Правила
акции «Московский Хит»
(далее – «Правила»)
1. Общие положения
1.1. Наименование акции: «Московский Хит» (далее – «Акция»).
1.2. Организатор Акции: ООО «ПОС Медиа» (ОГРН 1113926020647, ИНН
3917511403, КПП 771401001; адрес: 125252, г. Москва, ул. Куусинена, д. 19А,
офис 107), далее – «Организатор».
1.3. Заказчик Акции: ООО «Фацер» (ОГРН 1157847198926, ИНН 7810356819,
место нахождения: 196084, город Санкт-Петербург, Смоленская улица, дом
18а), далее – «Заказчик».
1.4. Акция проводится на территории Москвы и Московской области во всех
магазинах торговой сети «Магнит», реализующих продукцию под торговой
маркой «Хлебный дом» (далее – «Магазин»).
1.5. Общий период проведения Акции: с 3 ноября по 28 декабря 2021 г.
(включительно).
1.6. Информация о проведении Акции, порядке и способах участия в Акции,
правилах Акции, призах, участвующих в Акции, и прочая информация,
связанная с проведением Акции, размещается в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.hlebnydom.ru
(далее – «Сайт акции»).
1.7. Акция – рекламное мероприятие с начислением моментальных
гарантированных бонусов участникам Акции, проводимой на территории
Москвы и Московской области Организатором по заданию и в интересах
Заказчиков, с целью формирования и поддержания интереса к продукции
под торговой маркой «Хлебный дом».
1.8. Организатор Акции – юридическое лицо, заключившее с Заказчиком Акции
договор на оказание услуг по проведению и организации Акции от своего
имени. Организатор несёт ответственность за правильность проведения
Акции и начислению бонусов.
1.9. Участник Акции – дееспособное, совершеннолетнее физическое лицо,
постоянно проживающее на территории Российской Федерации,
являющееся гражданином Российской Федерации и купившее продукцию
под торговой маркой «Хлебный дом», указанными в п 1.13 Правил, и
принявшее участие в Акции в период её проведения в порядке, указанном в
Правилах.
1.9.1. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям
Организатора, аффилированным с ним лицам, членам семей таких
работников и представителей, а равно работникам и представителям
любых других лиц, включая сотрудников магазинов «Магнит»,

имеющих отношение к организации и/или проведению Акции, а также
членам их семей.
1.10. Карта «Магнит» – карта лояльности торговой сети «Магнит», имеющая
уникальный номер, которая в соответствии с Программой лояльности
торговой сети «Магнит» служит для идентификации Участника в Программе
при приобретении соответствующим Участником товаров. Карта позволяет
накапливать и списывать бонусы.
1.10.1. Условия получения карты «Магнит», её использования и базовых
начислений указаны на сайте: https://new.moy.magnit.ru
1.11. Призовой фонд – общее количество бонусов, согласно п. 2.2 Правил,
начисляемых Организатором Акции Участникам Акции за счёт средств,
полученных от Заказчика Акции.
1.12. Приз – гарантированный моментальный подарок Организатором Акции в
виде начисляемых Участникам Акции 20 (Двадцати) бонусов за каждую
покупку пары Акционной продукции.
1.13. Акционная продукция – продукция в регулярной упаковке, участвующая
в Акции:
Торговая марка
Хлебный дом

Продукция
Батон «Звёздный»
Хлеб «Бородинский» ГОСТ

Вес, гр.

1.14. Участие в Акции не является обязательным. Участникам Акции не
обещается улучшение здоровья и общего самочувствия от использования
продукции, используемой в Акции.
2. Порядок проведения Акции

2.1. Для того, чтобы стать Участником Акции и получить Приз, описанный в
п. 2.2, необходимо в период проведения Акции:
2.1.1. Пробить в одном чеке продукцию торговой марки «Хлебный дом» в
виде батона «Звёздный» и хлеба «Бородинский ГОСТ», указанную в
п. 1.13 Правил, в любом магазине сети «Магнит» на территории Москвы
и Московской области;
2.1.2. Предъявить на кассе в момент покупки Акционной продукции карту
лояльности «Магнит».
2.2. Приз будет моментально начислен на карту «Магнит» согласно условию:
20 дополнительных бонусов на карту «Магнит» за каждую пару Акционной
продукции.
2.2.1. Курс бонусов: 1 бонус = 1 рубль;
2.2.2. Обмен бонусов на денежные средства не производится.
ВНИМАНИЕ: В случае, если карта «Магнит» заблокирована, не
актирована или утеряна, то Организатор не несёт ответственности за не
начисление бонусов по Акции.
2.3. Совершение действий, указанных в пп. 2.1-2.2 Правил, лицом,
соответствующим требованиям, указанным в п 1.9 Правил, признаётся
акцептом публичной оферты в виде объявления об Акции на заключение
договора на участие в Акции между Участником и Организатором. По итогам
совершения таких действий договор на участие в Акции между Участником
и Организатором считается заключённым, а такое лицо признается
Участником Акции и получает Приз.
3. Права и обязанности Организатора Акции
3.1. Провести Акцию в соответствии с Правилами.
3.2. Вручить Призы в соответствии с Правилами.
3.3. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не
освобождает Организатора от необходимости предоставления Приза и
совершения других необходимых действий, связанных с проведением
Акции.
3.4. Организатор обязан завершить проведение Акции, в том числе осуществить
предоставление Приза.
3.5. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными Правилами и
действующим законодательством РФ.
3.6. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике
Акции третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

3.7. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица, не несут перед
Участниками Акции ответственности за неознакомление Участников Акции
с Правилами Акции, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение)
Участниками Акции обязанностей, предусмотренных Правилами.
3.8. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут перед
Участниками Акции ответственности за какие-либо прямые или косвенные
потери Участника, связанные с участием в Акции, явившиеся результатом
недобросовестных действий третьих лиц.
3.9. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в переписку либо
в иные контакты с Участниками Акции, за исключением указанных в
Правилах.

4. Иные условия
4.1. Во всем, что не предусмотрено Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Участие в Акции автоматически подразумевает самостоятельное
ознакомление и полное и безоговорочное согласие Участников Акции с
Правилами.
4.3. Организатор оставляет за собой право на своё усмотрение в одностороннем
порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение
Акции, если по какой-то причине любой аспект Акции не может проводиться
так, как это запланировано, включая любую причину, неконтролируемую
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции.
4.4. Организатор имеет право изменить Правила Акции, разместив
соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте Акции, в течение
всего периода проведения Акции вплоть до дня окончания Акции.
4.5. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции,
являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
4.6. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесённые
ими в связи с участием в Акции (в том числе, включая коммуникационные
или транспортные расходы).
4.7. Термины, употребляемые в Правилах, относятся исключительно к Акции.
4.8. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.

2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.
3. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются
положениями
Приложения
№4,
Договора
и
действующим
законодательством Российской Федерации.
4. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Приложения №4, Договора,
составлено в двух экземплярах – по одному экземпляру для каждой из Сторон.

