Правила проведения рекламной Акции
«Детские недели с Агушей в сети «Пятерочка»
Рекламная акция проводится с целью формирования и поддержания интереса к продукции
под товарным знаком «Агуша» и «Агуща Я сам», а также стимулирования ее продаж в
сети магазинов «Пятерочка».
Принимая участие в рекламной акции «Детские недели с Агушей в сети «Пятерочка»
(далее – «Акция»), Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее «Правила»).
1. Общие положения проведения рекламной Акции «Детские недели с Агушей в
сети «Пятерочка»
1.1.Наименование Акции – «Детские недели с Агушей в сети «Пятерочка».
1.2.Участие в Акции не является обязательным.
1.3.Территория проведения Акции: территория Российской Федерации. Покупку
продукции под товарным знаком «Агуша» и «Агуша Я сам» можно сделать в
магазинах торговой сети «Пятерочка», расположенных на территории Российской
Федерации (далее по тексту – Магазины «Пятерочка»).
1.4. Основные определения.
«Участник Акции» - Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные
физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на
территории Российской Федерации, являющиеся покупателями магазинов «Пятерочка»,
зарегистрированные в программе «Детский клуб «Пятерочка» и выполнившие условия
участия в Акции.
«Продукция» – в Акции участвуют все продукты под товарным знаком «Агуша» и «Агуша Я
сам», представленные в сети «Пятерочка», кроме молочных смесей.
1.5. Наименование Организатора и Оператора Акции.
«Организатором Акции», то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является
Акционерное общество «Вимм-Билль-Данн».
Местонахождение: 127591, РФ, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 108 Телефон: (495) 925-58-05
ИНН: 7713085659
КПП: 774850001
ОГРН: 1027739768924
Банковские реквизиты: АО «Ситибанк», г. Москва,
Р/c № 40702810800700689026,
БИК 044525202,
к\с 30101810300000000202
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

«Оператором 1 Акции», то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором
Акции на проведение Акции от его имени и по его поручению и имеющим
соответствующие технические средства, является Общество с Ограниченной
Ответственностью «Агроаспект » (далее - «Оператор») Оператор является
юридическим лицом, владеющим правами на торговый знак «Пятерочка», в
магазинах с данным товарным знаком будет проведена вышеобозначенная акция.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агроаспект»
Сокращенное наименование: ООО «Агроаспект»
Адрес Организатора: 125549 г. Москва, Алтуфьевское шоссе , д.60

ИНН__ 7715277300
КПП__ 774901001
ОГРН__1027700302530
р/с___40702810502200000853
к/с __30101810200000000593
БИК__044525593 в__OAO «Альфа –Банк»
«Оператором 2 Акции», то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акции на
проведение Акции от его имени и по его поручению, является Общество с ограниченной
ответственностью «Севен» (далее – «Оператор 1»). Полное наименование: Общество с
ограниченной ответственностью «Севен» Сокращенное наименование: ООО «Севен».
Адрес Оператора: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15. корп. 5, эт. 5, пом. 515В, оф.
7ИНН 7725611120
КПП 772701001
ОГРН 1077757539804
р/с 40702810300040000775
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187 в Банк ВТБ (ПАО)

2. Сроки проведения Акции.
2.1.Общий срок проведения Акции, включая период выдачи призов Победителям: с «01» июня
2019 года по «31» июля 2019 года.
2.2. Период совершения покупок Продукции: с «01» июня 2019 года по «30» июня 2019 года

(включительно).
2.3. Период выдачи призов Победителям: с «01» июля 2019 года по «31» июля 2019 года.
2.4. Способы информирования Участников Акции.
Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в сети
Интернет на сайте Организатора agulife.ru (далее – «Сайт») и сайте оператора 5ka.ru/kids
путем размещения полных Правил Акции; по бесплатной Горячей Линии Agulife 8-800555-74-77 и 5ka.ru/kids 8-800-555-55-05
3.

Условия участия в Акции.

3.1. К участию в Акции не допускаются:
3.1.1. Работники Организатора и/или Оператора и лица, представляющие
интересы Организатора и/или Оператора, а также члены их семей;
3.1.2. Лица, признанные в установленном порядке аффилированными с
Организатором и/или Оператором;
3.1.3. Работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с
Организатором и/или Оператором, и связанные с организацией и/или
проведением Акции, а также члены их семей.
3.2. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
3.2.1.право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
3.2.2.право на получение призов Акции в случае, если Участник будет признан
выигравшим, в соответствии с настоящими Правилами;
3.2.3.иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
3.3. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
3.3.1. соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
3.3.2. предоставлять Организатору и/или Оператору достоверную информацию о себе в
соответствии с Правилами Акции и с Соглашением;
3.3.3. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим

законодательством Российской Федерации.
3.4. Участник Акции, выполнивший условия Акции, имеет возможность получить призы в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
3.5.Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из:
Наименование приза
Гарантированный приз: доступ к онлайн семинару
(вебинару) «Моему малышу от года до трех» от Ларисы
Сурковой
Главный приз: сертификат на участие в мастер-классе
«Марафон. Детская жизнь» от Ларисы Сурковой

3.5.1.
3.5.2.

