
ПРАВИЛА АКЦИИ  

«Откройте кэшбэк до 50% в магазинах «Магнит» и «Магнит Косметик» 

 

1. Термины и 

определения 

Купон - электронный набор символов (штрих-код и цифровой, буквенный код), 

выпущенный Компанией, удостоверяющий право Участника на получение скидки 

на Товар на сумму, равную номинальной стоимости Купона, в течение срока 
Акции Компании в Розничных точках, участвующих в Акции.  

Написанные с большой буквы термины, используемые в настоящих Правилах 

Акции и не указанные в настоящих Правилах Акции, употребляются в том же 
значении, которое определено в Правилах Программы лояльности «Город» 

(http://www.gorodtroika.ru/oferta).  

 

2. Наименование 

Акции 

Акция «Откройте кэшбэк до 50% в магазинах «Магнит» и «Магнит 

Косметик» (далее – «Акция») является рекламным стимулирующим 

мероприятием в смысле ст.9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе», не является публичным конкурсом, предусмотренным положениями гл. 
57 Гражданского кодекса РФ, и не является лотерей согласно Федеральному 

закону РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».  

 
Проведение Акции осуществляется на базе Программы лояльности «Город».  

3. Участники 

Акции 

Участниками Акции являются Участники Программы лояльности «Город» (далее 

– «Участник»). 

4. Цели 

проведения Акции 

- повышение удовлетворенности Участников Акции и их стимулирование для 
увеличения приобретения Товаров у Организатора Акции,  

- формирование и увеличение лояльности Участников к Организатору Акции, а 

также Программе лояльности «Город»  

- стимулирование потребительского спроса, увеличения числа покупателей, 
привлечение внимания, повышение узнаваемости и лояльности, поддержание и 

увеличение интереса Участников к Организатору Акции, товарным знакам, 

Товарам, участвующим в Акции, с целью их продвижения на рынке.  
 

5. Информация об 

Организаторе 

Акции 

Акционерное общество «Тандер»,  

ОГРН 1022301598549, ИНН 2310031475, КПП 997350001,  

Адрес места нахождения: 350002, г. Краснодар, ул. Леваневского, 185;  
Почтовый адрес: 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5;  

Сайт в сети Интернет: magnit.ru; 

e-mail: info@magnit.ru. 
 

6. Сроки 

проведения Акции 

Общие сроки Акции: с 00 часов 01 минуты «21» сентября 2020 года по 23 часа 59 

минут «01» марта  2021 года.      

Акция может быть завершена ранее указанного срока в случае исчерпания Фонда 
Акции или по иным причинам, о чем Участники Акции информируются не менее 

чем за 1 (один) календарный день до предполагаемой даты её прекращения путём 

размещения информации об этом на сайте Программы лояльности «Город»: 
http://www.gorodtroika.ru и (или) в Мобильном приложении «Город», что является 

надлежащим и достаточным способом уведомления Участников о прекращении 

Акции. 

 

7. Место 

проведения Акции 

Акция проводится в Розничных точках – магазинах «Магнит» и «Магнит 

Косметик» Организатора Акции на территории города Москвы и Московской 

области.  
Акция проводится в следующих Розничных точках - магазинах «Магнит» и 

«Магнит Косметик»:  https://docs.google.com/document/d/1kHovaJl7rmZAnv8J-

gaA12xIgmAQoRKN5CvrO2-GeQk/edit 

 

8. Порядок и 

способ 

Информирование Участников Акции и потенциальных участников Акции об 

условиях её проведения происходит посредством:  
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информирования 

участников Акции 

о ее проведении  

- размещения информации в Мобильном приложении «Город», которое доступно 

для установки на мобильные устройства по ссылкам: 
https://itunes.apple.com/ru/app/город-программа-лояльности/id1241349160?mt=8 или 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alterevit.gorod; и(или) 

- размещения информации на сайте Программы лояльности «Город»: 

http://www.gorodtroika.ru. 
 

9. Условия Акции 9.1. Условия Начисления Бонусов. 

9.1.1. Любому Участнику Программы лояльности «Город» за приобретение им в 
Розничных точках Организатора Акции в период проведения Акции Товаров с 

учетом ограничений, определенных в настоящих Правилах Акции, при условии 

последовательного сканирования штрих-кода Товара и загрузки кассового чека на 
Товар в Мобильном приложении «Город» на Бонусный счет вне зависимости от 

Уровня Участника в Программе начисляются Бонусы в следующем размере: от 3% 

до 50% от стоимости Товара. 
9.1.2. Информация о конкретном размере бонусов (или о том, что Акция не 

распространяется на Товар) указывается в Мобильном приложении «Город» при 

непосредственном сканировании Участником штрих-кода приобретаемого Товара. 

