
УТВЕРЖДЕНО 

Организатор: ИП Ишмурзин С.К. 

_____________________ 

г. Ульяновск                                                                                                       31.05.2021 г. 

 

 

 

Правила проведения рекламной акции 

«ВелоЛето» 

 

Индивидуальный предприниматель Ишмурзин Сергей Каримович сообщает о проведении 

рекламной акции «ВелоЛето» (далее по тексту – «Акция», «акция», «рекламная акция»). 

Акция является рекламным стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 Федерального 

закона РФ от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом в 

смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального 

закона РФ от 11.11.2003 N 138-ФЗ «О лотереях», проводится Организатором в 

соответствии с настоящими Правилами. 

Настоящая акция направлена на привлечение внимания потребителей к ТС «Гулливер», 

увеличение покупательской активности и рост покупательского трафика. 

1. Организатором Акции является Индивидуальный предприниматель Ишмурзин Сергей 

Каримович ОГРН 304732716100064, ИНН 732700090756, р/с 40802810069160108945 

Ульяновское ПАО СБ № 8588, БИК 047308602, к/с 3010181000000000602, адрес: г. 

Ульяновск, Московское шоссе, 6, помещение №7. 

2. Заказчиком рекламной акции является: Акционерное общество «ГУЛЛИВЕР», 

ОГРН 1077326001620, ИНН/КПП 7326029150/732601001, адрес: г. Ульяновск, улица 

Профсоюзная, 58. 

3. Общий срок проведения рекламной акции с 1 июня 2021 года по 31 июля 2021 года. 

Срок принятия участия в рекламной акции с 000 ч. 1 июня 2021 г. по 2359 ч. 30 июня 2021 г. 

по местному времени (МСК+1). 

Календарные сутки определяются с 00 ч 00 мин. по 23 ч 59 мин по местному времени 

(МСК+1). 

4. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и 

фиксируются Организатором и Заказчиком по местному времени (МСК+1) с 00 часов 00 

минут по 23 часа 59 минут соответствующих календарных суток, входящих в 

установленный период, если отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в 

настоящих Правилах, необходимо рассматривать как местное (МСК+1). 

 

 



5. Место проведения Акции: торговая сеть «Гулливер» - супермаркеты «Гулливер» 

расположенные в г.Ульяновск и Ульяновской области, в г.Балаково и в г. Вольск 

Саратовской области, в г.Тольятти Самарской области.  

1 г. Ульяновск ул. Водопроводная, 2 

2 г. Ульяновск ул. Гончарова, 21 (нов.) 

3 г. Ульяновск ул. Гагарина, 29 

4 г. Ульяновск ул. Карла Маркса, 39/126 

5 г. Ульяновск ул. Кролюницкого, 31а 

6 г. Ульяновск ул. Кузнецова, 4а 

7 г. Ульяновск ул. Минаева, 7 

8 г. Ульяновск пр-т Нариманова, 83.1 

9 г. Ульяновск пр-т Нариманова, 63 

10 г. Ульяновск пр-т Нариманова, 24 

11 Ульяновская область ул. Новокомбинатовская, 12а (р. п. Ишеевка) 

