11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

г. Балаково
г. Балаково
г. Балаково
г. Балаково
г. Балаково
г. Балаково
г. Балаково
г. Балаково
г. Балаково
г. Балаково
г. Балаково
г. Балаково
г. Балаково
г. Балаково
г. Балаково
г. Балаково
г. Вольск
г. Вольск

ул. Факел Социализма, 6а/1
ул. Набережная Леонова, 46
ул. Степная, 26/1
ул. Менделеева, 2
ул. Академика Жук, 10 Б
ул. Дружбы, 5
ул. Комарова, 107
ул. Минская, 12/1
ул. Набережная Леонова, 31
ул. Красноармейская, 15/2
пр-т Героев, 23/7
ул. Степная, 3/3
ул. Степная, 86/1
ул. Трнавская, 8а/1
ул. Трнавская, 61
ул. Факел Социализма, 25/1
ул. Ярославская, 27
ул. Октябрьская 94

6. Правила проведения рекламной акции на территории г. Балаково и г. Вольск
Саратовской области:
6.1. Рекламная акция проводится среди покупателей Торговой сети «Гулливер» супермаркетов «Гулливер». Участником рекламной акции «Поверь в Деда Мороза с
«Гулливером»!» может стать любое дееспособное физическое лицо, проживающие на
территории Российской Федерации, имеющее гражданство Российской Федерации,
достигшие 18-летнего возраста.
6.2. В рекламной акции запрещается принимать участие работникам и представителям
Организатора и Заказчика Акции, а также близким родственникам таких работников и
представителей.
7. Организатор оставляет за собой право дисквалифицировать любого участника/
аннулировать участие любого участника в акции в любое время и в случае, если будет
выявлено, что он не удовлетворяет или противоречит требованиям настоящих Правил,
в том числе и после объявления его победителем и вручения ему подарка. Организатор
оставляет за собой право потребовать возврата врученного подарка.
8. Организатор рекламной акции оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с участниками Акции, кроме как в случаях,
указанных в настоящих Правилах или на основании требований действующего
законодательства Российской Федерации.
9. Для принятия участия в рекламной акции покупателю необходимо:
9.1. В период с 0000 ч. 7 декабря 2018 г. по 2359 ч. 27 декабря 2018 г. по местному
времени (МСК+1) совершить покупку в супермаркете «Гулливер» (список
супермаркетов приведен в п.5 настоящих Правил) на сумму не менее 500 (пятьсот)
рублей одним чеком и приобрести не менее одного товара, из участвующих в данной
акции. Список товаров, участвующих в данной акции, отражен в Приложении № 1 к
настоящим Правилам. Данные товары обозначены на полке специальным ценником
содержащим информацию - Товар-участник акции «Поверь в Деда Мороза с
«Гулливером»!»;
9.2. При совершении указанной выше покупки предоставить на кассе активированную
«ЧУДОкарту» (пластиковая карта, зарегистрированная в Системе Заказчика). ФИО,
указанные в личном кабинете владельца «ЧУДОкарты» должны соответствовать
ФИО, указанным в паспорте.

