ПРАВИЛА АКЦИИ «БАТОНЧИКИ В ПОДАРОК – ЗА 1 ТГ» В MAGNUM GO

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Стимулирующее мероприятие под названием «Батончики в подарок – за 1 тг.» (далее –
«Мероприятие (Акция)»), проводится в целях повышения товарооборота интернет-магазина
Magnum Go, а также для стимулирования спроса потребителей на продукцию
маркированную товарными знаками «NESTLÉ®», FITNESS®, NESQUIK®, KOSMOSTARS®,
ХРУТКА®, CINI MINIS®, GOLD, LION® .
1.2. Мероприятие (Акция) проводится на территории Республики Казахстан (далее – РК) в
Интернет-магазине Magnum Go в г. Алматы, Нур-Султан и Шымкент, Петропавловск.
1.3. Мероприятие (Акция) не является стимулирующей лотереей, пари, тотализатором,
азартной игрой или иной игрой, основанной на риске, в соответствии с требованиями Закона
Республики Казахстан «Об игорном бизнесе».
1.4. Мероприятие (Акция) проводится Организатором по правилам, установленным для
стимулирующего мероприятия рекламного характера, предложение об участии в
настоящем Мероприятии (Акции) обращено к неограниченному кругу лиц, выполнивших
требования настоящих Правил.
1.5. Объявление о Мероприятии (Акции) размещается в приложении Magnum Go и на сайте
www.magnum.kz, на котором можно ознакомиться с информацией о настоящем
Мероприятии (Акции), настоящими Правилами, участвующих в Мероприятии (Акции).
1.6. Лица, желающие принять участие в Мероприятии (Акции) (далее – «Участники»), обязаны
выполнять все действия, связанные с участием в Мероприятии (Акции), в порядке и на
условиях, установленных настоящими Правилами. Участие в Мероприятияи (Акции)
подразумевает полное согласие Участников с настоящими Правилами.
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ И ЗАКАЗЧИКЕ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1. Организатором Мероприятия является юридическое лицо ТОО «Magnum Cash&Carry»,
созданное в соотвествии с законодательством Республики Казахстан (ранее и далее –
«Организатор»):
2.2. Наименование: ТОО «Magnum Cash&Carry»
2.3. Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, микрорайон Астана 1/10
2.4. Почтовый адрес: г. Алматы, микрорайон Астана 1/10
2.5. БИН 081040004326
2.6. Заказчиком Мероприятия является юридическое лицо ТОО «Нестле Фуд Казахстан»,
созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан (ранее и далее —
«Заказчик»):
2.7. Наименование: ТОО «Нестле Фуд Казахстан»
2.8. Юридический адрес: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, Бостандыкский район,
улица Тимирязева, 28«В»
2.9. БИН 040740000547
3. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ (АКЦИИ)
3.1. Общий срок проведения Акции
3.2. Сроки совершения покупок: с 16.02.2021 (00:00 часов по времени Нур-Султан) по
16.03.2021 (23:59 часов по времени Нур-Султан)

