
 

 

Правила проведения конкурса 
«Подаем эко-пример» 

 
1. Организация Конкурса 
1.1. Организатор Конкурса: 

Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а именно:  
Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-АЗС-Северо-Запад» (далее 

- «Организатор»).  
Адреса местонахождения:  
Юридический адрес –196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., 32 А. 

Фактический адрес - 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., 32 А. 
ОГРН 1037821003296 
ИНН 7810145092 КПП 781001001 

Банковские реквизиты Организатора Акции:  
р\с 40702810100420002592 в ПАО Банк ЗЕНИТ  
к\с 30101810000000000272 

БИК 044525272 
1.2. Организатор: 
1.2.1. Является главным руководящим органом Конкурса, осуществляет общее 

управление и контроль. 
1.2.2. Размещает информацию о Конкурсе на странице Организатора 
www.neste.ru (далее - «Страница Организатора»). 

1.2.3. Определяет перечень и количество номинаций Конкурса. 
1.3. Оператор Конкурса: 
ООО «Агентство Диазайн» (далее – «Оператор»),  

Адрес местонахождения: Юридический адрес: 199106, Санкт-Петербург, 19-я линия 
В.О., д. 32, корпус 6, литер л помещение 2-н, 3-н, офис 412, Фактический адрес: 
191036, г. Санкт-Петербург, ул. 7-Я Советская, д. 22 литера А пом. 8-Н, офис 1, 

ОГРН 1137847342313, ИНН 7801611290 КПП 780101001. 
 
Оператором Конкурса является юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, заключившее договор с Организатором 
на проведение Конкурса, действующее при выполнении обязательств по такому 
договору от своего имени, но за счет и по поручению/заданию Организатора с 

целью модерации проведения Конкурса, включая ответы на вопросы Участников, 
подведения итогов Конкурса и выявления Победителей Конкурса согласно 
настоящим Правилам, публикации итогов Конкурса, сбора информации для 
доставки призов Победителям, а также вручения/рассылки (доставки) призов 

Участникам Конкурса, приобретшим право на их получение в результате участия в 
настоящем Конкурсе. 
 

 
2. Условия участия в Конкурсе. Права и обязанности Участников 
Конкурса 

2.1. Участники Конкурса: 
2.1.1. Участниками Конкурса могут стать только физические лица. К участию в 
Конкурсе допускаются дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 

18 лет. 
2.1.2. Участником Конкурса могут стать физические лица, имеющие 
личный/персональный профиль/аккаунт в социальной сети Instagram (Инстаграм).  

2.1.3. Участие в Конкурсе не могут принимать работники Организатора, а также 
члены их семей, физические лица, с которыми у Организатора заключены 
гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или оказание услуг; 



 

 

сотрудники организаций, привлекаемых к проведению Конкурса. 
2.1.4. Участники Конкурса несут права и обязанности, предусмотренные 

гражданским законодательством РФ. 
2.1.5. После выполнения всех требований, предусмотренных 
настоящими Правилами, лицо становится участником Конкурса (далее - 

«Участник»). 
2.2. Участник Конкурса вправе: 

 Знакомиться с Правилами проведения Конкурса; 

 Требовать выдачи Приза в случае победы в Конкурсе; 

 Отказаться от получения Приза, право на получение которого возникло 

в результате победы в Конкурсе; 

 Участник Конкурса обязан соблюдать настоящие Правила. 

 
3. Место проведения Конкурса. Период проведения Конкурса. 

3.1. Общий период проведения конкурса: с 09 часов 00 минут «15» февраля 
2021 года по 23 часов 59 минут «18» апреля 2021 года (включительно). Данный 
период включает в себя период участия в Конкурсе и период вручения призов 

Конкурса. 
3.2. Конкурс проводится на сервисных АЗС Организатора Акции, работающих 
под товарным знаком Neste на территории города Санкт-Петербурга, 

Ленинградской, Псковской и Новгородской областей Российской Федерации (далее 
– «АЗС Neste»). 
 

