
101 104102 105 108107103 106 109 110

111 114112 115 118117113 116 119 120

121 124122 125 128127123 126 129 130

131 134132 135 138137133 136 139 140

141 144142 145 148147143 146 149 150

51 5452 55 585753 56 59 60

61 6462 65 686763 66 69 70

71 7472 75 787773 76 79 80

81 8482 85 888783 86 89 90

91 9492 95 989793 96 99 100

ПОЛУЧАЙТЕ НАКЛЕЙКИ 
ЗА ВАШИ ПОКУПКИ 

СОБИРАЙТЕ  
И ОБМЕНИВАЙТЕ  
НАКЛЕЙКИ НА ФОРМЫ  
ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ VIVO

Наклейка за каждые 
250 руб., за покупки  
в магазинах 

 
и «Магнит  
Аптека»

Большая наклейка  
за каждые 500 руб.,  
за покупки в гипер- 
маркетах «Магнит»,  
магазинах «Семейный 
Магнит» и «Магнит 
Косметик»
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СОБЕРИТЕ СВОЮ ЛИНЕЙКУ ПОСУДЫ
 ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ

УСЛОВИЯ АКЦИИ 
1. Совершайте покупки в магазинах розничной сети «Магнит». Со списком магазинов, в которых проходит акция, 
Вы можете ознакомиться на сайте www.простолучше.рф с 05.09.2018.
2. Совершая покупки в магазинах «Магнит у дома» и «Магнит Аптека» получите у кассира по 1 наклейке за каждые 
полные 250 рублей в чеке (за каждые полные 500 рублей – две наклейки, за каждые полные 750 рублей – три на-
клейки, и т.д.). Совершая покупки в гипермаркетах «Магнит», магазинах «Семейный Магнит» и «Магнит Косметик» 

распространяется на табачную продукцию. 
3. Не отходите от кассы без наклеек. Наклейки выдаются только во время расчета с кассиром исходя из итоговой 
суммы чека с учётом предоставленных скидок и специальных предложений. Использование наклеек, полученных 
на кассе за покупки товаров в магазинах розничной сети «Магнит», возможно только в соответствии с условиями 
акции. Дальнейшая реализация участниками акции полученных на кассе наклеек любым из возможных способов 
запрещается.

-

5. Выберите понравившийся товар из коллекции форм для запекания vivo | Villeroy&Boch Group на акционной стой-
ке, установленной в торговом зале магазина «Магнит», и предъявите его кассиру вместе с заполненным буклетом.
6. Отдайте буклет с вклеенными наклейками кассиру, чтобы получить скидку от 55% до 97% в зависимости от коли-

-

изымается кассиром без возврата покупателю. Для продолжения участия в акции необходимо взять на кассе или 
акционной стойке новый буклет.
7. Выдача наклеек производится с 05.09.2018 по 15.01.2019 включительно. Товары из коллекции форм для запека-
ния vivo
8. При покупке товаров-спонсоров можно получить дополнительные наклейки.
9. Товары-спонсоры обозначены в торговом зале специальным ценником. Список товаров-спонсоров публикуется 
в каталогах магазинов «Магнит», на плакатах внутри магазинов «Магнит» и на сайте www.magnit-info.ru и www.
простолучше.рф. 
10. В период проведения акции предоставляется возможность приобрести дополнительный товар со скидкой:
при покупке акционного товара из коллекции форм для запекания vivo | Villeroy&Boch Group (форм для запекания 
и/или кастрюли и/или силиконовых форм) за наклейки можно приобрести по 1 дополнительному товару со скидкой 
50% (округлено). Дополнительный товар: мягкая игрушка «Плюшевая Свинка» (за 119 и 199 рублей, в зависимости 
от размера). Полная розничная цена мягкой игрушки – 249 и 399 рублей соответственно, в зависимости от размера.
11. Продажа товара из коллекции форм для запекания vivo | Villeroy&Boch Group (форм для запекания и/или ка-
стрюли и/или силиконовых форм), а также дополнительный товар (мягкая игрушка) по полной розничной цене мо-
жет быть произведена в течение всего срока проведения акции, независимо от наличия или отсутствия буклета и 
наклеек у покупателя, при условии наличия акционного товара в магазине.
12. Допускается предоставление оригинальных наклеек, вклеенных на отксерокопированную или распечатанную с 
сайта версию буклета. Несколько частично заполненных буклетов для приобретения одного акционного товара не 
принимаются. По одному буклету возможно приобрести только один товар из коллекции форм для запекания vivo | 
Villeroy&Boch Group. В течение всего периода акции можно приобрести неограниченное количество товаров, при 
его наличии в магазине.
13. Приобрести некоторые акционные товары, а именно vivo | Villeroy&Boch Group Кастрюлю с крышкой и vivo | 
Villeroy& Boch Group Силиконовая форма «Новогодняя», возможно только в гипермаркетах «Магнит» и магазинах 
«Семейный Магнит». vivo | Villeroy&Boch Group Силиконовая форма «Новогодняя» будет доступна для покупки не 
раньше ноября 2018 года. Дополнительная информация о поступлении vivo | Villeroy&Boch Group Силиконовой 
формы «Новогодняя» в Магазины будет размещена на сайтах www.простолучше.рф и www.magnit-info.ru.
14. Неиспользованные наклейки после 29.01.2019 признаются недействительными. 
15. Выдача денежной компенсации взамен скидки на товар не производится. 
16. В период проведения акции не гарантируется постоянное наличие полного ассортимента товара из коллекции 
форм для запекания vivo | Villeroy&Boch Group и дополнительных товаров (плюшевых свинок). Количество акци-
онного и дополнительного товара ограничено. Товар может отличаться по внешнему виду и техническим характе-
ристикам от изображения в рекламе.
17. Организатор акции имеет право приостановить ее проведение в любой момент и изменить сроки акции или 
ассортимент товара без объяснения причин за две недели до прекращения выдачи наклеек, уведомив об этом по-
купателей посредством коммуникации в магазинах «Магнит», на сайте www.magnit-info.ru и www.простолучше.рф. 
18. Получение наклеек и их наклеивание в буклет означает, что вы ознакомлены и согласны со всеми условиями 
и правилами акции. Частичное принятие условий и правил акции не допускается. Участие в акции начинается с 
момента получения покупателем первой наклейки на кассе. 

о правилах ее проведения, количестве акционных товаров из коллекции форм для запекания vivo | Villeroy& Boch 
Group, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте www.простолучше.рф и www.magnit-
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ПОЛУЧАЙТЕ НАКЛЕЙКИ ЗА ВАШИ ПОКУПКИ 
с 5 сентября 2018 года по 15 января 2019 года

ОБМЕНИВАЙТЕ ИХ НА ТОВАРЫ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 
с 5 сентября 2018 года по 29 января 2019 года


