
ПРАВИЛА 

проведения стимулирующего мероприятия 

«Союзмультфильм с клубом Cемейный» в сети магазинов «Перекрёсток» 

 
 

1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Организатор Акции:  
Организатором Акции и Оператором персональных данных участников является 

АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЁСТОК», далее – «Организатор». 

Юридический и фактический адрес: Россия, 109029, Москва, ул. Средняя Калитниковская, 
дом 28, строение 4 

ИНН: 7728029110 ОГРН: 1027700034493 

Организатор определяет победителей, осуществляет выдачу призов Участникам Акции и 
обработку персональных данных. 

Партнер Акции: юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации: Общество с ограниченной ответственностью «Союзмультфильм» (ООО 

«СМФ»). 
ИНН: 7731393568 / КПП: 771501001 

ОГРН: 5177746260490 

Юридический и фактический адрес: 127427, г. Москва, ул. Академика Королёва, д. 21, стр. 
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Партнер формирует призовой фонд Акции. 

 

Участник – гражданин РФ, достигший 18-летнего возраста, постоянно проживающий 
на территории РФ и совершивший действия, необходимые для участия в Акции согласно 

настоящим Правилам (заключивший Договор с Организатором). Участником Акции может стать 

только Участник Программы «Клуб Перекрёсток», зарегистрированный в программе «Клуб 
полезных привычек «Перекрёсток». 

Лица, не соответствующие указанным требованиям, не имеют права на участие в Акции 

и права на получение призов. Лица, не являющиеся гражданами РФ (в том числе, но не 
ограничиваясь, граждане иностранных государств, лиц без гражданства, имеющие временно 

разрешение на проживание и т.п.), не приобретают статуса Участника, независимо от совершения 

действий, необходимых для участия в Акции. Призы Акции не доставляются на территорию 

иностранных государств. 
В Акции запрещается принимать участие сотрудникам / представителям Организатора, 

Оператора Акции, Партнера и иных организаций, связанных с проведением Акции, а также 

аффилированных с ними лиц и членам семей всех указанных лиц. 
«Клуб Cемейный «Перекрёсток» – маркетинговая платформа на базе программы 

лояльности «Клуб Перекрёсток». Полные правила Клуба расположены по адресу: 

https://www.perekrestok.ru/documents/club-rules-family. 
Карта «Перекрёсток» - персональная карта Участника Программы «Клуб Перекрёсток», 

выпущенная Организатором и/или Банком-Партнером, содержащая информацию о номере 

Бонусного счета Участника, предназначенная для идентификации Участника в Программе «Клуб 

Перекрёсток». 

Территория проведения Акции – в точках продаж ТС Перекрёсток на территории РФ 
и доставка в мобильном приложении «Перекрёсток». 

Победитель/Получатель приза – Участник, признанный выигравшим в порядке, 

установленном  настоящими Правилами. 

Акционная продукция перечислена в Приложении № 1 и Приложении № 2 к настоящим 
Правилам. 

             

             Период Акции – общий срок проведения Акции, включающий период совершения покупки 

Акционной продукции, период проведения розыгрышей и период выдачи призов, определенный 

в п. 2.1 Правил. 

Способы информирования Участников Акции: объявление об Акции, а также 
информация об Организаторе, правилах проведения Акции, порядке определения победителей 

Акции, количестве призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения 

https://www.perekrestok.ru/documents/club-rules-family


размещается в сети Интернет на сайте https://www.perekrestok.ru/, а также в мобильном 

приложении «Перекрёсток» https://www.perekrestok.ru/app. 

Договор на участие в Акции – соглашение о взаимных обязательствах Организатора, 
Оператора и Участника в рамках проведения Акции, является для последнего безвозмездным, 

заключается путём присоединения Участника к настоящим Правилам; 

Иное толкование терминов, нежели изложенное, не допускается. 
 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

2.1. Общий срок проведения Акции: с «01» августа 2022 года по «31» октября 2022 года, 

включая период выдачи Призов Победителям.  

2.1.1. Период участия: с «01» августа 2022 года по «30» сентября 2022 года. 

2.1.2. Период определения победителей: с «01» октября 2022 года по «14» октября 2022 года.    

2.1.3. Период выдачи призов: с «14» октября 2022 года по «31» октября 2022 года.                 

