
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «CПЕЦОГРЯД-2» В 

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ ЗАО «ЮНИФУД» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Рекламная акция «Спецогряд-2» (далее - Акция) проводится на 

территории Республики Беларусь в торговых объектах ЗАО «Юнифуд» и его 

филиалах в соответствии с настоящими Правилами. 

Правила определяют условия участия в рекламной акции «Спецогряд-

2», период и порядок проведения Акции. 

1.2. Место проведения Акции: все торговые объекты «АЛМИ», «SPAR» 

и «EUROSPAR» ЗАО «ЮНИФУД» и его филиалов. 

1.3. Организатором Акции является: ЗАО «Юнифуд» (юридический 

адрес: 220136, г. Минск, ул. Притыцкого, 93, 4-й этаж, офис 11, УНП 

800016624, ОКПО 37581210 (по тексту настоящих правил именуется - 

«Организатор») 

 1.4. Сайт Акции в глобальной компьютерной сети Интернет, на котором 

Участник Акции может в период проведения Акции ознакомиться с 

Правилами Акции и информацией об Акции, расположен по 

адресу www.specogryad.by (далее по тексту настоящих Правил – Сайт Акции). 

1.5 Акция проводится во всех магазинах ЗАО «Юнифуд» в период с 15 

октября 2019 года по 15 января 2020 года.  

Кроме: 

с 22.10.2019 по 15.01.2020 г. в магазине EUROSPAR г.Гродно, ул. 

Пушкина, 31а; 

с 21.11.2019 по 15.01.2020 г. в магазине SPAR г.Минск, пр-т. 

Партизанский, 19а; 

с 12.12.2019 по 15.01.2020 г. в магазине EUROSPAR г.Кобрин,  

ул.Дружбы, 20. 

Организатор акции оставляет за собой право изменить срок или условия 

акции, уведомив об этом покупателей посредством коммуникации в магазинах 

и на сайте www.vigoda.by и www.specogryad.by за 7 (семь) календарных дней 

до прекращения продажи игрушек. 

1.6. Участие в Акции означает полное согласие покупателя с 

настоящими Правилами. 

 

УЧАСТИЕ В АКЦИИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

           2.1. Для участия в Акции покупателю необходимо совершить покупку 

товаров на сумму не менее 5 (пяти) рублей в одном чеке, за исключением 

списанных бонусов и скидок, алкогольной, слабоалкогольной продукции, пива 

и табачных изделий, не включая приобретения подарочной карты, и/или 

совершить покупку «Спецогряд-товаров» (Приложение №3), отмеченных в 

торговом зале специальным ценником, применив на кассе торгового объекта 

при расчёте за покупку бонусную карту «ВЫГОДА!» с любым статусом. 
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Данная покупка признаётся акционной, покупателю выдается чек (далее – 

акционный чек). 

           2.2. За каждые полные 5 рублей в акционном чеке (с учетом всех 

предоставленных скидок) покупатель получает 1 электронную фишку на карту 

(10 рублей – 2 электронные фишки на карту и т.д.). За каждый «Спецогряд-

товар» в акционном чеке покупатель получает 2 электронные фишки на карту 

(два товара – 4 электронные фишки на карту и т.д.). 

2.3. Каждому участнику рекламной акции необходимо собрать 

определенное количество электронных фишек на карту ВЫГОДА!, чтобы 

приобрести игрушки из коллекции «Спецогряд-2» за 9,99 руб. (30 

электронных фишек на карте) или за 4,99 руб. (60 электронных фишек на 

карте) согласно Таблице №1 данных Правил; 

2.4. Когда на карте покупателя будет накоплено необходимое 

количество электронных фишек для покупки игрушки за 9,99 руб. (30 фишек) 

или за 4,99 руб. (60 фишек), необходимо выбрать понравившуюся игрушку из 

коллекции «Спецогряд-2» на специальной стойке в торговом зале магазина и 

предъявить на кассе вместе с покупками. Покупатель до расчета за товар 

должен сообщить, какое количество электронных фишек хочет погасить. 

2.5. В период с 15.10.2019 г. по 08.01.2020 г. участник рекламной акции 

может получить на карту ВЫГОДА! несколько комплектов электронных 

фишек, и в период с 15.10.2019 г. по 15.01.2020 г. получить скидки на покупки 

по каждому наименованию игрушек из коллекции «Спецогряд-2». Полная 

коллекция состоит из 7-ми персонажей.  

2.6. Фишки, выданные в магазинах АЛМИ, можно использовать только 

в магазинах АЛМИ. Фишки, выданные в магазинах SPAR, EUROSPAR можно 

использовать только в магазинах SPAR, EUROSPAR. 

2.7. Электронные фишки предоставляются участнику акции на его 

бонусную карту ВЫГОДА! 

2.8. В чеке отражается общее количество электронных фишек, а также 

количество электронных фишек, полученных за текущую покупку. 

Актуальное количество накопленных фишек отображается также в мобильном 

приложении ВЫГОДА! и в личном кабинете на сайте www.vigoda.by. 

2.9.  При покупке товара со скидкой согласно Таблице №1 не действуют 

другие скидки.  

2.10. При совершении покупки со скидкой товаров согласно Таблицы 

№1 бонусные баллы по картам не начисляются и не списываются. 

2.11. В период проведения акции товары согласно Таблице №1 можно 

приобрести не только со скидкой, выполнив условия, но и за полную 

розничную стоимость. 

2.12. Выдача денежной компенсации взамен предоставления скидки на 

товар не производится. 

2.13. Предложение действует только на товары согласно Таблице №1 

при их наличии в магазинах.  

2.14. В течение срока проведения акции возможны изменения в 

акционном ассортименте товара. 
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 2.15. При возврате некачественного акционного товара электронные 

фишки, начисленные при его приобретении, не возвращаются на карту 

обратно. 

2.16. Товар можно вернуть только, если он является некачественным 

согласно закону «О защите прав потребителей».  

 

Таблица №1 

Игрушки из коллекции «Спецогряд-2»: 

Наименование  Штрих-код Артикул Регуля

рная 

цена, 

BYN 

Цена со 

скидкой 

66,68%, 

BYN 

Цена со 

скидкой 

83,36%, 

BYN 

Игрушка подарочная 

"АГЕНТ ТОМА"  

481250116650

7 

1546345, 

APO0 

29,99 9,99 4,99 

Игрушка подарочная 

"АГЕНТ ЭПЛ"  

481250116653

8 

1546346, 

AYA0 

 

29,99 9,99 4,99 

Игрушка подарочная 

"АГЕНТ ВИ"  

481250116652

1 

1546347, 

AVI0 

 

29,99 9,99 4,99 

Игрушка подарочная 

"АГЕНТ УЛЬТРА" 

481250116651

4 

1546348, 

ASV0 

29,99 9,99 4,99 

Игрушка подарочная 

"АГЕНТ КРУТОЙ"  

481250116655

2 

1546349, 

PRC0 

 

29,99  9,99 4,99 

Игрушка подарочная 

"АГЕНТ ЛЮК"  

481250116654

5 

1546350, 

LUK0 

 

29,99 9,99 4,99 

Игрушка подарочная 

"АГЕНТ КЭП"  

481250116728

3 

1546351, 

AKC0 

29,99 9,99 4,99 

 






