Правила проведения стимулирующего мероприятия
«ОСЕННИЙ МАРАФОН!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие «Осенний марафон!» (далее – «Акция») проводится
согласно ниже изложенным условиям (далее – «Правила»). Акция направлена на стимулирование к
реализации ассортимента ТС «Гулливер» (далее – «Магазин»). Акция не преследует цели получения
прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в Акции не взимается. Оплата покупки, совершенной в
Магазине, не является платой за участие в Акции. Подарочный фонд акции за счет средств от продаж
товара в Магазинах не формируется.
1.2. Акция проводится на территории Ульяновской, Саратовской областей РФ в магазинах ТС
«Гулливер»:
1
г. Ульяновск
ул. Водопроводная, 2
2
г. Ульяновск
ул. Гончарова, 21
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, 63
9
г. Ульяновск
пр-т Нариманова, 24
10
г. Ульяновск
ул. Радищева, 68
11
г. Ульяновск
ул. Скочилова, 3
12
г. Ульяновск
ул. Автозаводская, 56
13
г. Ульяновск
ул. Автозаводская, 20
14
г. Ульяновск
ул. Артёма, 28
15
г. Ульяновск
ул. Богдана Хмельницкого, 21
16
г. Ульяновск
ул. Генерала Мельникова, 4
17
г. Ульяновск
ул. Камышинская, 19а
18
г. Ульяновск
ул. Камышинская, 64/2
19
г. Ульяновск
ул. Корунковой, 15а
20
г. Ульяновск
ул. Кузоватовская, 9
21
г. Ульяновск
ул. Октябрьская, 38а
22
г. Ульяновск
ул. Отрадная, 79.1
23
г. Ульяновск
ул. Полбина, 25
24
г. Ульяновск
ул. Полбина, 46
25
г. Ульяновск
ул. Промышленная, 67а
26
г. Ульяновск
ул. Промышленная, 83
27
г. Ульяновск
ул. Пушкарёва, 8а
28
г. Ульяновск
ул. Пушкарева, 64
29
г. Ульяновск
ул. Рябикова, 49а
30
г. Ульяновск
ул. Рябикова, 54б
31
г. Ульяновск
ул. Рябикова, 75
32
г. Ульяновск
ул. Станкостроителей, 25а
33
г. Ульяновск
пр-т Хо Ши Мина, 13а
34
г. Ульяновск
пр-т Хо Ши Мина, 19
35
г. Ульяновск
ул. Шигаева, 13а

36
37
38
39
40

г. Ульяновск
г. Ульяновск
г. Ульяновск
г. Ульяновск
г. Ульяновск

41

г. Ульяновск

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

г. Ульяновск
г. Ульяновск
г. Ульяновск
г. Ульяновск
г. Ульяновск
г. Ульяновск
г. Ульяновск
г. Ульяновск
г. Ульяновск
г. Ульяновск
г. Ульяновск
г. Ульяновск
г. Ульяновск
г. Ульяновск
г. Ульяновск
г. Ульяновск

58

г. Ульяновск

59

г. Ульяновск

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

г. Ульяновск
г. Ульяновск
г. Ульяновск
г. Ульяновск
г. Ульяновск
г. Ульяновск
г. Ульяновск
г. Ульяновск
г. Ульяновск
г. Ульяновск
г. Ульяновск
г. Димитровград
г. Димитровград
г. Димитровград

74

Ульяновская область

75
76
77

Ульяновская область
р. п. Чердаклы
г. Новоульяновск

пр-т 50-летия ВЛКСМ, 2/45
пр-т 50-летия ВЛКСМ, 21
ул. Варейкиса, 3
ул. Кирова, 30
ул. Кирова, 55
ул. Луначарского, севернее
дома 2б
ул. Пушкинская, 9
ул. Хрустальная, 31.2
ул. 40 лет Октября, 11
ул. 40 лет Победы, 7
пр-т Авиастроителей, 12а
пр-т Академика Филатова, 12а
ул. Врача Михайлова, 52
ул. Врача Михайлова, 32
пр-т Врача Сурова, 20, корп.3
пр-т Генерала Тюленева, 3
пр-т Генерала Тюленева, 25
ул. Димитрова, 2
ул. Заречная, 7
ул. Карбышева, 20а
б-р Киевский, 18а
ул. Краснопролетарская, 8а
пр-т Ленинского Комсомола,
12
пр-т Ленинского Комсомола,
19
пр-т Ливанова, 7
ул. Металлистов, 17
б-р Новосондецкий, 26а
ул. Привокзальная, 9
пр-т Созидателей, 12а
пр-т Туполева, 12
пр-т Туполева, 22
пр-т Ульяновский, 3
пр-т Ульяновский, 17а
ул. Розы Люксембург, 61/59
ул. Радищева, 160
ул. Западная, 13
ул. Мориса Тореза, 5
ул. Куйбышева, д.188
ул. Новокомбинатовская, 12а
(р. п. Ишеевка)
с. Белый Ключ, ул. Ленина, 54
пер. Советский, 6а
ул. Ульяновская, 18