 

 

3. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

 

3.1. Участником Акции может быть только дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 

18 лет, отвечающее требованиям настоящий Правил Акции и совершившее следующие действия:  
3.1.1. Быть зарегистрированным в Программе лояльности клуба Перекрёсток, и вступить в Клуб 

Семейный в мобильном приложении «Перекрёсток» или на сайте https://www.perekrestok.ru/ 

до момента совершения покупки. 
3.1.2. В период, указанный в п. 2.1.1 Участник должен совершить покупку любого Акционного 

товара из перечня, приведенного в Приложении № 1 и любого Акционного товара из перечня, 

приведенного в Приложении № 2 настоящих Правил, в одном чеке, с использованием Карты 

«Перекрёсток» в любой Точке продаж/Магазине или в мобильном приложении через доставку 
«Перекрёсток», участвующем в Акции.  

Количество покупок Акционных товаров для участия в Акции не ограничено.  

3.2. Совершив действия, описанные в п. 3.1. настоящих Правил, покупатель автоматически 

становится Участником Акции и попадает в реестр розыгрыша Призов соответствующего 
Периода. 

3.2.1. Участник должен сохранить фискальный чек, подтверждающий покупку Акционной 

Продукции, в котором указано наименование Акционной продукции, до окончания Общего срока 

проведения Акции. 

3.3. Совершение действий, указанных в п. 3.1 настоящих Правил, является акцептом Договора 

на у частие в Акции. При совершении указанных в п. 3.1. Правил действий, Договор 
с Организатором на участие  в Акции считается заключённым надлежащим образом. 

3.4. В Акции не могут принимать участие юридические лица, а также физические лица, 

зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 

с законодательством РФ.  

3.5. Право на участие в Акции, на получение приза не может быть уступлено либо иным 

образом передано Участником розыгрыша другому лицу. 

 

4. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 

4.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Партнера Акции и состоит из: 

Категория 

Приза 

Наименование     Приза Общее 

количество 

Призов 

Приз 1  Сертификат на посещение Киностудии Союзмультфильм 

по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 21, 

стр. 1..  
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Приз 2 Сертификат на посещение Союзмультпарка на ВДНХ, по 10 

https://www.perekrestok.ru/
https://www.perekrestok.ru/app
https://www.perekrestok.ru/


4.2. Призовой фонд Акции ограничен.  
Стоимость каждого Приза не превышает 4 000 рублей. (Четырех тысяч рублей). Каждый приз 

представляет собой: 

4.2.1. Приз 1 - Сертификат на посещение Киностудии Союзмультфильм для семьи (ребенок + 

взрослый). По одному сертификату может пройти одна семья, состоящая не более чем из 5-ти 

человек: не более 3-х  детей, не более  2-х  взрослых. Сертификат действителен до конца года. 

4.2.2. Приз 2 - Сертификат на посещение Союзмультпарка на ВДНХ – для семьи (ребенок + 

взрослый). По одному сертификату может пройти одна семья, состоящая не более чем из 2-х 

человек:  один взрослый и один ребенок. Сертификат действителен до конца года. 

4.3. Установленные Призы Акции не могут быть заменены денежным эквивалентом.  

4.4. В случае если, по усмотрению Организатора и Партнера Акции количество Призов, 

указанное в п. 4.1. Правил, будет увеличено, Организатор вправе увеличить количество 

Победителей Акции, определенных по формуле в соответствии с п. 5.1.2. Правил,  в том числе путем 

проведения повторного розыгрыша соответствующего приза среди остальных Участников, 

имеющих право на его получение. 

 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ 

5.1. Определение Победителей: 
 

5.1.1. Для определения Победителя Акции составляется реестр, включающий в себя все покупки 

Акционных товаров с использованием Карты «Перекрёсток» за Период Акции согласно п. 2.1.1, 

реестры сортируются по дате покупки. 

5.1.2. Победители приза определяются по формуле: 

 N = X/(Q+1),  

где: N - порядковый номер покупки Победителя. Число N в автоматическом режиме 

определяется по дате и времени совершения покупки.;  
X - общее количество покупок за соответствующий Период Акции;  

Q - общее количество Ежемесячных призов, разыгрываемых в Периоде Акции.  

В случае получения дробного значения числа N округление производится согласно правилам 
математики. 

В случае, если количество покупок за Период будет менее или равно количеству Призов, 

выигрышными признаются все совершенные в этот период покупки.  

В случае, если за Период не совершено ни одной покупки, розыгрыш Призов за указанный Период 
не производится.  

В случае, если в розыгрыше предусмотрено более одного Победителя, то вторым/ третьим и т.д. 