9.3. Получить у кассира чек. При выполнении условий, указанных в п. 9.1 и 9.2, на
кассовом чеке / слипе к чеку появится информации:
«Поздравляем! Вы - участник новогодней акции "Поверь в Деда Мороза с
"Гулливером"!" Розыгрыш подарков каждую неделю! Розыгрыш главных подарков
состоится 8 января 2019 г. Смотри прямые трансляции розыгрышей в социальных
сетях ВКонтакте и Инстраграм! Поверь в Деда Мороза и он исполнит твою мечту!
Подробности на www.gulliver-ul.ru»
Данный слип носит информационный характер и не обязателен для хранения.
Все акционные чеки автоматически сохраняются в Системе.
9.4. На момент совершения покупки, персональные данные в личном кабинете
должны быть указаны корректно и в полном объеме, а именно: должно быть указано
полное написание ФИО русскими или латинскими буквами. При написании ФИО
латинскими буквами, произношение должно полностью совпадать с ФИО,
указанными в паспорте. Данная информация необходима для подтверждения
личности победителя. Покупки, по которым, персональные данные владельца карты
указаны не в полном объеме и/или некорректно, а значит не позволяют определить
личность победителя, не будут принимать участие в акции. Данные покупки не будут
отображаться в проверочном поле раздела: «Проверь участвовала ли твоя карта в
акции». Акционные покупки, совершенные после того, как персональные данные
были скорректированы на соответствие паспортным данным, станут участниками
акции.
10. Определение победителей рекламной акции происходит следующим образом:
10.1. 14 декабря 2018 г. в 14:00 в режиме он-лайн проводится розыгрыш подарков
среди всех акционных чеков (соответствующих всем условиям акции указанным в п.
9.1-9.4. Правил), по которым были совершены акционные покупки с 0000 ч. 7 декабря
2018 г. по 2359 ч. 13 декабря 2018 г. по местному времени (МСК+1).
10.2. 21 декабря 2018 г. в 14:00 в режиме он-лайн проводится розыгрыш подарков
среди всех акционных чеков (соответствующих всем условиям акции указанным в п.
9.1-9.4. Правил), по которым были совершены акционные покупки с 0000 ч. 14 декабря
2018 г. по 2359 ч. 20 декабря 2018 г. по местному времени (МСК+1).
10.3. 28 декабря 2018 г. в 14:00 в режиме он-лайн проводится розыгрыш подарков
среди всех акционных чеков (соответствующих всем условиям акции указанным в п.
9.1-9.4. Правил), по которым были совершены акционные покупки с 0000 ч. 21 декабря
2018 г. по 2359 ч. 27 декабря 2018 г. по местному времени (МСК+1).
Розыгрыш главных подарков проводится 8 января 2019 г. в 12:00 среди всех
акционных чеков (соответствующих всем условиям акции указанным в п. 9.1-9.4.
Правил), по которым были совершены акционные покупки с 0000 ч. 7 декабря 2018 г.
по 2359 ч. 27 декабря 2018 г. по местному времени (МСК+1).
Розыгрыш подарков проводится он-лайн по средствам ведения непрерывной
видеотрансляциии определения победителей рекламной акции в сети Интернет:
 Социальная сеть Вконтакте: https://vk.com/gulliver_ul
 Социальная сеть Инстаграм: @gulliver_supermarket
11. Для определения победителей рекламной акции Организатор акции в день
проведения розыгрыша подарков:
11.1. В офисе Компании «Гулливер» организует площадку, на которой проводится онлайн розыгрыш подарков и, с которой ведется непрерывная видеотрансляция
определения победителей акции.
11.2. На площадке в офисе Компании «Гулливер» на установленный экран монитора,
выводится Акционная страница с загруженными номерами карт, по которым были

совершены акционные покупки за один из периодов, указанных в п. 10.1.-10.3. Если
по одной карте было совершено несколько акционных покупок, то данная карта
выгружается в количестве, соответствующем количеству акционных покупок.
11.3. Всем номерам карт присваивается порядковый номер. Все номера карт
располагаются в порядке времени совершения покупок: от самой первой к самой
последней.
11.4. На Акционной странице выбирается регион, период за который были совершены
покупки, разыгрываемый подарок. При нажатии кнопки «сгенерировать», на экран
автоматически выводятся победители разыгрываемого подарка. Количество
победителей соответствует количеству разыгрываемых подарков. Количество
разыгрываемых подарков устанавливается в программе заранее автоматически. На
экране отображается информация в виде таблицы, в которой указано: порядковый
номер (в соответствии с п. 11.3 Правил), последние 4 цифры карты, имя и отчество
победителя (целиком), фамилия (первая буква), последние 4 цифры номера телефона.
Таким образом, осуществляется розыгрыш всего призового фонда, определенного на
данный период.
12. Подарочный фонд рекламной акции:
Подарочный фонд рекламной акции «формируется за счет средств Организатора или
привлеченных им Спонсоров (Партнеров акции).
Подарочный фонд рекламной акции состоит из следующих подарков:
№
Количе
Подарочный фонд:
п/п
ство:
1 розыгрыш подарков 14 декабря:
"Подарок хозяйке": начисление 1000 бонусов на «ЧУДОкарту»
15
1
«Подарок хозяйке": начисление 2000 бонусов на «ЧУДОкарту»
7
2
«Подарок хозяйке": начисление 3000 бонусов на «ЧУДОкарту»
5
3
"Подарок спортсмену" номинал 1000 рублей
(сертификат в
5
4
Спортмастер)
"Подарок спортсмену" номинал 2000 рублей (сертификат в
3
5
Спортмастер)
"Подарок автомобилисту" номинал 1000 рублей (топливный
5
6
сертификат на АЗС)
"Подарок автомобилисту" номинал 2000 рублей (топливный
3
7
сертификат на АЗС)
"Подарок автомобилисту" номинал 3000 рублей (топливный
1
8
сертификат на АЗС)
"Подарок геймеру" номинал 2000 рублей (сертификат в М-видео)
3
9
2
10 "Подарок геймеру" номинал 3000 рублей (сертификат в М-видео)
1
11 "Подарок геймеру" номинал 5000 рублей (сертификат в М-видео)
Итого:
50
2 розыгрыш подарков 21 декабря:
«Подарок хозяйке": начисление 1000 бонусов на «ЧУДОкарту»
15
1
«Подарок хозяйке": начисление 2000 бонусов на «ЧУДОкарту»
10
2
«Подарок хозяйке": начисление 3000 бонусов на «ЧУДОкарту»
3
7
"Подарок спортсмену" номинал 2 000 рублей (сертификат в
4
Спортмастер)
10
"Подарок спортсмену" номинал 3000 рублей (сертификат в
5
Спортмастер)
5
"Подарок спортсмену" номинал 5000 рублей (сертификат в
6
Спортмастер)
1
"Подарок автомобилисту" номинал 1000 рублей (топливный 10
7

