Правила проведения
рекламной акции «БегемоDZи»
10 сентября 2021 г. – 10 октября 2021г.

г. Кемерово
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. Почтовый 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.begemag.ru
Место проведения Акции:
Все магазины универсамов «Бегемаг» на территории Кемеровской области.
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 граждане РФ, проживающие на территории РФ.
1. Условия и участники Акции:
Участником Акции становится покупатель, совершивший единовременную покупку товаров в
любом универсаме «Бегемаг» с предъявлением карты лояльности Забота, картой Соседа,
Виртуальной картой Соседа в мобильном приложении Бегемаг (далее карта лояльности), на
сумму от 500 рублей в одном чеке (за исключением стоимости табачных изделий,
никотинсодержащей продукции, аксессуаров для курения, лотерейных билетов и подарочных
карт, которые не учитываются в чеке и не участвуют в стимулирующем мероприятии,
согласно ФЗ №15 от 23.02.2013г.). Участнику Акции выдаётся на кассе универсамов
«Бегемаг», один «значок с персонажем» (далее – Подарок) за такую покупку.
За покупки, совершенные через сервис «Сбермаркет», подарок выдаётся за каждые 1000
рублей в чеке. Ответственность за передачу «значка с персонажем» покупателю лежит на
сотрудниках «Сбермаркет».
За покупки, совершённые на кассе самообслуживания, «значок с персонажем» не выдаётся.
В акции не участвуют табачные изделия или никотинсодержащая продукция, аксессуары для
курения, лотерейные билеты. Сумма покупки для выдачи «значка с персонажем» считается
сумма к оплате, т.е. за вычетом всех скидок и оплату баллами по карте лояльности (Сосед
или забота).
Участник Акции может получить дополнительный «значок с персонажем», если в
покупке от 500 рублей с картой лояльности (за исключением стоимости за исключением
стоимости табачных изделий, никотинсодержащей продукции, аксессуаров для курения,
лотерейных билетов и подарочных карт) присутсвуют два акционных товара в рамках одного
партнера акции. Количество товаров-партнёров ограничено. Список товаров-партнёров
указан в приложении №1 и публикуется на сайте promo.begemag.ru Акционные товары
товаров-парнеров выделены акционным ярлыком на месте выкладки товара в универсамах
«Бегемаг». В течение Периода проведения Акции можно приобрести неограниченное
количество товаров- партнёров при условии их наличия в соответствующем универсаме
«Бегемаг». Товары-парнёров выделены ярлыками с разным цветовым решением, для

выбора товара в рамках одного парнёра достаточно определить по цвету ярлыка, а так же в
листовке и на сайте Акции. Один цвет ярлыка – один партнёр.
Максимальное количество Значков, которое можно получить за один чек, неограничено.
Например, если сумма товаров в чеке 1500 рублей (за исключением стоимости табачных
изделий, никотинсодержащей продукции, аксессуаров для курения, лотерейных билетов и
подарочных карт) и в чеке нет акционных товаров «Френдзи», то выдается три подарка. Если
в чеке на 800 рублей (за исключением стоимости табачных изделий, никотинсодержащей
продукции, аксессуаров для курения, лотерейных билетов и подарочных карт) есть два
акционных товара-партнёра «Френдзи 1», то участнику акции выдаётся два подарка.
Подарок выдаётся сразу при закрытии чека, каждая выдача значка отображается в чеке,
путем сканирования штрих-кода продажи «значка с персонажем» и действия 100% скидки на
него при соблюдении условий. Участник акции вправе отказаться от получения «значка с
персонажем», до закрытия чека. При отказе от значка с персонажем участником акции после
закрытия чека, востребовать «значок с персонажем» невозможно. Организатор акции не
принимает чеки с наличием Значка в списке товаров с требованием повторно выдать или
заменить значок. В случае отсутствия наличия подарков на магазине претензии не
принимаются.
Организатор акции вправе изменить условия акции в течение полного периода акции на свое
усмотрение без предварительного уведомления участников акции. Все изменения в ходе
акции должны быть опубликованы на официальном сайте begemag.ru, promo.begemag.ru и
соц. сетях Организатора акции в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.
2. Подарок за покупку:
Подарок за покупку – Значок, предназначенный для детей от 6 лет, во избежание
травмирования острым предметом. Модель, дизайн, цвет, а так же другие параметры и
характеристики Подарка определеяются организатором Акции, могут не совпадать с
ожиданиями Участников и отличаться от изображения на Сайте Акции, рекламных
материалах. Каждый Значок упакован в индивидуальную непрозрачную упаковку. Вскрытие
упаковки Значка на кассе для выбора не допускается.
Тираж значков с персонажами Акции составляет 402000 (Четыреста две тысячи) шт.
Количество значков на каждом универсаме «Бегемаг» участвующем в проведение Акции,
ограничено.
Все Значки с описанием можно посмотреть на сайте promo.begemag.ru
3.