Количество призов
неограничено
750 (семьсот пятьдесят) шт.

3.6. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество и наименование
призов, уведомив об этом участников Акции не позднее, чем за 2 (две) недели до такого
изменения. Информация об изменениях публикуется на Сайте.
3.7. В рамках Акции один и тот же Участник может выиграть 1 (один) Гарантированный приз и 1
(Один) Главный приз. Победителям Акции не может быть выплачен денежный эквивалент
стоимости призов. Призы при утере не восстанавливается. Количество призов ограничено.
Общая стоимость одного Гарантированного приза и одного Главного приза не превышает
4 000 (Четыре тысячи) рублей.
3.9. Для участия в Акции и получения Призов необходимо совершить следующие действия:
3.9.1. Для получения Гарантированного приза в период, указанный в пн. 2.2. настоящих

Правил, совершить покупку продуктов «Агуша» и «Агуша Я сам», указанных в
Приложении 1 к настоящим Правилам, в любых магазинах торговой сети
«Пятерочка» на общую сумму не менее 3000 (Три тысячи) р. При покупке
необходимо предъявить на кассе карту «Выручай-карта».
3.9.2. Для участия в розыгрыше Главных призов в период, указанный в пн. 2.2.
настоящих Правил, совершить покупку продуктов «Агуша» и «Агуша Я сам»,
указанных в Приложении 1 к настоящим Правилам, в любых магазинах торговой
сети «Пятерочка» на общую сумму не менее 750 (Семьсот пятьдесят) р. При
покупке необходимо предъявить на кассе карту «Выручай-карта».
3.10. Организатор и Оператор Акции имеют право на свое собственное усмотрение, не
объясняя Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать
недействительными любые действия участников Акции, а также запретить дальнейшее
участие в Акции любому лицу, в отношение которого у Организатора возникли
обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из
любой подделки данных.
3.11. Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), не
предусмотренные настоящими Правилами, Участники Акции несут самостоятельно.
3.12. Порядок определения Победителей:
3.12.1. Не позднее «11» июля 2019 года Оператор1 формирует отчёт обо всех участниках
Акции, выполнивших условия, указанные в п. 3.9.2. в формате зашифрованного
номера «Выручай-карты», привязанной к таким участникам. Формат передачи:
0000 **** 0000
Отчет передается Оператором1 Организатору Акции.
3.12.2. Организатор передает отчет Оператору2 для организации розыгрыша Главных
призов.
3.12.3. Розыгрыш Главных призов проводится по динамической математической формуле:
N=

#

(%&')

, где

R –это общее количество участников, выполнивших условия участия, указанные в пн. 3.9.2.
настоящих Правил;
L – это количество призов;
N – это порядковый номер Победителя.
Победитель 1 = N*1

В случае, если N – не целое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная
часть отбрасывается).
4. Порядок вручения Призов:
4.1.Все призы вручаются Победителям Акции Оператором 1.
4.2.Гарантированные призы:
4.2.1. Гарантированные призы передаются Победителям посредством отправки по
электронной почте в виде буквенно-цифрового кода.
Для активации полученного кода Победителю необходимо зайти на сайт:
https://sektortriz.ru/vebinar_present ввести номер мобильного телефона, адрес электронной
почты и код в соответствующие поля и открыть запись вебинара. Ссылка действуют
только один раз, делиться ею нельзя.
4.2.2. Один код может быть использован только один раз.
4.3. Главные призы:
4.3.1. Главные призы передаются Победителям посредством отправки по
электронной почте в виде персонализированного электронного письма,
содержащего:
- ФИО Победителя
- Уникальный буквенно-цифровой код
4.3.2. Для активации полученного сертификата Победителю необходимо зайти на
сайт https://sektortriz.ru/dzh_present ввести номер мобильного телефона,
адрес электронной почты и код в соответствующие поля и принять участие
в мероприятии «Марафон. Детская жизнь». Ссылка действуют только один
раз, делиться ею нельзя.
4.3.3. Дата проведения марафона: «25» сентября 2019 г.
4.3.4. Один сертификат может быть использован только один раз и только лично
Победителем.
4.4. Приз считается врученным Победителю с момента его отправки Победителю.
4.5.Призы должны быть активированы не позднее «25»_2019 года (тут будет та же
дата, что у Марафона).
4.6.В момент активации Гарантированного приза и Главного приза Победитель
соглашается с настоящими Правилами.
4.7.Организатор не несет ответственности за расписание мероприятий, право на
посещение которых дают Гарантированные призы и Главные призы, равно как за
действия третьих сторон, ответственных за организацию и проведение
мероприятий, участие в которых предусмотрено призами.
5. Персональные данные
5.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные,
Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором и Оператором Акции
предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей
проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 3-х (трех) лет после
её окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом
РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон).
5.2. В целях проведения Акции Организатору необходимы персональные данные
Участника, сообщаемые при регистрации на Сайте agulife.ru и 5ka.ru/kids
Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные.
Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с
тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться
Организатором, его уполномоченными представителями (Оператором и иными лицами,
привлекаемыми Организатором и/или Оператором к проведению Акции, далее совместно
именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения Организатором обязательств в

