
 Правила проведения стимулирующего мероприятия 

 «Для детей в «Семейном клубе «Перекрёсток» 

 

Стимулирующее мероприятие под названием «Для детей в «Семейном клубе 

«Перекрёсток» в сети магазинов «Перекрёсток» (далее - «Акция») проводится с целью 

формирования и поддержания интереса к продукции под товарными знаками «Фрутоняня», 

а также стимулирования ее продаж на российском рынке. Акция не является лотереей, не 

содержит элемента риска, не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и 

проводится в соответствии с настоящими условиями. Принимая участие в Акции, 

Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее - «Правила»). 

 

1. Общие положения 

Организатор Акции: АО «ТД «Перекресток»» 

ИНН/КПП: 7728029110 / 772201001; ОГРН: 1027700034493 

Юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4 

Функции Организатора: 

- техническая поддержка проведения Акции, 

- определение победителей и уведомление победителей о выигрыше. 

Оператор Акции: BrandLink 

 

Юридический адрес: 127015, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, ул. Б. 

Новодмитровская, д. 23, стр.3, этаж/помещ. 7/1, ком. 6А 

ИНН/КПП: 772549978/ 771501001; ОГРН: 1187746963689 

Функции Оператора: 

 

- формирует призовой фонд Акции, 

 

- взаимодействие с победителями Акции по вопросам вручения призов, 

- коммуникация с победителями. 
 

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

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

установленном  настоящими Правилами; 

«Семейный клуб Перекрёсток» – маркетинговая платформа на базе программы 

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

https://www.perekrestok.ru/documents/club-rules-family; Для вступления в «Семейный клуб 

«Перекресток» Участнику необходимо в Личном кабинете на сайте либо в мобильном 

приложении «Перекресток» в разделе Акции нажать на вкладку «Вступить в Клуб» (далее 

по тексту – Семейный клуб/Клуб Семейный). 

 

Карта «Перекрёсток» - персональная карта Участника Программы «Х5 Клуб», 

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


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

Бонусного счета Участника, предназначенная для идентификации Участника в Программе 

«Х5 Клуб ». С правилами Программы лояльности «Х5 Клуб» можно ознакомится на сайте 

https://www.perekrestok.ru/documents/loyalty-rules. 

 

Точка продаж/Магазин – все супермаркеты торговой сети «Перекрёсток» на 

территории Российской Федерации, включая экспресс-доставку «Перекрёсток». Торговая 

сеть «Перекресток.впрок» не участвует. 

  Акционная продукция – список продукции, приведенный в Приложении №1. 

Период Акции – общий срок проведения Акции, включающий период совершения 

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

определенный в п. 2.1. 

Правила проведения Акции, порядок определения победителей Акции, количество 

призов, сроки, место и порядок их получения размещается в сети Интернет на Сайте 

Акции - https://www.perekrestok.ru/ (далее – сайт), а также в мобильном приложении 

«Перекрёсток» https://www.perekrestok.ru/app (далее - приложение). 

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; 

   

 

2. Сроки проведения Акции: 

2.1. Общий срок проведения Акции: с 22.08.2022 года по 20.10.2022 года включительно. 

2.2. Период совершения покупки: с 22.08.2022 года по 22.09.2022 года включительно. 

2.3. Период определения победителей: с 23.09.2022 года по 30.09.2022 года 

включительно. 

2.4. Период выдачи призов: с 30.09.2022 года по 20.10.2022 года (но не ранее получения 

всех необходимых данных и документов от победителя.)   

 

3. Требования к участникам: 

3.1.  Участником акции может быть только дееспособное физическое лицо, достигшее 

возраста 18 лет, зарегистрированное в Программе лояльности клуба Перекрёсток, и 

вступившее в Клуб Семейный в мобильном приложении «Перекрёсток» или на сайте до 

момента совершения покупки. 

Участник должен в период, указанный в п.2.2 совершить покупку пяти любых продуктов 

ФрутоНяня, входящих в список Акционной продукции (Приложение №1), сохранив 

Кассовый чек, подтверждающий приобретение Акционной Продукции, а также предъявив 

на кассе во время совершения покупки Карту «Перекресток».  

Участник обязан сохранить кассовый чек, подтверждающий покупку Продукции, до 

окончания Общего срока проведения Акции. В процессе признания Участника Акции 

обладателем Приза, Организатор вправе потребовать от такого Участника предоставить 

оригинал чека для подтверждения факта покупки Продукции. 

https://www.perekrestok.ru/documents/loyalty-rules
https://www.perekrestok.ru/
https://www.perekrestok.ru/app


 

3.2. В акции участвуют только физические лица, не участвуют юридические лица и ИП. 

