов 

следующего этапа не суммируются. 

10.7. В случае, если на момент окончания Периода определения Обладателей Призов и Главных 

призов Акции Призы и Главные Призы не были распределены полностью, Организатор Акции 

вправе распорядиться такими главными Призами Акции по своему усмотрению. 

10.8. Участники Акции, ставшие Обладателями Главного Приза Акции в рамках ее проведения, не 

могут претендовать на получение второго Главного Приза Акции. 

10.9. Поскольку Призовой фонд Акции ограничен, по факту исчерпания Призового фонда Призы 

не выдаются, и Акция считается завершенной. Информация об исчерпании Призового фонда 

публикуется на Сайте Акции. 

 

10.10. Уведомление Участников Акции о выигрыше Главного Приза: 

 

10.10.1. Для получения главного Приза Участнику, признанному Обладателем Главного Приза 

необходимо предоставить следующие документы: 

 ксерокопию паспорта гражданина Российской Федерации, содержащую 

паспортные данные обладателя Приза: Ф.И.О., дату рождения, а также номер и серию 

паспорта, дату и орган, выдавший паспорт, адрес регистрации на территории России; 

 сведения о фактическом адресе проживания с указанием почтового индекса; 

 ксерокопию свидетельства ИНН; 

 ксерокопию СНИЛС; 

 оригинал Акта приема-передачи Приза и оригинал Согласия на обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», которые заполняются Обладателем Главного Приза в 

момент получения Главного Приза.   

 

10.10.2. Участник, признанный Обладателем Главного Приза обязан в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента направления в соответствии с п. 10.10.1. Правил уведомления о 

выигрыше передать Организатору Акции все сведения и документы, указанные в п. 10.10.2 и 

необходимые для получения Приза, посредством направления документов на электронный адрес:  

https://shop.miratorg.ru/promotions/


m.shuklina@agrohold.ru  

10.10.3. В случае не предоставления Участником, признанным Обладателем Главного Приза,  

требуемой информации и документов, указанных в п. 10.10.2 настоящих Правил, Участник 

считается не выполнившим условия Акции, и Организатор Акции оставляет за собой право 

отказать во вручении Главного Приза Участнику.  

10.10.4. В случае неполучения от Участника, признанного обладателем Главного Приза, сведений 

и документов, указанных в 10.10.2 и необходимых для получения Приза в срок, определённый в п. 

10.10.5. настоящих Правил, Главный Приз считается невостребованным Участником.  

10.10.6. Получение информации о получении Приза Акции также возможно по телефону горячей 

линии: 8-800-550-27-19 (звонок по России бесплатный). 

10.10.7. Итоговый список Обладателей Главных Призов Акции, Организатор Акции публикует в 

течение 2 (двух) календарных дней  после окончания розыгрыша на Сайте www.shop.miratorg.ru в 

следующем формате: ФИО, 4 (четыре) последние цифры номера карты лояльности (бонусной 

карты) Мираторг Участника Акции, вид приза. Организатор имеет право упоминать имя и 

фамилию (как полные, так и сокращенные) определенного Обладателя Главного  Приза и факт 

получения им Приза без дополнительного разрешения со стороны Обладателя Главного Приза 

Акции.  

 

 

 

11. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции, иные условия:  

 

11.1. Организатор Акции обязан подвести итоги Акции, осуществить передачу Призов 

Обладателям Приза в сроки, установленные настоящими Правилами. 

11.2. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признаются 

подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими 

Правилами, а также дает свое согласие на осуществление Организатором и/или уполномоченными 

лицами сбора, обработки, хранения – в целях проведения Акции предоставленных Участником 

Акции персональных данных в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, с 

соблюдением необходимых мер защиты таких данных от несанкционированного распространения.  

11.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за 

исключением случаев выявления Организатором Акции после объявления таких результатов 

нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе проведения Акции 

Участниками и Обладателями Призов.  

11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

11.5. Организатор оставляет за собой право в течение Периода проведения Акции вносить 

изменения в Правила. При этом информацию о любых изменениях Правил можно узнать на Сайте 

или по телефону горячей линии: 8-800-550-27-19 (звонок по России бесплатный).  