Размер начисляемых каждому Участнику Бонусов при приобретении конкретного 
Товара определяется случайным образом с помощью элемента регулируемого 

рандома, но не более максимального размера начисления Бонусов, установленного 

Компанией, и обновляется каждые 7 (семь) дней. 
9.1.3. Акция не действует в магазинах «Магнит Косметик» 15-го числа каждого 

месяца и в последнюю пятницу и субботу каждого месяца. 

9.1.4. В Акции не участвуют следующие Товары: уцененные товары (товары со 

скидкой), алкогольная продукция, табачная продукция, продукция, реализуемая на 
развес, за исключением продукции, расфасованной Розничной точкой, товары без 

штрих-кода, детские сухие смеси.  

В Акции не участвуют все иные Товары, при приобретении которых Участнику 
были ранее начислены Бонусы в размере 3%: на такие виды Товаров Участнику 

один раз начисляются Бонусы в размере 3% от стоимости Товара при первом 

сканирования штрих-кода Товара и загрузки кассового чека на Товар в Мобильном 
приложении «Город».  

9.1.5. Бонусы рассчитываются и начисляются от стоимости каждого Товара в 

соответствии с ограничениями, установленными Правилами Акции. 

9.1.6. Срок начисления Бонусов в рамках Акции: 3 (три) рабочих дня с даты 

приобретения Участником Товара согласно настоящим Правилам Акции. 

9.1.7. В рамках настоящей Акции итоговый размер Бонусов, начисляемых 

Участнику в рамках Акции, не зависит от Уровня Участника в Программе.  
9.1.8. Бонусы начисляются только на базовую стоимость Товара и не могут быть 

начислены на любые дополнительные услуги, страховку или сборы. 

9.1.9. Для Начисления Бонусов Участнику необходимо:  
- выбрать интересующий Товар в Розничной точке, участвующей в Акции; 

- открыть страницу с Акцией в Мобильном приложение «Город»;  

- выбрать раздел «Сканер», навести сканер на штрих-код Товара; 

- получить информацию о размере начисляемых Бонусов в случае покупки 
указанного Товара; 

- после покупки Товара загрузить фотографию кассового чека в разделах «Сканер» 

или «Чеки» Мобильного приложения «Город» в течение 12 (двенадцати) часов 
после сканирования штрих-кода Товара в Мобильном приложении «Город». 

 

9.2. Условия Списания Бонусов при получении Участником Купона. 

9.2.1. Любой Зарегистрированный Участник Программы лояльности «Город» в 
период проведения Акции может использовать Бонусы, находящиеся на его 

Бонусном счете, для получения Купона(ов).  

9.2.2. Для получения Участником Купона могут быть списаны: 
- Бонусы, полученные в ходе участия в настоящей Акции «Откройте кэшбэк до 
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50% в магазинах «Магнит» и «Магнит Косметик», в размере до 100% от 

количества Бонусов, полученных в ходе участия в настоящей Акции,  
- в случае если для получения Купона недостаточно Бонусов, полученных в ходе 

участия в настоящей Акции, то может быть использовано не более 30% от  

количества Бонусов, полученных Участником в ходе участия в иных Акциях 

Партнеров Программы лояльности «Город». 
9.2.3. Для получения Купона Участнику необходимо:  

9.2.3.1. Зайти в раздел «Магазин» в Мобильном приложении «Город», перейти во 

вкладку  «Магнит»; 
9.2.3.2. Выбрать Купон нужного номинала, нажать на нужный Купон: для 

получения доступны Купоны следующих номиналов: купоны на 50, 100, 150, 200, 

300, 500, 1000, 5000 рублей (1 рубль=1 Бонус); Участнику доступны для получения 
купоны номиналом не более суммы накопленных Бонусов на Бонусном счете плюс 

1 Бонус. 

9.2.3.3. Нажать кнопку «Получить», на экране подтверждения получения нажать 

кнопку «Подтвердить»; 
9.2.3.4. Бонусы спишутся с Бонусного счета Участника, а Купон появится в 

разделе «История покупок» Участника. 

 

9.3. Условия использования Купона. 

9.3.1. Купон даёт право на получение скидки на Товары, равной денежному 

эквиваленту номинального размера Купона (1 Бонус=1 рубль), в размере до 100% 

от стоимости Товара минус 1 (один) рубль в определённых в настоящих Правилах 
Акции Розничных точках - магазинах «Магнит» и «Магнит Косметик».  

9.3.2. При использовании Купона сумма чека должна быть больше номинального 

размера Купона. Так, если Участник хочет использовать Купон на 500 рублей, то 
общая стоимость одной единицы Товара в чеке должна составлять не менее 501 

рубля; 

9.3.3. Купон должен быть использован в полном размере. Частичное 
использование Купона, т.е. получение скидки менее его номинального размера,  

невозможно. 