В акции не могут принимать участие работники, члены семей организатора, оператора 

и/или партнера акции. Право на участие в акции, на получение приза не может быть 

уступлено либо иным образом передано участником другому лицу.  

 

4. Механика Акции: 

4.1. Для участия в акции необходимо в период, указанный в п.2.2, выполнить все 

действия, указанные в п.3.1 

4.2. Розыгрыш призов будет проводиться среди участников в Программе лояльности «Х5 

Клуба», вступивших в «Семейный Клуб «Перекресток» в мобильном приложении 

«Перекрёсток» или на сайте до начала проведения акции или в период, указанный в п.2.2 

до совершения покупки и совершивших покупку Продукции из Приложения 1. 

 

 

5. Призовой фонд: 

Приз  Период совершения 

покупки 

Дата определения 

победителей 
Количество призов 

Приз №1:  

 

Мотоцикл Щенячий 

патруль  

 

с 22.08.2022 - 

22.09.2022 
30.09.2022 3 шт. 

Приз №2:  

 

Настольная игра 

Щенячий патруль 

с 22.08.2022 - 

22.09.2022 
30.09.2022 2 шт. 

Приз №3:  

 

Продуктовый набор от 

ФрутоНяня 

с 22.08.2022 - 

22.09.2022 
30.09.2022 5 шт. 

Один Участник Акции за весь период проведения Акции может получить 

следующее  количество Призов: либо Приз№1 в количестве 1 шт, либо Приз №2 в 

количестве 1 шт. 

Приз № 3 является дополнительным к Призу №1 либо к Призу № 2 и выдается 

Участнику-Победителю одновременно либо с Призом № 1, либо с Призом №2. 

Отдельному розыгрышу Приз № 3 не подлежит. 

Стоимость Призов в совокупности:  Приз № 1+Приз № 3 либо Приз № 2+Приз №3 

не превышает 4000 (четырех тысяч) руб.. 

 

6. Определение победителей:  



6.1. Определение победителей Приза №1, №2 будет осуществляться Организатором 

Акции по формуле: a = n/y 

каждый a участник Акции считается победителем, где a – номер отсчёта участника с 

округлением вниз до целого числа, начиная с первого, n – общее количество участников с 

округлением вниз до целого числа, y – количество призов, разыгрываемых в конкретный 

период.  

6.2. Список участников акции будет отсортирован по дате совершения покупки.  

Пример применения формулы: если в акции примет участие 9000 человек, то 9000 (кол-во 

участников) / 10 (кол-во призов приведено в качестве примера) = 900, то есть каждый 900-

ый участник будет победителем.  

6.3. В случае если количество участников не кратно количеству призов, то округление 

происходит до целого числа в меньшую сторону. 

Пример: если в акции примет участие 10001 человек, то 10001 / 10 = 1000,(1). В итоге 

победителями становятся каждый 1000 участник.  

7. Выдача призов: 

7.1. Победители будут проинформированы Организатором о выигрыше по СМС, 

отправленному на номер, к которому привязана Карта «Х5 Клуба», с которой победитель 

участвовал в акции. Организатор не несет ответственность за невозможность вручения 

приза по вине участника. 

7.2. Организатор акции информирует победителей, как связаться с Оператором акции 

для получения приза. 

7.3. Выдача призов осуществляется Оператором Акции следующим способом: 

7.3.1. Для получения Приза Победитель обязуется связаться с Оператором по электронной 

почте  valentina.strashevskaya@brandlink.ru  и предоставить Оператору Акции в течение 5 

(пяти) календарных дней следующую обязательную информацию и документы способом, 

согласованным с Оператором Акции:  

−  Контактный телефон;  

− Фактический адрес проживания;  

−  Адрес электронной почты (e-mail);  

− Сканированные копии/фотографии всех чеков, подтверждающих покупку Акционной 

продукции за весь период Акции;  

-    По необходимости иные документы/информацию. 

7.3.2. Передача Призов №1 + №3- № 2+№3 Победителю от Оператора происходит в течение 

10 (десяти) рабочих дней курьерской службой или почтой России после получения всех 

необходимых данных и документов от победителя. 

