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Дополнительно  
начисляются  
цифровые 
Магнитики  
при предъявлении  
карты Магнит

УСЛОВИЯ АКЦИИ ЛОЯЛЬНОСТИ «ХАЙПУКИ ОТ МИНЬОНОВ»

СКИДКА

ДО

носюк
Рюкзак
45х30х18 см

Розничная цена 3999₽

+1499₽

покатун
Мяч для 
волейбола

Розничная цена 1399₽  

+499₽

няма-няма
Ланч-бокс двойной
19х11 см

Розничная цена 1599₽

+599₽

ледюк

+599₽

Сумка-холодильник
20х14х18 см

Розничная цена 1499₽

+449₽

Мазюка
Косметичка 
22х8х14 см

Розничная цена 1119₽

умка
Спортивный мешок
43х33 см

Розничная цена 999₽

+399₽

ЭКСКЛЮЗИВНО В 

ЭКСКЛЮЗИВНО В 

пейпей
Чашка для кофе/ 
Дорожная кружка, 450 мл

Розничная цена  1199₽  

+399₽ +699₽

пупон
Сумка на пояc 
21,5x8x10,5 см

Розничная цена 1699₽

+699₽

Бутылочка для воды
600 мл

Розничная цена 1799₽

БульбукаТакана

+149₽

Бокал для напитков 
желтый, 390 мл

Розничная цена 499₽

Такан

+149₽

Бокал для напитков 
синий, 390 мл

Розничная цена 499₽

Готовь руки - хватай хайпуки*!

1. В рамках акции лояльности «Хайпуки от Миньонов» обменяйте с 23.06.2021 по 21.09.2021 необхо-
димое количество накопленных цифровых или бумажных наклеек «Магнитиков» (условия выдачи и 
использования цифровых и бумажных наклеек «Магнитиков» размещены на сайте magnit.ru/info/
magnitik/magnitik/) на скидку для приобретения акционной продукции.
2. Акция проходит не во всех магазинах, со списком магазинов, в которых проходит акция, Вы можете 
ознакомиться на сайте magnit.ru и по телефону горячей линии 8-800-200-90-02. Акция распростра-
няется только на розничных покупателей и действует при наличии акционного товара в магазине.
3. Соберите необходимое количество бумажных наклеек «Магнитиков» и вклейте их в буклет. На-
клейки «Магнитики» и большие (двойные) наклейки можно собирать в один буклет. Целью акции 
является предоставление скидки на акционный товар. Наличие буклета с необходимым количеством 
наклеек «Магнитиков» является основанием для получения права на скидку при покупке акционно-
го товара, имеющегося в наличии в магазине в момент обращения покупателя.
4. Наклейки «Магнитики» должны быть вклеены в специальное поле буклета. Принимаются запол-
ненные буклеты, если количество бумажных наклеек «Магнитиков» по ним достаточное для приоб-
ретения товаров из коллекции «Хайпуки от Миньонов». Принимаются только подлинные наклейки 
«Магнитики» с индивидуальными номерами, вклеенные в специальные поля буклета. Не принима-
ются буклеты с поврежденными, видоизмененными, отксерокопированными наклейками «Магнити-
ками». Допускается предоставление оригинальных наклеек «Магнитиков», вклеенных на отксероко-
пированную или распечатанную с сайта версию буклета. 
5. Соберите необходимое количество цифровых наклеек «Магнитиков», целью акции является пре-
доставление скидки на акционный товар. Активированная карта лояльности «Магнит» с необходи-
мым количеством цифровых наклеек «Магнитиков» является основанием для получения права на 
скидку при покупке с использованием пластиковой или виртуальной карты «Магнит» имеющегося в 
наличии в магазине в момент обращения покупателя акционного товара.
6. Цифровые и бумажные наклейки «Магнитики» не являются взаимозаменяемыми, приобретение 
со скидкой одной единицы акционной продукции возможно или при накоплении соответствующего 
полного количества цифровых наклеек «Магнитиков» в приложении Магнит, или полного количества 
бумажных наклеек «Магнитиков», вклеенных в акционный буклет.
7. При покупке товаров-спонсоров можно получить дополнительные наклейки «Магнитики».
8. Товары-спонсоры обозначены в торговом зале специальным ценником. Список товаров- спон-
соров публикуется в каталогах магазинов «Магнит», на плакатах внутри магазинов «Магнит» и на 
сайте www.magnit.ru. 
9. Приобретение со скидкой одной единицы акционной продукции возможно при накоплении соот-
ветствующего полного количества цифровых или бумажных наклеек «Магнитиков» в приложении 
Магнит.
10. Несколько частично заполненных буклетов, равно как и цифровые наклейки «Магнитики», на-
копленные в разных аккаунтах приложения Магнит, для приобретения одной позиции не прини-
маются. По одному буклету возможно приобрести только один товар из коллекции «Хайпуки от 
Миньонов». 