12 г. Ульяновск ул. Радищева, 160 

13 г. Ульяновск ул. Радищева, 68 

14 г. Ульяновск ул. Скочилова, 3 

15 г. Ульяновск ул. Автозаводская, 56 

16 г. Ульяновск ул. Автозаводская, 20 

17 г. Ульяновск ул. Артёма, 28 

18 г. Ульяновск ул. Богдана Хмельницкого, 21 

19 г. Ульяновск ул. Генерала Мельникова, 4 

20 г. Ульяновск ул. Камышинская, 19а 

21 г. Ульяновск ул. Камышинская, 64/2 

22 г. Ульяновск ул. Корунковой, 15а 

23 г. Ульяновск ул. Кузоватовская, 9 

24 г. Ульяновск ул. Октябрьская, 38а 

25 г. Ульяновск ул. Отрадная, 79.1 

26 г. Ульяновск ул. Полбина, 25 

27 г. Ульяновск ул. Полбина, 46 

28 г. Ульяновск ул. Промышленная, 67а 

29 г. Ульяновск ул. Промышленная, 83 

30 г. Ульяновск ул. Пушкарёва, 8а 

31 г. Ульяновск ул. Пушкарева, 64 

32 г. Ульяновск ул. Рябикова, 49а 



33 г. Ульяновск ул. Рябикова, 54б 

34 г. Ульяновск ул. Рябикова, 75 

35 г. Ульяновск ул. Станкостроителей, 25а 

36 г. Ульяновск пр-т Хо Ши Мина, 13а 

37 г. Ульяновск пр-т Хо Ши Мина, 19 

38 г. Ульяновск ул. Шигаева, 13а 

39 г. Ульяновск пр-т 50-летия ВЛКСМ, 2/45 

40 г. Ульяновск пр-т 50-летия ВЛКСМ, 21 

41 г. Ульяновск ул. Варейкиса, 3 

42 г. Ульяновск ул. Кирова, 30 

43 г. Ульяновск ул. Кирова, 55 

44 г. Ульяновск ул. Луначарского, севернее дома 2б 

45 г. Ульяновск ул. Пушкинская, 9 

46 Ульяновская область с. Белый Ключ, ул. Ленина, 54 

47 г. Ульяновск ул. Хрустальная, 31.2 

48 г. Ульяновск ул. 40 лет Октября, 11 

49 г. Ульяновск ул. 40 лет Победы, 7 

50 г. Ульяновск пр-т Авиастроителей, 12а 

51 г. Ульяновск пр-т Академика Филатова, 12а 

52 г. Ульяновск ул. Врача Михайлова, 52 

53 г. Ульяновск ул. Врача Михайлова, 32 

54 г. Ульяновск пр-т Врача Сурова, 20, корп.3 

55 г. Ульяновск пр-т Генерала Тюленева, 3 

56 г. Ульяновск пр-т Генерала Тюленева, 25 

57 г. Ульяновск ул. Димитрова, 2 

58 г. Ульяновск ул. Заречная, 7 

59 г. Ульяновск ул. Карбышева, 20а 

60 г. Ульяновск б-р Киевский, 18а 

61 г. Ульяновск ул. Краснопролетарская, 8а 

62 г. Ульяновск пр-т Ленинского Комсомола, 12 

63 г. Ульяновск пр-т Ленинского Комсомола, 19 

64 г. Ульяновск пр-т Ливанова, 7 

65 г. Ульяновск ул. Металлистов, 17 

66 г. Ульяновск б-р Новосондецкий, 26а 



67 г. Ульяновск ул. Привокзальная, 9 

68 г. Ульяновск пр-т Созидателей, 12а 

69 г. Ульяновск пр-т Туполева, 12 

70 г. Ульяновск пр-т Туполева, 22 

71 г. Ульяновск пр-т Ульяновский, 3 

72 г. Ульяновск пр-т Ульяновский, 17а 

73 г. Димитровград ул. Западная, 13 

74 г. Димитровград ул. Мориса Тореза, 5 

75 г. Димитровград ул. Куйбышева, д.188 

76 г. Новоульяновск ул. Ульяновская, 18 

77 р. п. Чердаклы пер. Советский, 6а 

78 г. Ульяновск Гулливер "Гурман", ул. Орлова, 18   

79 г. Тольятти ул. 40 лет Победы, 28 

80 г. Тольятти пр-т Ленинский, 8а 

81 г. Тольятти ул. Льва Яшина, 14 

82 г. Тольятти ул. 70 лет Октября, 19 

83 г. Балаково ул. 20 лет ВЛКСМ, 49 

84 г. Балаково ул. 30 лет Победы, 29а 

85 г. Балаково ул. Академика Жук, 10б 

86 г. Балаково ул. Вокзальная, 7 

87 г. Балаково ул. Волжская, 31 

88 г. Балаково ул. Дружбы, 5 

89 г. Балаково ул. Комарова, 107 

90 г. Балаково ул. Коммунистическая, 127/1 

91 г. Балаково ул. Красноармейская, 15/2 

92 г. Балаково ул. Ленина, 56 

93 г. Балаково ул. Ленина, 105 

94 г. Балаково ул. Менделеева, 2а 

95 г. Балаково ул. Минская, 12/1 

96 г. Балаково ул. Набережная Леонова, 46 

97 г. Балаково ул. Свердлова, 13 