7.3.3. В случае не предоставления Участником запрошенной информации в указанные 

сроки, Участник считается не выполнившим условия Акции и его приз считается 

невостребованным. В таком случае Организатор оставляет за собой право отказать во 

вручении Приза.  

mailto:valentina.strashevskaya@brandlink.ru


7.3.4. Обладатель Приза предоставляет Оператору Акции данные для доставки Приза в 

соответствии с перечнем, указанным в пункте 7.3.1. Правил. Организатор не несет 

ответственности за неполучение Приза Участником в случае предоставления Участником 

недостоверных, либо не полных данных, а также за работу курьерской службы или 

почтового сервера.  

8.Заключительные положения: 

8.1. Организатор и Оператор акции на свое усмотрение распоряжаются 

невостребованными призами. Ответственность Организатора и Оператора за выдачу призов 

ограничена указанным в правилах количеством и видами этих призов. 

8.2. Победитель акции не может претендовать на денежный эквивалент Приза. 

8.3. В рамках акции каждый участник может выиграть только один приз. 

8.4.   Все покупки Акционной продукции в период проведения Акции должны быть 

совершены с одной Картой «Перекресток». 

8.5.      Организатор и Оператор Акции вправе осуществлять проверку чеков.   

8.6. Организатор не оплачивает никакие расходы победителей, связанные с 

проведением/исполнением Акции. 

8.7. Становясь Участником Акции, последний дает свое согласие на получение 

рекламных коммуникаций. 

8.8. Совершение лицом действий, указанных в пунктах 3.1, 4.1 и 7.3.1 настоящих Правил, 

является согласием Участника на участие в Акции согласно настоящим условиям, а также 

его согласием на обработку его персональных данных Организатором/Оператором и 

получение от Организатора/Оператора сообщений в целях, связанных с проведением 

настоящей акции, на адрес электронной почты и номер телефона, привязанные к карте 

лояльности.  

8.9. Цели сбора персональных данных: персональные данные собираются с целью отправки 

Участникам призов, сообщений об определении Участника получателем Приза, 

информационно-рекламных сообщений, а также с целью проведения маркетингового 

анализа и подготовки статистической информации. 

8.10. Организатор/Оператор и привлечённые ими лица осуществляют обработку 

персональных данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, 

установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности 

персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 

19 названного Закона. 

8.11.  Организатор проводят обработку персональных данных в период проведения Акции 

и далее в течение 60-ти календарных дней после даты окончания периода проведения 

Акции. Ко дню окончания указанного срока персональные данные обезличиваются и/или 

уничтожаются.  Без ограничения срока хранятся материалы официальной публикации 

итогов Акции. 

8.12. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку 

персональных данных путем направления письменного заявления ценным письмом с 

описью вложения по адресу Организатора: г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, 



стр. 4, что влечёт автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои 

персональные данные. 

8.13. Организатор и Оператор акции оставляют за собой право изменять или дополнять 

правила по своему усмотрению, а также приостанавливать и прекращать проведение акции 

в любой момент разместив соответствующую информацию на сайте. 

8.14. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор/Оператор и 

Участники руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Приложение №1 

Продукция под товарным знаком «ФрутоНяня», принимающая участие в акции: 