победителем становятся соответственно Участники, чьи покупки отражены в реестре под номерами 
2 N, 3 N и т.д., то есть номерами, кратными N. 

В случае, если призовая покупка является последней в реестре всех покупок за соответствующий 

Период, и Оператор не может/не вправе произвести вручение приза, то призовой признается 

покупка Участника, предыдущая по порядку перед покупкой Участника, который отказался 
от получения Приза / которому не может быть вручен Приз. 

 

5.2.  График проведения розыгрышей Призов 1 и 2: 

 

Категория приза 
Период совершения 

покупки 
Дата определения победителей 

Приз 1 и 2  01.08.2022-30.09.2022 с 01.10.22 по 14.10.2022  

 

6. ОПОВЕЩЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ 

6.1. Оповещение Победителей Акции о выигрыше Приза осуществляется Организатором 
в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после проведения розыгрыша путем отправки e-mail-

адресу: г. Москва, пр-т Мира, д. 119 стр. 7.  



сообщения и сертификата на электронную почту Участника, привязанную к Карте лояльности, 

с помощью которой была совершена покупка Акционной продукции.  
 

6.2. Призы не вручаются Участникам по следующим причинам: 

 Участник, имеющий право на получение Приза, в указанные в настоящих Правилах сроки 
не выходит на связь / не предоставляет / отказывается или по иным причинам не предоставляет 

указанные документы, материалы и информацию; 

 Участник не выполнил какие-либо иные действия, необходимые для получения Приза 

в соответствии с настоящими Правилами, либо совершил такие действия с нарушением 
установленного срока; 

 В случае выявления мошенничества, предоставления недостоверных данных о себе или 

поддельных документов и совершении других нарушений. Организатор определяет наличие 

мошенничества и фальсификации по своему усмотрению. 
 

Во всех указанных выше случаях Организатор вправе отказать Участнику в выдаче призов 
и распорядиться ими по своему усмотрению, в том числе путем проведения повторного розыгрыша 

соответствующего приза среди остальных Участников, имеющих право на его получение. 

Участники Акции при этом теряют право требования Призов от Организатора Акции. Претензии по 
неполучению Призов в связи с указанными выше причинами не принимаются. 
 

6.3. Призы, не разыгранные или невостребованные Участниками, а также не врученные в срок 

по тем или иным причинам, не зависящим от Организатора, признаются невостребованными. 
Невостребованные Призы используются Организатором по своему усмотрению. 
 

6.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными явлениями, 

военными действиями, дефолтом, выходом запрещающих законодательных актов и прочими 
обстоятельствами, не зависящих от Организатора и не позволяющих ему выполнить своё 

обязательно по вручению Призов, Призы не выдаются, не подлежит замене и/или денежной  

компенсации. 
 

6.5. Обязательства Организатора по выдаче Призов Участникам Акции ограничены Призовым 

фондом, указанным в п. 4.1 настоящих Правил. Призовой фонд может быть изменен по усмотрению 

Организатора и Партнера Акции. Указанное количество Призов является максимальным. 
 

6.6. Выплата денежного эквивалента стоимости вещественных Призов или замена другими 

Призами не производится. Призы определяются по усмотрению  Организатора и Партнера Акции, и 

могут не совпадать с ожиданиями Участников, а также с изображениями, представленными в 
рекламных материалах. 
 

6.7. Замена Призов Акции другими призами возможна только при изменении Призового фонда 

по усмотрению Организатора и Партнера Акции. Замена призов другими Призами Акции 

по требованию Участников не производится. 

 
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ, ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ 

 

7.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции: 

 Получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции; 

 Предоставления Приза согласно настоящим Правилам Акции в случае признания Участника 

Победителем. 
7.2. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции 

и получением Призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке. 

7.3. Партнер Акции обязан сформировать Призовой фонд Акции и передать Организатору 
Акции Призы, указанные в разделе 4 Правил, в количестве, соответствующем количеству 

Победителей Акции.  

 

7.4. Организатор обязан осуществить предоставление Призов в отношении тех Участников Акции, 
которые признаны Победителями в соответствии с настоящими Правилами. 



7.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, 
действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций. 

