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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4 

к договору поставки №Л-2020/12 от 11 июня 2020 г. 

о сотрудничестве при проведении акции Лояльности 

 

г. Москва                                                                                                                                   «15» декабря 2021 г. 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «универсамы Бегемаг», именуемое в дальнейшем 

Покупатель, в лице директора Вилкова Сергея Николаевича, действующего   на   основании Устава с одной 
стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «Ключ к лояльности в ритейле Интернешнл» (ООО 

«КЛР»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Бондурянского Евгения 

Давидовича, действующего на основании Устава,  с другой стороны, 

в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – 

Соглашение)  о нижеследующем: 

 

1. Стороны Соглашения договорились о сотрудничестве и совместном проведении акции Лояльности (далее 

по тексту – «Акция») на территории магазинов (торговых центров, торговых точек) Покупателя, условия 

которой определены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.  

2. Цель акции: увеличение объемов продаж Сторон, привлечение внимания потребителей к продукции 

Покупателя и товарам Поставщика, упрочение положения Сторон на рынке розничной торговли. 
3. Покупатель со своей стороны обязуется размещать полиграфическую продукцию и специальное 

оборудование Поставщика на торговых объектах, расположенных в магазинах (торговых центрах, торговых 

точках) Покупателя, а также организовать предоставление и оформление скидки участникам Акции на 

акционные товары, поставленные Поставщиком  на основании договора поставки № Л-2020/12 от 11 июня 

2020г, в порядке и на условиях, предусмотренных в Приложении №1, Приложении №2, Приложении №3  к 

настоящему Соглашению. 

4. Поставщик обязуется за свой счет и своими силами представлять Покупателю на период акции 

полиграфическую продукцию (буклеты, проспекты, фишки, плакаты, наклейки), специальное оборудование 

(стенды), а также организовать прием звонков конечных потребителей на горячую линию. 

Полиграфическая продукция и специальное оборудование передаются по акту приема-передачи.  

5. Товар, участвующий в акции: посуда  торговой марки Sabatier и Corelle. Количество и ассортимент товара, 
участвующего в акции, определен в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.  

6. Поставка товара, участвующего в акции, осуществляется на основании договора поставки № Л-2020/12 от 

«11» июня 2020г. 

7. Период проведения акции: с «15» января 2022г.  по «30» апреля 2022г.  при этом: 

 с «15» января 2022г.  по «30» апреля 2022г г.  выдаются фишки; 

 с «15» января 2022г.  по «30» апреля 2022г.  предоставляются скидки на товар, участвующий в 

Акции.  

8. Адреса магазинов, участвующих в Акции, указаны в Приложении № 2. 

9. Поставщик обязуется предоставить Покупателю полиграфическую продукцию и специальное 

оборудование, количество и сроки, предоставления которых определены в Приложении № 3 к настоящему 

Соглашению.  
10. Покупатель обязуется обеспечить предоставление участникам акции скидки в размере до 60% 

(Шестидесяти процентов) на товары, участвующие в Акции. 

11. Покупатель в обязательном порядке еженедельно предоставляет Поставщику отчет о реализованном товаре. 

Указанный отчет направляется каждый понедельник с электронного адреса Покупателя 

manager12@bgm42.ru на электронный адрес Поставщика kuznetsov@company-klr.ru. 

12. Покупатель в период проведения Акции вправе размещать в каталогах, буклетах, листовках), 

распространяемых в магазинах Покупателя (при наличии свободного информационного объема) 

информацию Поставщика о проведении Акции в соответствии с оригинал-макетом, предоставленным 
Поставщиком и указанным в Приложении № 3 к настоящему Соглашению. Размер изображения 

определяется по усмотрению Покупателя, с учетом свободного информационного пространства. 

13. Поставщик гарантирует соблюдение авторских, смежных и иных прав интеллектуальной собственности на 

информацию, содержащуюся в полиграфической продукции, предоставляемой Покупателю (в том числе, 

оригинал макет, указанный в п. 12 Соглашения), а также гарантирует их соответствие действующему 

законодательству.  

14. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
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15. Переход прав и обязанностей одной из Сторон по настоящему Соглашению к третьим лицам возможен 

только с письменного согласия всех Сторон. 

16. Окончание срока действия настоящего Соглашения не освобождает Стороны от исполнения возникших и 

не исполненных обязательств по настоящему Соглашению. 

17. Стороны вправе досрочно прекратить акцию, предупредив другую Сторону об этом за 1 календарный месяц 

до предполагаемой даты окончания акции. В случае прекращения акции по инициативе Покупателя, 

Поставщик вправе предъявить Покупателю к оплате расходы, затраченные на полиграфическую 

продукцию, рекламу, транспортные расходы. 
18. Все адреса и реквизиты, указанные в п. 23 настоящего Соглашения, являются действующими. Адреса 

Сторон зафиксированы в их учредительных документах. Иных адресов для направления почтовой 

корреспонденции Стороны не имеют.  