PLU код НАИМЕНОВАНИЕ 

PLU Товар имя 

4063781 ФРУТОН.Биотв.кл/бан/яб.об.дет.6м+4,2%90г 

4063783 ФРУТОН.Биотв.яб/гр/бан.об.дет.6м+4,2%90г 

3473198 ФРУТОНЯНЯ Кокт.мол.с мал.д.пит.2,1% 0.2л 

3316320 СокФрутоНяняЯблБанМанг 0,5л дет пит Т/П 

3421159 ФРУТО Н.Нап.Компот виш/мал.д/дет.пит.0.2 

3421155 ФРУТО НЯНЯ Морс из кл/чер/виш.д/д.п.0.2л 

3334371 ФРУТО-НЯНЯ Сок ябл.прям.отж.д/дет.п200мл 

4061373 ФРУТОН.Батончик ЯБЛ-БАН-ГР.зл/фр.дет.25г 

3667780 ФРУТОН.Кусочки фр.из ябл.дет.53г 

3667779 ФРУТОН.Кусочки фр.из ябл/бан/клуб.дет15г 

3626873 ФРУТОН.Нектар яблочно-вишневый осв.0,5л 

3937652 ФРУТОН.Пр.дет.пит.ФРУК.КУС.ябл/клуб.16г 

3634202 ФРУТОН.Сок груш.осв.с3л 500мл 

3416976 ФРУТОНЯНЯ Напит.вишн-мал.с/с неосв.0,5л 

90845 ФРУТОНЯНЯ Напит.ябл.с экстр.ром/лип.0.2л 

2069786 ФРУТОНЯНЯ Нектар банан.с мякот.д/п.500мл 

3200674 ФРУТОНЯНЯ Нектар банан.с мякотью 0.2л 

91862 ФРУТОНЯНЯ Нектар тыквен.с мякотью 0.5л 

22318 ФРУТОНЯНЯ Сок ябл-перс.б/сах.неосв.500мл 

22233 ФРУТОНЯНЯ Сок ябл-персик.б/сах.200мл 

22252 ФРУТОНЯНЯ Сок яблочн.осветл.б/сах.500мл 

22281 ФРУТОНЯНЯ Сок яблочно-груш.б/сахар.500мл 

67047 ФРУТОНЯНЯ Сок яблочный освет.б/сах.200мл 

3341093 Пюре Фрутоняня яблоко-банан со сл.250г 

3412699 Ф-НЯНЯ Пюр.ЯБ-БАН.с тв/сах.д/п/д р.в 90г 

3412694 Ф-НЯНЯ Пюре ВИТ.САЛ.об/в С д/п/д р.в 90г 

16408 ФН Десерт из ябл/бан/клубн.д/д.пит.90г 

3412677 ФР-НЯНЯ Пюре ябл.нат.д/п дет.р.в +4м 90г 

3397877 ФРУТО НЯНЯ Пюре ЧЕРНОСЛИВ дет.100г 

22378 ФРУТО-НЯНЯ Пюре яблоко-сливки 250г 

4110954 ФРУТОK.Пюре ЖЕЛ.МИКС яб/бан/аб/ман/м.90г 

4110951 ФРУТОK.Пюре ЗЕЛ.МИКС яб/гр/вин/киви 90г 



4110952 ФРУТОK.Пюре КР.МИКС яб/чер/мал/кр.см.90г 

4110953 ФРУТОK.Пюре ОР.МИКС яб/персик/мор/ап.90г 

4202428 ФРУТОTEENS Пюре из ябл/бан/ап/манго 90г 

4202429 ФРУТОTEENS Пюре ябл/чер.см/еж/чер/кл.90г 

3496234 ФРУТОН.Каша мультизлак.ябл/бан/земл.200г 

3504652 ФРУТОН.Каша рис/малина 200г 

3496423 ФРУТОН.Пюре из говядины с овощами 100г 

3488616 ФРУТОН.Пюре из кабачков натур.80г 

3661088 ФРУТОН.Пюре из манго натуральное 90г 

3501014 ФРУТОН.Пюре из мяса индейки с овощ.100г 

3633235 ФРУТОН.Пюре из ябл/бан/груш с печ.90г 

3496233 ФРУТОН.Пюре салатик из смородины 90г 

3505295 ФРУТОН.Пюре САЛАТИК ИЗ ФРУКТОВ фрукт.90г 

3633502 ФРУТОН.Пюре тыквенное с5мес 80г 

4045371 ФРУТОН.Пюре ябл/зем/еж.с овс.печ.д/д 90г 

3198640 ФРУТОНЯНЯ Каша молочно-гречн.с ябл.0.2л 

3198641 ФРУТОНЯНЯ Каша молочно-злаковая 0,2л 

3198643 ФРУТОНЯНЯ Каша молочно-рисовая 0,2л 

2162112 ФРУТОНЯНЯ Каша овс.с мол/ябл/бан.б/р200г 

3198644 ФРУТОНЯНЯ Кашка молочно-пшеничная 0,2л 

3353100 ФРУТОНЯНЯ Пюре ГОВЯД.мясн.д/дет.пит.80г 

3353095 ФРУТОНЯНЯ Пюре ЦЫПЛЕН.мясн.д/дет.пит.80г 

