
ПЛЮШИ В ТВОЕМ МОБИЛЬНОМ! 
Скачай мобильную игру и выигрывай призы! 

Выкладывай в свой Instagram фото 
с хэштегами #плюши #покупочка

 (нужны обязательно оба хэштега) и получи 
возможность выиграть домик-раскраску 

для Плюшей!

МЫ ХОТИМ ДРУЖИТЬ С ТОБОЙ!

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАКЛЕИВАНИЮ ФИШЕК: 
ПРИКЛЕИВАЙ ФИШКИ В ЭТИ ПОЛЯ ОДНУ ЗА ДРУГОЙ.

1�АЯ И 26�АЯ ФИШКИ УЖЕ НА МЕСТЕ. НАЧИНАЙ С ПОЛЯ НОМЕР 2.
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ОЙ! 199 РУБ. И Я ТВОЙ!
ХОЧЕШЬ � ДАЛЬШЕ ПРОДОЛЖАЙ И ЗА РУБЛЬ ЗАБИРАЙ!

И Я ТВОЙ! ЗАБЕРИ МЕНЯ ДОМОЙ!

ФИШКИ �
В ПОДАРОК  

* ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ «ПЛЮШИ»

В Акции принимают участие следующие товары (далее – 
«акционные товары»):
1. Игрушки мягконабивные «Кот»
2. Игрушки мягконабивные «Собака»
3. Игрушки мягконабивные «Осел»
4. Игрушки мягконабивные «Пингвин»
5. Игрушки мягконабивные «Кролик»
ВНИМАНИЕ: ВСЕ АКЦИОННЫЕ ТОВАРЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ ТРЁХ ЛЕТ!
Место проведения Акции «Плюши» (далее – «акция»):
Акция проходит в сети магазинов «Покупочка». Вы можете ознако-
миться с полным списком магазинов, где выдаются фишки, букле-
ты и реализуются указанные выше акционные товары (далее – «ма-
газины «Покупочка»»), на сайтах pokupochka.ru и плюши.рф или по 
телефону +7 (8442) 31-96-66 (с 08:00 до 17:00 по московскому вре-
мени).
Период проведения акции:
c 12.12.2018 по 01.04.2019 г. включительно.
Период выдачи фишек и буклетов:
c 12.12.2018 по 19.03.2019 г. включительно. 
Порядок участия в акции: 
1. Для участия в акции в период c 12.12.2018 по 19.03.2019 г. 
включительно возьмите у кассира буклет для сбора (вклеивания) 
фишек.
2. Совершайте покупки в магазинах «Покупочка» и получайте 
фишки. За каждые полные 250 руб. в одном кассовом чеке (далее 
– «чек») кассир по желанию покупателя выдает ему 1 фишку 
(пример: за покупку на сумму 600 руб. в одном чеке выдается 
2 фишки). Несколько чеков не суммируются. Правила проведения 
акции могут предусматривать возможность выдачи дополнитель-
ных фишек.
3. Фишки не выдаются за приобретение табака, табачных изделий, 
табачной продукции и курительных принадлежностей, в том числе 
трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок и иной продукции, 
которая может быть указана в Правилах проведения акции.
4. Для расчета количества фишек используется сумма покупок 
за вычетом всех скидок, предоставленных покупателю по другим 
акциям или иным основаниям. 
5. Фишки выдаются только вместе с чеком не отходя от кассы – 
в момент окончания расчета за покупку.
6. Собирайте фишки и последовательно вклеивайте их в буклет. 
Две подарочные фишки уже в буклете. 
7. Один буклет с фишками можно обменять на скидку ТОЛЬКО 
НА ОДИН акционный товар в период проведения акции на следую-
щих условиях. 
Буклет, в котором не менее 25 фишек (24 вклеено и 1 подарочная), 
дает право на покупку одного акционного товара за 199 руб.
Буклет, в котором 50 фишек (48 вклеено и 2 подарочные), дает 
право на покупку одного акционного товара за 1 руб. 
8. В период проведения акции возможно приобрести акционные 
товары без накопления фишек по розничной цене, действующей 
в магазинах «Покупочка».
9. Набрав необходимое количество фишек и вклеив их в буклет, 
выберите понравившийся акционный товар, находящийся в сво-
бодном доступе на специальных стойках в магазине «Покупочка». 
10. В период проведения акции передайте кассиру выбранный ак-
ционный товар и буклет с вклеенным в него необходимым количе-
ством фишек до оплаты акционного товара. Страница буклета 
с вклеенными фишками изымается продавцом и не возвращается 
покупателю
11. Собранные, но неиспользованные в период проведения акции 
