
Правила проведения рекламной акции 

«На чьей стороне ты?» 

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 /ОГРН 1134205003580 от «8» февраля 2013 г. Юридический адрес: 630102, 

Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Восход, д. 20, комната 502. Фактический адрес: 650044, г. 

Кемерово, ул. Проездная, 22. Телефон/факс: 8(3842) 46-21-09, 64-03-23; 8(3842) 46-21-09. 
Сайт: www.begemag.ru 

Оператор Акции – ООО «Пятое измерение» ИНН 4205252180 г. Кемерово, пр. Шахтеров 115, кв.41 

организует передачу, ввод и обработку данных для регистрации акционных кодов сайта www.begemag.ru 
 

Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами и их 
изменениями в полный период проведения акции (далее - «Правила»). Участник акции при регистрации 

акционного кода на сайте даёт согласие на обработку персональных данных, таких как: фамилия, имя,  

отчество, номер телефона, город проживания. Участие в Акции не является обязательным, исключительно 

на добровольных условиях. В Акции могут принять участие дееспособные совершеннолетние граждане 
РФ, проживающие на территории РФ. 

 

 

1. Подарочный фонд Акции: 

1.1. Подарки: 
Колонка JBL GO 3 – 3 шт. 
Наушники True Wireless JBL JBLT215TWSBLK – 2 шт. 

Модель, дизайн, цвет и стоимость, а также другие параметры и характеристики Подарка определяются 
организатором Акции, могут не совпадать с ожиданиями Участников и отличаться от изображения на 
Сайте Акции, рекламных материалах. 
1.2. Подарок не может быть востребован Участником повторно. Подарок не выдается в денежном 

эквиваленте и обмену не подлежит. 

 

 

2. Условия и участники Акции: 

2.1. Участником Акции становится покупатель совершивший покупку двух и более товаров под брендом 
«АКТИБО» в универсаме «Бегемаг» в период приема заявок на участие. Каждому участнику Акции на 
слип-чеке печатается акционный купон из 9 цифр ХХХХХХХХХ. Этот купон нужен для регистрации в 
розыгрыше призов. Купон можно использовать единоразово. В период акции можно регистрировать не 
ограниченное количество акционных купонов. Обязательным условием к участию в розыгрыше является 
подписка на инстаграм ТМ «Актибо» @actibo_official. 
2.2. Участие в Мероприятии подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с настоящими  

Правилами, размещенными на Сайте 
2.3. Розыгрыш подарков производится среди участников акции, которые совершили покупку 
акционного товара в период акции. Определение победителей проводится согласно методике случайного 

распределения подарка на сервере с чеками отвечающих требованиям акции. В указанный интервал 

времени сервер определяет случайные чеки, которые становятся победителями.  
Присутствие на розыгрыше призов участников акции не предусмотрено. Результаты розыгрыша 

выкладываются в день розыгрыша в инстаграм @begemag42 и на сайт в течение 2х рабочих дней. 

При выявлении не добросовестного участия в акции (получение купонов, не покупая продукцию, подбор 
цифр для регистрации кода и других умышленных действиях) участник Акции удаляется из базы для 

розыгрыша на весь период Акции. 

2.4. Информирование призеров о результате определения подарков осуществляется после проведения 

розыгрыша посредством звонка на указанный номер телефона при регистрации в акции, а также СМС и 
размещения данной информации в разделе текущей акции на сайте, в аккаунтах социальных сетей. На 

основе политики в отношении обработки персональных данных ООО «универсамы Бегемаг» в день 

розыгрыша на экране не будут показаны номера телефонов участников. Номер телефона победителей 
доступен только сотруднику компании организатора акции для осуществления звонка или смс 

уведомления. Все победители розыгрыша будут опубликованы на сайте и социальных сетях Организатора 

акции в течение 2х рабочих дней со дня розыгрыша с указанием фамилии инициалов и города 

проживания в соответствии с политикой в отношении персональных данных 
https://www.begemag.ru/privacy-policy/ 

 

2.4. Организатор акции вправе изменить условия акции, досрочно прекратить проведение Акции как в 
магазине, так и целом в течение полного периода акции на свое усмотрение без предварительного 

http://www.begemag.ru/
http://www.begemag.ru/
https://www.begemag.ru/privacy-policy/


уведомления участников акции. Все изменения в ходе акции должны быть опубликованы на официальном 

сайте begemag.ru и соц. сетях Организатора акции @begemag42 в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения. В случае досрочного прекращения Акции, Спонсор Акции, вправе забрать подарок у 

Организатора Акции и использовать его по своему усмотрению. 

