
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ВЫБИРАЙ: ТАЙ ИЛИ ДУБАЙ» 

 

Акция «Выбирай: Тай или Дубай» (далее – акция) - стимулирующее мероприятие, не являющееся 

лотереей или основанной на риске игрой, условием участия в котором является приобретение определенных 

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. Общий срок проведения акции: с 8 февраля 2023 года по 14 апреля 2023 года, в том числе: 

 

Главный приз: 

− Срок, в течение которого можно стать участником акции: с 8 февраля 2023 года по 14 марта 

2023 года; 

− День розыгрыша главного приза: 16 марта 2023 года; 

− Срок выдачи главного приза: с 17 марта 2023 года по 14 апреля 2023 года включительно. 

Дополнительные призы:  

 

№ 

недели 

Срок, в течение которого можно стать 

участником розыгрыша дополнительных призов 
Дата и время розыгрыша 

1 С 08 февраля по 13 февраля 2023 г. 14 февраля 2023 г. в 19 часов 30 минут 

2 С 14 февраля по 20 февраля 2023 г. 21 февраля 2023 г. в 19 часов 30 минут 

3 С 21 февраля по 27 февраля 2023 г. 28 февраля 2023 г. в 19 часов 30 минут 

4 С 28 февраля по 06 марта 2023 г. 07 марта 2023 г. в 19 часов 30 минут 

5 С 07 марта по 13 марта 2023 г. 14 марта 2023 г. в 19 часов 30 минут 

 

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 и в группе организатора в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/krasyar; 

− 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»; 

− Информация о результатах проведения акции и победителях акции будет размещена на 

интернет–сайте www.krasyar.ru и https://vk.com/krasyar после проведения розыгрыша призового фонда. 

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 

и в группе организатора в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/krasyar. Участники акции обязуются 

самостоятельно отслеживать внесение изменений в правила. 

1.4. В проведении акции участвуют торговые точки организатора под коммерческим 

обозначением «Красный Яр». Список торговых точек организатора, на которые распространяется действие 

акции, указан в Приложении №1 к настоящим правилам. 

1.5. Список товаров, приобретение которых является условием участия в акции (далее – 

акционные товары), указан в Приложении №2 к настоящим правилам. Акционные товары выделяются в 

торговых точках организатора специальными ценниками. 

1.6. Акция может быть в любой момент прекращена организатором при условии размещения 

соответствующего уведомления на интернет–сайте www.krasyar.ru и в группе организатора в социальной сети 

«ВКонтакте»: https://vk.com/krasyar. 

 

2. ПРИЗОВОЙ ФОНД 

2.1. Призовой фонд акции включает в себя главный приз и дополнительные призы: 
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2.1.1. Главный приз:  

- денежная сумма на «Путешествие в Таиланд» в размере 196 400 (сто девяносто шесть тысяч четыреста) 

рублей, в том числе налог на доходы физических лиц в сумме 103 600 (сто три тысячи шестьсот) рублей, 

исчисленный в соответствии с ч.2 ст.224 Налогового кодекса РФ; 

- денежная сумма на «Путешествие в Дубай» в размере 196 400 (сто девяносто шесть тысяч четыреста) рублей, 

в том числе налог на доходы физических лиц в сумме 103 600 (сто три тысячи шестьсот) рублей, исчисленный 

в соответствии с ч.2 ст.224 Налогового кодекса РФ. Организатор, действуя в качестве налогового агента, 

удерживает из суммы приза сумму налога на доходы физических лиц и перечисляет её в соответствующий 

бюджет.  

 

2.1.2. Дополнительные призы:  

№  Приз количество стоимость, руб. итого, руб. 

1 Электрогриль  5 8999 44995 

2 Робот-пылесос  5 10990 54950 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

3.1. Участником акции может быть любое физическое лицо, в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ обладающее гражданской дееспособностью в полном объеме и имеющие зарегистрированную 

в установленном порядке бонусную карту «Премия». Не могут быть участниками акции сотрудники 

организатора, а также иные лица, имеющие непосредственное отношение к организации и проведению акции. 

3.2. Организатор оставляет за собой право запросить документы, удостоверяющие личность 

участника, и отказать в выдаче приза лицам, в соответствии с настоящими правилами не имевшими права 

участвовать в акции. 

3.3. Для того чтобы принять участие в розыгрыше главного приза акции, необходимо: 

3.3.1. Выполнить одно из двух условий:   

              1. Совершить покупку на сумму не менее 1000,00 рублей. За каждые полные 1000,00 рублей в чеке 

(после применения всех скидок) покупатель получает один акционный флаер (за каждые полные 2000,00 

рублей – два флаера и далее кратно 1000,00 рублей) в период с 8 февраля 2023 года по 14 марта 2023 года 

включительно. 