8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3

сертификат на АЗС)
"Подарок автомобилисту" номинал 2000 рублей (топливный
сертификат на АЗС)
"Подарок автомобилисту" номинал 3000 рублей (топливный
сертификат на АЗС)
"Подарок геймеру" номинал 2000 рублей (сертификат в М-видео)
"Подарок геймеру" номинал 3000 рублей (сертификат в М-видео)
"Подарок геймеру" номинал 5000 рублей (сертификат в М-видео)
Итого:
3 розыгрыш подарков 28 декабря:
«Подарок хозяйке": начисление 1000 бонусов на «ЧУДОкарту»
«Подарок хозяйке": начисление 2000 бонусов на «ЧУДОкарту»
«Подарок хозяйке": начисление 3000 бонусов на «ЧУДОкарту»
«Подарок хозяйке": начисление 5000 бонусов на «ЧУДОкарту»
"Подарок спортсмену" номинал 2 000 рублей (сертификат в
Спортмастер)
"Подарок спортсмену" номинал 3000 рублей (сертификат в
Спортмастер)
"Подарок спортсмену" номинал 5000 рублей (сертификат в
Спортмастер)
"Подарок автомобилисту" номинал 1000 рублей (топливный
сертификат на АЗС)
"Подарок автомобилисту" номинал 2000 рублей (топливный
сертификат на АЗС)
"Подарок автомобилисту" номинал 3000 рублей (топливный
сертификат на АЗС)
"Подарок автомобилисту" номинал 5000 рублей (топливный
сертификат на АЗС)
"Подарок геймеру" номинал 2000 рублей (сертификат в М-видео)
"Подарок геймеру" номинал 3000 рублей (сертификат в М-видео)
"Подарок геймеру" номинал 5000 рублей (сертификат в М-видео)
Итого:
Розыгрыш главных подарков 8 января:
Денежный подарок номиналом 100 000 (сто тысяч) рублей 3
категории
Денежный подарок номиналом 200 000 (двести тысяч) рублей 2
категории
Денежный подарок номиналом 300 000 (триста тысяч) рублей 1
категории
Итого:

5
1
10
5
1
80
15
10
9
2
15
7
3
15
10
5
2
15
10
2
120

1
1
1
3

13. В случае отказа Участника акции от принятия подарка и/или обращения за
подарком по истечении необходимого для этого срока (по любым причинам) подарок
не выдается и используется Организатором по своему усмотрению.
14. Все подарки рекламной акции не подлежат выдаче в какой-либо иной форме,
иными способами, иным лицам, помимо формы, способами, и лицам, описанных в
настоящих Правилах. Подарок не передается третьим лицам, не компенсируется
Участнику акции и не обменивается на денежный эквивалент. Главные подарки
выдаются в денежной форме.
15. Подарки могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламноинформационных материалах.
16. Ответственность Организатора рекламной акции по выдаче подарков ограничена
исключительно вышеуказанным количеством и видами (характеристикой). Все