7.6. Организатор имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин 

и не вступая в переписку, признать недействительными любые действия Участников, а также 
запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у Организатора 

возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные и/или извлекает выгоду 

из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции, в том числе, но не ограничиваясь 

следующими действиями: 

 Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего 

законодательства Российской Федерации; 

 Если у Организатора есть сомнения или основания полагать, что Участник совершает 

мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях; 

 Если у Организатора возникнут основания полагать, что Участник является 

«Профессиональным участником Акции» (Призоловом). При этом под «Призоловом» признается 

лицо, соответствующее одному или одновременно нескольким следующим признакам: 

 Подозрительно активное совершение покупок; 

 Участник стал Победителем более 2-х (двух) рекламных Акции за текущий год по данным 

открытых источников; 

 Участник является зарегистрированным и активным пользователем таких сайтов, как 
www.prizolovy.ru, www.prizolov.pp.ru; призолов.рф и прочих, либо групп Социальных сетей 

аналогичного содержания; 

 Собственные достоверные источники Организатора Акции (действующая на момент 

определения Победителя база данных, используемая на основании согласия физических лиц 

и в соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных»). 
7.7. Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны 

с настоящими Правилами. Согласие с настоящими Правилами является полным и безоговорочным. 

7.8. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее условия,  

опубликовав соответствующее сообщение на официальных площадках сети «Перекрёсток» или 

иным способом публично уведомить  о таком прекращении / изменении условий. 

7.9. Ознакомление с размещенной информацией осуществляется Участниками самостоятельно. 
7.10. В случае досрочного прекращения Акции Организатор Акции обязан предоставить призы 

Участникам Акции, выполнившим условия Акции, до даты опубликования сообщения 
о прекращении проведения Акции. 

 

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 

8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Организатор не несет ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами, 

признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях: 

 несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем Приза по причине, 

не зависящей от Организатора; 

 сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым подключён Участник, 
препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных или иных 

обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их обладателям; 

 сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере 

электронных данных Акции; 

 наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 
Организатором/Оператором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение 

Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные 

факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие 
от Организатора/Оператора объективные причины; 

 неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

 за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции. 
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8.3. Организатор после передачи/предоставления Участникам любого приза, указанного 

в настоящих Правилах, в том числе электронных кодов/сертификатов, не несет ответственность 
за утрату, утерю приза Участником, его передачу третьим лицам, кражу приза и иных 

обстоятельств, находящихся вне контроля Организатора/Оператора в результате которых Участник 

не может воспользоваться таким призом. 

8.4. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные 
технические ограничения, препятствующие недобросовестной накрутке действий, необходимых 

для участия в Акции, совершаемых определенным Участником. В случае выявления любой попытки 

указанной недобросовестной накрутки такой Участник может быть отстранен от участия в Акции 

без объяснения причин и предварительного уведомления. Организатор самостоятельно 
осуществляет оценку добросовестности совершения Участником действий на основании, 

имеющихся у Организатора технических возможностей. 

8.5. Организатор вправе в любое время изменять Правила Акции, Участники уведомляются 

об этом посредством размещения новых правил внутри баннера в мобильном приложении 
Перекресток в течение одного дня.  

8.6. Согласие Участника Акции на обработку его персональных данных, перечень 

персональных данных Участника Акции, обработка которых будет осуществляться 

Организатором, цели обработки персональных данных, перечень действий с такими 

персональными данными, лица, которым могут быть раскрыты или переданы персональные 

данные, срок, в течение которого будет осуществляться обработка персональных данных 

Участника Акции: 
8.6.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Условиями по участию в Акции, 

является конкретным, информированным и сознательным согласием Участника на обработку 

Организатором, предоставленных Участником в рамках настоящей Акции персональных данных, 

на передачу персональных данных Участника Организатору/Оператору Акции осуществляющим 
обработку персональных данных в рамках Акции, доставляющих призы победителям Акции.  

8.6.2. Организатор является оператором персональных данных (далее «Операторы персональных 

данных») в отношении персональных данных Участников и при их обработке руководствуются 
требованиями Российского законодательства. Операторы персональных данных гарантируют 

необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа третьих лиц.  

8.6.3. Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных Участника несет 

исключительно предоставившее их лицо (Участник или его представитель). Участник или его 
уполномоченный представитель обязаны предоставлять только достоверные персональные данные 

Участника.  

8.6.4. Целями обработки персональных данных Участников являются:  
- вручение Призов Акции Победителям;  

- информирование Участников об Акции и выигрышах в Акции через средства связи.  

8.6.5. Обработка предоставленных Участниками персональных данных включает в себя следующие 
действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. Трансграничная передача персональных данных в рамках 

проведения Акции не осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся 
на территории РФ.  

