
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ПОДАРОК ОТ ЗАЙЧИКА» 

 

Акция «Подарок от зайчика» (далее – акция) - стимулирующее мероприятие, не являющееся лотереей или 

основанной на риске игрой, условием участия в котором является приобретение товаров в порядке, определенном 

настоящими правилами. 

Организатор акции (далее – организатор): Общество с ограниченной ответственностью «Смарт» (ОГРН 

1112468003284, ИНН 2464231675, юридический адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карамзина, д.25, пом.17). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Срок проведения акции: с 21 ноября 2022 года до ее отмены Организатором. 

1.2. Порядок информирования об условиях и результатах проведения акции: 

− Настоящие правила, содержащие все условия проведения акции, публикуются организатором на 

интернет–сайте www.krasyar.ru; 

− Краткие условия участия в акции публикуются организатором в средствах массовой информации, на 

радио, на уличных баннерах, а также на рекламных носителях внутри гастрономов «Красный Яр»;  

1.3. Организатор вправе в любое время в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие правила, при 

этом актуальная редакция правил размещается организатором на интернет–сайте www.krasyar.ru. Участники акции 

обязуются самостоятельно отслеживать внесение изменений в правила. 

1.4. В проведении акции участвуют торговые точки организатора под коммерческими обозначениями 

«Красный Яр». Список торговых точек организатора, на которые распространяется действие акции, указан в Приложении 

№1 к настоящим правилам. 

1.5. Акция может быть в любой момент прекращена организатором при условия размещения 

соответствующего уведомления на интернет–сайте www.krasyar.ru. 

1.6. Акция не распространяется на товары, стимулирование продаж которых запрещено законом. 

 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

2.1. Участником акции может быть любое физическое лицо, в соответствии с Гражданским кодексом РФ 

обладающее гражданской дееспособностью в полном объеме и имеющее бонусную карту «Премия».  

2.2. Для участия в акции и получения купона со скретч-полем необходимо выполнить одно условие: совершить 

покупку на сумму не менее 1000,00 рублей после применения всех скидок и списания бонусов. 

2.3. За один чек на сумму от 1000 рублей и более можно получить только 1 купон, независимо от суммы чека. 

2.4. При оформлении покупки на кассе самообслуживания и выполнении условия, указанного п.2.2, выдача 

купона со скретч-полем производится у консультанта зоны самообслуживания в момент покупки.  

2.5. Купоны выдаются только во время расчета с кассиром/в момент совершения покупки на кассе 

самообслуживания. 

2.6. При заказе товаров с доставкой купоны со скретч-полем не выдаются. 

2.7. Количество товаров, на которые распространяется скидка по купону, может быть, ограничено. 

2.8. Виды купонов: 

 № Купоны 

1 Любое молоко за 1 руб. (1 шт., не растительное) при сумме покупки от 500 руб. Купон не действует на 

акционные товары. 

2 Премия 500 бонусов за покупку от 3000 руб. Срок действия бонусов 7 дней. 

3 
Премия 50 бонусов за покупку любого набора ёлочных игрушек от 149 руб. Купон действует на 

акционные и неакционные товары. Срок действия бонусов 14 дней. 

4 Премия 300 бонусов за покупку от 1500 руб. Срок действия бонусов 7 дней. 

5 Премия 50% на вторую бутылку вина или игристого. Купон не действует на акционные товары. 

6 
Премия 10% на весь чек, если купили электрическую гирлянду. Максимальное начисление 1000 

бонусов. Купон действует на акционные и неакционные товары. 

7 Премия 100 бонусов за покупку любого коньяка, виски или водки от 0,5 л. Купон не действует на 

акционные товары. Срок действия бонусов 14 дней. 

8 Премия 100 бонусов за покупку от 500 руб. Срок действия бонусов 7 дней. 
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9 
Премия 25% на мандарины. Максимальное начисление 1000 бонусов. Купон не действует на 

акционные товары. 

10 Конфеты «Раффаэлло» 90г за 139,90 руб. 

11 
Премия 100 бонусов за покупку икры лососевой в банке. Купон не действует на акционные товары. 

Срок действия бонусов 14 дней. 

12 
Премия 100 бонусов за покупку любого сладкого детского подарка от 299 руб. Купон действует на 

акционные и неакционные товары. Срок действия бонусов 14 дней. 

13 
Премия 50 бонусов за покупку любого салата или горячего блюда производства «Красный Яр». Купон 

не действует на акционные товары. Срок действия бонусов 14 дней. 

14 
Премия 100 бонусов за покупку любого подарочного косметического набора от 299 руб. Купон 

действует на акционные и неакционные товары. Срок действия бонусов 14 дней. 

15 Премия 100 бонусов за покупку от 1000 руб. Срок действия бонусов 7 дней. 

16 Премия 2023 бонусов за покупку от 5000 руб. Срок действия бонусов 7 дней. 

17 
Премия 50% на третью бутылку вина или игристого вина, шампанского. Купон не действует на 

акционные товары. 

18 Премия 50% на третью упаковку сока. Купон не действует на акционные товары. 

19 
Любой батон или багет для новогодних бутербродов за 1 руб. Купон не действует на акционные 

товары. 

20 
Премия 50 бонусов за покупку свежего ананаса. Купон не действует на акционные товары. Срок 

действия бонусов 14 дней. 

21 Пирожное "Барни" 150 г за 79,9 руб. 

22 
Премия 100 бонусов за покупку стейка. Купон не действует на акционные товары. Срок действия 

бонусов 14 дней. 

 

23 
Премия 50% на праздничные торты производства «Красный Яр». Максимальное начисление 1000 

бонусов. Купон не действует на акционные товары. 