претензии относительно качества подарков необходимо предъявлять непосредственно
к товаропроизводителю.
17. Определение победителей рекламной акции в отношении каждого подарка
осуществляется в соответствии с порядковым номером подарков указанных в п. 12
настоящих Правил.
18. При определении победителей рекламной акции в еженедельных розыгрышах,
лицо, ставшее победителем любого из вышеуказанных подарков не исключается из
дальнейшего определения победителей главных подарков настоящей рекламной
акции.
19. При определении победителей акции, уполномоченный представитель
Организатора, оглашает данные (первая буква фамилии, имя и отчество полностью,
последние 4 цифры активированной «ЧУДОкарты» и номера телефона, указанного в
чеке) каждого из победителей акции, которые заносятся в официальную таблицу
результатов итогов акции.
20. Результаты определения победителей рекламной акции будут размещены в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней после
проведения каждого розыгрыша на:
 корпоративном сайте: www.gulliver-ul.ru.
 социальные сети Вконтакте: https://vk.com/gulliver_ul
 Инстаграм: @gulliver_supermarket
Информация о сроках, месте и порядке получения победителями рекламной
акции подарков.
Срок получения победителями рекламной акции подарков по итогам еженедельных
розыгрышей:
Розыгрыш 14.12.2018 года – с 19.12.2018 по 11.02.2018 года, в рабочие дни:
понедельник-пятница с 9.00 до 17.30 местного времени (МСК+1);
Розыгрыш 21.12.2018 года - с 26.12.2018 по 11.02.2018 года, в рабочие дни:
понедельник-пятница с 9.00 до 17.30 местного времени (МСК+1);
Розыгрыш 28.12.2018 года - с 09.01.2019 по 11.02.2018 года, в рабочие дни:
понедельник-пятница с 9.00 до 17.30 местного времени (МСК+1).
Розыгрыш главных подарков 08.01.2019 года - с 09.01.2019 по 11.02.2018 года, в
рабочие дни: понедельник-пятница с 9.00 до 17.30 местного времени (МСК+1).
Срок получения победителями рекламной акции подарков по итогам розыгрыша
главных подарков: с 09.01.2019 по 11.02.2018 года, в рабочие дни: понедельникпятница с 9.00 до 17.30 местного времени (МСК+1).
По истечению вышеуказанных сроков право на получение подарка утрачивается.
Денежная компенсация за неполученный подарок победителю не предоставляется.
21. Место получения подарков победителями рекламной акции – Саратовская область,
г. Балаково, ул. Лобачевского, 56.
22. Для получения подарка, выигравший соответствующий подарок, победитель
рекламной акции «Поверь в Деда Мороза с «Гулливером»!» обязан совершить
следующие действия:
В сроки, указанные в п.20 настоящих Правил, в рабочие дни: понедельник-пятница с
9.00 до 17.30 местного времени (МСК+1) прибыть лично по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Лобачевского, 56.

 предоставить Организатору рекламной акции оригинал и копию своего Паспорта и
Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (Свидетельство ИНН).
 заполнить стандартную форму Акта-приема передачи подарка, указав в них
следующие сведения: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, контактный
номер телефона, номер ИНН и другие данные, необходимые для передачи подарка
выигравшему.
Для начисления бонусов победителю не нужно лично прибывать по вышеуказанному
адресу. Бонусы будут автоматически начислены победителю - владельцу карты в
течение 2-х рабочих дней после проведения розыгрыша.
23. Организатор рекламной акции вправе использовать копии документов
победителей акции для их дальнейшей обработки в целях представления информации
в уполномоченный государственный орган для начисления и уплаты налогов.
24. Победитель рекламной акции имеет право получить выигранный им подарок в срок
не позднее 17:30 часов местного времени (МСК+1) 11.02.2018 г.
25. Победитель рекламной акции самостоятельно оплачивает все понесенные им в
связи с получением подарка расходы.
26. Победитель рекламной акции самостоятельно, за свой счет и в полном
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
осуществляет оплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей,
связанных с получением подарка и прочее.
Участник акции, ставший одним из победителей, обязан своими силами и за свой счет
уплатить налоги на подарок, стоимостью свыше 4000 (Четырех тысяч) рублей.
Организатор настоящими Правилами информирует участников акции о том, что в
соответствии с положениями Налогового Кодекса РФ стоимость подарков,
превышающая 4000 (Четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), в
том числе полученных в натуральной форме, включается в налоговую базу НДФЛ.
Принимая участие в акции, участник (в том числе победитель) акции соглашается с
данными Правилами без ограничений и считается надлежащим образом
проинформированным о вышеуказанной норме налогового законодательства РФ.
27. Если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской
Федерации, право собственности на подарок переходит к победителю рекламной
акции с момента подписания уполномоченным представителем Организатора и
победителем Акции Акта приема-передачи подарка.
28. Организатор - ИП Ишмурзин С.К. оставляет за собой право в рекламных целях и
целях извещения о выигрыше обнародовать имя победителя розыгрыша и его данные:
последние 4 цифры карты, имя и отчество победителя (целиком), фамилия (первая
буква), последние 4 цифры номера телефона.
29. Все данные участников рекламной акции «Поверь в Деда Мороза с «Гулливером»!»
хранятся у организатора до 17:30 часов местного времени 16.08.2019 г. и по истечении
данного срока подлежат уничтожению.
30. Прочие условия:
30.1. Организатор не несет ответственности за неисполнение (несвоевременное
исполнение) участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами.
30.2. Принимая участие в рекламной акции, участники соглашаются с тем, что
добровольно представленная ими для целей проведения данной акции информация, в
том числе персональные данные, будут обрабатываться Организатором и
уполномоченными ими лицами.