              2. Либо единовременно (одной покупкой) приобрести не менее трёх единиц товаров, выделенных 

специальным ценником (в том числе несколько единиц одного товара) в период с 8 февраля 2023 года по 14 

марта 2023 года включительно и получить акционный флаер. При покупке шести, девяти и более единиц 

товаров, выделенных специальным ценником, покупатель получает один акционный флаер. 

 При условии покупки товаров на сумму 1000,00 рублей и трех единиц товаров, выделенных 

специальным ценником, в одном чеке покупатель получает два акционных флаера. 

3.3.2. Разборчиво заполнить все поля акционного флаера (фамилия, имя, отчество, номер 

мобильного телефона, дата покупки) и сбросить его в один из специальных брендированных ящиков «Тай» 

или «Дубай»,  расположенных в каждом гастрономе «Красный Яр», тем самым безоговорочно приняв условия 

настоящих правил и став участником розыгрыша. Розыгрыш «Путешествия в Таиланд» будет производиться 

только с теми флаерами, которые были сброшены в ящик с названием «Тай», а «Путешествие в Дубай» только 

с теми флаерами, которые были сброшены в ящик под названием «Дубай». 

3.3.3. При оформлении покупки на кассе самообслуживания и выполнении условия, указанного в 

п.3.3.1 и 3.3.2, выдача акционного флаера производится у консультанта зоны самообслуживания в момент 

покупки. 

Каждый участник вправе заполнять и сбрасывать в специальные ящики любое количество акционных 

флаеров. 

3.4.1. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше дополнительных призов, необходимо:  

3.4.2. В любом гастрономе «Красный Яр» сделать фотографию себя и выбранного продукта, который бы 

взял с собой в Тай или Дубай;  

3.4.3. Единожды разместить на личную страничку в социальной сети «ВКонтакте» фотографию с 

продуктом;  

3.4.4. В тексте указать хештег #ТайИлиДубай;  

3.4.5. Стать Участником сообщества во ВКонтакте https://vk.com/krasyar;   

https://vk.com/krasyar


3.4.6. Личная страница Участника на время проведения акции должны быть «открыта» для всех 

пользователей;  

3.4.7. Запрещается использовать алкогольную и табачную продукцию для участия в акции;  

3.4.8. К участию не принимаются публикации, содержащие упоминания товарных знаков других 

компаний, нецензурную лексику, оскорбление честь и достоинство каких-либо лиц, которые могут стать 

причиной возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной розни, любые другие 

материалы, противоречащие законодательству РФ;  

3.4.9. Организатор оставляет за собой право отклонять публикации, представленные для участия в акции, 

как в процессе проверки (модерации), так и во время подведения итогов, если публикации не 

соответствует условиям участия в акции, изложенным в настоящих Правилах, либо противоречит 

внутренней политике организатора, или может негативно повлиять на позиционирование на рынке 

(имидж). Организатор имеет право не доводить до сведения Участников причины отклонения публикаций 

от участия в акции;  

3.4.10. Участник акции гарантирует наличие исключительного права на опубликованную им фотографию 

и текст, а также отсутствие нарушений прав третьих лиц при создании и использовании публикации. В 

случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении указанной публикации, Участник 

обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счет;  

3.4.11. Один Участник может претендовать на получение только одного дополнительного приза, но может 

участвовать в акции «Тай или Дубай». 

4. РОЗЫГРЫШ И ВЫДАЧА ГЛАВНОГО ПРИЗА 

4.1. Розыгрыш главного приза состоится 16 марта 2023 года в 19 часов 30 минут в прямом 

эфире телепередачи «Вечерний канал «Прима» на телеканале «Прима-ТВ». 

4.2. 16 марта 2023 года представители организатора вынимают накопившиеся акционные флаеры 

из каждого брендированного ящика «Тай» или «Дубай» в торговых точках, запечатывают их в отдельные 

пакеты, подписывают и доставляют в место проведения розыгрыша: г. Красноярск, ул. Советская, 35, 

телекомпания «Прима». Далее пакеты распечатываются и все акционные флаеры «Тай» пересыпаются в одну 

большую емкость и все флаеры «Дубай» в другую большую емкость.  

4.3. Розыгрыш проводится ведущими прямого эфира телепередачи «Вечерний канал «Прима» на 

телеканале «Прима-ТВ» и/или приглашенным гостем. До проведения розыгрыша все флаеры в каждой из двух 

емкостей тщательно перемешиваются ведущим. 

