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Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ ЗАО «Юнифуд» 

№_______ от «_____»______________ 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «4-АЯ ПИЦЦА «НА 

ЗАКАЗ» ЗА 1 КОПЕЙКУ ЗА ФИШКИ»   

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Рекламная акция «4-ая пицца «на заказ» за 1 копейку за фишки» (далее - 

Акция) проводится на территории Республики Беларусь в торговых объектах 

ЗАО «Юнифуд» в соответствии с настоящими Правилами. 

Правила определяют условия участия в Акции на период ее проведения. 

1.2. Место проведения Акции:  

1.2.1. все супермаркеты и универсамы «АЛМИ», за исключением универсамов 

«АЛМИ» по адресам: г. Орша, ул.60 лет БССР, 3, г.Минск, ул. Скрипникова, 15а, 

г.Минск, ул. Шаранговича, 51.  

1.2.2.  все универсамы «EUROSPAR» и гастрономы «SPAR», за исключением 

гастронома «SPAR» по адрес – г.Минск, ул. Жиновича, 1. 

1.3. Организатором Акции является: ЗАО «Юнифуд» (юридический адрес: 

220136, г. Минск, ул. Притыцкого, 93, 4-й этаж, офис 11, УНП 800016624, ОКПО 

37581210 (по тексту настоящих правил именуется - «Организатор»). 

1.4. Участниками Акции (далее – Участник, Участники) являются держатели 

бонусных карт «ВЫГОДА!» с любым статусом, выполнившие условия 

настоящих Правил. 

1.5. Сайт Акции в глобальной компьютерной сети Интернет, на котором 

Участник Акции может в период проведения Акции ознакомиться с Правилами 

Акции и информацией об Акции, расположен по адресу www.vigoda.by (далее 

по тексту настоящих Правил – Сайт Акции). 

1.6. Период проведения акции с 10 по 30 ноября 2020 года. 

1.7. Пицца «на заказ», на которую распространяются условия Акции (далее – 

пицца «на заказ») - пицца собственного производства, изготавливаемая по заказу 

покупателей, реализуемая в торговых объектах Организатора целиком, 

соответствующая по наименованиям, массе и артикулам условиям Акции и за 

приобретение которой Участнику начисляются электронные фишки на 

бонусную карту «ВЫГОДА!». Акция не распространяется на пиццу 

собственного производства, приобретаемую Участником в нарезке (отдельными 

кусками), и пиццу собственного производства, реализуемую в виде 

полуфабриката для последующего самостоятельного доведения до состояния 

готовности покупателем. 

1.8. Пицца «на заказ» за 1 копейку - пицца собственного производства из 

установленного настоящими Правилами перечня, изготавливаемая по заказу 
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покупателей и реализуемая по акционной цене за 1 копейку Участнику акции за 

каждые три электронные фишки. 

1.9.  Принимая участие в Акции Участник подтверждает, что он ознакомлен с 

настоящими Правилами, и выражает полное согласие на участие в Акции на 

изложенных в Правилах условиях. 

 

2. УЧАСТИЕ В АКЦИИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

2.1. Для участия в Акции Участнику необходимо совершить покупку в любом 

из торговых объектов, участвующих в акции, любой пиццы «на заказ» из 

приведенного ниже перечня с использованием при совершении расчетов за 

покупку бонусной карты «ВЫГОДА!» с любым статусом.  

2.2. Перечень наименований пиццы «на заказ», на которую распространяются 

условия Акции: 

2.2.1. Для всех мест проведения Акции, кроме супермаркета «АЛМИ» по ул. 