30.3. Принимая участие в рекламной акции, участники подтверждают свое согласие с
тем, что Организатор и уполномоченные им лица, которые будут соблюдать
необходимые меры защиты таких данных от несанкционированного распространения,
вправе осуществлять сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение,
обезличивание,
блокирование, уничтожение, а также иным образом обрабатывать персональные
данные участника, которые участник предоставляет по запросу Организатора акции:
Фамилия, имя, отчество; контактный номер телефона; номер ИНН; дата и место
рождения; серия, номер паспорта, дата его выдачи и наименование выдавшего органа,
код подразделения.
Персональные данные, указанные в настоящем пункте, получаются и обрабатываются
Организатором исключительно в целях проведения рекламной акции. Персональные
данные участника хранятся в базе данных Организатора до 17-30 часов 16.08.2019 г.
30.4.Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие на обработку
персональных данных, отправив соответствующее письмо на адрес Организатора:
Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе, 6, помещение 7.
30.5. Отзыв участником согласия на обработку персональных данных до передачи ему
подарка автоматически влечет за собой выход соответствующего участника из участия
в рекламной акции и делает невозможным получение им подарка.
30.6. Факт участия в рекламной акции (совершение акционной покупки) означает
ознакомление и полное согласие участников с настоящими Правилами.
В частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, участник подтверждает свое
согласие: на участие в интервью об участии в Акции, в том числе для радио и
телевидения, а равно для иных средств массовой информации, также на фото- и
видеосъемку
победителя
и
размещение
его
изображения
на
рекламных/информационных носителях, в средствах массовой информации, в сети
Интернет без дополнительного вознаграждения, с правом передачи права
использования указанных фото и видеозаписей с участником третьим лицам, в том
числе Заказчику.
30.7. Организатор рекламной акции «Поверь в Деда Мороза с «Гулливером»!» обязан
предоставить выигрыш победителю акции в предусмотренном настоящими Правилами
порядке и сроки.
31. Порядок информирования о проведении рекламной акции.
Информация о проведении рекламной акции «Поверь в Деда Мороза с
«Гулливером»!», ее Организаторе, и ее условия подлежат размещению на
телевизионных каналах: в г. Балаково и г. Вольске: «Первый канал», «Россия» на
радиостанциях г. Балаково и г. Вольске «Европа +», «Дача».
На территории магазинов «Гулливер» являющихся местами проведения рекламной
акции в целях информирования о ее проведении размещаются: плакаты формата А3,
листовка А5, аудио-ролики, статичные видеоизображения, специальные выделители в
торговом зале.
31.1. Все рекламно-информационные материалы, размещенные в торговом зале, на
кассах, являющихся местами проведения рекламной акции, а также транслирующийся
в них аудио-ролик содержат краткую информацию об условиях проведения рекламной
акции.
31.2. Полная информация о сроках проведения рекламной акции, источнике
информации об ее организаторе, о правилах ее проведения, количестве подарков,
сроках, месте и порядке получения содержится в данных Правилах и размещена в сети
Интернет на корпоративном сайте: www.gulliver-ul.ru.