4. ОПИСАНИЕ ПРИЗНАКОВ ТОВАРА, ПОЗВОЛЯЮЩИХ УСТАНОВИТЬ ВЗАИМОСВЯЗЬ ТОВАРА
И ПРОВОДИМОЙ АКЦИИ:
4.1. Товарами, участвующими в Акции, являются готовые завтраки маркированные торговыми
знаками FITNESS®, NESQUIK®, KOSMOSTARS®, ХРУТКА®, CINI MINIS®, GOLD, LION®
перечисленная в Приложении №1 к данным Правилам (далее – Товары-участники) и
имеющаяся в ассортименте Интернет-магазина Magnum-Go, а также в наличии магазинов
ТОО «Magnum Cash&Carry» в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент и Петропавловск, с
которых осуществляется доставка онлайн-заказов.
4.2. В Акции участвуют товары, представленные в интернет-магазине Magnum-Go и отмеченные
специальным бейджем акции «Подарок», который расположен между 2х товаров на
карточке, а также иконкой «1 тг» над вторым товаром со статусом «Подарок за 1 тг».
4.3. Товары-участники размещены как внутри соответствующих товарных категорий, так и в
отдельной категории «Батончики в подарок – за 1 тг», где представлены все карточки
товаров-участников.
4.4. Количество Акционного товара ограничено.
5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ (АКЦИИ)
5.1. Для того, чтобы стать Участником Мероприятия (Акции) Покупателю необходимо в период,
указанный в п.3.2, совершить покупку любых товаров-участников в интернет-магазине
Magnum-Go, перечисленных п.4.1-4.3, и получить «Подарок за 1 тг», отмеченный иконкой «1
тг» на соответствующей карточке товара-участника с бейджем акции «Подарок».
5.2. «Подарок за 1 тг» появится в Корзине автоматически с ценой 1 тг при оформлении заказа,
который будет включать покупку товара-участника из п.4.1-4.3.
5.3. Цена за подарок будет указана в размере 1 тг, в связи с техническими особенностями
системы, которая не может отпускать товар по цене 0 тг.
5.4. Если заказ частично аннулирован и его статус изменился таким образом, что перестал
соответствовать условиям Акции, Участник считается утратившим право на получение
«Подарка за 1 тг». Отказ от части Заказа, в результате которого Участник намерен получить
лишь «Подарок за 1 тг», не допускается. Участие в Акции означает согласие Участника с
тем, что подобный отказ Участника следует квалифицировать как злоупотребление правом.
5.5. В случае если Участник отказывается от Акционного товара, возвращаемый товар считается
заказанным в комплекте со «Подарок за 1 тг». В этом случае Участник может вернуть лишь
полный Акционный комплект курьеру при доставке.
5.6. В случае получения Акционного товара ненадлежащего качества, а также товара, не
соответствующего условиям заказа об ассортименте, возврат также возможен только в
полном Акционном комплекте курьеру при доставке.
5.7. Возврат Акционного товара возможен только курьеру при получении. Возврат Акционного
товара в магазины торгово-розничной сети ТОО «Magnum Cash&Carry» невозможен.
5.8. Заказ товара и доставка осуществляется согласно условиям Публичной оферты MagnumGo, доступной для ознакомления в мобильном Приложении Magnum-Go.
5.9. Участник может принять участие в Акции (выполнить условия, указанные в п.5.1 – 5.10)
неограниченное количество раз.
5.10. Акция проводится только среди покупателей интернет-магазина Magnum-Go в городах
Алматы, Нур-Султан и Шымкент и Петропавловск.
6. ОРГАНИЗАТОР ВПРАВЕ
6.1. Отказать в выдаче Призов Участнику, не выполнившему требования п.5 Правил.
6.2. Организатор Мероприятия (Акции) имеет право изменить настоящие Правила в части
проведении Мероприятия (Акции), подарочного фонда Мероприятия (Акции), объявить
перерыв в проведении Мероприятия (Акции), сократить и/или изменить срок Мероприятия
(Акции).
6.3. В случае необходимости Организатор имеет право досрочно прекратить и/или

