
СОЗДАВАЯ
ГАРМОНИЮ
КОМФОРТА

Период проведения акции:
с 01.08.18 по 30.09.18.

П
О

Л
Е

дл
я 

вк
ле

ив
ан

ия
 ф

иш
ек

сп
ра

ш
ив

ай
те

 ф
иш

ки
 у

 к
ас

си
ро

в

В период с 01.08.18 по 25.09.18 совершайте любые покупки в супермаркетах 
«Мираторг», получайте на кассе буклет с информацией об акции, а также 
специальные стикеры (фишки) за каждые 250 рублей в чеке (с учетом всех 
скидок). 1 фишка=250 рублей. 

Соберите необходимое количество фишек, вклейте их в буклет и получите 
возможность приобрести акционный товар со скидкой до 60 %.

Количество фишек для приобретения акционного товара указано в буклете.                 
В один буклет Вы можете вклеить фишки для приобретения как одного, так                    
и нескольких видов акционного товара.

Акционный товар находится на специальных стойках в торговом зале.

Для получения скидки предъявите кассиру выбранный Вами акционный товар              
и буклет с необходимым количеством вклеенных фишек. При покупке товара по 
акционной цене другие скидки не предоставляются.

После покупки акционного товара со скидкой Ваш буклет будет изъят кассиром, 
для продолжения участия в акции возьмите на кассе новый буклет.

В течение всего периода акции Вы можете приобрести акционный товар по 
розничной цене (без скидки), в таком случае предъявлять кассиру буклет                          
и фишки не требуется.

УСЛОВИЯ АКЦИИ

Выдача фишек производится с 1 августа по 25 сентября 2018 г. 
Акционный товар можно приобрести с 1 августа по 30 сентября 2018 г.

Внимание! Количество товаров, участвующих в акции, ограничено. Полученная Вами скидка не 
заменяется денежной компенсацией. В период проведения акции возможно временное 
отсутствие в торговом зале полного ассортимента акционного товара, в этом случае претензии 
не принимаются. Изображение товара в рекламных материалах может отличаться от 
представленного в продаже акционного товара. Организатор акции оставляет за собой право 
досрочно прекратить акцию в случае полной распродажи товара.  Допускается предоставление 
оригинальных наклеек (фишек), вклеенных на отксерокопированную или распечатанную с 
сайта версию буклета. Товар сертифицирован.   

Подробную информацию о товаре и условиях проведения акции можно 
узнать по телефону бесплатной «горячей линии» организатора акции 
ООО «КЛР» (ИНН 7731452742) 8 800 555 07 88 (звонки принимаются в 
раб. дни с 9:00 до 18:00 по мос.времени), а также по телефону 
бесплатной «горячей линии» сети «МИРАТОРГ» 8 800 100 80 87 и на 
сайте  www.shop.miratorg.ru/retail.
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РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ! 

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ!
Примите участие в акции и получите возможность стать
обладателем ценных призов! Чтобы стать претендентом
на получение приза необходимо совершить покупку
любого акционного товара, сохранить чек и зарегистри-
ровать его номер на сайте   www.shop.miratorg.ru/retail

*Подробные условия получения призов размещены
на указанном выше сайте. Количество призов ограничено.

Разыгрываются чайники, и 
термосы французского бренда 
Lion Sabatier International®.

на коллекцию посуды

 Brand by France%



акционная цена:

799 руб. 
8

фишек

обычная цена:
1598 руб.

Посуда с двойными стенками Lion Sabatier International*

Коллекция выполнена из боросиликатного стекла, выдержива- 
ющего резкие перепады температуры**. Вакуумная прослойка 
между стенками способствует длительному сохранению перво-    

                                            начальной температуры внутреннего содержимого.
* Лион Сабатье Интернешнл
** На дне стеклянных изделий с двойными стенками имеется запаянное технологическое 
отверстие, обеспечивающее термостойкость. Не является заводским браком.

Стеклянные контейнеры с клипсами и клапаном Lion Sabatier International*
Универсальные контейнеры из термостойкого стекла подходят для разогрева и приго- 
товления пищи в СВЧ-печи и духовом шкафу (без крышки), для хранения продуктов      
в холодильнике, а также для транспортировки готовых блюд. Имеют герметичную 
крышку из пищевого пластика. Выдерживают нагрев до +420 °С.

Дополнительный ассортимент

Металлические миски Richardson She�eld®***, оснащенные 
плотно закрывающимися пластиковыми крышками, подходят 
для приготовления пищи, хранения и заморозки продуктов. 

Специальное силиконовое дно придаёт миске устойчивость, предотвращая её 
скольжение по рабочей поверхности, что создаёт дополнительные удобства.
*Лион Сабатье Интернешнл **Аркузин ***Ричардсон Шеффилд

Набор мисок французского бренда Arcuisine®** изготовлен из 
огнеупорного боросиликатного стекла. Миски выдерживают 
температуру от -40 °С до +300 °С, предназначены для приготовле- 

ния холодных и горячих блюд, разогрева пищи в микроволновой печи. Изделия               
не впитывают запахи, гигиеничны и просты в уходе. Сделано во Франции.

ЗАВАРОЧНЫЙ ЧАЙНИК
СО СТЕКЛ. КОЛБОЙ

600 мл

акционная цена:

599 руб. 
8

фишек

обычная цена:
1198 руб.

СТАКАН С ЕМК. Д/ЗАВАР.
ЧАЯ И КРЫШКОЙ

450 мл

акционная цена:

299 руб. 
8

фишек

обычная цена: 598 руб.
КОНТЕЙНЕР

С КЛАПАНОМ
640 мл

акционная цена:

349 руб. 
8

фишек

обычная цена: 698 руб.
КОНТЕЙНЕР

С КЛАПАНОМ
1 л

акционная цена:

449 руб. 
8

фишек

обычная цена: 898 руб.
КОНТЕЙНЕР

С КЛАПАНОМ
1,5 л

акционная цена:

749 руб. 
12

фишек

обычная цена: 1498 руб.
ARCUISINE НАБОР

ИЗ 3 МИСОК:
14 см / 16 см / 21 см

акционная цена:

899 руб. 
12

фишек

обычная цена: 2247 руб.

МИСКА Ø20 см
С КРЫШКОЙ (2,8 л)

МИСКА Ø24 см
С КРЫШКОЙ (5 л)

акционная цена:

1149 руб. 
12

фишек

обычная цена: 2872 руб.

акционная цена:

599 руб. 
8

фишек

обычная цена:
1198 руб.

НАБОР СТАКАНОВ С
ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ

350 мл. (2 шт.)

акционная цена:

799 руб. 
8

фишек

обычная цена:
1598 руб.

НАБОР КРУЖЕК
С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ

330 мл. (2 шт.)

акционная цена:

799 руб. 
8

фишек

обычная цена:
1598 руб.

НАБОР МИСОК
С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ

320 мл. (2 шт.)

акционная цена:

599 руб. 
8

фишек

обычная цена:
1198 руб.

НАБОР ЧАШЕК
С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ

200 мл. (2 шт.)

Длительное сохранение
первоначальной 
температуры

Защита рук от ожоговНе образуется
конденсат

Выдерживает резкие
перепады температуры

 Brand by France