4.4. Победители главного приза определяется следующим образом: 

4.4.1. Ведущий и/или приглашенный гость объявляет розыгрыш главного приза «Путешествие в 

Таиланд» и после перемешивания рукой флаеров в емкости «Тай» извлекает один флаер. Далее проверяется 

соответствие флаера условиям акции (чек на сумму 1000 рублей и более или наличие в чеке минимум трёх 

акционных товаров, заполнение необходимых полей: ФИО полностью, номер телефона и дату покупки). Если 

чек или наличие в чеке трех акционных товаров соответствует условиям акции он признается выигравшим, 

если не соответствует - извлекается новый флаер, пока не определится флаер, который соответствует 

условиям акции. 

4.4.2. После определения выигравшего флаера ведущие розыгрыша в прямом эфире называют 

указанные на флаере фамилию, имя и отчество, а также последние 4 цифры номера телефона. Далее ведущими 

осуществляется звонок в прямом эфире на телефонный номер, указанный во флаере. Если абонент не отвечает 

или находится вне зоны доступа, ведущими совершается еще 2 звонка по этому же номеру. Если после 3-х 

звонков абонент не отвечает - ведущий достает следующий флаер. 

Процедура повторяется до тех пор, пока не определится победитель, ответивший на звонок в прямом 

эфире. 

Далее таким же образом происходит розыгрыш приза «Путешествие в Дубай» из емкости «Дубай». 

4.5. Выдача призового фонда: 

4.5.1. Торжественная выдача подарочных сертификатов на главный приз состоится 17 марта 2023 

года в 12:00 в офисе организатора по адресу: г. Красноярск, ул. Горького, д. 3 «К». При невозможности 

явиться на торжественную выдачу победители могут получить сертификаты в офисе организатора, 

предварительно связавшись с организатором  по тел: (391) 277‒13‒90, доб.1163 с 17 по 31 марта 2023 года 

включительно в будние дни с 09:00 до 18:00. 

4.5.2. Выдача дополнительных призов происходит в рабочее время по адресу: г. Красноярск, ул. 

Горького, 3 «К» (пн-пт с 9:00 до 18:00) с 15 февраля по 31 марта 2023 года включительно. 

tel:+73912771390


4.6. Приз может быть получен только указанным победителем или его надлежащим образом 

уполномоченным представителем. 

4.7. Для получения приза выигравшим участникам необходимо предоставить: 

− Паспорт с пропиской (копия); 

− Свидетельство о присвоении ИНН (копия); 

− Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия); 

− Заполнить стандартную форму акта приема-передачи приза. 

При непредоставлении победителями любого из названных документов выдача главного приза 

организатором не производится. 

4.8. Указанные в п. 4.7. документы должны быть предоставлены победителями организатору до 

31 марта 2023 года. При непредоставлении документов в указанный срок невостребованный приз не выдаётся 

и используется по усмотрению организатора. 

4.9. Туроператором, предоставляющим услуги по реализации «Путешествия в Таиланд» и «Путешествия 

в Дубай» является ООО «Бюро путешествий Алеф» (ИНН 2466120748; г. Красноярск, пр-т. Мира, 

д.30) (далее - Туроператор). 

«Путешествие в Таиланд» и «Путешествие в Дубай» может включать в себя одну, две или более поездок в 

пределах своей номинальной стоимости в срок до 30 декабря 2023 года. Победитель может поехать, как один, 

так и в любом количестве сопровождающих, по своему усмотрению. 

4.10. Подарочные сертификаты «Путешествие в Таиланд» и «Путешествие в Дубай» включает в 

себя: 

- перелет (для победителя и его компании при наличии); 

- визы; 

- проживание в гостинице; 

- страховка на время путешествия; 

- трансфер из аэропорта до гостиницы и обратно; 

- экскурсионные программы. 

4.11. Продолжительность поездки, количество человек, вид транспорта до места назначения и 

обратно, категория гостиницы, а также иные детали путешествия согласовываются победителем с 

Туроператором в пределах номинальной стоимости приза. Победитель вправе отказаться от части 

услуг, входящих в стоимость «Путешествия в Таиланд» и «Путешествия в Дубай» за счет увеличения 

стоимости других услуг, либо наполнить путешествие услугами по своему усмотрению при условии 

их согласования с Туроператором. В случае превышения стоимости заказываемых победителем услуг 

по сравнению с номинальной стоимостью приза, победитель за свой счет доплачивает разницу. В 

случае, если стоимость заказываемых победителем услуг не достигает максимальной стоимости 

приза, разница победителю не возвращается. 

Стоимость и объем услуг, предоставляемых Туроператором, может быть уточнена непосредственно у  

Туроператора. 

4.12. Срок действия подарочного сертификата «Путешествия в Таиланд» и «Путешествия в 

Дубай»: с момента его выдачи победителю акции до 30 декабря 2023 года. Для активации победителю 

необходимо обратиться к Туроператору не позднее 2 (двух) месяцев с момента получения приза. 