2.5. Победители розыгрыша обязуются предоставить фотографии с подарком. 
 

 

3. Период проведения Акции: 

3.1. Для участия в розыгрыше: 
Выдача акционного купона с 25 ноября 2021 г. с 07:00 по 23 декабря 2021 23:00:00. 

3.2. Розыгрыш подарков (беспроводной колонки и наушников) состоится: 24 декабря 2021 г. 

3.3. Полный период проведения акции с 25 ноября 2021 г. по 30 декабря 2021 г. (в данный период 
включен период выдачи кодов, период выдачи подарков). Период выдачи подарков победителям: со дня 

розыгрыша определения победителей до 30 декабря 2021 г. В случае неявки победителя в указанный срок, 

спонсор акции, вправе забрать подарок у организатора акции и использовать его по своему усмотрению. 
3.4.        Розыгрыш подарков производится 24 ноября 2021 г. в инстаграм @begemag42 

 

 

4. Ассортимент товаров, участвующий в Акции: 
 

1. Напиток газированный Актибо Тутти-Фрутти энергетический пл/б 400 мл 

2. Напиток газированный Актибо Лайм энергетический пл/б 400 мл 
3.          Напиток газированный Актибо Лотос энергетический пл/б 400 мл 

 

 

5.            Магазины участники акции 

Список Универсамов Бегемаг на период проведения Акции: 

Кемерово: 

Б-1 пр. Ленина, 139 Б-30 ул. Металлистов, 4 Б 

Б-2 ул. Инициативная, 95 Б-34 пр. Ленина, 87 

Б-3 ул. Гурьевская, 17 Б-35 пр. Ленина, 76 

Б-4 ул. Григорьева, 5 Б-36 пр. Шахтеров, 74 

Б-5 ул. Сибиряков-Гвардецвев, 1 Б-38 пр. Ленина, 131 (на ремонте) 

Б-6 ул. 40 лет Октября, 17 Б-39 б-р Строителей, 25 

Б-7 ул. 9 Января, 10 Б-40 ул. Новостроевская, 4 

Б-8 ул. Рукавишникова, 44 Б-41 пр. Шахтеров, 38 Б 

Б-9 ул. Патриотов, 17 Б-42 пр. Советский, 32 

Б-10 ул. Инициативная, 34 Б-43 ул. Промшоссе, 54 А 

Б-11 ул. Сарыгина, 34 Б-47 ул. Центральная, 1 Б 

Б-12 пр. Шахтеров, 31 Б-48 Сиреневый б-р, 1 А 

Б-13 ул. Весенняя, 15 Б-49 ул. Базовая, 12 

Б-14 ул. Леонова, 6 Б-52 пр. Ленинградский, 22 

Б-15 ул. 40 лет Октября, 5 Б-53 ул. Волгоградская, 32 

Б-16 ул. Инициативная, 16 А Б-54 пр. Кузнецкий, 122 

Б-17 пр. Шахтеров, 68 Б-55 ул. Красная, 3 

Б-18 ул. Тухачевского, 47 Б-56 пр. Советский, 44 

Б-19 ул. Серебряный бор, 2 Б-57 ул. Белозерная, 31 

Б-20 ул. Халтурина, 35А Б-60 ул. Невьянская, 1 А 

Б-21 ул. Щегловская, 30 А Б-62 пр. Шахтеров, 81 Б 

Б-22 пр. Кузнецкий. 33Б. Б-63 ул. Рекордная, 21 

Б-24 ул. Красноармейская, 97 Б-64 ул. Соборная, 23 

Б-26 ул. Сибиряков-Гвардейцев, 16 Б-65 ул. Двужильного, 36 Б 

Б-28 ул. Стахановская, 23А Б-66 ул. Свободы, 31 

Б-29 ул. Волгоградская, 23 Б-50 Лесная поляна осенний бульвар 

Б-31 пр.Молодежный, 10   

 

 



Другие города проведения акции: 
 

Б-23 ул. Тухачевского, 8 г. Белово 

Б-25 ул. Менделеева, 7 г. Ленинск-Кузнецкий 

Б-27 ул. Студенческая, 14 г. Киселевск 

Б-32 ул. Киевская, 41 г. Белово 

Б-33 ул. Куйбышева, 8 г. Яшкино 

Б-37 ул. Ильича, 23 г. Белово 

Б-45 ул. Светлая, 21 А г. Белово 

Б-61 ул. Комсомольская, 13 г. Белово 

Б-67 ул. Ленина, 39 г. Киселевск 
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