3.3. Конкурс проводится в 3 этапа в следующие сроки: 
 
Этап №1: c 9 часов 00 минут 15 февраля 2021 г. по 23 часа 59 минут 15 марта 2021 

г. включительно, — выдача стикеров и публикация фотографий; 
 
Этап №2: c 9 часов 00 минут 16 марта 2021 г. по 23 часа 59 минут 19 марта 2021 г. 

включительно, — определение победителей и публикация результатов; 
 
Этап № 3: c 9 часов 00 минут 22 марта 2021 г. по 23 часа 59 минут 18 апреля 2021 
г. включительно, — выдача призов победителям; 

 
4. Порядок проведения Конкурса 
4.1. Для участия в конкурсе участнику необходимо совершить совокупность 

следующих действий: 

 Приобрести на сервисной АЗС Neste любой товар из списка, представленного в 

Приложении №1 к настоящим Правилам и получить у оператора в момент 
совершения покупки стикер Акции, из списка стикеров, приведенного в Приложении 
№2 к настоящим Правилам; 

 Сделать фотографию, на которой будет присутствовать один или несколько 
стикеров из списка стикеров, приведенных в Приложении №2 к настоящим 

Правилам; 

 Разместить указанную в настоящем пункте Правил фотографию с товаром, 

приобретенным на сервисной АЗС Neste, и полученным на АЗС Neste стикером 
Акции в социальной сети Instagram (Инстаграм) в виде публикации в Stories 
(Истории) пользователя с обязательной отметкой аккаунта @nesterussia. После 

этого участнику будет присвоен порядковый номер.  
 
4.2. Получить стикеры можно на сервисных АЗС Neste в РФ в сроки, указанные в п. 

3.3. настоящих Правил, при покупке товаров из перечня ассортимента, указанного 
в Приложении №1 настоящих правил. 
4.3. В случае если Участник приобрел несколько товаров, перечисленных в 



 

 

Приложении 1 на основании одного кассового чека, то такой участник получает на 
кассе стикеры из расчета один стикер за каждый приобретенный товар, входящий в 

список в Приложении 1. 
4.4. Фото со стикером должно быть опубликовано в сроки, указанные в п. 3.3 
настоящих Правил в сети Instagram (Инстаграм). Фото должно сопровождаться 

упоминанием официального аккаунта @nesterussia в Instagram (Инстаграм). 
4.5. Участие в конкурсе могут принять только реальные персональные / личные 
аккаунты пользователей социальной сети Instagram (Инстаграм). Организатор 

оставляет за собой право без предупреждения снять с участия в Конкурсе 
пользователей с аккаунтами, вызывающими подозрения, в частности, созданными 
в период проведения конкурса, без фотографий, без друзей и т.д. Организатор 

Конкурса оставляет за собой право предупреждения снять с участия в Конкурсе 
пользователей с аккаунтами, в которых содержатся публикации, нарушающие 
требования и положения законодательства Российской Федерации, содержащие 

материалы и публикации, нарушающие общепризнанные нормы морали и 
нравственности, права и свободы человека.  
 

5. Определение Победителей Конкурса 
5.1. Победителями Конкурса признается 15 (Пятнадцать) пользователей, 
соответствующие всем параметрам, указанным в разделе 2 настоящих Правил, а 

также выполнившие все условия участия в Конкурсе, указанные в разделе 4 
настоящих Правил. 
5.2. Победители Конкурса будут определены среди всех участников 

генератором случайных чисел в сроки, указанные в п. 3.3 настоящих Правил. 
 
6. Объявление Победителя Конкурса 

6.1. Участники Конкурса узнают о результатах проведения Конкурса и о 
Победителях Конкурса из открытого сообщения, размещенного Организатором 
Конкурса на официальной странице в социальной сети Instagram (Инстаграм) — 

@nesterussia. 
6.2. Победитель Конкурса уведомляется о выигрыше посредством 
направления личного сообщения в Direct (Директ) на личную страницу Участника 

Конкурса в социальной сети Instagram (Инстаграм). 
6.3. С момента получения приза и/или призов в данной Конкурса стоимость 
которого(ых) превышает 4 000 рублей, Участник, ставший его(их) обладателем, 

несет ответственность за уплату всех налогов и иных существующих обязательных 
платежей, установленных действующим законодательством. 
 