4.13. Участнику, выигравшему в акции, не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости  

соответствующего приза.  

4.14. Участники акции обязаны принимать участие в акции только от своего имени. В случае, если 

SIM карта мобильного телефона, номер которого участник пишет на флаере, участвующем в акции, 

зарегистрирована на другое лицо, участник гарантирует, что им получено согласие такого лица на участие 

в акции. Идентификация участников осуществляется по данным, указанным во флаере: ФИО полностью, 

контактный номер телефона и дата совершения покупки.  

5. РОЗЫГРЫШ И ВЫДАЧА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИЗОВ 

5.1. Перед каждым розыгрышем все публикации проверяются на выполнение условий в 

соответствии с пунктом 3.4. Если все условия соблюдены, фотографии участников распечатываются и 

помещаются в специальный ящик. Определение победителей происходит путем вытягиваний случайным 

образом фотографии из специального ящика.  

В прямых эфирах сообщества гастрономов «Красный Яр» во ВКонтакте https://vk.com/krasyar 

приглашенные ведущие тщательно перемешают все фотографии в ящике и извлекают по очереди 2 

фотографии. Выбранные победители приглашаются на вручение приза на следующий день.  

https://vk.com/krasyar


5.2. Выдача дополнительных призов происходит в рабочее время по адресу: г. Красноярск, ул. Горького, 

3 «К» (пн-пт с 9:00 до 18:00) с 15 февраля по 31 марта 2023 года включительно. 

5.3. Для получения приза выигравшим участникам необходимо предоставить: 

− Паспорт с пропиской (копия); 

− Свидетельство о присвоении ИНН (копия); 

− Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия); 

− Заполнить стандартную форму акта приема-передачи приза. 

При непредоставлении победителями любого из названных документов выдача главного приза 

организатором не производится. 

5.4. Указанные в п. 5.3. документы должны быть предоставлены победителями организатору до 

31 марта 2023 года. При непредоставлении документов в указанный срок невостребованный приз не выдаётся 

и используется по усмотрению организатора. 

6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОГРАФИЙ 

6.1. Факт выполнения условий для участия в Акции является согласием участника на обработку 

его персональных данных Организатором или привлечёнными им лицами в строгом соответствии с целями, 

установленными настоящими правилами. 

6.2. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных.  

6.3. Принимая Правила Акции, Участник предоставляет Организатору право осуществить все 

вышеуказанные действия со своими персональными данными, а также предоставляет Организатору право 

осуществить публикацию итогов Акции и обнародовать фамилию, имя и отчество Победителя, использовать 

его фотографии, в том числе для рекламных целей. 

6.4. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не 

осуществляется. 

6.5. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных 

Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

6.6. Участники и Победители Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку 

персональных данных путем направления письменного заявления юридическому адресу Организатора.  

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Принимая участие в акции, каждый участник самостоятельно и по своей инициативе 

предоставляет организатору следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, номер мобильного 

телефона. Победитель, выигравший главный приз, дополнительно предоставляет организатору все 

персональные данные, указанные в документах, предоставление которых является обязательным условием 

получения главного приза. Принимая участие в акции, участник предоставляет организатору право 

осуществлять обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без таковых, в 

том числе их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано участником акции в любой 

момент путем направления на юридический адрес организатора письменного уведомления. С момента 

получения организатором такого уведомления участие в акции лица, его направившего, прекращается. 

7.2. Организатор имеет право проводить интервью с участником, выигравшим главный приз, 

осуществлять его фото- и видеосъемку, а также использовать результаты съемки в любых материалах, 

связанных с проведенной акцией (в том числе для их дальнейшего предоставления любым средствам 

массовой информации), при этом такое использование осуществляется без дополнительного разрешения и 

вознаграждения. 

7.3. Организатор не несет ответственности за технические сбои в сети оператора сотовой связи, 

к которой подключен участник, не позволяющие связаться с участником акции; за неполучение от участников 

сведений, необходимых для получения приза по вине организаций связи; или по иным, не зависящим от 

организатора, причинам. 

7.4. Организатор вправе по своему усмотрению и без объяснения причин в одностороннем 

порядке запретить участие в акции любому лицу. 



7.5. Любые расходы, связанные с участием в акции, в том числе с получением призов, участники 

акции несут самостоятельно. Организатор не компенсирует участникам никакие расходы, связанные с 

участием в акции.  

7.6. Организатор не несет ответственности за пропуск участниками акции сроков, установленных 

настоящими условиями для совершения действий, связанных с участием в акции и/или 

получением/использованием подарков акции. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются, 

подарки акции по истечению сроков для их получения не выдаются.  