11.4. Организатор Акции не несет ответственности за: 

- невозможность Участников Акции ознакомиться с Правилами; 

- неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, 

предусмотренных Правилами; 

- за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего прочего) 

понесенные последним затраты; 

- неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений, 

необходимых для получения Призов; 

- правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной 

информации, которую Участники Акции, претендующие на получение Призов, сообщили 

Организатору Акции, а равно за невозможность в связи с этим связаться с такими 

Участниками по указанным ими контактным данным, а также по причинам (но не 

ограничиваясь этим), связанным с качеством работы операторов связи; 



- жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников Акции в связи с их 

участием в Акции. 

- за ошибки/сбои при передаче данных через сеть Интернет или посредством факсимильной 

связи по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества 

в сети Интернет и/или в каналах связи, используемых при проведении Акции, а также по 

иным причинам, не зависящим от Организатора; 

- за пропуск сроков, установленных для совершения действий настоящими Правилами, 

претензии в связи с пропуском сроков не принимаются, приз по истечении срока для его 

получения не выдается; 

- несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза по причине, 

не зависящей от Организатора; 

- наступления 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. 

 

12. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников, согласие Участников 

на обработку и хранение персональных данных:  

 

12.1. При совершении действий, направленных на участие в настоящей Акции, Участник дает свое 

согласие на обработку своих персональных данных в порядке и на условиях, определенных 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон «О 

персональных данных»), а также подтверждает, что разрешает Организатору Акции направлять 

корреспонденцию на указанный Участником электронный адрес и (или) номер мобильного 

телефона в целях получения Приза Акции.   

12.2. Под персональными данными понимаются любые относящиеся к Участнику сведения и 

информация, включая, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, дата рождения, месяц 

рождения, год рождения, номера телефонов, адреса электронной почты, которые были указаны 

Участником на Сайте или поступили иным способом Организатору Акции. 

12.3. Под обработкой персональных данных 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 Участником 

Акции Организатору Акции.  

12.4. Обработка персональных данных Участника осуществляется Организатором Акции в целях 

проведения Акции, предоставления Призов Акции, а также в целях информирования об иных 

рекламных акциях, проводимых Организатором Акции.  

12.5. Организатор Акции, иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора 

Акции, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику следующие 

гарантии в отношении обработки персональных данных:  

- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех 

применимых требований законодательства Российской Федерации в области обработки и 

защиты персональных данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, 

обязательств оператора персональных данных, установленных Законом «О персональных 

данных»;  

- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения 

Акции, а также в рекламных целях, связанных с проведением Акции и иных акциях, 

проводимых при поддержке Организатора 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 допускается только в объеме и в 

случаях, предусмотренных Законом «О персональных данных»;  

- в случае если Организатор Акции в целях исполнения своих обязательств 

перед Участниками Акции должен передать или иным образом раскрыть персональные 

данные Участников Акции третьим лицам, осуществлять указанные действия с 

соблюдением требований Закона «О персональных данных»; 

- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и 

конфиденциальности персональных данных Участников Акции при их обработке в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

12.7. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь 

срок проведения Акции и до истечения 5 (Пяти) лет после его окончания. 

12.8. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или 

частично, получить сведения об операторе персональных данных, ознакомиться со своими 

персональными данными, требовать уточнения, блокирования или уничтожения своих 

персональных данных в случае, если они являются неполными, устаревшими, недостоверными, 

незаконно полученными, направив соответствующее уведомление на адрес Организатора, 

указанный в п.4 настоящих Правил. Отзыв Участником его согласия на обработку персональных 

данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и 

делает невозможным получение Приза Акции. После получения уведомления Участника об 

отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор обязаны 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 (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению/заданию Организатора в срок, не превышающий 90 (Девяносто) 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. 