7. Призовой фонд Конкурса, вручение Приза Победителю. 

7.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает согласие на обработку 
Организатором своих персональных данных, указанных на личных страницах в 
социальной сети Instagram.com 

7.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник соглашается с тем, что в случае 
признания его победителем Конкурса, его персональные данные, а именно 
фамилия, имя и город проживания, будут опубликованы на официальных 

страницах социальных сетей Организатора при размещении итогов Конкурса. 
7.3. Для получения приза Победителю необходимо предоставить 
Организатору/Оператору Конкурса свои ФИО и контактный номер телефона, 

паспортные данные, точный адрес для доставки Приза, а также оригинал или копию 
заполненной и подписанной формы Победителя. В случае отказа от 
предоставления соответствующих документов, либо непредставления 

соответствующих документов в срок до 24 марта 2021 года, Организатор/Оператор 
Конкурса вправе отказать такому участнику в выдаче Приза. 
7.4. Призовой фонд Конкурса формируется за счёт средств Организатора. 



 

 

7.5. Организатор имеет право повторно связываться с Победителем для 
уточнения предоставленных данных. 

7.6. Организатор не несет ответственности за работу электронной почты и 
систем текстовых сообщений в Глобальной Сети Интернет, а также за фактический 
срок информирования победителя. В случае неполучения высланного сообщения, 

повторно сообщение не высылается и Приз признаётся невостребованным, если 
победитель не обратится в организацию в указанный правилами срок. 
7.7. Призы Конкурса:  

Пятнадцать эко-наборов, каждый из которых включает в себя эко-сумку, 
фирменный световозвращатель, power-bank Xiaomi 10000 мАп/час, эко-ручка, 
фирменная светоотражающая жилетка. 

Вручение призов осуществляется в следующем порядке: 
Вручение призов Победителям осуществляется путем их отправки курьерской 
службой на адреса, указанные Победителями. В случае указания неверного или 

неточного почтового адреса Победителем: Организатор/Оператор не несет 
ответственности за невручение ему Приза, не обязан повторно высылать Приз, а 
Победитель теряет право на его получение. 

7.8. Все невостребованные Призы остаются в собственности Организатора, 
который может использовать их по своему усмотрению. 
 

8. Прочие условия 
8.1. Организатор Конкурса вправе отказать в выдаче Приза конкретному лицу, 
в случае выявления в предоставленных таким лицом сведениях несоответствия 

действительности и/или иного невыполнения Участником Конкурса условий 
настоящих Правил проводимой Конкурса. В случае отказа в выдаче Приза 
Организатор распоряжается Призом по своему усмотрению.  

8.2. Организатор на свое собственное усмотрение может запретить 
дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое подделывает 
или извлекает выгоду из любой подделки процесса участия в Конкурсе, действует 

деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, 
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое может 
быть связано с настоящим Конкурсом. Организатор Конкурса запрещает 

дальнейшее участие в настоящем Конкурсе без объяснения причин.  
8.3. Если по какой-либо причине Конкурс не может проводиться так, как это 
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными 

вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, 
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими 
неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая 
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или 

надлежащее проведение Конкурса, Организатор может на свое единоличное 
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить 
проведение Конкурса, или же признать недействительными любые затронутые 

заявки на участие.  
8.4. Своим участием в Конкурсе Участник Конкурса принимает и соглашается с 
настоящими Правилами и дает свое согласие на обработку своих персональных 

данных, предоставленных им Организатору и/или иным третьим лицам, 
привлекаемым Организатором в рамках проведения Конкурса, в том числе путем 
сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования и 

уничтожения этих данных указанными лицами, а также передачу этих данных 
указанным лицам для целей проведения Конкурса, в том числе для публикации в 
рекламных целях и/или в связи с признанием Участника Конкурса победителем. 

Данное согласие предоставляется Участником Конкурса на весь срок проведения 
Конкурса, а также на срок до одного года с даты окончания срока проведения 
Конкурса.  