31.3. Копия настоящих Правил размещается в торговом зале (информация) каждого
супермаркета «Гулливер», являющихся местами проведения рекламной акции.
32. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
33. Факт участия в Акции означает полное ознакомление и полное (безусловное)
согласие участников с настоящими Правилами.
34. Участник акции несет личную ответственность за достоверность всех
персональных данных, указанных в личном кабинете при активации ЧУДОкарты.
35. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за
неполучение, или получение от участников неверных и/или нечитаемых сведений,
необходимых для предоставления подарка, за неполучение подарка победителями
Акции по не зависящим от Организатора причинам.
36. Результаты проведения рекламной акции являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
37.Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в настоящие
Правила.
Приложение № 1
Перечень товаров-участников акции в г. Балаково и г. Вольске
Код

Наименование товара

129464

Фольга Помощница алюминевая 10м

129462

Рукав д/запекания Помощница 3м*30см

129465

Пакет Помощница д/завтр 50шт

129461

Пленка Помощница пищевая 20м

107114

Салфетка Помощница 3шт абразивная

84443

Салфетка Помощница губчат.целл 3шт

88104

Салфетка Помощница 3шт вискозная

95741

Губка Помощница д/пос Maxi 5шт

39583

Шамп.Принцесса 400мл калин/мал

27923

Шамп.Spider-Man 400мл

73839

Шамп.ГадкийЯ 250мл Банан

105554

Пена д/ван Принцесса 400мл Волшебная

408

Гель д/душа Принцесса 400мл Молочный апельсин

116729

Молоко Белая Долина 3.4-6% 1.6кг Отборное пэт

116737

Ряженка Из села Удоево 4% 900г кувшин

116743

Сметана Белая Долина 20% 350г пл/бан

116751

Творог Белая Долина 9% 180г п/стак

116754

Сырок детск.Из села Удоево 23% 100г ф/пак

75490

Кон.Золотая лилия Конти

63772

Кон.Конти.Bonjour Souffle232г Клуб.со сливками

90665

Кон.Конти.Bonjour Souffle232гК

121278

Кон.Конти.Timi Mix 220г

63351

Кон.Конти.Ассорти 235г

80480

Кон.Конти.Золотая лилия 200г

92673

Кон.Конти.Сладкое созвучие

126908

Колб.с/к Особая 200г Дым Дымычъ

119913

Колб.вар Со сливками Дым Дымычъ

119915

Колб.п/к Арбатская 300г Дым Дымыч

75049

Сардельки Сочные Россиянка

111968

Колб.в/к Сервелат Европейский 350г Дым Дымычъ

121239

Колб.в/к Сервелат Царский 350г+350г Дым Дымычъ Акция 1+1

105336

Колб.вар Старорусская Дым Дымычъ

75050

Сосиски Российские Дым Дымычъ

121237

Сосиски Дым Дымычъ 400г+400г С говядиной Акция 1+1

119914

Колб.п/к Невская 300г Дым Дымыч

63389

Колб.в/к Сервелат Столичный 350г Вязанка

112943

Колб.вар Классическая вязанка 500г СК

126900

Колб.в/к Сервелат Кремлевский 350г Стародворье

63384

Колб.вар Докторская Стародворская Стародворье

52968

Сосиски Молочные Вязанка СК

112922

Сосиски Баварские 420г СК

124743

Колб.в/к Балыковая 350г Вязанка

125179

Сосиски Шнеллер 450г Альпийские с топл.молоком

77513

Колб.вар Филейн.без шпика 400г Филеево

124353

Ветчина Венская Филеево

124357

Колб.в/к Сервелат Столичный 350г Филеево

126898

Колб.вар Шнеллер 550г Крупнокусковая

47885

Колб.п/к Балыковая 400г Филеево

47893

Сосиски Молочные Филеево

100347

Колб.вар Та Самая! б/ш 400г ФамилКолбасы

78259

Колб.п/к Сервел ТотСам350гФамК

74141

Колб.в/к Сервел Охотн.300гФамК

77400

Грудинка в/к Пряная 140г ФамКо

79128

Колб.с/к Салями Та Самая210гФК

35598

Вареники Хвалынские 450г с картофелем и луком

116554

Пельмени с говядиной По-деревенски 400г

83547

Пельмени Пельняш.в тельн450г Классические

92179

Говядина тушеная в/с 338г Барышский МК

113417

Ветчина Классическая ГОСТ 325г Барышский МК

113416