 

 

 



 

Приложение 1 
 к Правилам проведения и условия участия в рекламной акции  

«Дарим подарки и разыгрываем  призы»  

 

Адресная программа проведения акции 

 

Адрес 

143020, Московская обл., г.о. Одинцовский, д. Ликино, д. 1А 

119192, г. Москва, Ломоносовский пр-кт, 29, 1 

115191, г. Москва, ул. Серпуховский Вал, 21, 1, 2 

121205 Москва г, Сколково инновационного центра тер, Большой б-р, 40 

119311, Москва г, Ломоносовский пр-кт, 25, 2 

119192, Москва г, Мосфильмовская ул, 74б 

143026, Московская обл, Одинцовский р-н, Новоивановское рп, Западная ул, 181 

119619,Москва г,Производственная ул,8,2 

143316, Московская область, г. Наро-Фоминск, д. Таширово, ул. Полевая, стр. 58а 

143072, МО, г. Одинцово, ул. Триумфальная, д. 4 

107078, Москва г, Маши Порываевой ул, дом № 34 

121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.12 

123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2 

123610, г. Москва, Краснопресненская наб.,12 

Московская обл, г. Домодедово, территория Трио-Инвест-Ям, стр. 2 

142103, Московская обл., г.о. Подольск, 29-й км автомагистрали М-2 "Крым", 3 

142715, Московская область, Ленинский р-н, Совхоз им. Ленина с/п, 23 км Каширского ш., 

вл. 4 

Московская обл, Чехов г, 55-й (Автодорога М-2 Крым тер.) км, 2 

142050, Московская обл, Домодедово г, 54-й (Каширское шоссе тер.) км, стр.4 

108823, Московская обл, Подольск г, Подольская ул, 2, а 

142702, Московская обл., Ленинский р-н, д. Лопатино, ул. Сухановская, 2 

108832, г. Москва, п. Вороновское, д. Ясенки, д.121 

142702, Московская область, г.о. Ленинский, р.п. Бутово, тер. ЖК Бутово-Парк, д.22, пом.01 

140104, Московская обл., Раменское г., ул. Десантная, д. 1 

140030, Московская обл., г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Касимовское ш., д, 4 

115582, г. Москва, ул. Домодедовская, 15 

140033, Московская область, г.о. Люберцы, Малаховка рп, Быковское ш., д. 48 

140125, Московская обл, Раменский р-н, Чулково д, 208 

109382, г. Москва, ул. Люблинская, 78 к.3 

109652, г. Москва, ул. Люблинская,165 к.3 

115432, Москва г, Проектируемый 4062-й проезд, 6, 16 

115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, 2 

115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 26, помещение XXII 

108811, г. Москва, Бианки ул., д. 5 

108811, г. Москва, г. Московский, ул. Лаптева, д. 8, корп. 1 

117624, Москва г, Поляны ул, 5 

117513, Москва г, Островитянова ул, 2б 

117447, Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 13, корп. 1 

117218, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 17 

119618, Москва, Боровское шоссе, 2, 5 



117638, г. Москва, ул. Одесская, 2 корп. В 

119261, г. Москва, ул. Вавилова, 86 

117519, Москва г, Кировоградская ул, 24а 

115470, Москва г, Андропова пр-кт, 23 

117452, Москва г, Черноморский б-р, 10 

117570, Москва г, Чертановская ул, 36, 1 

115533, Москва г, Андропова пр-кт, дом № 1 

115142, г. Москва, ул.Корабельная, 6 

119261, г. Москва, ул. Вавилова, 72/13 

117321, г. Москва, ул. Профсоюзная, 126, 2 

119331, Москва г., Вернадского пр-кт, 29 

143582, Московская обл, Истринский р-н, Покровское д, Центральная ул, 27 

143581, Московская обл., Истринский р-н, с. Павловская Слобода, ул. Ленина, 76/3 

143500, Московская обл, г.о Истра, тер. М-9 Балтия, 43-й км, зд. 201 

143421, Московская область, Красногорский муниципальный район, сельское поселение 

Ильинское, ул. Речная д.3 

143441, Московская область, г/о. Красногорск, д.Путилково, Спассо-Тушинский б-р, д.3 

143422, Московская обл, г. Красногорск, с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, 55 

143443, Московская обл, Красногорск г, Опалиха мкр, Ново-Никольская ул, 122, 1 

125222, Москва г, Генерала Белобородова ул, 24 

143581, Московская обл, Истра г, Новинки, д. 116 

143401, РОССИЯ, Московская обл., г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 23, корпус 1 

143082, Московская обл, Одинцово г, Раздоры д,Липовой Рощи ул,2,1 

143500, Московская обл., г. Истра, д. Давыдовское,65 

143581, Московская обл., г. Истра, д. Аносино, ул. Усадебная (тер. ДЗ Усадьба Аносино), д. 