24 Премия 300 бонусов за покупку от 3000 руб. Срок действия бонусов 7 дней. 

25 
Премия 50% на второй товар при покупке пельменей классические мини или домашние Сальников. 

Купон действует на акционные и неакционные товары. 

26 
Премия 100 бонусов при покупке двух товаров торговой марки "Вербицкие". Купон действует на 

акционные и неакционные товары. 

27 
Премия 100 бонусов при покупке любых товаров "Даниссимо" на сумму от 200 рублей. Купон 

действует на акционные и неакционные товары. 

 

2.9. Воспользоваться купонами можно при следующей покупке в срок, указанный на купоне. 

2.10. Принять участие в акции можно только при предъявлении зарегистрированной карты «Премия». 

2.11. В одном чеке можно применить только один купон. В сутки можно применить только один купон.  

2.12. Сумма покупки в купонах указана с учетом всех скидок; 

2.13. Купоны могут действовать как на неакционные товары, так и на акционные. Это прописано в купонах. 

2.14. Некоторые купоны имеют ограниченный срок действия начисляемых бонусов. Эта информация указана 

на купонах. 

2.15. Списание Бонусов при получении скидки происходит по курсу 1 Бонус = 1 Рубль скидки. Количество 

Бонусов, используемых Участником для получения скидки, определяется Участником самостоятельно с учётом 

следующих ограничений: 



 Размер скидки не может превышать общего количества Бонусов на Бонусном счёте Участника; 

 Максимальный размер скидки при совершении одной покупки по одному кассовому чеку – не более 50%; 

 Скидка не предоставляется на товар, за приобретение которого на Бонусный счёт Участника начисляются Бонусы 

в размере 20%, 25%, 40%, 50%, 80%, 100% от стоимости товара – стоимость такого товара оплачивается 

полностью; 

2.16.  Организатор в праве установить предельный процент скидки, которая может быть предоставлена 

Участнику при совершении покупки. 

2.17. Организатором могут устанавливаться иные ограничения при приобретении товаров или услуг с 

использованием Бонусов, информация о которых доводится до Участников в порядке, установленном Правилами. 

2.18. Если на товар установлена минимальная розничная цена, размер скидки может быть ограничен.  

2.19. Каждый купон имеет уникальный куар-код, воспользоваться купоном можно только 1 раз.  

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Организатор вправе по своему усмотрению и без объяснения причин в одностороннем порядке запретить 

участие в акции любому лицу. 

3.2. Количество купонов, участвующих в акции, ограничено. В период проведения акции не гарантируется 

постоянное наличие купонов в торговых точках. 

3.3. Неиспользованные в срок купоны признаются недействительными. 

3.4. Выданные в период акции купоны со скретч-полем не имеют денежного выражения, предоставление 

денежной или иной компенсации за неиспользованные купоны не производится. 

3.5. Организатор акции имеет право приостановить ее проведение в любой момент и изменить срок акции без 

объяснения причин, уведомив об этом покупателей посредством коммуникации в магазинах и на сайте www.krasyar.ru. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Правилам проведения акции «Опять 25» 

 

Список торговых точек, на которые распространяется действие акции: 

Гастрономы «Красный Яр»: 

Город Адрес 

Красноярск Мира, 52 

Красноярск Крас. Рабочий, 69 

Красноярск К.Маркса, 133 

Красноярск Менжинского, 10 а 

Красноярск Николаева, 15 

Красноярск Словцова, 6 

Красноярск Крас. Рабочий, 120 

Красноярск Красной армии, 121 

Лесосибирск Мира 1а 

Красноярск Юшкова, 4а 

Красноярск Красной Армии, 18 

Красноярск Академгородок, 28 а 

Красноярск Металлургов, 34 

Красноярск Крас. Рабочий, 80 

Красноярск Волжская, 9 

Красноярск Крас. Рабочий, 169 

Красноярск Дзержинского, 26 

Красноярск Весны, 1 

Красноярск Ленина, 128 

Красноярск Водопьянова, 19 а 

Красноярск Ладо Кецховели, 71 

Красноярск Сергея Лазо, 28 

Красноярск Железнодорожников,8 

Красноярск 9 Мая, 14 а 

Красноярск Матросова, 4 

Красноярск 60 лет Октября 43 

Красноярск Дубровинского 62 

Красноярск К.Маркса 148а 

Абакан Чертыгашева,112 

Красноярск Копылова, 40 

Красноярск Крас. раб, 116 

Красноярск Высотная, 2, стр 8 

Красноярск Шахтеров, 44 

Красноярск Молокова, 54 

Красноярск Октябрьская, 3А 

Красноярск Крайняя, 2 

Красноярск Железнодорожников,14 

Красноярск Парижской коммуны, 44 

Красноярск Алексеева,17 

Красноярск Краснодарская, 9 

Красноярск Крас. рабочий,  129 

Абакан Торговая, 32 

Красноярск Семафорная 189Б 



Красноярск Комсомольский, 18 

Красноярск Урванцева, 8 

Железногорск Крупской, 11 

Железногорск Мира,15 

Железногорск Свердлова,58 

Красноярск Мате Залки, 37 

Лесосибирск Белинского, 23А 

Красноярск Свободный, 36Г 

Красноярск Вавилова, 31 

Сосновоборск ул. 9й Пятилетки, 28 

Сосновоборск  Ленинского комсомола 35 

Абакан Ленина, 62 

Красноярск Воронова, 16 

Красноярск Комсомольский 3а 

Красноярск Киренского, 25а 

Красноярск Высотная, 19 

Емельяново Московская, 196 

Красноярск Карамзина 25 

Красноярск Северо-Енисейская, 44 

Красноярск Судостроительная, 95 

Красноярск Матросова, 3 

 