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

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

ул. Октябрьская, 94
ул. Ярославская, 27
ул. 20 лет ВЛКСМ, 49
ул. 30 лет Победы, 29а
ул. Академика Жук, 10б
ул. Вокзальная, 7
ул. Волжская, 31
ул. Дружбы, 5
ул. Комарова, 107
ул. Коммунистическая, 127/1
ул. Красноармейская, 15/2
ул. Ленина, 56
ул. Ленина, 105
ул. Менделеева, 2а
ул. Минская, 12/1
ул. Набережная Леонова, 46
ул. Свердлова, 13
ул. Степная, 3/3
ул. Степная, 26/1
ул. Степная, 84
ул. Степная, 86/1
ул. Трнавская, 8
ул. Трнавская, 61
ул. Факел Социализма, 6а/1
ул. Факел Социализма, 25/1

1.3. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой.
1.4. Полные правила Акции будут размещены на сайте http://www.gulliver-ul.ru
2. Организатор и партнер Акции
2.1. Организатором Акции является:
ООО ТК «Ресурс-Волга», ОГРН 1107746442430, ИНН 7714809551
Юридический/фактический адрес: 125040, г. Москва, ул. Скаковая, дом № 36, этаж 1, комната 108
2.2 Партнер акции:
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.
3. Сроки проведения и подарочный фонд Акции
3.1. Акция проводится с 18 октября по 15 ноября 2022 г:
3.2. Общий период срок проведения Акции включая выдачу подарков: с 18 октября по 08 декабря 2022
года включительно.
3.3. Продажа акционного товара производится с 18 октября 2022 г. по 15 ноября 2022 года включительно.
3.4. Сроки регистрации чеков для участия в Акции с 18 октября по 15 ноября 2022 года включительно.
3.5. Дата определения победителей Акции состоится 18 ноября 2022 года.
3.6. Сроки публикации результатов проведения Акции (участников, выигравших подарки) до 21 ноября
2022 года включительно.

3.7. Сроки выдачи подарков победителям Акции с 21 ноября по 08 декабря 2022 года.
Указанные в настоящем пункте сроки могут быть изменены решением Организатора в соответствии с
настоящими Правилами путем размещения соответствующего уведомления за 24 часа до вступления в
силу таких изменений.
4. Подарочный фонд Акции.
№п/п
1

2
3
4

Подарок
Подарочный набор колбас:
Колб.с/к ДЫМ ДЫМЫЧ 250г Отличная полусухая (2 шт)
Колб.в/к ДЫМ ДЫМЫЧ 350г Сервелат (1 шт)
Сосиски ДЫМ ДЫМЫЧ 380г С сыром (1 шт)
Колб.вар ДЫМ ДЫМЫЧЪ 450г Со сливками (2 шт)
Сардельки ДЫМ ДЫМЫЧ 400г Нежные (1 шт)
Сосиски ДЫМ ДЫМЫЧ 380г Копченые (1 шт)
Колб.с/к ДЫМ ДЫМЫЧЪ 200г Особая (2 шт)
Электронный сертификат Ozon на сумму 1 500 руб.
Электронный сертификат Ozon на сумму 5 000 руб.
Электронный сертификат Ozon на сумму 15 000 руб.

Количество
30 шт.

5 шт.
2 шт.
1 шт.