301 

143581, МО, г. Истра, д.Обушково, д. 3 

105203, Москва г, Первомайская ул, дом № 106 

105484, г. Москва, Сиреневый б-р, д. 60 

105043, г. Москва, ул. Первомайская, д. 66 

129323, Москва г, Лазоревый проезд, 1 

129323, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 38, к.1 

129626, Москва, Проспект Мира 114б 

127247, Москва г., Дмитровское ш., 107, 4 

109443, г. Москва, ул. Зеленодольская,  д. 31 кор. 1  

143908, МО, Балашиха, ул. Реутовская, 11 

111020, г. Москва, ул. Княжнина, д. 2 

111250, г. Москва, проезд Невельского, д.1к1 

109544, г. Москва, ул. Международная, 38 

121069, г. Москва, ул. Поварская, д.8/1, к.1 

109147, Москва г, Таганская ул,31/22 

125480, Москва г, Героев Панфиловцев ул, 1а 

127015, Москва, Новодмитровская ул., 2, 5 

121096, Москва, ул. Б. Филёвская, д. 4 

123423, Москва г, Демьяна Бедного ул, 15 

121087, г. Москва, ул. Барклая, 6 стр.3 

115114, г. Москва, ул. Земляно вал, 9 

123056, г. Москва, Брестская 2-я ул, 37,1 

125284, Москва, Боткинский 1-й пр-д, 7, стр. 1 



123022, Москва г, Ходынская ул, 2 

127055, г. Москва, ул. Новослободская, 34/2 

127238 г. Москва, проезд Ильменский, вл.14, к. 3 

121059, г. Москва, ул Киевская, д.2 

119121, Москва, Плющиха ул., д. 42, XIII 

125047, г. Москва, ул. Б. Каменщики, 6с1 

142191, г. Москва, г. Троицк, ул. Городская, д. 26 

143360, Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Декабристов, д. 2А 

142784, г. Москва, ул. Анны Ахматовой (п. Внуковское), д. 12 

108811, г. Москва, п. Московский, д. Лапшинка, СНТ Верхнее Акатово тер., 9А 

143362, Московская область, Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Горького, д. 19 

143081, Московская обл., Одинцовский р-н, с.п. Назарьевское, д. Лапино, д. 65 

108836, Москва г, Десеновское п, Десна д, Рябиновая ул, 15 

108814, Москва г, Сосенское п, Калужское 22-й км ш,10, 

121552, Москва г, Рублевское ш, 101 

119571, Москва г, 26-ти Бакинских Комиссаров ул, дом № 7, корпус 6 

117042, г. Москва, б-р Адмирала Ушакова, 2 

108814, Москва г., Сосенское п., Коммунарка п., Александры Монаховой ул., 92, 1 

117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, 22/10 к.1 

109156, Москва,  ул. Генерала Кузнецова, д. 16к1 

119602, Москва, ул. Никулинская, 8, корп.1 

119421, г. Москва, ул. Обручева, д.11 

119002, г. Москва, Арбат 38/1с1 

119180, Москва, Б.Полянка ул., д.1/3 

141707, Московская обл, Долгопрудный г, Первомайская ул, дом № 42 

141052, Московская область, Мытищинский район, д.Сухарево, д.140Д 

125376, г. Москва, Волоколамское шоссе, 58, 1 

125167, Москва г, Ленинградский пр-кт, 62а 

125212, г. Москва, Ленинградское ш., 22 

124498, Москва г, Зеленоград г, 438 

141402, Московская обл, Химки г, Ленинградская ул, 24Д 

141850,Московская обл, Дмитров г,Деденево рп,Московская ул,8б 

125475, город Москва, ул. Дыбенко, д. 1А, стр 1 

125315,Москва г, Ленинградский пр-кт,76а 

125195, Москва г, Смольная ул,49 

141895, Московская обл, г.Дмитров, пос.свх. "Останкино", ул. Дорожная, 61А 

 

Подробности об организаторе Акции, правилах ее проведения и порядке участия, 

количестве призов, месте получения можно узнать на официальных сайтах ООО 

«ПродМир», расположенных в сети «Интернет» по адресам https://shop.miratorg.ru/12years/  

и https://shop.miratorg.ru 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                     ________________/Дроздова.Н.В./ 

 

 

                                                                                   МП  

https://shop.miratorg.ru/12years/
https://shop.miratorg.ru/

