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Организатор акции 

ООО «Продмир» 
ОГРН 1105009001932 
ИНН 5009074197 
115516, г. Москва,  
Кавказский бульвар, д. 57 

1. Название акции: «Квест на день рождения в мобильном приложении Мираторг» 

2. Срок действия акции: С 14.09.2020 по 18.10.2020 

3. География действия 
акции: 

Супермаркеты сети Мираторг в Москве и МО 

4. Участники акции: 

Участники программы лояльности «Страна Мираторг», 
установившие мобильное приложение «Мираторг 
супермаркет&бургерная», выполняющие задания в мобильном 
приложении. 

5. Условия акции: 

 
5.1. Для участия в акции покупатель должен быть 

зарегистрирован в программе лояльности «Страна 
Мираторг», а также скачать и установить мобильное 
приложение «Мираторг супермаркет&бургерная». 
 

5.2. Для выполнения заданий и получения дополнительных 
бонусов покупатель должен приступить к выполнению 
задания. Началом выполнения задания считается выбор 
задания с помощью кнопки «начать».  

 
5.3. Прохождение квеста участник начинает с первого задания 

– покупки стейка. Далее участник выполняет задания 
последовательно. 

 
5.4. За выполнение задания — покупку товаров, участвующих 

в акции, участник получает в 3 раза больше бонусов на 
бонусный счет.  

 
5.5. За выполнение всех заданий в течение срока акции 

участник получает 1000 бонусов на бонусный счет. 
 
5.6. Каждое задание участник может выполнить только один 

раз и единоразово получить бонусы за выполненное 
задание. Квест участник может пройти только один раз в 
период срока акции и единоразово получить главный приз 
— 1000 бонусов.  

 
5.7. Категории товаров, участвующих в акции, указан в 

приложении №2. 
 
5.8. Бонусы за покупку акционных товаров не начисляются в 

случаях:  
 

5.8.1. Если покупка акционного товара была 
совершена без использования карты и 
мобильного приложениея. 

5.8.2. Покупатель не приступил к выполнению 
задания перед покупкой. 

 
5.9. Статус выполнения задания в мобильном приложении 
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обновляется на следующий день после даты покупки.  
 
5.10. Бонусы на счет покупателя в рамках акции 

начисляются в течение 3-х рабочих дней.  
 
5.11. Срок действия бонусов, начисленных в рамках акции — 

30 дней с момента начисления. По истечению срока 
бонусы сгорают.   

 
5.12. Бонусы обмениваются на сумму скидки на чек, бонусы 

нельзя обменять на денежную компенсацию.  
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Приложение №2 

Товары, участвующие в акции 

 

Задание Товар 

Старт! Купи стейк Стейки говядины, баранины, свинины 

Купи овощи Свежие овощи и грибы 

Купи фрукты и ягоды Свежие фрукты и свежие ягоды 

Купи молочные продукты 
Молоко, молочные продукты, сметана, творог и 
творожки, йогурты, творожные сырки 

Купи сыр Сыры 

Купи пасту Макароны, паста, макаронные изделия 

Купи торт или пирожные 
Торты, торты-мороженое, пирожные (кондитерские 
изделия) 

 
 
 