Притыцкого, 93 в г. Минске 

Артикул Наименование пиццы «на заказ» Масса нетто 

9006739 Пицца «Маргарита» 500 г 

9006851 Пицца «Пеперони» 460 г 

9006853 Пицца «Классика» 490 г 

9008250 Пицца с семгой и соусом «Тар-тар» 510 г 

9009196 Пицца «Гавайская»  с ананасом  520 г 

9009199 Пицца «Деревенская» с беконом  470 г 

9009200 Пицца «Сырная»  500 г 

2.2.2. Для супермаркета «АЛМИ» по ул. Притыцкого, 93 в г. Минске 

Артикул Наименование пиццы «на заказ» Масса нетто 

9006739 Пицца «Маргарита» 500 г  

9006851 Пицца «Пеперони»  460 г  

9006853 Пицца «Классика»  490 г  

9008250 Пицца с семгой и соусом «Тар-тар» 510 г  

9009196 Пицца «Гавайская» с ананасом  520 г  

9009199 Пицца «Деревенская» с беконом  470 г  

9009200 Пицца «Сырная» 500 г  

   9009024 Пицца с семгой и соусом   1020 г  

9009181 Пицца «Сырная»  1000 г  

9009234 Пицца «Гавайская» с ананасом  1030 г  

9009235 Пицца «Маргарита»  990 г  

9009233 Пицца «Деревенская»  940 г  

9009039 Пицца «Пепперони»  980 г  

2.3. За каждую пиццу «на заказ» в чеке вне зависимости от массы нетто и 

стоимости пиццы «на заказ» Участнику начисляется 1 электронная фишка на 

бонусную карту «ВЫГОДА!», предъявленную Участником при совершении 

покупки.  
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2.4. За каждые три накопленные электронные фишки Участник имеет право 

приобрести одну (любую) пиццу собственного производства из приведенного ниже 

перечня по специальной акционной цене 1 копейка (далее – пицца на 1 копейку). 

Наименование пиццы «на заказ» за 

1 копейку, масса нетто 

Артикул Регулярная 

цена, 

Акционная 

цена за 3 

фишки, BYN 

Пицца «Дели», 490 г  

 

9006854 6,49 рублей 1 копейка 

 

Пицца с беконом и грибами, 500 г 9005856 6,49 рублей 

 

1 копейка 

 

2.5. Электронные фишки, начисленные за покупки в торговых объектах  «АЛМИ», 

могут быть использованы для приобретения пиццы «на заказ» за 1 копейку только 

в торговых объектах «АЛМИ». Электронные фишки, начисленные за покупки в 

торговых объектах «SPAR» или «EUROSPAR», могут быть использованы для 

приобретения пиццы «на заказ» за 1 копейку только в торговых объектах «SPAR» 

или «EUROSPAR».  

2.6. Для приобретения пиццы «на заказ» за 1 копейку Участник, накопивший 

необходимое количество электронных фишек на бонусной карте «ВЫГОДА!», 

осуществляет заказ на изготовление пиццы из перечня, перечисленного в пункте 2.4 

настоящих Правил, до расчета за товар предъявляет кассиру бонусную карту 

«ВЫГОДА!» с начисленным необходимым количеством электронных фишек (три 

электронные фишки за каждую пиццу по акционной цене) и сообщает кассиру, что 

товар будет приобретаться в рамках Акции. Кассир торгового объекта производит 

списание электронных фишек с предъявленной Участником бонусной карты 

«ВЫГОДА!», Участник производит расчет за пиццу «на заказ» за 1 копейку по 

акционной цене. 

2.6. Количество электронных фишек, которые может накопить Участник в период 

проведения Акции не ограничено. 

Актуальное количество действительных электронных фишек и количество 

электронных фишек, начисленных за текущую покупку в период проведения акции, 

отражается в каждом чеке на покупку в торговых объектах, на которые 

распространяются условия Акции. 

2.7. На покупку пиццы «на заказ» за 1 копейку по акционной цене не 

распространяются другие действующие у Организатора в момент совершения 

покупки акции и специальные предложения по снижению цены. 

2.8. За покупку пиццы «на заказ» за 1 копейку по акционной цене бонусы на 

бонусную карту «ВЫГОДА!» не начисляются, использование накопленных 

Участником бонусных балов для расчета за пиццу «на заказ» не допускается.  

2.9. Денежная компенсация за неиспользованные в период проведения Акции 

электронные фишки не предоставляется.  

2.10. Наименования пицца «на заказ», указанные в пункте 2.4 настоящих правил, 

могут быть приобретены любым покупателем без Участия в Акции по регулярной 

цене. 

 