8.6.6. Обработка персональных данных, предоставленных Участником, осуществляется в течение 

всего периода проведения Акции, персональные данные могут быть использованы для 
осуществления смс-рассылки. Персональные данные обрабатываются Операторами персональных 

данных в течение 3 (трех) лет с момента предоставления персональных данных. При отзыве 

Участникам согласия на обработку своих персональных данных персональные данные 
уничтожаются Операторами персональных данных в течение 30 (Тридцати) дней с момента 

получения от Участника такого отзыва.  

8.6.7. Участник может в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных 

путем письменного уведомления, направленного в адрес Операторов персональных данных. Отзыв 
Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход 

соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение Приза(ов) 

Акции. 



 

Приложение №1  

 

PLU Наименование 

4241460 Плюш игрушка Попугай Кеша 

4241459 Плюш игрушка Карлсон 

4241458 Плюш игрушка Львенок 

4241457 Плюш игрушка Чебурашка 

4241456 Плюш игрушка Винни-Пух 

4241461 Плюш игрушка Заяц 

4241460 Плюш игрушка Попугай Кеша 

4241459 Плюш игрушка Карлсон 

4241458 Плюш игрушка Львенок 

4241457 Плюш игрушка Чебурашка 

4241456 Плюш игрушка Винни-Пух 

4241461 Плюш игрушка Заяц 

 