соответствии с настоящими Правилами, и (или) рекламными агентствами в рекламных
целях, без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо
вознаграждения за это.
5.3. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные,
указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться
Организатором (Оператором, иными партнерами) всеми необходимыми способами в
целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих
Правил
5.4. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором (Оператором
и иными партнерами, действующим по поручению/заданию Организатора) персональных
данных Участника любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому
лицу (субъекту персональных данных).
5.5. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных Участников в целях проведения Акции.
5.6. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил
понимаются действия, направленные на раскрытие персональных данных
неопределенному кругу лиц, а именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных
источниках сведений о фамилии, имени, e-mail Участника Акции, городе или ином
населенном пункте проживания, а также его выигрыше (призе) в случаях, указанных в
настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ.
Добровольно
предоставляя
Организатору
персональные
данные,
Участники
подтверждают согласие субъекта(ов) персональных данных на обработку персональных
данных любыми предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и
распространение таких данных для целей проведения Акции Организатором, иными
партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора.
Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора Акции,
гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного
доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции,
будут храниться и обрабатываться Организатором Акциии иными партнерами,
действующими по поручению/заданию Организатора Акции, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий,
указанных в настоящих Правилах.
5.7. Организатор Акции Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора Акции, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют
Участнику следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых
требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных
данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора

персональных данных, установленных Законом;
обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а также
в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в целях
информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а
также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных
Законом; - в случае если Организатор Акции в целях исполнения своих обязательств
перед Участниками Акции должны передать или иным образом раскрыть персональные
данные Участников Акции третьим лицам, - осуществлять указанные действия с
соблюдением требований Закона;
нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с
требованиями законодательства РФ.
5.8. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции
на весь срок проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
Участник Акции или иной субъект персональных данных, чьи персональные данные были
предоставлены Участником Акции Организатору (или его представитель), вправе в любое
время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Организатору
Акции соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении на
адрес
Участники Акции имеют иные права субъектов персональных данных (представителей
субъектов персональных данных), предусмотренные Законом.
5.9. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные
данные были предоставлены Участником Акции Организатору (или его представителем),
согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение приза
Акции. Организатор Акции вправе отказать Участнику в таком призе или потребовать его
возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на основании настоящих
Правил), если соответствующий приз (выигрыш) был ранее востребован Участником.
После получения уведомления Участника и/или иного субъекта персональных данных,
чьи персональные данные были предоставлены Участником Акции Организатору (или его
представителя), об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор
Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки
лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции и в случае, если
сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных
данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по
поручению/заданию Организатора Акции) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с
даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции
вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом или другими
федеральными законами.
Под «Участником» в настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие
персональные данные Организатору в целях участия в Акции согласно настоящим
Правилам, независимо от приобретения статуса Участника Акции. Трансграничная
передача персональных данных Организатором/Оператором не осуществляется.
Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких
целях использует или использовал его персональные данные. Осуществить это право
участник может путем обращения на горячую линию Agulife .ru по тел. 8-800-200-74-77

6. Прочее.
6.1. Участие в Акции и активация Гарантированного приза и Главного приза
подразумевает ознакомление Участников Акции с настоящими Правилами.
6.2. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, не
используя Гарантированный приз и/или Главный приз
6.3. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив
соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте Акции www.agulife.ru
6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или
Оператор и Участники Акции руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации, а также Пользовательским Соглашением, являющимся
неотъемлемой частью настоящих Правил.
6.5. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то
причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение Акции.

