Правила проведения
рекламной акции «Чуддики»
05 марта – 01 июня 2020г.
г. Кемерово

02 марта 2020 г.

Рекламная акция – это специально организованное мероприятие, целью которого является
повышение объема продаж (далее - Акция).
Организатор Акции - Общество с ограниченной ответственностью «универсамы Бегемаг»
ИНН: 4205259611. КПП 540501001. Юридический адрес: 630102, Новосибирская обл., г.
Новосибирск, ул. Восход, д.20, комната 502. Фактический адрес: 650044, г. Кемерово, ул.
Проездная, 22. Телефон/факс: 8(384-2) 46-21-09, 64-03-23; 8(384-2) 46-21-09. www.bgm42.ru
Спонсор Акции – ООО «Дымов»
Оператор Акции – ИП Зубко Леонид Вячеславович ИНН 421712571899 г. Новокузнецк
654027, ул. Кирова д.20 корпус А, оф. 210. (web studio Axioma) организует передачу, ввод и
обработку данных для регистрации акционных кодов сайта www.bgm42.ru,
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами и
их изменениями в полный период проведения акции (далее - «Правила»). Участие в Акции
не является обязательным, исключительно на добровольных условиях. В Акции могут
принять участие дееспособные совершеннолетние граждане РФ, проживающие на
территории РФ. Участниками не могут быть сотрудники оператора Акции.
1. Период проведения Акции:
С 01 марта 2020 г. по 01 июня 2020 года.
2. Ассортимент товаров, участвующий в Акции указан в Приложении №1 к данным
правилам акции.
2.1. Участники рекламной акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения
рекламной акции следующими способами:
- в информационных листовках и плакатах, размещенных в сети универсамов «Бегемот»;
- на сайте www.bgm42.ru;
- на страницах универсамов «Бегемаг» в социальных сетях: vk.com, Instagram;
- радио в торговых залах сети универсамов «Бегемаг».
3.
Механика Акции:
1. Совершайте покупки в универсамах «Бегемаг». Со списком магазинов, в которых
проходит акция, Вы можете ознакомиться на сайте: begemag.ru..
2. Совершая покупки в универсамах «Бегемаг» получите у кассира по 1 наклейке за
каждые полные 300 рублей в чеке.
3. Не отходите от кассы без наклеек. Наклейки выдаются только во время расчета с
кассиром, исходя из итоговой суммы чека с учётом предоставленных скидок и
специальных предложений. Использование наклеек, полученных на кассе за покупки
товаров в универсамах «Бегемаг», возможно только в соответствии с условиями
акции. Дальнейшая реализация участниками акции полученных на кассе наклеек
третьим лицам любым из возможных способов запрещается.
5. Товары из коллекции «Чуддики» можно приобрести с 01.03.2020 г по 01.06.2020 г
включительно.
6. Соберите необходимое количество наклеек и вклейте их в буклет. Целью акции
является предоставление скидки на акционный товар. Скидка на товар составляет
50%. Наличие буклета с необходимым количеством наклеек является основанием
для получения права на скидку при покупке акционного товара, имеющегося в
наличии в магазине в момент обращения покупателя.

7. Наклейки должны быть вклеены в специальное поле буклета. Принимаются
заполненные буклеты, если количество наклеек по ним достаточное для
приобретения предметов из коллекции «Чуддики».
8. Несколько частично заполненных буклетов для приобретения одной позиции не
принимаются. По одному буклету возможно приобрести несколько товаров из
коллекции «Чуддики».
9. Не принимаются буклеты с поврежденными, видоизмененными, отксерокопированными
и переклеенными наклейками. Принимаются только подлинные наклейки
полученные в универсамах «Бегемаг» в период с 01.03.2020 г по 01.06.2020 г.
Кассир в праве проверить подлинность наклеек и отказать в приобретении
акционного товара со скидкой, наклеек не подтвердится.
10. Если в универсамах «Бегемаг» временно закончились наклейки в период их выдачи,
необходимо завизировать чек на кассе. По визированному чеку можно будет
получить наклейки позднее, как только они появятся в магазине.
11. Получить скидку 50% на один товар из коллекции "Чуддики", можно после того как
собрано 3 (три) наклейки. Необходимо выбрать понравившийся товар из коллекции
«Чуддики» и предъявить его кассиру вместе с буклетом. При приобретении товара
со скидкой буклет с наклейками изымается кассиром без возврата покупателю. Для
продолжения участия в акции необходимо взять на кассе новый буклет.
Заполненным необходимым количеством наклеек.
12. Продажа товара из коллекции «Чуддики» по полной розничной цене может быть
произведена в течение всего срока проведения акции,независимо от наличия или
отсутствия буклета и наклеек у покупателя, при условии наличия акционного товара
в магазине.
13. В течение всего периода акции можно приобрести неограниченное количество товаров,
при его наличии в магазине.
14. Неиспользованные наклейки после 01.06.2020 г признаются недействительными.
15. Выдача денежной компенсации взамен скидки на товар не производится.
16. В период проведения акции не гарантируется постоянное наличие полного
ассортимента товара из коллекции «Чуддики». Количество акционного товара
ограничено, в связи с чем наличие буклета с необходимым для получения скидки
количеством наклеек не является гарантией приобретения акционного товара.
17. Товар может отличаться по внешнему виду и техническим характеристикам от
изображения в рекламе.
18. Организатор акции имеет право приостановить ее проведение в любой момент и
изменить сроки акции или ассортимент товара без объяснения причин, уведомив об
этом покупателей посредством коммуникации в универсамах «Бегемаг» и на
официальном сайте begemag.ru за 5 дней до прекращения выдачи наклеек по акции.
19. Организатор акции оставляет за собой право в одностороннем порядке без объяснения
причин изменять любые другие условия акции, изложенные в настоящих правилах (за
исключением указанных в п. 19), уведомив об этом покупателей за 1 день до момента
вступления таких изменений в силу путем размещения информации об изменениях
правил проведения акции посредством коммуникации в универсамах «Бегемаг» и на
официальном сайте begemag.ru.
20. 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.
21. Обмен или возврат акционного товара в магазин осуществляется согласно правилам,
установленным Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей». В случае возврата товара, при покупке которого были использованы
специальные условия приобретения, возвращается сумма денежных средств,
фактически уплаченных за товар. Буклет, переданный в обмен на акционной товар,
возврату не подлежит.