98 г. Балаково ул. Степная, 3/3 

99 г. Балаково ул. Степная, 26/1 

100 г. Балаково ул. Степная, 84 



101 г. Балаково ул. Степная, 86/1 

102 г. Балаково ул. Трнавская, 8 

103 г. Балаково ул. Трнавская, 61 

104 г. Балаково ул. Факел Социализма, 6а/1 

105 г. Балаково ул. Факел Социализма, 25/1 

106 г. Вольск ул. Октябрьская, 94 

107 г. Вольск ул. Ярославская, 27 

 

 

6. Правила проведения рекламной акции: 

6.1. Рекламная акция проводится среди покупателей торговой сети «Гулливер» - 

супермаркетов «Гулливер». Участником рекламной акции «ВелоЛето» может стать любое 

дееспособное физическое лицо, проживающие на территории Российской Федерации, 

имеющее гражданство Российской Федерации, достигшее 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. 

В Акции не принимают участие покупки, совершенные с активированной    Чудокартой 

категории «Карта сотрудника». При совершении покупки с активированной Чудокартой 

категории «Карта сотрудника» уникальный код не будет выдан в чеке. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5. Для принятия участия в рекламной акции покупателю необходимо: в период с 0000 ч. 1 

июня 2021 г. по 2359 ч. 30 июня 2021 г. по местному времени (МСК+1) совершить покупку  

в супермаркете «Гулливер» не менее трех товаров-участников Акции одним чеком. 

Список товаров, участвующих в данной акции, отражен в Приложении № 1  к настоящим 

Правилам. Данные товары обозначены на полке специальным ценником, содержащим 

информацию – «Участник акции». 

6.6. 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. 

6.7. При выполнении условий Акции, описанных в п. 6.5-6.6, на чеке участнику Акции 

будет выведен уникальный код, который необходимо зарегистрировать на Сайте 

www.gulliver-ul.ru  

Также на чеке появится информация:  

 

«Поздравляем! 

Вы стали участником акции «ВелоЛето» 

Ваш код регистрации: 

***** ***** ***** 

 

Зарегистрируйте код на сайте акции www.gulliver-ul 

и получите шанс выиграть велосипед и другие классные подарки! 

Розыгрыш подарков каждую неделю: 9, 16, 23 июня и 2 июля 2021 года. 

Результаты будут опубликованы в официальных аккаунтах супермаркета "Гулливер" 

в социальных сетях Вконтакте и в Инстаграм. 

Желаем Вам удачи! Подробности на www.gulliver-ul. 

Все акционные чеки и уникальные коды, выданные в таких чеках, автоматически 

сохраняются в Системе. 

6.8. Отказ от принятия настоящих условий Акции и отказ от регистрации уникального 

кода на Сайте Акции означает отказ от участия в Акции. 

6.9. Каждый участник Акции может иметь неограниченное количество выигрышных 

чеков в период Акции.  

7. Порядок определения победителей рекламной акции 

7.1. Розыгрыш подарков проводится он-лайн в сети Интернет:  

➢ Социальная сеть Вконтакте: https://vk.com/gulliver_ul - в официальном аккаунте 

торговой сети «Гулливер». 

➢ Социальная сеть Инстаграм: @gulliver_supermarket - в официальном аккаунте 

торговой сети «Гулливер. 

7.2.  Определение победителей рекламной акции происходит следующим образом: 

7.2.1. 09 июня 2021 г. проводится розыгрыш еженедельных подарков (сертификат в 

«Детский мир» номиналом  3 000 рублей 2 шт., самокат детский 1 шт., ролики 

детские 1шт.) среди всех акционных чеков по которым были совершены 

акционные покупки с 0000 ч. 1 июня 2021 г. по 2359 ч. 8 июня 2021 г. по местному 

времени (МСК+1). 