Говядина тушеная в/с 250г Барышский МК

110341

Мясо с фасолью и овощами 250г Барышский МК

110340

Тефтели Барышский МК 250г из говядины

110839

Паштет Барышский 100г печеночный N1

114954

Паштет Армия России 100г Деликатесный N1 с/к

114952

Гуляш Армия России 250г с картофелем

114950

Говядина тушеная в/с ГОСТ 250г Армия России

114953

Каша Армия России 250г Рис с курицей и овощами

127554

Паштет Знаток 230г Пражский ГОСТ

124698

Индейка тушеная Знаток 325г ГОСТ

100564

Томаты Lorado 680г в собств.соку с/б

18230

Ананас Lorado 565г кусочки

36938

Огурцы Lorado 370г корнишоны

20455

Персики Lorado 425г половинки

44112

Мука Гарнец 500г рисовая

450

Мука Гарнец 500г ржаная цельносмолотая

41894

Сахар Аливико 400г рафинад

127276

Перец Аливико 0.72л сладкий маринованный нарез.с/б

127155

Зел.гор.История 425мл ж/б

127156

Кукуруза История 425мл сахарная ж/б

127157

Огурцы История 720мл маринованные с/б

127159

Томаты черри История 350г Астраханские

127160

Фасоль История 400г красная ж/б

127161

Фасоль История 400г белая ж/б

40501

Май-з Слобода Прованс 67% 750г

77448

Май-з МЖК Провансаль 67% 700мл Классический

33297

Горчица Столичная 100г с хреном

8694

Сыр Адыгейский Умалат 45% 370г

8695

Сыр Сулугуни 45% 280г Умалат

8689

Сыр Unagrande Mascarp 80% 250г

120144

Сыр Чечил соломка 43% 190г Умалат т/ф

31580

Сыр плав.Президент 200г сливочный

31903

Сыр плав.Президент 200г ветчин

31990

Сыр плав.Президент 200г грибы

19744

Сыр плав.Президент 140г слив

19747

Сыр плав.Президент 140г ассор

126157

Сыр плав.Президент 45% 140г Мясная коллекция

99817

Кефир 1% 930г СелоЗелен пэт

62236

Масло СелоЗел 82.5% 175г Тради

100569

Молоко СелоЗел 3.4-4.2% 930г пл/б Топленое

99820

Молоко СелоЗел 3.2% 930г пл/б

62554

Сметана 15% 180г Село Зеленое

123499

Иммунолакт Село Зеленое 2.5% 290г Чернослив пэт

126067

Пудинг Село Зеленое 3% 120г ваниль

116806

Масло Крестьян.с/с 72.5% 180г Вольский МЗ

116797

Бифилайф 2.5% 500г Вольский МЗ

120131

Творог 5% 300г Вольский МЗ

119740

Варенец 2.5% 500г Вольский МЗ

116803

Йогурт фруктовый Чернослив Обезжир.500г Вольский МЗ

40771

Творог 0.3% 180г Волжские прос

28836

Молоко 3.2% 900г Волжские прос

117030

Творог 0.5% 300г Волжские просторы

117034

Сметана 20% 300г ВолжскПрос ст

1779

Ряженка 2.5% 900г Волжские про

113864

Сок Волжский посад 2л Яблочный осветленный

115229

Нектар Волжский посад 2л Персик-яблоко

113863

Нектар Волжский посад 2л Мультифруктовый

115235

Сок Волжский посад 2л Томатный

113561

Вода мин.Borgomi 0.33л газ ж/б

118531

Вода пит.Святой источник 1.5л газ пэт

118532

Вода пит.Святой источник 1.5л н/газ пэт

118533

Вода пит.Святой источник 0.33л Спортик н/газ пэт

43192

Вода мин.Нарзан 1л газ пэт

75430

Чипсы Рус.картошка 20г Курица

128215

Чипсы Рус.картошка 20г Сметана и лук

116732

Молоко Из села Удоево 3.2% 900г пленка

116737

Ряженка Из села Удоево 4% 900г кувшин

116754

Сырок детск.Из села Удоево 23% 100г ф/пак

116752

Творог Из села Удоево 2% 180г ф/пак

116739

Сметана Из села Удоево 30% 350г п/стак

33915

Гель д/душа Dove 250млГл.пит/у

41352

Бал.д/вол Dove 200мл Интен.вос

3518

Бал.д/вол Dove 200мл Питаю.ухо

3517

Шамп.Dove 250мл питающий уход

41351

Шамп.Dove 250мл интенс.восстан

26211

Антипер.Dove 150мл п/бел.следо

95491

Мыло Dove крем 100г Красота и уход

95493

Мыло Dove крем 100г Прикосновение свежести

124736

Шамп.Tresemme 400г Beauty full Volume д/объема

124739

Кон.д/вол Tresemme 400г Beauty full Volume д/объема

124737

Шамп.Tresemme 400г Repair and Protect Восстанавл.

124738

Кон.д/вол Tresemme 400г Repair and Protect Восст.