4.

Период проведения Акции:
Полный период проведения акции с 10 сентября 2021 г. до 10 октября 2021 г. в данный период
включены возможные розыгрыши дополнительных призов и их период выдачи проводимые в
официальных социальных сетях, сайте, мобильном приложении. Период проведения акции
может быть изменен организатором Акции в случае отсутствия подарков на магазине.
В Период проведения Акции возможно временное, полное, либо частичное отсутствие
подарков в магазинах.
Наличие подарков необходимо уточнять на кассе или у администраторов универсамов
«Бегемаг» участвующих в Акции до оплаты покупки.
Ассортимент товаров, участвующий в Акции указан в Приложении №1 к данному
соглашению.
Участники рекламной акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения
рекламной акции следующими способами:
- в информационных плакатах, размещенных в сети универсамов «Бегемаг»;
- ярлык на полке с акционным товаром «Френдзи» для получения дополнительного значка;
- на сайте www.promo.begemag.ru;
- на страницах в социальных сетях: vk.com, Instagram, Facebook, TikTok;
- радио в торговых залах универсамов «Бегемаг»;

- мобильное приложение и личный кабинет «Бегемаг»
- возможны дополнительные способы информирования в ходе Акции.
5.

Магазины участники акции
Список универсамов «Бегемаг» участвующих в проведение Акции:
Город Кемерово:
Б-1
Б-2
Б-3
Б-4
Б-5
Б-6
Б-7
Б-8
Б-9
Б-10
Б-11
Б-12
Б-13
Б-14
Б-15
Б-16
Б-17
Б-18
Б-19
Б-20
Б-21
Б-22
Б-24
Б-26
Б-28
Б-29
Б-30

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. Инициативная, 34
ул. Сарыгина, 34
пр. Шахтеров, 31
ул. Весенняя, 15
ул. Леонова, 6
ул. 40 лет Октября, 5
ул. Инициативная, 16 А
пр. Шахтеров, 68
ул. Тухачевского, 47
ул. Серебряный бор, 2
ул. Халтурина, 35А
ул. Щегловская, 30 А
пр. Кузнецкий. 33Б.
ул. Красноармейская, 97
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 16
ул. Стахановская, 23А
ул. Волгоградская, 23
ул. Металлистов, 4 Б

Кемеровская область - Кузбасс:
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

Б-31
Б-34
Б-35
Б-36
Б-38
Б-39
Б-40
Б-41
Б-42
Б-43

лр. Молодежный 10
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

Б-47
Б-48
Б-49
Б-52
Б-53
Б-54
Б-55
Б-56
Б-57
Б-60
Б-62
Б-63
Б-64
Б-65
Б-66
Б-50

ул. Центральная, 1 Б
Сиреневый бульвар, 1а (Маленькая Италия)
ул. Базовая, 12
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. Рекордная, 21
ул. Соборная, 23
ул. Двужильного, 36 Б
ул. Свободы, 31
Лесная поляна осенний бульвар 1Б

6. Рекламные материалы:
Плакаты А2

Листовка А5 выдается в универсамах «Бегемаг»

Ярлык для выделения акционных товаров «Конфитрейд» - красный, «Сила» и «Мясорубка» бирюзовый, «Майский» и «Кёртис» - оранжевый, «Сибагро» - зеленый, «Рекитт Бенкизер» желтый.