7.2.2. 16 июня 2021 г. проводится розыгрыш еженедельных подарков (сертификат в 

«Детский мир» номиналом  3 000 рублей 2 шт., самокат детский 1 шт., ролики 

http://www.gulliver-ul.ru/
http://www.gulliver-ul/
http://www.gulliver-ul/
https://vk.com/gulliver_ul


детские 1шт.) среди всех акционных чеков по которым были совершены 

акционные покупки с 0000 ч. 9 июня 2021 г. по 2359 ч. 15 июня 2021 г. по 

местному времени (МСК+1). 

7.2.3. 23 июня 2021 г. проводится розыгрыш еженедельных подарков (сертификат в 

«Детский мир» номиналом  3 000 рублей 2 шт., самокат детский 1 шт., ролики 

детские 1шт.) среди всех акционных чеков по которым были совершены 

акционные покупки с 0000 ч. 16 июня 2021 г. по 2359 ч. 22 июня 2021 г. по 

местному времени (МСК+1). 

7.2.4. Главный розыгрыш  (Велосипед детский 1 шт., самокат детский 2 шт., ролики 

детские 2 шт.) проводится 2 июля 2021 г. среди всех акционных чеков, по 

которым были совершены акционные покупки с 0000 ч. 1 июня 2020 г. по 2359 ч. 

30 июня 2020 г. по местному времени (МСК+1). 

Акционные покупки, ставшие выигрышными в еженедельных розыгрышах, не 

исключаются из розыгрыша главного подарка, и также участвуют в нем. 

7.3. Розыгрыш проводится без использования специального оборудования, с 

помощью электронной программы «Random.org» (генератор выбора случайных 

чисел). 

Всем номерам покупок присваивается порядковый номер. Все номера покупок 

располагаются в порядке времени их совершения: от самой первой к самой последней. 

Если по одной карте было совершено несколько акционных покупок, то данная карта 

выгружается в количестве, соответствующем количеству акционных покупок. 

Победителем будет объявлен тот участник Акции, чей порядковый номер в списке 

всех уникальных кодов совпадет с выданным генератором случайного числа номером. 

7.4. Один уникальный код дает возможность получить один из подарков. 

7.5. Все заявки (зарегистрированные коды) во всех розыгрышах могут претендовать на 

получение главного подарка и еженедельных подарков. 

8.  Подарочный фонд Акции:   

Статус подарка Подарочный фонд: Кол- во 

(шт): 

Подарок 

еженедельного розыгрыша 

Сертификат в «Детский мир» 

номиналом  3 000 рублей 

 

6 

Подарок 

еженедельного  розыгрыша 

Самокат детский с ручным тормозом 6 

Подарок 

еженедельного  розыгрыша 

Роликовые коньки детские раздвижные  6 

Главный 

подарок 

Велосипед детский прогулочный, 20 дюймов, 

6-9 лет 

1 

Итого: 19 



 

10. Информация о сроках, месте и порядке получения победителями рекламной 

акции подарков. 

10.1. Место получения подарков победителями рекламной акции в г. Ульяновск 

Ульяновская область г. Ульяновск ул. Московское шоссе, д. 6, место получения подарка 

победителем рекламной акции в г. Балаково и г. Вольске – Саратовская область, г. 

Балаково, ул. Лобачевского, 56; место получения подарка победителем рекламной акции в 

г. Тольятти – Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 28 (супермаркет 

«Гулливер»). 

10.2. Срок получения победителями рекламной акции подарков по итогам  розыгрышей: 

 

Розыгрыш 09.06.2021 года – с 10.06.2021 по 15.06.2022 года, в рабочие дни: 

понедельник-пятница с 9.00 до 17.30 местного времени (МСК+1); 

Розыгрыш 16.06.2021 года - с 17.06.2021 по 22.06.2021 года, в рабочие дни: 

понедельник-пятница с 9.00 до 17.30 местного времени (МСК+1); 

Розыгрыш 23.06.2021 года – с 24.06.2021 по 30.06.2021 года, в рабочие дни: 

понедельник-пятница с 9.00 до 17.30 местного времени (МСК+1); 

Розыгрыш главного подарка 02.07.2021 года – с 03.07.2021 по 31.07.2021 года, в 

рабочие дни: понедельник-пятница 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 

10.3. Для получения главного подарков, выигравший соответствующий подарок, 

победитель рекламной акции «ВелоЛето» обязан совершить следующие действия: 

− в сроки, указанные в п. 19 настоящих Правил прибыть лично по адресу, указанному 

в п. 10.1 настоящих Правил; 

− 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. 