Приложение №2 
 

PLU Наименование 

3472288 BONTE Печенье КОКОСАНКА сдобное 270г 

3472513 BONTE Мармелад ДОЛЬКИ АССОРТИ жел.300г 

3472515 BONTE Мармелад ЛИМОННЫЕ ДОЛЬКИ 
жел.300г 

3472516 BONTE Мармелад желейный с ар.абрик.300г 

3472517 BONTE Мармелад желейный с ар.дыни 300г 

3472518 BONTE Мармелад желейный с ар.вишни 300г 

3472519 BONTE Пастила с ванильно-слив.аром.220г 

3472520 BONTE Пастила с кусочками мармелада 220г 

3472521 BONTE Пастила АССОРТИ 220г 

3472522 BONTE Пастила со вкусом клюквы 220г 

3472565 BONTE Печенье ИМБИРНОЕ сдобное 120г 

3472591 BONTE Изд.конд.ЧАК-ЧАК 300г 

3475032 BONTE Конф.ЦИТРОНЧИК с помад.корп.гл200г 

3475044 BONTE Вафли ПАРИЖСКИЕ бисквитные 90г 

3475045 BONTE Вафли ПАРИЖСКИЕ бисквит.в гл.110г 

3476742 BONTE Конфеты МАЛИНОВЫЙ МУСС шок.116г 

3476743 BONTE Конфеты ОРЕХОВЫЙ МУСС шок.116г 

3476744 BONTE Конфеты ШОКОЛАДНЫЙ МУСС шок.116г 

3477115 BONTE Паста шоколадно-молочная 350г 

3477117 BONTE Паста шоколадно-молочная 700г 

3479136 BONTE Печенье КУРАБ.ОТ ПЕТРОХЛ.сдоб.300г 

3479183 BONTE Печенье АПЕЛЬС.биск.марм.нач.135г 

3479184 BONTE Печенье ВИШНЯ биск.марм.нач.135г 

3479185 BONTE Печенье ЗЕМЛ.биск.марм.нач.135г 

3479206 BONTE Зефир глазиров.с ар.ванили 240г 

3479617 BONTE Печенье МАЛИН.ДЕСЕРТ сдоб.270г 



3479618 BONTE Суфле НЕЖНОЕ 240г 

3479800 BONTE Козинак подсолнечный 150г 

3479801 BONTE Щербет сливочный 200г 

3479803 BONTE Халва подсолнечная 250г 

3483089 BONTE Конфеты ЛЮБ.ПЧЕЛ.жел.негл.микс250г 

3483091 BONTE Конфеты АФР.жел.гл.нач.мяг.кар250г 

3483961 BONTE Паста шоколадно-молочная 100г 

3483962 BONTE Конфеты нуга/арахис/карам.гл.244г 

3496835 BONTE Завитки золот.слоен.с сахаром 250г 

3496836 BONTE Завитки золот.слоен.с маком 250г 

3496837 BONTE Завитки золот.слоен.с корицей 250г 

3497488 BONTE Сырок твор.гл.с ар.ванили 20% 45г 

3497492 BONTE Сырок твор.гл.с вар/сгущ.20% 45г 

3499491 BONTE Вафли ВЕНСКИЕ взб.слив/вишня 150г 

3499492 BONTE Вафли ВЕНСКИЕ взб.слив/черносл150г 

3499493 BONTE Вафли ВЕНСКИЕ взб.слив.140г 

3500741 BONTE Мармелад жел.дол.со вк.лимона 300г 

3502047 BONTE Конфеты двухслойные 190г 

3502048 BONTE Конфеты двухслойные с фунд.175г 

3502254 BONTE Снэки ШАРИКИ ШОК.хр.гл.сироп.250г 

3502256 BONTE Хлопья кукуруз.гл.сах.глазур.300г 

3502617 BONTE Печенье овсяное 400г 

3502618 BONTE Печенье овсяное с изюмом 400г 

3502619 BONTE Изд.сл.МАЛ.КРУАССАН с нач.виш.200г 

3502620 BONTE Изд.сл.МАЛ.КРУАССАН вк.шок.200г 

3502621 BONTE Изд.сл.МАЛ.КРУАССАН вк.слив.200г 

3502623 BONTE Пряники зав.нач.вк.клюквы гл.300г 

3502624 BONTE Пряники зав.нач.вк.апел.гл.300г 

3502625 BONTE Пряники зав.нач.вк.смор.гл.300г 

3502627 BONTE Пряники зав.нач.вк.вишни гл.300г 

3502628 BONTE Пряники зав.нач.вк.абрик.гл.300г 

3505350 BONTE Шоколад молочный 90г 

3505351 BONTE Шоколад молочный с фунд/арах.90г 

3505352 BONTE Шоколад молочный с изюм/фунд.90г 

3505353 BONTE Шоколад горький 55% 90г 

3505354 BONTE Шоколад горький 55% со вк.апел.90г 

3505355 BONTE Шоколад горький 77% 90г 

3620236 BONTE Пряники СЛАВЯН.сырц.гл.1с 500г 

3620237 BONTE Пряники ОРЕХОВЫЕ зав.гл.1с 500г 

3620539 BONTE Печенье КЛУБНИКА сдоб.137г 

3620570 BONTE Печенье ВИШНЯ сдоб.137г 

3620647 BONTE Печенье АПЕЛЬСИН сдоб.137г 

3620901 BONTE Печенье сах.с аром.топл.мол.140г 

3620986 BONTE Конф.НУГА/АРАХ/КАРАМ.гл.1кг 

3624305 BON.BAK.Кекс ЯМАЙКА б/др.с из/ром.вк225г 

3624306 BON.BAK.Кекс б/др.с нач.вар.сгущ.225г 

3624307 BON.BAK.Кекс б/др.с нач.из клуб.дж.225г 

3661790 BONTE Печенье АПЕЛЬСИН.ДЖЕМ сдоб.100г 



3661791 BONTE Печенье БАВАРСКИЙ КРЕМ сдоб.100г 

3901038 BONTE Мини-маффины с нач.вар.сгущ.432,9г 

3901039 BONTE Мини-маф.ар.сл/нач.клуб.дж.432,9г 

78006049 BONTE Конфеты ЛЮБ.ПЧЕЛ.жел.негл.микс 1кг 

78006050 BONTE Конфеты АФР.жел.гл.мяг.кар.нач.1кг 

4050963 Bonte Изделия хб из муки пшеничной  
хлебопекарной  высшего сорта пониженной 
влажности: палочки хлебные «К чаю» сдобные 
90г шт 

4077780 Bonte Изделия хлебобулочные слоеные 
пониженной влажности «Кружале» с сахаром 
120 гр, шт 

4077781 Bonte Изделия хлебобулочные слоеные 
пониженной влажности «Снековые полоски с 
семечкой» 140 гр, шт 

4097863 Изделия хлебобулочные сдобные длительного 
хранения Bonte Сдобные палочки "Снежка" с 
малиновым джемом, 370 г. 

4097862 Изделия хлебобулочные сдобные длительного 
хранения Bonte Сдобные палочки "Снежка" с 
абрикосовым джемом, 370 г. 

4121376 Пряники BONTE заварные глазированные с 
вишневой начинкой, 300г 

4121378 Пряники BONTE заварные глазированные с 
черносмородиновой начинкой, 300г 

4121377 Пряники BONTE заварные глазированные с 
клюквенной начинкой, 300г 
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