7.7. Организатор акции не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный как жизни, 

здоровью и/или имуществу победителя, так и жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, в том числе 

сопровождающих победителя, в течение всего срока путешествия.  

7.8. Организатор не несет ответственности в случае невозможности осуществления победителем 

поездки ввиду отсутствия у него визы в страну назначения, необходимых для реализации своих прав, 

документов (паспорт и т.д.), а также в случае отказа государственных органов от оформления, выдачи 

документов на выезд/въезд победителя в соответствующую страну, в том числе по следующим причинам:  

- несвоевременного предоставления информации победителем, неполного и/или неточного указания 

данных при оформлении документов;  

- предоставление со стороны победителя фальшивого, поддельного или фальсифицированного 

документа/ заграничного паспорта на себя и/или его компании;  

- в информационную систему внесена запись, на основании которой победителю отказано в выезде 

из страны;  

- а также других обстоятельств, препятствующих осуществлению поездки.  

7.9. Победители, являющиеся обладателями главных призов вправе обращаться для реализации своего 

приза исключительно к Туроператору.  

7.10. Организатор акции, выступая налоговым агентом, на основании ст. 224 НК РФ обязан 

уведомить победителей дополнительных призов о необходимости самостоятельного декларирования 

полученных доходов в размере полной стоимости Приза, самостоятельного исчисления и уплаты 

суммы налога на доходы физических лиц по ставке 35% со стоимости выигрыша (приза), 

превышающей 4 000 рублей, полученного в течение одного года. 

7.11.  Свойства призов из призового фонда, не прописанные в настоящих условиях, определяются 

по усмотрению организатора и могут не совпадать с изображениями, представленными в рекламных 

материалах, а также не соответствовать ожиданиям участников акции, в том числе сложившихся на 

основании рекламных материалов, распространяемых в связи с проведением акции. Качество 

подарков призового фонда гарантируются производителем, претензии относительно качества 

подарков должны предъявляться непосредственно производителю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Правилам проведения акции «Выбирай: Тай или Дубай» 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Правилам проведения акции «Выбирай: Тай или Дубай» 

 

Список товаров, приобретение которых является условием участия в акции: 

Название  

 
Код 

карточки 

ПИВО АМСТЕЛ ЭКСТРА СВЕТЛОЕ 0.43Л 7% Ж/Б 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2985656 

ПИВО АМСТЕЛ ФРЕШ СВЕТЛОЕ 0.45Л 4.2% СТ/Б 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2985654 

ПИВО АМСТЕЛ ПРЕМИУМ ПИЛСНЕР СВЕТЛОЕ 1.25Л 4.8% ПЛ/Б 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2985652 

КАША ХАЙНЦ МОЛОЧНАЯ РИСОВАЯ С ГРУШЕЙ 200Г М/У 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2984698 

КАША ХАЙНЦ МОЛОЧНАЯ ОВСЯНАЯ С БАНАНОМ 200Г М/У 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2984697 

КАША ХАЙНЦ МОЛОЧНАЯ ГРЕЧНЕВАЯ С ЧЕРНОСЛИВОМ 200Г М/У 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2984696 

КАЛЬМАР КОМАНДОРОВСКИЙ С/М ТУШКА БЕЗ КОЖИ БОРЕАЛИС 500Г 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2981575 

ПЮРЕ ХАЙНЦ НАЛИВНОЕ ЯБЛОЧКО 90Г ГУАЛА ПАК 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2981308 

ПЮРЕ ХАЙНЦ ФРУКТОВЫЙ САЛАТИК 90Г ГУАЛА ПАК 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2981307 

ПИВО АМСТЕЛ ПРЕМИУМ ПИЛСНЕР СВЕТЛОЕ 0.43Л 4.8% Ж/Б 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2980341 

МИНИ-КЕКСЫ ЮБИЛЕЙНОЕ С КУСОЧКАМИ ТЕМНОГО ШОКОЛАДА И КАКАО 140Г 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 

2980294 

ЗУБАТКА С/М ПЕСТРАЯ СТЕЙК БОРЕАЛИС 600Г В/У 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2978771 

ТРЕСКА С/М АТЛАНТИЧЕСКАЯ ФИЛЕ БОРЕАЛИС 750Г В/У 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2975903 

СЫР ГРЮНЛАНДЕР 50% ХОХЛАНД 190Г 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2975815 

ПИВО КРУШОВИЦЕ СВЕТЛОЕ РОЯЛ 0.43Л 4.2% Ж/Б 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2975573 

ПИВО ОХОТА КРЕПКОЕ СВЕТЛОЕ 1.25Л 8.1% ПЛ/Б 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2975572 

ПИВО ОХОТА КРЕПКОЕ СВЕТЛОЕ 0.43Л 8.1% Ж/Б 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2975571 