Приложение №1
к Правилам проведения рекламной Акции
«Детские недели с Агушей в сети «Пятерочка»
1. В рекламной Акции «Детские недели с Агушей в сети «Пятерочка» принимает
участие следующая продукция:
ПЛЮ
3014038
3014037
98720
98744
64735
3016717
3004054
3016715
3050091
3004046
3003373
3001746
3001752
3001738
3003374
3016953
3171334
3171332
3205765
3271797
3271793
3057885
3336807
3346938
3355289
3355291
3363496
3180311
3364100
3370566
3370562
3373508
3180312
3016983
3419765
3422798
3422800
3422801
3422802
3422803
3422804

НАИМЕНОВАНИЕ
АГУША Вода для детей 1,5л
АГУША Вода для детей 5л
АГУША Сок ЯБЛОКО освет.с 3-х мес.150мл
АГУША Сок ЯБ+ШИП.дет.с 5м.150мл
АГУША Сок ГРУША освет.с 4-мес.150мл
АГУША Сок ЯБЛОКО-ПЕРСИК с мякотью 200мл
АГУША Сок ЯБЛОКО с мякотью 200мл
АГУША Сок ЯБЛОКО осветленный 200мл
АГУША Сок с мякотью яблоко-банан 200мл
АГУША Сок МУЛЬТИФРУКТ с мякотью 200мл
АГУША Пюре ЯБЛОКО 0% фруктовое ст/б 115г
АГУША Пюре ГРУШ-ЯБЛ.0% фрук115г
АГУША Пюре ГРУША 0% фруктовое ст/б 115г
АГУША Пюре ЯБЛ-ПЕРС.0% фрук115г
АГУША Пюре ЯБЛ-БАН.0% фрук.115г
АГУША Сок МУЛЬТИФРУКТ.мяк.500мл
АГУША Сок ЯБЛ-БАН.мяк.0% 500мл
АГУША Сок ЯБЛ-ПЕРС.мяк.0% 500мл
Пюре Агуша фрукт.со сливками 200г яблоко
АГУША Морс ЯГОДНЫЙ СБОР детское пит500мл
АГУША Компот курага/изюм/ябл.дет/п.500мл
АГУША Сок яблоко осветленный 500мл
АГУША Морс ЯГОДН.СБОР детское пит.200мл
АГУША Компот курага/изюм/ябл.д/дет.200мл
АГУША Сок дет.Ябл-Вишня TBA Base 200мл
АГУША Сок дет.Ябл-Шипов.TBA Base 200м
Компот "Агуша Я САМ!" Ябл-Клубн-Ряб чернопл 0.0% 500мл
АГУША Пюре ЯБЛОКО 200г
АГУША Я САМ Компот Ябл-Клубн-Ряб чернопл 0.0% 200мл
АГУША Каша сухая мол.Овсянка 12% 200г
АГУША Каша сух.мол.Рис-Кук-Бан.10% 200г
АГУША Пюре Я САМ Банан 0% Doy-pack 90г
АГУША Пюре Груша 200г
Вода Агуша 0.33
Агуша Пюре из яблока, груши, банана и персика для питания детей с 6-ти
мес. 115
Пюре фрукт-мол "Агуша" Ябл-Бан-Сливки 200г Банка ст.
Пюре мясное "Агуша" Цыпленок 6.0% 80г
Пюре мясное "Агуша" Индейка 5.5% 80г
Пюре мясное "Агуша" Говядина 6.2% 80г
Пюре мясное "Агуша" Цыпленок-Говядина 7.7% 80г
Пюре мясное "Агуша" Кролик 7.0% 80г

3427575
3427577
3427578
3429226
3429228
3429235
3603635
3603636
3606438
3606439
3606460
3606461
3606462
3606463
3629440
3629441
3638364
3638365
3638366
3638367
3641227
3640997
3640998
3640999
3663858
3663862
3667323
3684770
3684758
3684759
3943185
3943187
3943192
3943196
3943200
3943204
21842
56595
3682687
3463112
3636366
3477481
3681093
18510
52286
18512