10.4.  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. 

10.5. 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.  



10.6. Ответственность Организатора рекламной акции по выдаче подарков ограничена 

исключительно вышеуказанным количеством и видами (характеристикой). Все претензии 

относительно качества подарков необходимо предъявлять непосредственно к 

товаропроизводителю. 

10.7. 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. 

10.8. Победители рекламной акции самостоятельно оплачивают все понесенные им в 

связи с получением подарка расходы. 

10.9. Победители рекламной акции, а именно победители розыгрыша главных подарков 

самостоятельно, за свой счет и в полном соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации осуществляют 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. 

Стоимость подарков указана в п.9 Правил. 

10.10. 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. 

10.11. 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 ЧУДОкарты, имя и отчество победителя (целиком), фамилии (первая 

буква), последние 4 цифры номера телефона. 

10.12. Все данные участников рекламной акции «ВелоЛето» хранятся у Организатора до 

17:30 часов местного времени 31.12.2021 г. и по истечении данного срока подлежат 

уничтожению. 

11.  Порядок информирования об условиях и результатах проведения Акции.  

11.1. Участники информируются об условиях Акции через следующие источники:  



- краткие условия опубликовываются организатором на рекламных носителях внутри 

супермаркета «Гулливер» (плакаты, внутреннее радио); в социальных сетях официальных 

аккаунтах ТС «Гулливер». 

-  полные условия Акции организатор размещает на сайте: http://www.gulliver-ul.ru .  

11.2. Результаты определения победителей рекламной акции будут размещены в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 рабочих дней после 

проведения розыгрыша подарков в социальных сетях: 

➢ социальные сети Вконтакте: https://vk.com/gulliver_ul 

➢ Инстаграм: @gulliver_supermarket  

12. Права и обязанности участника Акции:  

12.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 

получением выигрышей, в установленные настоящими условиями сроки.  

12.2. Участник акции несет личную ответственность за достоверность всех персональных 

данных, указанных в личном кабинете на чудокарта.рф или в мобильном приложении 

«Гулливер» при активации ЧУДОкарты. 

13. Права и обязанности организатора Акции:  

13.3. Организатор не несет ответственности за действия/бездействие, а также ошибки 

участников акции и потенциальных участников Акции.  

13.4.Организатор Акции не несет ответственности перед участниками Акции в случаях 

наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 

организатором своих обязательств и делающим невозможность их исполнение, включая 

наводнения, забастовки, пожары, землетрясения или другие природные факторы, 

массовые эпидемии, распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от 

организатора объективные причины.  

13.5.Организатор не несет ответственности за пропуск участниками Акции сроков, 

установленных настоящими условиями для совершения действий, связанных с участием в 

Акции и/или получением/использованием подарков Акции. Претензии в связи с 

пропуском сроков не принимаются, подарки акции по истечению сроков для их получения 

не выдаются.  

13.6. Организатор вправе на свое усмотрение, в одностороннем порядке, признать 

недействительным все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в 

настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой 

подделки процесса участия в Акции, или действует в нарушении настоящих условий, 

действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, 

оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может 

быть связано с настоящей Акцией.  

13.7. Организатор имеет право проводить интервью с победителем, фотографировать 

победителя с его разрешения, без дополнительного вознаграждения.  

http://www.gulliver-ul.ru/
https://vk.com/gulliver_ul


13.8. Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в настоящие 

Правила. 

13.9. При досрочном прекращении проведения Акции организатор обязан разместить 

информацию на сайте: http://www.gulliver-ul.ru .  