19. Об изменении почтовых и (или) банковских реквизитов Сторона сообщает другой Стороне в течение 3 

(Трех) рабочих дней. Изменение реквизитов Сторон подтверждается заключением Сторонами 

Дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.  

        В случае несоблюдения настоящих требований все отрицательные последствия, связанные с отсутствием у 

другой Стороны надлежащей информации, несет Сторона, не  осуществившая соответствующее 

уведомление. 

20. Настоящее Соглашение подписано в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по 1 

(Одному) для каждой Стороны. 

21.Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и 
действует до «31» июля 2022 года.   

22. К настоящему Соглашению прилагаются: 

Приложение №1. Условия акции. 

Приложение №2. Адреса магазинов, участвующих в Акции. 

Приложение №3. Перечень и макеты полиграфической продукции и специального оборудования. 

 

23.  

Покупатель: 

 

ООО «универсамы Бегемаг» 

Юридический адрес: 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, 
ул. Восход, д. 20, комната 502 

Почтовый адрес: 650044  г. Кемерово, ул. Проездная, 22 

ИНН 4205259611  

КПП 540501001 

ОГРН 1134205003580  

Р/сч. 40702810912030000708 

К/сч. 30101810145250000411 

БИК 044525411 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) 

 

Директор ______________________________________ Вилков С.Н. 

 

Поставщик: 

ООО «Ключ к лояльности в ритейле Интернешнл» 

Юридический/фактический адрес: 

121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 415 

ОГРН 1137746719835 

ИНН 7731452742/ КПП 773101001 

Расчетный счет № 40702810401400005306  

в АО «АЛЬФА- БАНК»,  

ОГРН 1027700067328, 
ИНН 7728168971, 

К/С   30101810200000000593  в ГУ Банка России по ЦФО, 

БИК 044525593. 

 

 

Генеральный директор     Бондурянский Е.Д.  
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Приложение № 1 

 к Дополнительному соглашению  о сотрудничестве  

№ 4 от «15» декабря 2021 г. 

к Договору поставки № Л-2020/12  от «11» июня 2020 г. 

 

УСЛОВИЯ АКЦИИ  

 

1. Название акции Лояльности: «Посуда  торговой марки Sabatier и Corelle с выгодой до 60% в 

обмен на фишки!». 

 

2. Организатор Акции:  

  - Общество с ограниченной ответственностью «Ключ к лояльности в ритейле Интернешнл» (ИНН: 

7731452742; место нахождения: Россия, 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 415; почтовый адрес: Россия, 

121357, г. Москва, ул. Верейская, д.17, офис 415). 

 

3. Период проведения Акции: с «15» января 2022г.  по «30» апреля 2022г. из них: 

- период выдачи наклеек с «15» января 2022г. по «30» апреля 2022г.,  

- период предоставления скидки на товар, участвующий в Акции с «15» января 2022г. по «30» апреля 2022г. 

 

4.  Территория проведения Акции: 

    универсамы «Бегемаг»; 

 

5. Участники Акции:  

5.1. Участником Акции является любое лицо, совершившее покупку товаров на Территории проведения 

Акции на сумму не менее 300 (Трехсот) рублей, с учетом всех скидок, и получившее накопительную открытку 

(буклет) для сбора наклеек (фишек).   

 

6.  Механика Акции: 

6.1. Для участия в Акции необходимо приобрести товары на Территории проведения Акции на сумму не 

менее 300 (Трехсот) рублей, с учётом скидки, и получить у кассира накопительную открытку.  

6.2. За каждые 300 (Триста) рублей (с учётом всех скидок) из стоимости покупки, совершенной в период 
выдачи наклеек, указанный в п. 3 настоящего Приложения, Участник Акции получает по 1 (Одной) наклейке.  

6.3. Полученные за товары наклейки необходимо вклеить в накопительную открытку. Накопив 

необходимое количество наклеек, Участник получает право прибрести товары, участвующие в Акции (далее по 

тексту – «Товар»), со скидкой до 60% (Шестидесяти процентов) от цены Товара, указанной на ценнике в 

соответствующем магазине в период проведения Акции.  

6.4. Для получения скидки на покупку участвующего в Акции Товара Участник при оплате этого Товара 

обязан предъявить накопительную открытку (или отрывную часть накопительной открытки) с вклеенным в нее 

необходимым количеством наклеек. При оплате товара с учетом скидки накопительная открытка изымается у 

Участника и остается в магазине, в котором был приобретен Товар. 

6.5. Участник Акции выбирает Товар, который он намерен приобрести со скидкой, исходя из ассортимента 

Товара в соответствующем магазине Территории проведения Акции.  
 