приостановить на определенный срок проведение Мероприятия (Акции). В случае такого
досрочного прекращения и/или приостановления проведения Мероприятия (Акции)
информация будет размещена Организатором на Сайте.
6.4. Использовать невостребованные Призы по своему усмотрению.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Факт участия Участника в Мероприятии (Акции) подразумевает его ознакомление с
настоящими Правилами и его согласие на участие в Мероприятии (Акции) в соответствии с
настоящими Правилами.
7.2. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Мероприятии (Акции).
7.3. Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и проведение
Мероприятия (Акция), не несут ответственности за:
7.3.1.Невыполнение своих обязательств в условиях форс-мажорных обстоятельств, таких
как: стихийное бедствие, пожар, наводнение, военные действия любого характера,
блокада, существенные изменения в законодательстве, других неподвластных
контролю со стороны Организатора обстоятельств, если эти обстоятельства
препятствуют выполнению таких обязательств;
7.4. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему
Мероприятию (Акции).
7.5. Все споры, возникшие в рамках проведения настоящего Мероприятия (Акции) Организатор
и Участники должны разрешать путем переговоров. В случае если урегулировать ситуацию
не представляется возможным, спор будет рассматриваться по месту нахождения
Организатора (договорная подсудность). Участники выражают согласие на договорную
подсудность путем принятия участия в Мероприятии (Акции).
7.6. Участвуя в Акции, Участник тем самым дает свое согласие на обработку его персональных
данных (фамилия, имя, отчество, фактический адрес проживания с почтовым индексом,
номер мобильного телефона, Е-мэйл, и другие переданные им сведения) Организатором,
использование персональных данных Организатором и Заказчиком Акции, а также на
передачу его персональных данных третьим лицам, осуществляющим непосредственную
реализацию Акции, и с которыми Организатором заключен соответствующий договор,
включая трансграничную передачу данных в целях осуществления прав и обязанностей в
рамках настоящей Акции.
7.7. Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правами,
касающимися его персональных данных, в том числе с тем, что он может отозвать свое
согласие на обработку персональных данных по телефону 8 800 070 94 70 или по
электронному адресу info@magnum.kz.
7.8. При работе с персональными данными Участников Организатор действует в рамках Закона
Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите».
7.9. Согласие на обработку/использование персональных данных будет действовать для
Организатора в течение 1 (одного) года с момента окончания сроков проведения Акции.
7.10. Перечень действий с персональными данными: сбор, хранение, распространение
(передача третьим лицам для доставки Призов), использование для предоставления Призов
Получателями Призов, а также для иных целей, уничтожение персональных данных (по
истечении срока хранения документации).

ПРАВИЛА АКЦИИ «БАТОНЧИКИ В ПОДАРОК – ЗА 1 ТГ»
Приложение №1

Основной штрихкод
4 600 680 009 902
4 600 680 009 896
4 600 680 009 926
4 600 680 014 616

Название товара
FITNESS хлопья с кусочками Фруктов 10x200гр
FITNESS хлопья со вкусом шоколада 10x180гр
FITNESS подушки с Фруктам и Ягодами 10x180гр
FITNESS Хлопья 8x230гр

4 606 272 040 605

FITNESS Хлопья 6x700гр

5 900 020 004 451

GOLD Хлопья с мёдом и орехами 16x300гр

4 606 272 024 056
4 607 006 371 088

KOSMOSTARS готовый завтрак медовый 6x225гр
KOSMOSTARS готовый завтрак медовый 10x325гр

4 606 272 028 931

KOSMOSTARS готовый завтрак медовый 4*450гр

5 900 020 035 516

LION готовый завтрак 8*230гр, коробка

5 900 020 002 730

CINI-MINIS печеньюшки с Корицей 8x250гр

4 600 680 004 945
4 600 680 004 938
4 606 272 009 671
4 607 006 370 562
4 606 272 018 567

NESQUIK подушечки с Шоколадом 8*220гр
NESQUIK подушечки с Бананом 8*220гр
NESQUIK Алфавит шоколадный завтрак 10x375гр
NESQUIK шоколадный завтрак 10x375гр
NESQUIK DUO шоколадный завтрак 5x375гр

4 606 272 040 001
4 606 272 024 094
4 606 272 024 070
4 606 272 032 938
4 606 272 032 921
4 606 272 024 032

NESQUIK шоколадный завтрак 24x130гр
NESQUIK шоколадный завтрак 12x250гр
NESQUIK DUO шоколадный завтрак 12x250гр
NESQUIK DUO шоколадный завтрак 16x500гр
NESQUIK шоколадный завтрак 16x500гр
NESQUIK шоколадный завтрак 6x700гр

4 606 272 040 582

NESQUIK DUO шоколадный завтрак 6x700гр

4 606 272 023 752
4 606 272 023 776
4 607 006 370 135
4 607 006 370 067
4 606 272 023 813

ХРУТКА шоколадные колечки 12x210гр
ХРУТКА мёдовые шарики 12x230гр
ХРУТКА молочные подушки 16x250гр
ХРУТКА шоколадные подушки 16x250гр
ХРУТКА мёдовые хлопья 12x300гр

4 606 272 013 845

ХРУТКА кукурузные Хлопья 12x320гр

4 606 272 018 086

ХРУТКА кукурузные Хлопья 6x700гр