125619

Освеж.воз.GladeAut 269мл Зачарованный лес

21943

Освеж.воз.Glade 300мл морской/океанский оазис

37268

Освеж.воз.Glade 300мл свеж.утр

109323

Прок.Libresse ночные Ультра 10шт

22558

Прок.Libresse инв норм 10шт

89588

Освеж.воз.Wind Rose 300мл Вете

89589

Освеж.воз.Wind Rose 300мл Возд

122195

Лак д/вол Сибиар 300мл Джет Стиль и форма

72214

Антистатик Лана 180мл 3в1

100456

Ароматизатор авт.In Time

22295

Шамп.Schauma 380мл д/мужч/хмел

21616

Шамп.Schauma 380мл 7 трав

40044

Шамп.Schauma 380мл Intensive

39807

Шамп.Schauma 380мл объем

82864

Шамп.Schauma 380мл Сила Керати

21305

Лак д/вол Taft 225мл с/сил.ф/о

33214

Лак д/вол Taft 225мл мега-фикс

95105

Пакеты д/мусор ФрекБок 35л*30шт с затяжками

95112

Пакетики ФрекБок д/запекания 4шт

71480

Емкость д/СВЧ квадр 1л ПЦ2212

63355

Шамп.МоеСолн 200мл Сочн.мандар

570

З/п Мое Солнышко 65г клубника

65645

Крем д/рук Белоручка 80мл З.ба

61312

Кондиц.д/бел Synergetic 1л Аромамагия

61320

Ср-во д/окон Synergetic 0.5л

11844

Салфетка Paterra микрофибра 30*30см Мод.Дизайн

11903

Губка Paterra д/пос 1шт метал.спираль

121259

Печ.ВанСлад 300г Пышка-хвастунишка в белой глазури

102583

Печ.ВанСлад 400г со сгущенкой

102588

Печ.ВанСлад 470г Рассвет и сумерки с кремом

33540

Чай Lipton 25п*1.7г ClassicGre

24833

Чай Lipton 100п*2г Yellow Labe

129186

Чай Азерчай 200г черный байховый Букет

129184

Чай Азерчай 25п*2г черный байховый Букет

129181

Чай Азерчай 100г черный байховый с бергамотом

33842

Шок.яйцо Киндер Джой 20г девоч

34308

Шок.яйцо Киндер сюрприз20г Лиц

21080

Шок.яйцо Киндер 21г

93090

Шок.яйцо Киндер Джой 20г база

93089

Шок.яйцо Киндер сюрприз 20г Киндерино

37251

Ваф.Киндер Bueno 43г

128358

Печ.Агеевский Крендельки

128357

Печ.Агеевский Миланские каникулы

128356

Печ.Агеевский Сырное

128355

Печ.Агеевский Агеевский секрет

128354

Печ.Агеевский Шоколадная графиня

128353

Печ.Агеевский Объежка (Ванильная пара)

128352

Печ.Агеевский Агеюшки-океюшки с кокосом

128340

Маффины ТАКМ Детские с крем.начин.со вкусом Йогурта

128339

Маффины ТАКМ Смайлик с цукатами

35149

Кофе Carte Noire 95г с/б

104723

Кофе Jacobs 95г Gold с/б

18787

Кофе Jacobs Monarch 95г с/б

77263

Прес.килька ББ 400г п/п Балтийская

118414

Прес.сельди ББ 500г По-царски ф/к в масле с укропом

96517

Морск.кокт ББ 210г из морепродуктов в рассоле

4151

Икра мойвы ББ 180г с копч.лососем в слив.соусе

249

Икра мойвы ББ 180г в слив.соусе с аром.копчения

84968

Печ.СладСлоб 420г Молоч.на сме

119664

Печ.СладСлоб 370г Крекет

84967

Печ.СладСлоб 330г Дерев.глазир

92629

Ваф.СладСлоб 270г МуляКр.Топ.м

92628

Ваф.СладСлоб 270г МуляКр.Вар.с

120459

Мясо мидии СБ 150г в масле Классик

36294

Краб.палочки охл 200г СантБрем

102031

Кон.Райские облака Суфле три шоколада Сладкий орешек

107975

Печ.Дымка Топленое молоко 415г

110877

Печ.Дымка 380г с творогом

110875

Печ.Дымка 350г Для кофе глазированное

77564

Чай Hillway 100г Classic Green

77563

Чай Hillway 100г Royal Ceylon

77560

Кофе MacCoffee 100г Arabica с/б