 

 

8.5. Участник Конкурса вправе в любое время отозвать свое согласие на 
обработку персональных данных и получение рекламных сообщений, направив 

Организатору Конкурса соответствующее уведомление через социальную сеть 
Instagram личным сообщением в direct. Участники Конкурса имеют иные права 
субъектов персональных данных, предусмотренные Законом «О персональных 

данных».  
8.6. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных 
автоматически влечет за собой его выход из участия в Конкурса и делает 

невозможным получение приза Конкурса. Организатор Конкурса вправе отказать 
Участнику Конкурса в получении такого приза или потребовать его возврата (в 
натуре, либо денежного эквивалента), если соответствующий приз был ранее 

востребован Участником. После получения уведомления Участника об отзыве 
согласия на обработку персональных данных Организатор Конкурса обязаны 
прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, 

действующим по поручению/заданию Организатора, Конкурса 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 Конкурса) в срок, не 
превышающий 30 (Тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва, за 

исключением случаев, когда Организатор Конкурса вправе осуществлять 
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на 
основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими 

федеральными законами.  
8.7.  Организатор, Конкурса не отвечают за какие-либо последствия ошибок 
Участника Конкурса, включая (кроме всего прочего) понесенные последним 

затраты.  
8.8. Организатор Конкурса не несет ответственности за неверно указанные 
Участником Конкурса сведения.  

8.9. Организатор Конкурса оставляет за собой право отказать в выдаче Призов 
Участникам Конкурса, нарушившим положения настоящих Правил, в том числе 
нарушившим сроки предоставления информации, необходимой для выдачи 

Призов, равно как и Участникам Конкурса, не предоставившим такую информацию.  
8.10. В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных Участником 
Конкурса при регистрации, Организатор Конкурса вправе отменить регистрацию 

Участника Конкурса, а также отказать во вручении приза лицу, если данные его 
удостоверения личности не соответствуют указанным при регистрации или если 
указанное лицо не является гражданином РФ, не проживает на территории РФ, или 
указанное лицо моложе 18 лет.  

8.11. Своим участием в Конкурсе Участник Конкурса дает свое согласие на 
использование его изображения, (в том числе его фотографии, а также 
видеозаписи или иного произведения, в которых он изображен) Организатором, 

для изготовления любых рекламных материалов с целью их дальнейшего 
использования, в том числе, на радио, телевидении и в других средствах массовой 
информации, без уплаты за это какого-либо вознаграждения, ограничения срока и 

территории для целей Конкурса.  
8.12. Организатор Конкурса вправе проводить интервью с победителями 
Конкурса для использования полученной в результате интервью информации в 

СМИ, в том числе для радио и телевидения, фотографировать Победителей для 
изготовления рекламных материалов, связанных с Конкурсом, без выплаты 
вознаграждения/получения дополнительного согласия Победителей. При этом 

подразумевается, что, участвуя в Конкурса, Участник Конкурса уже дал согласие на 
использование фотографий, имени и любых своих изображений Организатором 
Конкурса и третьими лицами в рекламных целях.  



 

 

8.13. В случае если Организатор Конкурса в течение 5 (Пяти) дней с момента 
определения Участника Конкурса, ставшего Призером, не смог связаться с таким 

Участником Конкурса способами, указанными в настоящих Правилах, в том числе 
по причинам указания таким Участником Конкурса недостоверных сведений, 
включая контактные данные, то Приз такому Участнику Конкурса не вручается, и 

Организатор вправе распорядиться Призом любым способом по своему 
усмотрению.  
8.14. Организатор Конкурса вправе не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с Участниками Конкурса, не связанные с проведением Конкурса.  
8.15. В случае изменений условий Конкурса, а также его отмены, 
приостановления или досрочного прекращения Организатор информирует об этом 

Участников путем размещения соответствующего объявления на Странице 
организатора. 
8.16. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в 

настоящих Правилах, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, 
определяемых законодательством Российской Федерации.  
8.17. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на 

основе действующего законодательства Российской Федерации.  



 

 

Приложение 1 
 

Номенклатура 

Кофе Капучино 320 мл (1012490 | 77553) 

Вода БОЛЬШЕ РАДОСТИ  газ питьевая артезианская 1 категории пл/бут 0,6л 
(1013080 | 77789); шт. 