5. Требования к участникам Акции.
5.1. К участию в Акции допускаются:
 граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации;
 достигшие 18 лет на момент участия в Акции;
 гарантирует, что совершение им действий в целях участия в Акции не нарушает прав, свобод и
законных интересов третьих лиц;
 несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в соответствии с
настоящими Правилами гарантий, согласий и подтверждений
5.2. Принимая настоящие Правила, лицо, соответствующее вышеуказанным требованиям, становится
участником Акции.
5.3. Организатор исходит из презумпции добросовестности участников Акции и полагается на
соответствие участников Акции требованиям, установленным настоящими Правилами.
5.4. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции лицу, которое в соответствии с
настоящими Правилами не имеет права участия в Акции.
5.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим
законодательством РФ.
5.6. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие участника Акции с настоящими
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
6. Условия участия в Акции.
Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия:
6.1. Для участия в Акции необходимо в срок проведения Акции, указанный в п. 3.3. настоящих Правил
совершить единовременную покупку товаров, участвующих в Акции (далее – «Продукция»), не менее 1
единиц., в одном из Магазинов, указанных в п. 1.2 настоящих Правил).
Наименование и ассортимент Продукции, участвующей в Акции, перечислен в приложении №1 к
настоящим Правилам (далее – Приложение № 1).
Полный список адресов Магазинов размещен на сайте https://www.gulliver-ul.ru/
6.2 При совершении указанной выше покупки предоставить на кассе активированную Чудокарту. ФИО,
указанные в личном кабинете владельца Чудокарты должны соответствовать ФИО, указанным в
паспорте.

6.3. При выполнении условий Акции, описанных в п. 6.1-6.2, 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 «Осенний марафон!»
Ваш код регистрации:
***** ***** *****
Зарегистрируйте код на сайте акции www.gulliver-ul.ru
и получите шанс выиграть сертификаты Ozon и подарочные наборы колбасы!
Розыгрыш состоится 18 ноября 2022 года!
Результаты будут опубликованы на официальном сайте www.gulliver-ul.
Желаем Вам удачи!
Все акционные чеки и уникальные коды, выданные в таких чеках, автоматически сохраняются в Системе.
6.4. Отказ от принятия настоящих условий Акции и отказ от регистрации уникального кода на Сайте
Акции означает отказ от участия в Акции.
6.5. Каждый участник Акции может иметь неограниченное количество выигрышных чеков в период
Акции
7. Иные условия и требования акции.
7.1. Регистрируемые чеки должны соответствовать следующим требованиям:
7.1.1. в одном чеке совершена единовременная покупка Продукции не менее 1 единиц, в соответствии с
п. 6.1 настоящих Правил;
7.2. Признаются некорректными и не учитываются следующие чеки:
7.2.1. чеки, выданные организациями, кроме Магазинов;
7.2.2. чеки, не содержащие данных о покупке в соответствии с п. 6.1 настоящих Правил;
7.2.4. полученные вне сроков проведения Акции, указанных в п. п. 3.1. и 3.3. настоящих Правил;
7.2.5. чеки, не соответствующие действительности (вымышленные, ложные, признанные не
соответствующими действительности по иным причинам);
7.2.6. чеки, по которым невозможно определить обязательных реквизитов и сведений, указанных в п. 7.1.
настоящих Правил;
7.2.7. нечитаемые чеки (с нарушенной четкой видимостью).
7.3. Организатор и партнер совместно принимают решение о соответствии чека настоящим Правилам по
своему усмотрению.
8. Порядок определения победителей Акции.
8.1. Один чек соответствует только одному подарку, указанному в разделе 4. настоящих Правил.
8.2. Определение победителей будет проводиться специальной комиссией согласно п. 7.3, в сроки,
указанные в пункте 3.5. настоящих Правил в закрытом режиме (без публичного розыгрыша, без
использования специального оборудования, с помощью электронной программы https://randomus.ru/
(генератор выбора случайных чисел) по адресу: г. Ульяновск Ульяновская область г. Ульяновск ул.
Московское шоссе, д. 6.
8.3. Комиссия формируется в составе сотрудников Организатора и партнера в количестве 4 (четырех)
человек, при этом со стороны Организатора – 1 (один) человек, а со стороны партнера – 3 (три)
человека.
8.4. Комиссия по итогам акции выберет 38 победителей Акции в соответствии с общим количеством
заявленных в разделе 4 настоящих Правил подарков.
8.5. До начала выбора победителей Акции все зарегистрированные чеки будут выгружены с сайта
https://www.gulliver-ul.ru/ в общий список, пронумерованы по порядку и путем генерации случайных
чисел будут выбраны победители.