9.3.4. Скидка по Купону равномерно распределяется по участвующим в Акции 

Товарам в кассовом чеке. При этом цена каждой товарной позиции (1 единицы 
товара) в чеке не может быть меньше 1 рубля. Так, если чек содержит 10 единиц 

Товара, то при использовании Купона Участник должен оплатить не менее 10 

рублей. 
9.3.5. Срок действия Купона – 3 (три) календарных дня с момента получения 

Участником Купона. Если Купон не будет использован в течение этого периода, 

он будет аннулирован, при этом возврат Бонусов, списанных на получение 
Купона, Участнику не производится. 

9.3.6. Полученные Участником Купоны не подлежат возврату и(или) обмену. 

9.3.7. Один Купон действует только на одну покупку одним Участником. 

9.3.8. Скидка по Купону суммируется с другими акциями, скидками с учетом 
ограничений, установленных настоящими Правилами Акции. 

9.3.9. Купон не может быть использован для получения скидки, если стоимость 

Товара с учетом скидки будет менее установленной минимальной розничной цены 
Товара. 

9.3.10. Купон не может быть использован для получения скидки на алкогольную и 

табачную продукцию. 

9.3.11. Для использования Купона Участнику необходимо: 
9.3.11.1. Зайти в раздел «Магазин» в Мобильном приложении «Город» и перейти в 

подраздел «История покупок», нажать на полученный Купон и показать QR-код 

Купона кассиру перед оплатой покупки в магазинах «Магнит» и «Магнит 
Косметик». 

9.3.11.2. Купон нельзя применить на кассах самообслуживания. 

 
9.4. Бонусы используются только в учётных целях и не являются и не могут 



являться средством платежа, каким-либо видом валюты или ценной бумагой, не 

могут быть обналичены, переданы, подарены третьим лицам или переданы по 
наследству. 

9.5. Во всем ином, что не оговорено в Правилах Акции, применяются Правилах 

Программы лояльности «Город» (http://www.gorodtroika.ru/oferta).  

. 
 

10. Фонд Акции. 

Ограничения. 
10.1. Ограничения на Начисление Бонусов в ходе Акции: 

10.1.1. Максимальное количество загружаемых в Мобильное приложение «Город» 
кассовых чеков на 1 Участника за 1 (одни) сутки – 3; 

10.1.2. Максимальная сумма начисляемых Бонусов по одному чеку для одного 

Участника за 1 (одни) сутки – 1000 (Одна тысяча) Бонусов; 

10.1.3. Максимальная сумма начисляемых Бонусов для одного Участника за 1 
(одни) сутки – 3000 (Три тысячи) Бонусов; 

10.1.4. Бонусы начисляются не более чем на 7 (семь) одинаковых товарных 

позиций, участвующих в Акции, в одном чеке; 
10.1.5. Максимальная сумма начисления Бонусов на 1 (одного) Участника в месяц 

– 10000 (Десять тысяч) Бонусов. 

 

10.2. Ограничения на Списание Бонусов при приобретении Купонов в ходе 

Акции: 

10.2.1. Для получения Участником Купона могут быть списаны: 

- Бонусы, полученные в ходе участия в настоящей Акции «Откройте кэшбэк до 
50% в магазинах «Магнит» и «Магнит Косметик», в размере до 100% от 

количества Бонусов, полученных в ходе участия в настоящей Акции,  

- в случае если для получения Купона недостаточно Бонусов, полученных в ходе 
участия в настоящей Акции, то может быть использовано не более 30% от  

количества Бонусов, полученных Участником в ходе участия в иных Акциях 

Партнеров Программы лояльности «Город». 

 
 

11. Права и 

обязанности 

Участников 

Акции 

11.1. Участник Акции вправе: 

11.1.1. Знакомиться с Условиями Акции;  
11.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими 

Правилами Акции, а также Правилами Программы лояльности «Город»; 

11.2. Участник Акции обязан:  

11.2.1. Выполнять требования настоящих Правил, а также иные требования, 
предъявляемые действующим законодательством РФ, Правилами Программы 

лояльности «Город»; 

11.3. Своим участием в Акции Участник подтверждает, что он полностью 
ознакомлен и согласен с настоящими Правилами Акции, Правилами Программы 

лояльности «Город». 

12. Права и 

Обязанности 

Организатора 

12.1. Организатор Акции вправе: 

12.1.1. В любое время изменять Правила Акции, в том числе сроки проведения 
Акции, иные условия Акции, прекратить Акцию, о чем Участники Акции 

информируются не менее чем за 1 (один) календарный день до предполагаемой 

даты изменения/прекращения Акции путём размещения информации об этом на 
сайте Организатора Акции: magnit.ru и(или) на сайте Программы лояльности 

«Город»: http://www.gorodtroika.ru, в Мобильном приложении «Город», что 

является надлежащим и достаточным способом уведомления Участников об 
изменении условий/прекращении Акции. 

12.2. Организатор Акции обязан: 

12.2.1. Выполнять условия Акции, определенные в настоящих Правилах Акции, 

при соблюдении Участником Акции всех условий, указанных в настоящих 
Правилах, Правилах Программы лояльности «Город». 
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