АГУША Сок ГРУША осветленное 500мл
АГУША Сок ГРУША осветленное 200мл
АГУША Сок яблоко-груша осветленный 200мл.
ВБД Пюре яблочно-грушевое с кусочками яблок 105
Пюре яблочное протертое с кусочками яблок 105
АГУША Пюре яб/персик.прот.с кус.ябл.190г
АГУША КАША РИС.ЯБЛ/ГРУШ.МОЛ.200МЛ
АГУША КАША ГРЕЧ.МОЛ.2,5% 200МЛ
АГУША Пюре фруктовое яблоко 90г
АГУША Пюре фруктовое банан 90г
АГУША Пюре фруктовое мультифрукт 90г
АГУША Пюре фруктовое яблоко-персик 90г
АГУША Пюре фруктовое груша 90г
АГУША Пюре фруктовое ябл-бан-печ.90г
АГУША Нап.ВОДА И СОК ябл.с/сод.дет.300мл
АГУША Нап.В/С вин/ряб/шип/кл/еж.дет300мл
АГУША Пюре фруктовое ябл-мал-шип.90г
АГУША Пюре фруктовое ябл-ежев-мал.90г
АГУША Пюре фруктовое ябл-клуб-мал.90г
АГУША Пюре фруктовое ябл-клуб-твор.90г
АГУША Пюре ябл/твор/печ.90г
АГУША Каша ЗАСЫП.мол.пш-тык.2,7% 200мл
АГУША Каша ЗАСЫП.мол.зл/гр/бан2,7% 200мл
АГУША Каша ЗАСЫП.мол.рис 2,7% 200мл
АГУША Нап.ВОДА/СОК яб/вин.с/сод.дет300мл
АГУША Нап.ВОДА/СОК яб/виш.с/сод.дет300мл
АГУША Каша ЗАСЫП.мол.овс.с мал.2,5%200мл
АГУША Пит.пюре ИММУНИТИ ябл/черн/шип.68г
АГУША Пит.пюре ИММУНИТИ яб/кл/зем/кл.68г
АГУША Пит.пюре ИММУН.яб/чер.см/еж.68г
ДП Пюре фруктово-овощное Агуша Яблоко-Тыква-Персик-Банан 90г Pouchpack
ДП Пюре фруктово-овощное Агуша Яблоко-Морковь-Абрикос 90г Pouchpack
ДП Пюре фруктово-овощное Агуша Яблоко-Груша-Брокколи 90г Pouch-pack
ДП Пюре фруктово-зерновое Агуша Яблоко-Черника-Земляника-Злаки 90г
Pouch-pack
ДП Пюре фруктово-зерновое Агуша Яблоко-Персик-Овсянка 130г Pouchpack
ДП Пюре фруктово-зерновое Агуша Яблоко-Банан-Клубника-Злаки 130г
Pouch-pack
АГУША Йогурт пит.клубн-бан.200г
АГУША Йог.2.7%пит.ябл-груша200г
АГУША Йогурт ИММУН.пит.сев.яг.2,7% 200г
АГУША Йог.Я САМ! с клуб/землян.2,2% 200г
АГУША Ряженка клубника 2,9% 200г
АГУША Напиток БИОЛАКТ к/м обог.3,2% 200г
АГУША Ряженка фрукт.с черникой 2,9% 200г
АГУША Кефир классический 3.2% 204г
АГ.2 Смесь кисломол.посл.адапт.3,4%204мл
АГУША Бифидокефир дет.3.2% 204г

18509
3682379
3682688
11117
3681469
2144368
3507208
3692659
3495120
20530
3424313
69726
69402
69728
3410665
2137027
3682686
59554
2137025

АГУША Молоко детское витамин. 2.5% 0.2л
АГУША Коктейль ИММУН.мол.мал.2,5% 200мл
АГУША Коктейль ИММУН.мол.л.яг.2,5% 200мл
АГУША Мол.дет.стер.с преб.2,5% 200г
АГУША Коктейль ИММУН.мол.земл.2,5% 200мл
АГУША Молоко детское 3.2% 500г
АГУША Молоко ул/паст.д/д от 3л 3,2%925мл
ДОМ.В ДЕР.Творог мягкий 0,1% 170г
АГУША Творог клуб/бан/мелисса 3,8% 100г
АГУША Творог клас.дет.4.5% 100г
АГУША Творог ЗЛАКИ дет.фрт.3,9% ван.100г
АГУША Творог детский черника 3.9% 100г
АГУША Творог детский с грушей 3.9% 100г
АГУША Творог дет.с яблоко-банан 3.9%100г
АГУША Творог Я САМ! мал/бан/печ.3,8%100г
АГУША Творог детский персик 3.9% 100г
АГУША Творог ИММУН.мал-ч.см-шип.3,8%100г
АГУША Творог детский абрик/морк.3.9%100г
АГУША Творог дет.мультифрукт 3.9% 100г

2. Организатор не несет ответственности за наличие Продукции в период Акции в
магазинах торговой сети «Пятерочка».