фишки, утрачивают силу (не подлежат обмену, возврату, не дают 
право на материальное возмещение или участие в следующих 
акциях).
12. Фишки и буклеты, которые были повреждены, видоизменены 
или скопированы, не соответствуют утвержденному образцу или 
иным условиям Правил проведения акции, к участию в акции не 
допускаются и не предоставляют права на приобретение акционно-
го товара со скидкой. При наличии сомнений в правомерности ис-
пользования фишек кассир вправе попросить покупателя предъ-
явить кассовые чеки, на основании которых были выданы фишки. 
Сохраняйте чеки до получения скидки по буклету!
13. Выдача фишек производится только в период выдачи фишек 
и буклетов (с 12.12.2018 по 19.03.2019 г. включительно).
14. Акционные товары можно приобрести в соответствии с правила-
ми акции в период проведения акции (с 12.12.2018 по 01.04.2019 г. 
включительно) в магазинах «Покупочка».
15. Акционные товары возможно приобрести при условии их нали-
чия в соответствующем магазине «Покупочка». 
16. Количество акционных товаров ограничено. Акционные товары 
могут закончиться ранее срока окончания акции. Тогда акция 
будет прекращена досрочно. 
17. В период проведения акции возможно временное, полное либо 
частичное отсутствие акционных товаров в магазинах «Покупочка», 
что не будет считаться нарушением Правил проведения акции.
Организатор акции не гарантирует постоянное наличие акционного 
товара в течение всего периода проведения Акции. 
18. Скидка, предоставляемая на акционный товар в соответствии 
с Правилами, не заменяется денежной или иной компенсацией. 
19. Изображение акционных товаров, представленных в магазинах 
«Покупочка», может отличаться по внешнему виду от изображения 
акционных товаров, приведенного в рекламных материалах.
20. Дети моложе 6 лет не вправе самостоятельно участвовать 
в акции. Иные несовершеннолетние лица вправе участвовать 
в акции только с согласия родителей или иных законных предста-
вителей. Магазины «Покупочка» всегда исходят из того, что несо-
вершеннолетний покупатель получил такое согласие и вправе за-
требовать его в письменном виде. Дети от 6 до 14 лет вправе уча-
ствовать в акции при личном присутствии и согласии родителей 
(законных представителей). 
21. Организатор акции имеет право приостановить, а также до-
срочно прекратить её проведение в любой момент без объяснения 
причин. В этом случае организатор акции уведомит об этом покупа-
телей посредством размещения соответствующей информации 
в магазинах «Покупочка» и на сайтах pokupochka.ru и плюши.рф 
22. ПРИНИМАЯ УЧАСТИЕ В АКЦИИ, ПОКУПАТЕЛЬ ПОДТВЕРЖ-
ДАЕТ, ЧТО ОЗНАКОМЛЕН С ПРАВИЛАМИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
И СОГЛАСЕН СО ВСЕМИ УСЛОВИЯМИ АКЦИИ. ЧАСТИЧНОЕ 
ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
23. С ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ, О ВСЕХ ПРА-
ВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ, КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОННЫХ ТО-
ВАРОВ, СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ МОЖНО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТАХ POKUPOCHKA.RU И ПЛЮШИ.РФ И 
ПО КОНТАКТНОМУ ТЕЛЕФОНУ +7 (8442) 31-96-66 (С 08:00 ДО 
17:00 ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ), А ТАКЖЕ В МАГАЗИНАХ 
«ПОКУПОЧКА», УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ С 12.12.2018. 
24. Настоящие Основные условия приведены для сведения 
и не заменяют Правила проведения акции. 
25. Организатор акции: ООО «БРЭНД ЛОЭЛТИ», 
ОГРН 1147746785977, ИНН 7714939938; 
адрес: г. Москва, ул. Правды, д.26

Выдача фишек с 12.12.2018 по 19.03.2019 включительно
Приобретение товаров с 12.12.2018 по 01.04.2019 включительно

подробности на сайтах pokupochka.ru и плюши.рф