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ ХОХЛАНД АССОРТИ 50% ВЕТЧИНА/ГРИБЫ/СЛИВОЧНЫЙ 140Г 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2971097 

ПЕЧЕНЬЕ МИЛКА С КАКАО И МОЛОЧНЫМ ШОКОЛАДОМ 156Г 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2968809 

СЫР ТВОРОЖНЫЙ ДЛЯ КУЛИНАРИИ 65% ХОХЛАНД 180Г 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2965345 

ПЮРЕ ФРУКТОВО-ЯГОДНОЕ ХАЙНЦ ЯБЛОКО/КЛУБНИКА/ЧЕРНИКА 90Г Д/П 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2964558 



ПЕЧЕНЬЕ ЮБИЛЕЙНОЕ САХАРНОЕ ВИТАМИНИЗИРОВАННОЕ СО СВЕТЛОЙ 
ГЛАЗУРЬЮ 121Г 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 

2961901 

КОНФЕТЫ ЖЕВ. ФРУТТЕЛЛА МИНИ 88Г 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2959981 

ПЕЧЕНЬЕ ЮБИЛЕЙНОЕ ВИТАМИНИЗИРОВАННОЕ МОЛОЧНОЕ С ГЛАЗУРЬЮ 232Г 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 

2959281 

ПЕЧЕНЬЕ ЮБИЛЕЙНОЕ ВИТАМИНИЗИРОВАННОЕ С ГЛАЗУРЬЮ 232Г 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2959280 

ПЕЧЕНЬЕ ОРЕО СО ВКУСОМ КЛУБНИКИ 95Г 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2958900 

КАША ХАЙНЦ ЛАКОМАЯ ОВСЯНАЯ БАНАН/ЯБЛОЧКО/ЗЕМЛЯНИКА 170Г 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2958792 

ПИВО КРУШОВИЦЕ СВЕТЛОЕ РОЯЛ 0.45Л 4.2% СТ/Б 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2954830 

ПЕЧЕНЬЕ БИСКВИТНОЕ МИЛКА СЕНСЕЙШЭНС 156Г 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2950040 

КАРАМЕЛЬ ЧУПА ЧУПС СО ВКУСОМ ТРОПИЧЕСКИХ ФРУКТОВ 15Г 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2949362 

ТРУБОЧКИ ВАФЕЛЬНЫЕ СО СЛИВОЧНЫМ КРЕМОМ 175Г СЛАДОНЕЖ 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2947642 

ПЮРЕ ХАЙНЦ ФРУКТОВЫЙ САЛАТИК И ЗЛАКИ 90Г ГУАЛА ПАК 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2945050 

ТРУБОЧКИ ВАФЕЛЬНЫЕ С ШОКОЛАДНЫМ КРЕМОМ 175Г СЛАДОНЕЖ 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2944372 

ВАФЛИ СЛАДОНЕЖ ШОКОЛАД 270Г 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2942178 

ВАФЛИ СЛАДОНЕЖ ВАРЕНАЯ СГУЩЕНКА 270Г 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2942176 

КАРАМЕЛЬ ЧУПА ЧУПС МИНИ СМУРФИКИ 90Г ПАКЕТ 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2938115 

ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ МИЛКА ПОКРЫТОЕ ШОКОЛАДОМ 200Г 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2937904 

ПЕЧЕНЬЕ ОРЕО С ШОКОЛАДНЫМ ВКУСОМ 95Г 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2937491 

СЕЛЬДЬ ФИЛЕ В МАСЛЕ МЕРИДИАН 480Г ПЛ/Б 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2937242 

ПИВО АМСТЕЛ ПРЕМИУМ ПИЛСЕНЕР СВЕТЛОЕ 0.45Л 4.8% СТ/Б 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2936361 

ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ БЕЛЬВИТА УТРЕННЕЕ МУЛЬТИ-ЗЛАКОВОЕ 225Г 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2936210 

ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ БЕЛЬВИТА УТРЕННЕЕ МЕД И ФУНДУК 225Г 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2936208 

ПИВО ОХОТА КРЕПКОЕ СВЕТЛОЕ 0.45Л 8.1% СТ/Б 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2931833 

ПЕЧЕНЬЕ БИСКВИТНОЕ БАРНИ С ВАРЕНОЙ СГУЩЕНКОЙ 150Г 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2926605 

ПЕЧЕНЬЕ ОРЕО 95Г # 

 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2922256 

ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ ЮБИЛЕЙНОЕ ТРАДИЦИОННОЕ 112Г 