4. Список универсамов «Бегемаг» на период проведения Акции указан в Приложении
№1.
5. Рекламные материалы:
- Буклет для наклеивания фишек
- Баннера на фасад Б-36, Б-30
- Баннера на баннерные стенды
- Плакат размещается в специальных рамках.
- Рекламный ролик для Instagram.
- Рекламный ролик для ТВ.
- Стопперы для оформления полок с товарами
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Приложение № 1
к Правилам проведения рекламной акции «Чуддики»
Ассортимент товаров, участвующих в Акции:
Игрушка Мягкая Фьюз красный 17 см
Игрушка Мягкая Ньют розовый 17 см
Игрушка Мягкая Баблз желтый 17 см
Игрушка Мягкая Пого синий 17 см
Игрушка Мягкая Джефф фиолетовый 17 см
Игрушка Мягкая Зи зеленый 17см
Игрушка Мягкая Фьюз красный 24 см
Игрушка Мягкая Ньют розовый 24 см
Игрушка Мягкая Баблз желтый 24 см
Игрушка Мягкая Пого синий 24 см
Игрушка Мягкая Джефф фиолетовый 24 см
Игрушка Мягкая Зи зеленый 24см

Приложение № 2
к Правилам проведения рекламной акции «Чуддики»
Кемерово:
Б-1
Б-2
Б-3
Б-4
Б-5
Б-6
Б-7
Б-8
Б-9
Б-11
Б-12
Б-13
Б-14
Б-15
Б-16
Б-17
Б-18
Б-19
Б-20
Б-21
Б-22

пр. Ленина, 139
ул. Инициативная, 95
ул. Гурьевская, 17
ул. Григорьева, 5
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1
ул. 40 лет Октября, 17
ул. 9 Января, 10
ул. Рукавишникова, 44
ул. Патриотов, 17
ул. Сарыгина, 34
пр. Шахтеров, 31
ул. Весенняя, 15
ул. Леонова, 6 (после открытия)
ул. 40 лет Октября, 5
ул. Инициативная, 16 А
пр. Шахтеров, 68
ул. Тухачевского, 47
ул. Серебряный бор, 2 (после открытия)
ул. Халтурина, 35А
ул. Щегловская, 30 А
пр. Кузнецкий. 33Б.

Б-24
Б-26
Б-28
Б-29
Б-30

ул. Красноармейская, 97
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 16
ул. Стахановская, 23А
ул. Волгоградская, 23
ул. Металлистов, 4 Б

Б-31
Б-34
Б-35
Б-36
Б-38
Б-39
Б-40
Б-41
Б-42
Б-43
Б-47
Б-48
Б-49
Б-50
Б-52
Б-53
Б-54
Б-55
Б-56
Б-57
Б-60
Б-62
Б-64
Б-65
Б-66

Пр. Молодежный, 31
пр. Ленина, 87
пр. Ленина, 76
пр. Шахтеров, 74
пр. Ленина, 131
б-р Строителей, 25
ул. Новостроевская, 4
пр. Шахтеров, 38 Б
пр. Советский, 32
ул. Промшоссе, 54 А
ул. Центральная, 1 Б
Сиреневый б-р, 1 А
ул. Базовая, 12
Б-р Осенний, 1Б
пр. Ленинградский, 22
ул. Волгоградская, 32
пр. Кузнецкий, 122
ул. Красная, 3
пр. Советский, 44
ул. Белозерная, 31
ул. Невьянская, 1 А
пр. Шахтеров, 81 Б
ул. Соборная, 23
Ул. Двужильного 65Б
Ул. Свободы, 31

Другие города присутствия универсама «Бегемаг»:
Б-23
Б-25
Б-27
Б-32
Б-33
Б-37
Б-45
Б-61
Б-67

ул. Тухачевского, 8
ул. Менделеева, 7
ул. Студенческая, 14
ул. Киевская, 41
ул. Куйбышева, 8
ул. Ильича, 23
ул. Светлая, 21 А
ул. Комсомольская, 13
ул. Ленина, 39

г. Белово
г. Ленинск-Кузнецкий
г. Киселевск
г. Белово
г. Яшкино
г. Белово
г. Белово
г. Белово
г. Киселевск
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