11. Для получения скидки по акции в зависимости от количества собранных наклеек «Магнитиков» необ-
ходимо выбрать понравившийся товар из коллекции «Хайпуки от Миньонов» на специальном дисплее 
в торговом зале магазина «Магнит» и предъявить его кассиру вместе с буклетом, заполненным необ-
ходимым количеством бумажных наклеек «Магнитиков», или цифровыми наклейками «Магнитиками», 
накопленными на карте лояльности «Магнит». При приобретении товара со скидкой буклет с бумажными 
наклейками «Магнитиками» изымается кассиром без возврата покупателю, цифровые наклейки «Магни-
тики» списываются с карты лояльности «Магнит». Для продолжения участия в акции необходимо взять 
на кассе или акционной стойке новый буклет и/или предъявлять карту лояльности «Магнит» для начис-
ления цифровых наклеек «Магнитиков» при совершении покупок в магазинах розничной сети. 
12. В течение всего периода акции в пределах общего количества акционного товара можно приоб-
рести неограниченное количество акционных товаров при их наличии в магазине.
13. Выдача денежной компенсации взамен скидки на товар не производится. 
14. В период проведения акции не гарантируется постоянное наличие полного ассортимента това-
ра из коллекции «Хайпуки от Миньонов». Количество акционного товара ограничено, в связи с чем 
наличие карты лояльности «Магнит» или буклета по акции с необходимым для получения скидки 
количеством наклеек «Магнитиков» не является гарантией приобретения акционного товара. Товар 
может отличаться по внешнему виду и техническим характеристикам от изображения в рекламе.
15. Организатор акции оставляет за собой право в одностороннем порядке без объяснения причин 
изменять любые условия акции, изложенные в настоящих правилах, уведомив об этом покупателей 
за 2 дня до момента вступления таких изменений в силу путем размещения информации об измене-
ниях правил проведения акции посредством коммуникации на сайте magnit.ru
16. Обмен/возврат акционного товара в Магазин осуществляется согласно правилам, установлен-
ным Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей». В случае возврата товара, 
при покупке которого были использованы специальные условия приобретения, возвращается сумма 
денежных средств, фактически уплаченных за товар. Буклет, переданный в обмен на акционный то-
вар возврату не подлежит.
17. В рамках Акции Организатором проводится Конкурс. Срок проведения конкурса с 23.06.2021 
по 21.09.2021. Главный приз: одна путевка в Сингапур на семью из 4-х человек (2 взрослых и 2 ре-
бенка) на 5 дней (4 ночи) на курорт «Resorts Worldтм Sentosa, Singapore» («Резортс Ворлд Сентоза, 
Сингапур») с посещением тематического парка «Universal Studios Singapore» («Юниверсал Студи-
ос Сингапур»), аквариума «S.E.A. Aquariumтм» («Эс.И.Эй. Аквариум») и аквапарка «Adventure Cove 
Waterparkтм» («Аквапарк Бухта Приключений») - Terms & conditions apply (Девствуют Правила и 
Условия). Для участия в Конкурсе покупайте товары из коллекции «Хайпуки от Миньонов» через 
мобильное приложение Магнит (18+). При определении Победителя каждая покупка товаров из 
коллекции, совершенная в период с 23.06.2021 по 21.09.2021 учитывается отдельно. Информация об 
организаторе Конкурса, о полных правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и по-
рядке их получения на сайте: https://magnit.ru/haipuki. 
18. Организатор: ООО «Джакала», Юридический адрес: 125040, г. Москва, ул. Нижняя, д. 14, стр.1, этаж 
подвальный, комн. 21, ИНН 7714863485, КПП 771401001

Магнитики собирай – скидку получай! 
Сроки акции с 23 июня по 21 сентября 2021 г.

* Хайпуки – хайповые штуки, сленг. С информацией об организаторе акции, полных правилах её проведения, количестве акционного 
товара, сроках, месте и порядке его приобретения, перечне магазинов-участников акции лояльности «Хайпуки от Миньонов», а также 
с полными условиями выдачи и использования цифровых и бумажных наклеек «Магнитики», Вы можете ознакомиться на сайте magnit.
ru и по телефону горячей линии 8-800-200-90-02.
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СКАЧИВАЙТЕ  
мобильное 
приложение Магнит

ПОЛУЧАЙТЕ      
цифровых  
Магнитиков*10

*Однократное предложение для новых 
пользователей, впервые скачавших 
мобильное приложение «Магнит»
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10 10 При покупке 
по виртуальной карте 
через приложение 
Магнит акционные 
цены ниже!