с 08.02.23 по 
14.03.23 

2922091 



ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ ЮБИЛЕЙНОЕ МОЛОЧНОЕ 112Г 

с 08.02.23 по 
14.03.23 

2922090 

ЖЕВ.РЕЗИНКА МЕНТОС СВЕЖАЯ МЯТА 100Г БАНКА 

с 08.02.23 по 
14.03.23 

2919876 

яяСМЕСЬ ГАВАЙСКАЯ С/М ПЛАНЕТА ВИТАМИНОВ 400Г 

с 08.02.23 по 
14.03.23 

2916494 

яяШАМПИНЬОНЫ С/М РЕЗАНЫЕ ПЛАНЕТА ВИТАМИНОВ 400Г 

с 08.02.23 по 
14.03.23 

2916492 

яяКАПУСТА ЦВЕТНАЯ С/М ПЛАНЕТА ВИТАМИНОВ 400Г 

с 08.02.23 по 
14.03.23 

2916491 

яяКАПУСТА БРОККОЛИ С/М ПЛАНЕТА ВИТАМИНОВ 400Г 

с 08.02.23 по 
14.03.23 

2916490 

яяФАСОЛЬ СТРУЧКОВАЯ С/М ПЛАНЕТА ВИТАМИНОВ 400Г 

с 08.02.23 по 
14.03.23 

2916489 

САЛАТ ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ ВИТАМИННЫЙ БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ 250Г # 

с 08.02.23 по 
14.03.23 

2908887 

ПИРОЖНОЕ БИСКВИТНОЕ БАРНИ С БАНАНОВО-ЙОГУРТОВОЙ НАЧИНКОЙ 150Г 

с 08.02.23 по 
14.03.23 

2897270 

ШАР ШОКОЛАДНЫЙ ЧУПА ЧУПС В АССОРТИМЕНТЕ 20Г 

с 08.02.23 по 
14.03.23 

2890667 

ПЕЧЕНЬЕ БИСКВИТНОЕ БАРНИ С МОЛОЧНОЙ НАЧИНКОЙ 150Г 

с 08.02.23 по 
14.03.23 

2877045 

ПЕЧЕНЬЕ БИСКВИТНОЕ БАРНИ С ШОКОЛАДНОЙ НАЧИНКОЙ 150Г 

с 08.02.23 по 
14.03.23 

2856333 

ИРИС МЕЛЛЕР С ШОКОЛАДОМ 38Г 
с 08.02.23 по 
14.03.23 2528119 

СЫР ТВОРОЖНЫЙ АЛЬМЕТТЕ СЛИВОЧНЫЙ 150Г 

с 08.02.23 по 
14.03.23 

2527050 

ОХЛ. ПАЛОЧКИ КРАБОВЫЕ СНЕЖНЫЙ КРАБ МЕРИДИАН 200Г 

с 08.02.23 по 
14.03.23 

049554 

КОКТЕЙЛЬ МОРСКОЙ В МАСЛЕ МЕРИДИАН 200Г 

с 08.02.23 по 
14.03.23 

044634 

МИДИИ В МАЙОНЕЗНО-ГОРЧИЧНОЙ ЗАЛИВКЕ МЕРИДИАН 150Г 

с 08.02.23 по 
14.03.23 

044623 

КИЛЬКА П/П БАЛТИЙСКАЯ БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ 400Г 

с 08.02.23 по 
14.03.23 

036202 

СЕЛЬДЬ ФИЛЕ В МАСЛЕ С ДЫМКОМ ПО-ЦАРСКИ БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ 200Г ПЛ/Б 

с 08.02.23 по 
14.03.23 

036192 

САЛАТ ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ С КАЛЬМАРАМИ БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ 250Г ПЛ/Б 