Вода БОЛЬШЕ РАДОСТИ  н/газ питьевая артезианская 1 категории пл/бут 0,6л 
(1013081 | 77790); шт. 

Вода БОЛЬШЕ РАДОСТИ  газ питьевая артезианская 1 категории  пл/бут 1,2л 
(1013082 | 77791); шт. 

Вода БОЛЬШЕ РАДОСТИ  н/газ питьевая артезианская 1 категории пл/бут 1,2л 

(1013083 | 77792); шт. 

Звар "Столбушинский" Малиновый 0,5 л (1021712 | 85132); шт. 

Звар "Столбушинский" Клюквенный 0,5 л (1021713 | 85133); шт. 

Клюква в сахарной пудре, 130 г (1022301 | 85715); шт. 

Батончик Мюсли с клюквой и сбитнем 40 г (1022308 | 85722); шт. 

Батончик Мюсли с малиной и сбитнем 40 г (1022309 | 85723); шт. 

Конфеты желейные со сбитнем, лимоном и имбирем 180 г (1022302 | 85716); шт.  

Конфеты желейные со сбитнем и клубникой 180 г (1022303 | 85717); шт. 

Сбитень "Столбушинский" С чабрецом 0,25 л (1021705 | 85125); шт. 

Сбитень "Столбушинский" Облепиховый 0,25 л (1021706 | 85126); шт. 

Сбитень "Столбушинский" Имбирный с лимоном 0,25 л (1022310 | 85724); шт.  

Сбитень "Столбушинский" имбирный с лимоном 0.1 л (1023541 | 86912); шт.  

Сбитень "Столбушинский" можжевеловый 0.1 л (1023542 | 86913); шт. 

Напиток "Лимонад" 500 мл бутылка стекло (ID22803) (1022760 | 86163); шт. 

Напиток «Шорли» яблочный 500 мл Бутылка стекло (ID21193) (1022784 | 86187); 

шт. 

Напиток «Чайный гриб» с медом 330 мл Бутылка стекло (ID20703) (1022785 | 
86188); шт. 

Напиток «Чайный гриб» с каркаде 330 мл Бутылка стекло (ID36268) (1022786 | 
86189); шт. 

Флайчипсы зерновые с морковью 40 г дой-пак (ID23211) (1022766 | 86169); шт. 

Хрустящие снеки из картофеля, свеклы и репы 25 г Пакет (ID22260) (1022771 | 
86174); шт. 

Чипсы кукурузные "воздушные" с морской капустой 35 г Дой-пак (ID23118) (1022774 

| 86177); шт. 

Пастилки Яблочные с инжиром 40 г  Флоу пак (ID15225) (1022761 | 86164); шт.  

Снэки ягодно-фруктовые клюквенные 35 г Пакет (ID15174) (1022764 | 86167); шт. 

Снэки ягодно-фруктовые черничные 35 г Пакет (ID15175) (1022765 | 86168); шт. 

Пастилки Яблочные с корицей 40 г Флоу пак (ID15224) (1022788 | 86191); шт. 

Хлебцы без добавок 120 г Флоу пак (ID14467) (1022768 | 86171); шт. 

Хлебцы кукурузные 60 г подложка пакет (ID20350) (1022769 | 86172); шт. 

Хлебцы томатные 70 г Подложка пак (ID 1065) (1022770 | 86173); шт. 



 

 

Батончик "Шоколад - Протеин" 35 г (ID22973) (1022748 | 86151); шт. 

Батончик детский "Яблоко-малина" 25 г Флоу пак (ID22933) (1022749 | 86152); шт. 

Батончик малина-миндаль 35 г Флау пак (ID20065) (1022750 | 86153); шт. 

Батончик мягкий годжи-гуарана 34 г Флоу пак (ID16230) (1022751 | 86154); шт. 

Батончик с шелковицей и какао 20 г Флоу пак (ID22956) (1022752 | 86155); шт.  

Батончик твердый арахис-шоколад 35 г Флоу пак (ID14478) (1022753 | 86156); шт. 