8.6. Розыгрыш и выдача подарков Акции будут зафиксированы на видеозапись.
9. Сроки и порядок предоставления подарков победителям Акции.
9.1. Победители Акции, получившие право на получение подарка Акции, для получения подарка
обязаны:
9.1.1. Предоставить Партнеру акции следующую информацию и документы:
 российский паспорт, либо его копию, а именно: основную страницу и страницу с регистрацией по
месту жительства (на обозрение исключительно с целью идентификации личности победителя и
проверки на соответствие требованиям настоящих Правил, а также в целях, указанных в разделе
5 Правил);
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
 СНИЛС;
 иную информацию и документы, необходимые для получения подарка (сообщаются
Организатором дополнительно).
9.1.2. Заполнить и подписать документ, подтверждающий получение подарка (далее – «Акт приемапередачи подарка»). Тексты указанных документов предоставляются победителям Партнером акции
непосредственно при вручении подарка в месте вручения подарка.
9.2. При непредставлении победителем указанных в п. 9.1 документов, а также в случае отказа
победителя от заполнения и/или подписания Акта приема-передачи подарка, а равно указание
неполной/недостоверной информации, и/или в случае не предоставления или несвоевременного
предоставления всей информации, необходимой для получения подарка, означает отказ победителя от
подарка. Подарок в этом случае считается невостребованным и не подлежит передаче победителю.
9.3. Подарки передаются представителем Организатора представителю Партнера акции с оформлением
акта приема-передачи. Ответственность за выдачу подарков Победителям лежит на Партнере акции.
9.4. По результатам вручения подарков Партнер акции передает оформленные документы Организатору,
который в свою очередь подает информацию о победителях в налоговые органы.
Победители сами 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.
Участник акции, ставший одним из победителей акции, 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:
Наименование подарка

Стоимость подарка, руб

Подарочный набор колбас ТМ Дым Дымыч

3 000,00

Электронный сертификат Ozon на сумму 1 500 руб.

1 500,00

Электронный сертификат Ozon на сумму 5 000 руб.

5 000,00

Электронный сертификат Ozon на сумму 15 000 руб.

15 000,00

9.5. Связь с победителями Акции и определение удобного для победителя места и времени для получения
подарков Акции осуществляется после завершения Акции и после оглашения списка победителей в
соответствии со сроками, указанными в п. 3.5.
9.6. 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 – г. Балаково, Саратовской области, ул. Степная,84/1 (супермаркет «Гулливер»).
Так же предусмотрены дополнительные пункты выдачи подарков в Ульяновской области по адресам:
г. Ульяновск
1. ул. Рябикова, 49
2. ул. Пушкарёва, 8
3. ул. Гончарова,21
4. пр-т Нариманова, 63
5. ул. Врача Михайлова,32
6. пр-т Ульяновский,3
7. ул. Металлистов,17
г. Димитровград
8. ул. Куйбышева, 188
9.7. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника, включая (кроме всего
прочего) неверное указание участником номера мобильного телефона и других личных данных в
ответных сообщениях Организаторам, а также неполучения участником уведомлений по техническим
причинам.
9.8. Выплата денежного эквивалента стоимости подарков, возврат и обмен подарков, замена подарков
Организатором не производится.
9.9. Подарки не подлежат обязательной сертификации согласно законодательству РФ.
9.10. Организатор самостоятельно определяет внешний вид подарка для победителя. Подарки (внешний
вид (цвет, размер) и дизайн подарков, где применимо) могут не соответствовать указанным на рекламноинформационных материалах, призванных информировать потребителей о проведении Акции.
9.11. Датой вручения подарка является дата, указанная в Акт приема-передачи подарка в момент
передачи его от представителя транспортной компании Победителю.
9.14. 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 .
9.15. Результаты определения победителей рекламной акции будут размещены в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в течение 2х рабочих дней после проведения розыгрыша
подарков:
 В социальной сети ВКонтакте: @gulliver_supermarket
 На официальном сайте www.gulliver-ul.
10. Причины отказа в выдаче подарка Участнику.
10.1. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право, без дополнительного
уведомления, отказать победителю Акции в выдаче подарка либо отложить (до устранения
соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания срока
выдачи подарков в соответствии с настоящими Правилами) выдачу подарка в следующих случаях:
10.1.1. Если Организатор не может связаться с победителем по любым, независящим от Организатора
причинам;
10.1.2. Если Участник Акции не выполнил требования, описанные в п. 5.1. настоящих Правил;
10.1.3. Если информация и/или документы, указанные в пункте 9.1.1. настоящих Правил, не будут
получены Организаторами по любым причинам;
10.1.4. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11. Способ информирования Участников о досрочном прекращении проведения Акции.
В случае изменения условий Акции и/или досрочного прекращения проведения Акции сообщение об
этом будет опубликовано на сайте Партнера: https://www.gulliver-ul.ru/
12. Согласие на обработку и передачу персональных данных участников Акции.
Принимая настоящие Правила, и участвуя в Акции, каждый фактический участник подтверждают свое
согласие на обработку и передачу Партнеру его персональных данных (и его несовершеннолетних детей,
если какие-либо сведения о них передаются), предоставленных при участии в Акции. Обработка
персональных данных участника осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Организатор и Партнер принимают все необходимые меры для защиты персональных
данных участника от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. Доступ к
персональным данным участника предоставляется только тем лицам, которым эта информация
необходима для проведения Акции. Организатор вправе использовать предоставленную участником
информацию, в том числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований
действующего законодательства Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или
пресечения незаконных и/или противоправных действий участников и других лиц). Раскрытие
предоставленной участником информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в
иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.
В случае непредставления участником данных, требуемых для участия в конкурсе, такому участнику
может быть отказано в участии. Организатор не несет ответственности за неисполнение обязанностей,
связанных с проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения
персональных данных участника в результате их отзыва участником или его законными
представителями. В случае отзыва персональных данных участником, необходимых для проведения
Акции, участник может быть дисквалифицирован.
13. Особые условия.
13.1. Обязательства Организатора Акции относительно качества подарков ограничены гарантиями,
предоставленными их производителями.
13.2. Обязанность Организатора по выдаче подарков Участникам ограничена количеством подарков,
указанных в настоящих Правилах.
13.3. Организатор и Партнер оставляют за собой право провести экспертизу чеков, предоставляемых
Участниками Акции, с целью определения их подлинности.
13.4. Организатор и Партнер оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим
законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
13.5. Организаторы не несут ответственности за качество работы и действия третьих лиц.
13.6. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
13.7. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются действующим законодательством РФ.
13.8. Краткие условия проведения Акции: сроки проведения Акции, наименование Продуктов,
участвующих в Акции, ссылка на источник информации об Организаторе Акции, о правилах ее
проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения (т.е. ссылка на источник
размещения настоящих Правил) доводятся до сведения потребителей через сайт Партнера.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Правил проведения акции «ОСЕННИЙ МАРАФОН!»
Наименование и ассортимент товаров, участвующих в акции:
Код
товара
75 050
111 968
162 277
126 908
165 807
167 420
139 856
173 296
95 361
173 360
173 385
173 358
173 357
175 808
139 861
76 927
158 355
126 905
167 461
167 434
173 362
173 356
173 359
175 809
138 554
74 304
147 533
177 213
177 340