Приложение № 1
к Правилам проведения рекламной акции «БегемоDZи»
10 сентября 2021 г.
ФренДЗи 1 (ярлыки красного цвета)
ДЕСЕРТ КОНФИТРЕЙД КИДС БОКС ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ 20 г
МАРМЕЛАД ЖЕВ. КОНФИТРЕЙД +ИГРУШКА СВИТ БОКС МАША И МЕДВЕДЬ 10 г
ЯЙЦО ШОКОЛАДНОЕ КОНФИТРЕЙД ШОКИ ТОКИ БУБА 20 г
ШАРИКИ КУКУРУЗНЫЕ КОНФИТРЕЙД ПЛЕЙ МИ 44 КЭТС+ИГРУШКА 50 г
ФренДЗи 2 (ярлыки бирюзового цвета)
ПАШТЕТ СИЛА ИЗ ГОВЯЖЬЕЙ ПЕЧЕНИ ТРАДИЦИОННЫЙ Ж/Б 250 г
ФИЛЕ ИНДЕЙКИ СИЛА ГРУДКА Д/САЛАТОВ Ж/Б 350 г
ФИЛЕ КУРИНОЕ СИЛА ГРУДКА Д/САЛАТОВ Ж/Б 350 г
ГОВЯДИНА СИЛА Д/САЛАТОВ Ж/Б 338 г
ФренДЗи 3 (ярлыки оранжевого цвета)
ЧАЙ ЧЕРНЫЙ РИЧАРД В/С ЦЕЙЛОНСКИЙ БАЙХОВЫЙ ЛОРД ГРЕЙ+ИНГЛИШ БРЕКФАСТ 25*2г 100 г
ПРОМОНАБОР
ЧАЙ ЧЕРНЫЙ РИЧАРД В/С ЦЕЙЛОНСКИЙ БАЙХОВЫЙ РОЯЛ ГОДЖИ/ЗЕМЛЯНИКА 25ПАК 42,5 г ЛИСТОВКА
ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ КЕРТИС В/С КИТАЙСКИЙ ЛИСТОВОЙ РЕЛАКС ПИРАМИДКИ 15ПАК 25,5 г ЛИСТОВКА
ЧАЙ ЧЕРНЫЙ КЕРТИС В/С ЦЕЙЛОНСКИЙ ЛИСТОВОЙ ИММУНО ПИРАМИДКИ 15ПАК 25,5 г ЛИСТОВКА
ЧАЙ ЧЕРНЫЙ КЕРТИС В/С ЦЕЙЛОНСКИЙ ЛИСТОВОЙ ЭНЕРДЖИ ПИРАМИДКИ 15ПАК 25,5 г
ЧАЙ ЧЕРНЫЙ МАЙСКИЙ ЦЕЙЛОНСКИЙ БАЙХОВЫЙ КОРОНА РОС. ИМПЕРИИ 100ПАК 200 г ЛИСТОВКА
ФренДЗи 4 (ярлыки зелёного цвета)
КОЛБАСА В/К СЕРВЕЛАТ СИБИРСКИЙ ОХЛ Ф/З ВУ 0,35КГ КОРОБ XS СИБАГРО, ШТ
КОЛБАСА ВАР ГОСТ ДОКТОРСКАЯ ОХЛ П/О 0,45КГ КОРОБ XS СИБАГРО, ШТ
СОСИСКИ ГОСТ МОЛОЧНЫЕ ОХЛ П/О ВУ 0,42КГ КОРОБ XS СИБАГРО, ШТ
ВЕТЧИНА СОЧНАЯ ОХЛ П/О 0,45КГ КОРОБ XS СИБАГРО, ШТ
ФренДЗи 5 (ярлыки жёлтого цвета)
CILLIT BANG Ср-во дезинф-щее д/туалета Анти-налет+Блеск, Сила цитруса 750мл
TIRET TURBO Гель мощн.д/удал. засор.в трубах (канал.) 500мл

Приложение № 2
к Правилам проведения рекламной акции «БегемоDZи»

10 сентября 2021 г.
Творческий конкурс «Придумай свой комикс с БегемоDZи»
1.

Конкурс «Комикс с БегемоDZи»
Для участия в конкурсе необходимо придумать свой комикс с БегемоDZи. Нарисовать
новые сюжеты для комикса, прислать их на почту info@begemag.ru с пометкой Конкурс от
БегемоDZи, а также поделиться ими на своих страницах в Инстаграм с тегом
#БегемоDZиКомикс. Автор самого монстрячного комикса получит приз, изготовленный
специально для конкурса - крутой свитшот с фирменным мерчем. Общий период конкурса
с 10 сентября по 11 октября 2021 г. (включая период выдачи подарка). За весь период
конкурса можно присылать неограниченное количество работ, тем самым увеличить
шансы на победу. Период проведения конкурса может быть изменен Организатором
акции.

2.
Конкурс проводится только среди жителей Кемеровской области - Кузбасса возрастом
от 6 до 16 лет. Если вы старше 16 лет, то мы с радостью безвозмездно примем от вас
комикс или эскизы новых героев.
3.

11 октября 2021 г. победитель конкурса уведомляется ответным письмом по почте и
публикуется на официальном сайте begemag.ru и официальных аккаунтах соц.сетей.

4.

Модель, дизайн, цвет и стоимость, а так же другие параметры и характеристики
Подарка определеяются организатором Акции, могут не совпадать с ожиданиями
Участников и отличаться от изображения на Сайте Акции, рекламных материалах.
Подарок не может быть востребован Участником повторно. Подарок не выдается в
денежном эквиваленте и обмену не подлежит. По всем гарантийным обязательствам
подарков обращаться к продавцу с копией товарного чека, вложенным в упаковку.
Подарки свыше 4000 рублей подлежат налогообложению согласно НКРФ.

5.

Организатор Акции и творческого конкурса имеет право использовать и распоряжаться
эскизами присланными во время творческого конкурса на своё усмотрение, а также
использовать в рекламе, не коммерческих роликах, демонстрировать в различных
соц.сетях, на официальном сайте begemag.ru неограниченное количество времени.