13.2.  Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие условия с 

обязательной публикацией на таких изменений на сайте: http://www.gulliver-ul.ru  

14.  Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники 

Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

15. Факт участия в Акции означает полное ознакомление и полное (безусловное) согласие 

участников с настоящими Правилами. 

16. Результаты проведения рекламной акции являются окончательными и не подлежат 

пересмотру. 
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Приложение 1 

Список товаров-участников Акции «ВелоЛето»: 

№ Код Наименование 

1 10615 Напит.к/м ИМУНЕЛЕ КИДС 1.5% 100г Тутти-фрутти 

2 19127 Творог АГУША 4.5% 100г 

3 19785 Молоко АГУША 2.5% 0.2л Детское 

4 20060 Напит.к/м ИМУНЕЛЕ НЕО 1.2% 100г Земляника 

5 20449 Творог АГУША 3.9% 100г Яблоко/Банан 

6 20800 Напит.к/м ИМУНЕЛЕ НЕО 1.2% 100г Мультифрукт 

7 20996 Творог АГУША 3.9% 100г Груша 

8 23450 Йогурт АГУША 2.7% 200г Клубника/Банан 

9 23451 Йогурт АГУША 2.7% 200г Яблоко/Груша 

10 34302 Напит.к/м ИМУНЕЛЕ НЕО 1.2% 100г Черника 

11 36260 Творог АГУША 3.9% 100г Мультифрукт 

12 39330 Творог АГУША 3.9% 100г Черника 

13 49454 Молоч.смесь АГУША-1 3.4% 200мл т/п 

14 49455 Молоч.смесь АГУША-2 3.1% 200мл т/п 

15 58412 Творог АГУША 3.9% 100г Злаки 

16 60442 Напит.к/м ИМУНЕЛЕ КИДС 1.5% 100г Малиновый пломбир 

17 95704 Творог АГУША 3.6% 100г Я Сам Клубник/Банан/Мелисса 

18 95705 Йогурт АГУША Я САМ 2.7% 200г Зелен.яблоко/Мелисса 

19 109292 Ряженка АГУША 3.2% 200г 

20 109634 Ряженка АГУША 2.9% 200г Клубника пэт 

21 119441 Напит.к/м ИМУНЕЛЕ КИДС 1.5% 100г Клубнич.мороженое 

22 150331 Биолакт АГУША 3% 90г Клубника 

23 150332 Биолакт АГУША 3.2% 200г Сладкий ТВА 

24 151513 Напит.к/м ИМУНЕЛЕ КИДС 1.5% 100г Груша/Барбарис 

25 151514 Напит.к/м ИМУНЕЛЕ 1.2% 100г Клубника-Княженика 

26 151515 Напит.к/м ИМУНЕЛЕ 1.2% 100г Малина/Ежевика/Годжи 

27 151516 Напит.к/м ИМУНЕЛЕ 1.2% 100г Клубника/Киви/Алоэ 

28 154931 Напит.к/м АГУША 2.9% 200мл Биолакт Груша TBA 

29 154934 Творог АГУША 3.7% 90г Груша/Банан ванночка 

30 154937 Творог АГУША 3.7% 90г Яблоко ванночка 

31 20657 Шок.KINDER 100г Chocolate с молочной начинкой 

32 21080 Шок.яйцо KINDER 20г 

33 21504 Пирожное KINDER 42г Делис 

34 21688 Шок.KINDER 23.5г С молочно-злаковой начинкой 

35 29107 Шок.KINDER 50г Chocolate c молочной начинкой 

36 33842 Шок.яйцо KINDER 20г Джой девочки 

37 34308 Шок.яйцо KINDER сюрприз 20г Лицензия 

38 37228 Шок.KINDER 21г Maxi 

39 37251 Вафли KINDER 43г Bueno 

40 93089 Шок.яйцо KINDER сюрприз 20г Киндерино 

41 93090 Шок.яйцо KINDER 20г Джой база 

42 156687 Вафли KINDER 43г Bueno Dark в темном шоколаде 

43 130613 Мороженое SUFRELE 70г Малина/мята в глазури эскимо 

44 110032 Мороженое Sufrele 120г Пломб.фист.с шок.топпингом 

 