7. Наименование и цены товара. 

7.1. Товар для проведения Акции поставляется Покупателю на основании и в соответствии с Договором 

поставки № Л-2020/12  от 11 июня 2020г. 

7.2. Стороны согласовали следующие наименования, количество и цены Товара, участвующего в 

Акции: 
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Наименование товара 

Колич

ество 

постав

ляемо

го 

товара 

(не 

более) 

Закупоч

ная 

цена, 

в том 

числе 

НДС  

Нацен

ка   

Акционн

ая цена            

Рознична

я цена 

Кол-во 

наклеек 

(фишек) 

Сумма 

покупки, 

необходима

я для 

выдачи 1 

фишки 

(наклейки) 

   руб. руб. руб. руб. шт. руб. 

Набор мисок (1 л/2 л) 620 608 91 699 1 399 4 300 

Набор овальных форм (2,4 

л/3 л) 
524 869 130 999 1 999 5 

300 

Набор прямоугольных форм 

(2,2 л/3 л) 
524 956 143 1 099 2 199 5 

300 

Кастрюля круглая с 

крышкой (1,5 л)  
524 434 65 499 1 199 3 

300 

Утятница овальная с 

крышкой (4,7 л) 
300 1 303 196 1 499 2 999 7 

300 

Кастрюля с крышкой 

CORELLE (1,4 л) 
188 1 390 209 1 599 3 999 8 

300 

Кастрюля с крышкой 

CORELLE (2,36 л) 
236 1 738 261 1 999 4 999 9 

300 

Керамическая форма 
39х26х5,8 см  

200 1 043 156 1 199 2 399 6 
300 

Керамическая форма 
28,2х19х5,1 см  

240 608 91 699 1 399 4 
300 

Кастрюля чугунная 24 см 
120 2 608 391 2 999 5 999 без 

фишек 
300 

  
7.3. Дополнительные скидки на Товар не предоставляются. 

7.4.  Скидки предоставляемые по Акции не суммируются. 

8.  Дополнительные условия: 

8.1.В случае досрочного прекращения проведения Акции сообщение об этом будет доведено до всеобщего 

сведения Организатором Акции в магазинах, участвующих в проведении Акции и/или на сайте Покупателя  

www.begemag.ru.   

8.2.С момента получения скидки Участник Акции несёт налоговую ответственность по уплате всех 

применимых налогов и иных существующих обязательных платежей согласно действующему законодательству РФ. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Покупатель: 
Общество с ограниченной ответственностью 

«универсамы Бегемаг» 

 

Директор 

 

_____________________/Вилков С.Н./ 

М. П. 

Поставщик: 
Общество с ограниченной  ответственностью «Ключ к 

лояльности в ритейле Интернешнл» 

 

Генеральный директор 

 

__________________ /Бондурянский Е.Д./ 

М.П. 
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Приложение № 2 

к Дополнительному соглашению  о сотрудничестве  

№ 4 от «15» декабря 2021 г. 

к Договору поставки № Л-2020/12  от «11» июня 2020 г. 

 

 
1. Адреса магазинов (торговых точек)  Покупателя, на территории которых реализуется товар, 

участвующий в Акции: 

 

№ 

Наименование 

грузополучателей ( 

магазина, торговой точки, 

РЦ ) Адрес грузополучателя ( магазина, торговой точки, РЦ ) 