Батончик твердый миндаль-шоколад-апельсин 35 г Флоу пак (ID14472) (1022754 | 
86157); шт. 

Халва "Арахисово-кокосовая" 230 г дой-пак (ID23970) (1022767 | 86170); шт. 

Крекер ржаной 220 г Пакет (ID20963) (1022758 | 86161); шт. 

Печенье сдобное "Болоховские традиции" 250 г Контейнер (ID22931) (1022762 | 
86165); шт. 

Печенье Галилейское с лимонными цукатами 200 г Контейнер пластик (ID16410) 
(1022787 | 86190); шт. 

Конфеты "Кешью и инжир" 50 г подложка пакет (ID19366) (1022755 | 86158); шт. 

Конфеты кокосовые с какао 90 г Короб (ID31220) (1022756 | 86159); шт. 

Конфеты Финики-Кокос-Кунжут 100 г Короб (ID17564) (1022757 | 86160); шт. 

Шоколад молочный с манго 90 г Короб (ID20328) (1022776 | 86179); шт. 

Шоколад молочный с фундуком 30 г Флоу пак (ID23101) (1022777 | 86180); шт. 

Шоколад с кэробом фундук и изюм 50 г Короб (ID18344) (1022778 | 86181); шт. 

Какао-бобы в шоколаде крафт.пакет.100 г (ID357) (1022780 | 86183); шт. 

Конфеты "Инжир в шоколаде" 150 г Флоу пак (ID13724) (1022783 | 86186); шт. 

Шоколад молочный с зеленым чаем и малиной, 30г (ID 24894) (1022977 | 86366); 
шт. 

Ирис с орехом кешью, 150г (1022978 | 86367); шт. 

Шоколад на меду 70% какао, 45г (ID 19578) (1022979 | 86368); шт. 

Йогурт питьевой манго-маракуйя без сахара 280 мл Бутылка (ID 21634) (1022720 | 
86123); шт. 

Масло сливочное 82,5% 200 г фольгированная бумага (ID 16306) (1022724 | 86127); 
шт. 

Молоко 3,2% 900 мл в бутылке (ID 17525) (1022725 | 86128); шт. 

Мусс творожный «Манго и Маракуйя» 125 г Стакан (ID 29564) (1022727 | 86129); 
шт. 

Сметана 20% 350 г пластиковый стакан (ID 143) (1022730 | 86132); шт. 

Сырок творожный в молочном шоколаде 40 г Флоу пак (ID 1573) (1022731 | 86133); 

шт. 

Мусс творожный "Малина" 2,7%, 125 г стакан пластик (ID 22194) (1022920 | 86309); 

шт. 

Йогурт "Груша и злаки" 2,5%, 200 г стакан пластик (ID 248) (1022969 | 86358); шт.  

Йогурт термостатный с дыней 3,5%, 250г стакан пластик (ID 16519) (1022970 | 
86359); шт. 

Кефир термостатный из цельного молока 3,4-4,2%, 450 мл в бутылке (ID 20932) 
(1022971 | 86360); шт. 

Ряженка из цельного молока 3,5 - 4,5%, 500г стакан пластик (ID 22616) (1022972 | 
86361); шт. 



 

 

Напиток сывороточн. "Манго-базилик" 0,3%, 300 мл в бутылке (1022973 | 86362); 
шт. 

Десерт "Суфле с облепихой", 100г стакан пластик (ID 27930) (1022974 | 86363); шт.  

Мюсли Ягодные 375 г Крафт пакет (ID1115) (1022759 | 86162); шт. 

Чай "Манговый улун" 50 г дой-пак (ID26611) (1022772 | 86175); шт. 

Чай зеленый с цветками жасмина 50 г дой-пак (ID26610) (1022773 | 86176); шт. 

Фундучно-шоколадная паста 150 г банка пластик (ID11979) (1022779 | 86182); шт. 

Тунец натуральный, 190 г Банка стекло (ID 14976) (1022781 | 86184); шт. 

Урбеч паста из кешью 200 г Банка стекло (ID15492) (1022782 | 86185); шт. 

  



 

 

Приложение №2 
 

Стикеры, участвующие в акции: 

 

 

                           
 
 

 
 