Наименование товара
Сосиски Российские ТМ ДД
Сервелат Европейский п/к шт. 0,35 кг ДД
Фирменная с/к шт. 0,3 кг ТМ ДД
Особая с/к шт. 0,2 кг. ТМ ДД
Шпикачки Деревенские шт. 0,5 кг ТМ ДД ТЕСТ 2
Мясная вареная колбаса шт 0,4 кг ТМ РСН
Сервелат Столичный колбаса в/к шт 0,35кг РСН
Ароматная РОС
Салями п/к в/у 0,35 кг. шт. ДД
Сардельки Нежные вес ТМ ДД Коллекция Мини
Докторская особая вареная колбаса шт 0,4 кг ТМ ДД Коллекция
(полиамид)
Сосиски Копченые шт 0,38 кг ТМ ДД Коллекция
Сервелат Дым Дымыч в/к шт 0,35 кг ТМ ДД Коллекция
Фирменная с/к шт 0,09 кг ТМ ДД (нарезка)
Сосиски Российские 0,5 ТМ ДД жесткая пленка
Юбилейная с/к шт. в/у РСН
Со сливками шт. 0,45кг ТМ ДД
Сервелат Охотничий в/к в/у 0,35 кг шт. ДД
Сосиски С молоком шт.0,35 кг ТМ ДД
Отличная шт 0,25 с/к ТМ ДД
Ароматная со шпиком ТМ РСН
Сардельки Нежные шт 0,4 кг ТМ ДД Коллекция жесткий лоток
Сосиски С сыром шт 0,38 кг ТМ ДД Коллекция
Европейская+Флоренция с/к шт 0,07 кг ТМ ДД (нарезка)
Сосиски С говядиной шт. 0,3 кг ТМ ДД АКЦИЯ 1+1
Сосиски Классические со сливками вес ТМ ГК
Сосиски Классические со сливками шт. 0,4 кг ТМ ГК
Колб.вар БЛАГОЯР 450г Классическая Премиум
Колб.вар БЛАГОЯР Классическая Премиум