с 08.02.23 по 
14.03.23 

036172 

СЫР ТВОРОЖНЫЙ АЛЬМЕТТЕ С ОГУРЦОМ И ЗЕЛЕНЬЮ 150Г 

с 08.02.23 по 
14.03.23 

034173 

ГЕЛЬ Д/ДУША АДЕЛЕЙД РОЗОВЫЙ ВИНОГРАД 400МЛ 

с 08.02.23 по 
14.03.23 

2986758 

ГЕЛЬ Д/ДУША АДЕЛЕЙД КОКОС 400МЛ 

с 08.02.23 по 
14.03.23 

2986769 

ГЕЛЬ Д/ДУША АДЕЛЕЙД ПЕРСИК 400МЛ 

с 08.02.23 по 
14.03.23 

2986757 

ГЕЛЬ Д/ДУША АДЕЛЕЙД ПАПАЙЯ 400МЛ 

с 08.02.23 по 
14.03.23 

2986759 

ШАМПУНЬ АДЕЛЕЙД С МАСЛОМ ПАПАЙИ И АРГАНЫ 250МЛ 

с 08.02.23 по 
14.03.23 

2986760 

БАЛЬЗАМ Д/ВОЛОС АДЕЛЕЙД С МАСЛОМ ПАПАЙИ И АРГАНЫ 250МЛ 

с 08.02.23 по 
14.03.23 

2986762 

ШАМПУНЬ АДЕЛЕЙД С КОКОСОМ И КЕРАТИНОМ 250МЛ 

с 08.02.23 по 
14.03.23 

2986761 

БАЛЬЗАМ Д/ВОЛОС АДЕЛЕЙД С КОКОСОМ 250МЛ 

с 08.02.23 по 
14.03.23 

2986764 



МАРМЕЛАД ЖЕВ. ФРУТ-ТЕЛЛА МЕДВЕЖАТА 150Г 

с 16.02.23  
по 14.03.23 

2930321 

МАРМЕЛАД ЖЕВ. ФРУТ-ТЕЛЛА МЕДВЕЖАТА 70Г 

с 16.02.23  
по 14.03.23 

038525 

МАРМЕЛАД ЖЕВ. ФРУТ-ТЕЛЛА МАНГА СТАРТИКИ 120Г 

с 16.02.23  
по 14.03.23 

2989760 

НАБОР КАРАМЕЛЬ ЧУПА ЧУПС ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 10ШТ*12Г 

с 16.02.23  
по 14.03.23 

2989735 

ЖЕВ.РЕЗИНКА МЕНТОС МЯТА 54Г БАНКА 

с 16.02.23  
по 14.03.23 

2938868 

ЖЕВ.РЕЗИНКА МЕНТОС ПУР ФРЕШ ВИНОГРАД 54Г БАНКА 

с 16.02.23  
по 14.03.23 

2982591 

МАРМЕЛАД ЖЕВ. ФРУТ-ТЕЛЛА КРУТОЙ МИКС МИНИ 200Г 

с 16.02.23  
по 14.03.23 

2989732 

КАРАМЕЛЬ ЧУПА ЧУПС АССОРТИ ДВОЙНАЯ ПОРЦИЯ 16.8Г 

с 16.02.23  
по 14.03.23 

2873094 

ЖЕВ.РЕЗИНКА МЕНТОС ПЬЮР ФРЕШ СВЕЖАЯ МЯТА 120Г ПАКЕТ 

с 16.02.23  
по 14.03.23 

2989737 

ЖЕВ.РЕЗИНКА МЕНТОС ПЬЮР ВАЙТ НЕЖНАЯ МЯТА 120Г ПАКЕТ 

с 16.02.23  
по 14.03.23 

2989736 

ЖЕВ.РЕЗИНКА МЕНТОС ПЬЮР ФРЕШ ТУТТИ -ФРУТТИ 100Г БАНКА  

с 16.02.23  
по 14.03.23 

2989733 

КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ БЕЗ САХАРА ФРУТЛЭНД СО ВКУСОМ ЛАКРИЦЫ 70Г 

с 16.02.23  
по 14.03.23 

2989729 

КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ БЕЗ САХАРА МЕНТА ПИУ СО ВКУСОМ МЯТЫ 70Г 

с 16.02.23  
по 14.03.23 

2989730 

КОЛБАСА ДОКТОРСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ОМСКИЙ БЕКОН 400Г 

с 17.02.23  
по 14.03.23 

2972857 

КОЛБАСА В/К САЛЯМИ ОМСКИЙ БЕКОН 400Г В/У 

с 17.02.23  
по 14.03.23 

2988391 

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ ДОКТОРСКАЯ ДЛЯ ВАС ОМСКИЙ БЕКОН 450Г 

с 17.02.23  
по 14.03.23 

2944685 

СОСИСКИ КЛАССИЧЕСКИЕ ОМСКИЙ БЕКОН 540Г В/У 

с 17.02.23  
по 14.03.23 

2969406 

СОСИСКИ МЯСНЫЕ ОМСКИЙ БЕКОН 470Г В/У 

с 17.02.23  
по 14.03.23 

2988392 

САРДЕЛЬКИ С ГОВЯДИНОЙ ОМСКИЙ БЕКОН В/У 400Г с 17.02.23  
по 14.03.23 

2969265 

ШПИКАЧКИ ЧЕШСКИЕ ОМСКИЙ БЕКОН 400Г 

с 17.02.23  
по 14.03.23 

2933618 

КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ В/К ЕВРОПЕЙСКИЙ ОМСКИЙ БЕКОН 250Г В/У 

с 17.02.23  
по 14.03.23 

2969401 

КОЛБАСА П/К КАРАЛЬКА С ГРУДИНКОЙ ОМСКИЙ БЕКОН 300Г В/У 

с 17.02.23  
по 14.03.23 

2988390 

 