1 Бегемаг-02  г.Кемерово ул.Инициативная 95 

2 Бегемаг-03  г.Кемерово ул.Гурьевская 17 

3 Бегемаг-04  г.Кемерово ул Григорьева 5 

4 Бегемаг-06  г.Кемерово ул.40 лет Октября 17 

5 Бегемаг-07  г.Кемерово ул.9 Января 10 

6 Бегемаг-09  г.Кемерово ул.Патриотов 17 

7 Бегемаг-11 г.Кемерово ул.Сарыгина 34 

8 Бегемаг-14 г.Кемерово ул.Леонова 6 

9 Бегемаг-17 г.Кемерово пр-т Шахтеров 68 

10 Бегемаг-18 г.Кемерово ул.Тухачевского 47 

11 Бегемаг-19 г.Кемерово ул.Серебряный бор 22 

12 Бегемаг-20 г.Кемерово ул.Халтурина 35А 

13 Бегемаг-21 г.Кемерово ж.р Лесная Поляна ул.Щегловская 30А 

14 Бегемаг-22 г.Кемерово пр-т Кузнецкий,33Б 

15 Бегемаг-23 г.Белово пгт.Новый горгодок ул.Тухачевская 8 

16 Бегемаг-24 г.Кемерово ул.Красноармейская 97 

17 Бегемаг-25 г.Ленинск-Кузнецкий ул.Менделеева 7 

18 Бегемаг-26 г.Кемерово ул.Сибяряков-Гвардейцев 16 

19 Бегемаг-27 г.Киселевск ул.Студенческая 14 

20 Бегемаг-28 г.Кемерово ж.р Кедровка ул.Стахановская 23А 

21 Бегемаг-30 г.Кемерово ул.Металлистов 4А 

22 Бегемаг-32 г.Белово пгт.Новый городок ул.Киевская 41 

23 Бегемаг-34 г.Кемерово пр-т Ленина 87 

24 Бегемаг-35 г.Кемерово пр-т Ленина 76 

25 Бегемаг-36 г.Кемерово пр-т Шахтеров 74 

26 Бегемаг-37 г.Белово п.инской ул.Ильича 23 

27 Бегемаг-39 г.Кемерово б-р Строителей 25 

28 Бегемаг-40 г.Кемерово ж.р Кедровка ул.Новостроевская 4А 

29 Бегемаг-41 г.Кемерово пр-т Шахтеров 38Б 

30 Бегемаг-42 г.Кемерово пр-т Советский 32 

31 Бегемаг-43 г.Кемерово ж.р Промышленовский ул.Промышленновское шоссе 54А 

32 Бегемаг-45 г.Белово пгт.Грамотеино ул.Светлая 21А 

33 Бегемаг-46 г.Кемерово пр-т Ленина 106 
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34 Бегемаг-47 г.Кемерово п.Звездный ул.Центральная 1Б 

35 Бегемаг-49 г.Кемерово ул.Базовая 12 

36 Бегемаг-50 г. Кемерово ж.р Лесная Поляна Осенний бульвар, 1б 

37 Бегемаг-52 г.Кемерово пр-т Ленинградский 22 

38 Бегемаг-53 г.Кемерово ул.Волгоградская 32 

39 Бегемаг-54 г.Кемерово пр-т Кузнецкий 122 

40 Бегемаг-55 г.Кемерово ул.Красная 3 

41 Бегемаг-56 г.Кемерово пр-т Советский 44- 

42 Бегемаг-57 г.Кемерово ж.р.Ягуновский ул.Белозерская 31 

43 Бегемаг-60 г.Кемерово ул.Невьянская 1А 

44 Бегемаг-61 г.Белово пгт Бачатский ул Комсомольская 13  

45 Бегемаг-62 г.Кемерово пр-т Шахтеров 81Б 

45 Бегемаг-64 г.Кемерово ул.Соборная 23 

47 Бегемаг-65 г.Кемерово,ул.Двужильного,36б 

48 Бегемаг-66 г.Кемерово ул.Свободы 31 

49 Бегемаг-67 г.Киселевск,ул.Ленина,39 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Покупатель: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«универсамы Бегемаг» 

Директор 

 

 

_____________________/Вилков С.Н./ 

 

М. П. 

Поставщик: 

ООО «КЛР» 

Генеральный директор 

 

 

 

__________________ /Бондурянский Е.Д../ 

 

М.П. 
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Приложение № 3 

к Дополнительному соглашению  о сотрудничестве  

№ 4 от «15» декабря 2021 г. 

к Договору поставки  № Л-2020/12  от «11» июня 2020 г. 

 

 

1.) Поставщик обязуется предоставить Покупателю своими силами и за свой счет полиграфическую 

продукцию и специальное оборудование: 
 

Полиграфическая продукция 
Кол-во  

(шт.) 

1 Листовка А5 200 000 

2 Фишки 1 200 000 

3 Плакат А3 50 

4 Плакаты А2 50 

5 Плакаты А4 50 

6 Ценник А4 50 

7 Стенд брендированный 50 

8 Индивидуальный ценник 500 

 

2) Срок предоставления полиграфической продукции и специального оборудования, обозначенных в п.1 

настоящего Приложения: 

- 30% от общего объёма (по каждой позиции) за 10 (Десять) календарных дней до начала проведения 

Акции, остальное количество – по мере поступления от магазинов заявок на данную продукцию, но не позднее 3 

(трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком указанного запроса. 

3) В случае если накопительные открытки и наклейки будут розданы до окончания Акции, Поставщик 

обязуется в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней  с момента получения запроса от Покупателя предоставить 

последним дополнительно необходимое количество накопительных открыток и наклеек для раздачи до окончания 

Акции. 
4) Макеты полиграфической продукции, предоставляемой Поставщиком, для проведения Акции: 

 

Полиграфическая продукция и специальное оборудование могут распределяться по магазинам  Покупателя  

по их усмотрению, но не менее чем по одной единице каждого наименования. 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 
Покупатель: 

Директор 

 

 

 

_____________________/Вилков С.Н./ 

 

М. П. 

Поставщик: 

Генеральный директор 

 

 

 

_________________ /Бондурянский Е.Д./ 

 

М.П. 
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