22856 ФРУТОНЯНЯ Пюре ябл-грушев.б/сах.250мл 

22409 ФРУТОНЯНЯ Пюре ябл-перс-слив.дет.250г 

2131752 ФРУТОНЯНЯ Пюре яблоко детское 250г 

22430 ФРУТОНЯНЯ Пюре яблоко-груша-сливки 250г 

4063784 ФРУТОН.Биотв.ман/бан.об.дет.6м+4,2%90г  

3695854 ФРУТОН.Коктейль мол.кл-зем.2,1% 200мл 

4003182 ФРУТОK.Сок яблочный осветленный дет.0,2л 

4058992 ФРУТОН.Пр.дет.пит.ФРУКТ.КУС.ябл/ман.42г 

3501015 ФРУТОН.Сок из яблок/вишни осв.0,2л 

3429583 ФРУТОНЯНЯ Напит.КОМПОТ ябл/изюм/кур.0,2л 

3416977 ФРУТОНЯНЯ Напит.ябл-кл.неосв.д/дет.0,2л 

91863 ФРУТОНЯНЯ Нектар морк.с мякот/сах.0.2л 

2091586 ФРУТОНЯНЯ Сок груша без сахара 200мл 

3900018 ФРУТ.Пюре ОВ.КР-СУП кап.бр/цв/мор.200мл 

3900019 ФРУТ.Пюре ОВ.КР-СУП тыкв/карт/морк.200мл 

3397858 ФРУТО НЯНЯ Пюре ГРУША д/дет.100г 

3397875 ФРУТО НЯНЯ Пюре ПЕРСИК дет.100г 

3354780 ФРУТО-НЯНЯ Пюре из капусты брокколи 80г 

3354778 ФРУТО-НЯНЯ Пюре из цветной капусты 80г 

3341413 ФРУТОН.Каша молоч овсян с банан.0,2л 

3676773 ФРУТОН.Пюре из гов.с греч/мор.дет8+ 100г 

3656581 ФРУТОН.Пюре РИЗОТ.из цыпл.с овощ.дет100г 

3353099 ФРУТОНЯНЯ Пюре ИНДЕЙКА мяс.д/дет.пит.80г 

3353131 ФРУТОНЯНЯ Пюре ОВОЩ.САЛАТИК д/дет.пит80г 



3397865 ФРУТОНЯНЯ Пюре ябл.д/дет.ран.возр.100г 

4003185 ФРУТОK.Сок мультифруктовый дет.0,2л 

4061374 ФРУТОН.Батончик ЯБЛ-ПЕР-МАЛ.зл/фр.дет25г 

3667778 ФРУТОН.Кусочки фр.из ябл/мал.дет.15г 

3667781 ФРУТОН.Кусочки фр.из ябл/перс.дет.53г 

4122051 ФРУТОН.Кусочки фрук.яблоч-малин.дет.15г 

4095712 ФРУТОН.Печенье раст.пшен.земл.6мес+ 50г 

4146545 ФРУТОН.Печенье раст.пшен.обог.6мес+ 120г 

3937743 ФРУТОН.Пр.дет.пит.ФРУК.КУС.ябл/мал.16г 

4058994 ФРУТОН.Пр.дет.пит.ФРУКТ.КУС.ябл/ч.см.16г 

3970322 ФРУТ.Каш.ЙОГ.мол-овс.ябл/м/чер200мл 

3970323 ФРУТ.Каш.ЙОГ.мол.пяти зл.гр/б.200мл 

3498253 ФРУТОН.Каша 5 злак.мол.с персик.0,2л 

4149935 ФРУТОН.Пюре из ябл/бан/груш злак.6м+ 90г 

4116386 ФРУТОН.Пюре из яблок и манго д/дет.100г 

3656580 ФРУТОН.Пюре из яблок/банан.нат.дет.100г 

4149934 ФРУТОН.Пюре из яблок/персик.злак.6м+ 90г 

4149932 ФРУТОН.Пюре из яблок/ягод овс.хл.6м+ 90г 

4045373 ФРУТОН.Пюре ШАРЛОТ.из ябл.с печ.д/д 90г 

2162109 ФРУТОНЯНЯ Каша пш.с мол/ябл/земл.б/р200г 

3200977 ФРУТОНЯНЯ Каша рис.с мол/тыкв/абр.200г 

3412708 Ф-НЯНЯ Пюре яб/абр со сл/сах.д/п/дет 90г 

3412689 ФР-НЯНЯ Пюре гр.нат.д/п дет.р.в +4м 90г 

3347251 ФР.НЯНЯ Каша мул/злак.с мол.д/д.пит.200г 

3397873 ФРУТО НЯНЯ Пюре ЯБЛ/ГРУШ/ПЕРСИК 100г 

3397872 ФРУТО НЯНЯ Пюре ЯБЛ/ЧЕРН/ВИШ/ФРУКТ.100г 

3625191 ФРУТОН.Десерт из ябл/клуб/малины 90г 

3656569 ФРУТОН.Каша греч.мол.с ч/сл.б/р 200г 

4045777 ФРУТОН.Каша мол-греч.с фрукт.500г 

4025399 ФРУТОН.Кашка мол-рис.с ябл/гр.фр.дет500г 

4025398 ФРУТОН.Кашка мол.из пят.зл.клуб/бан.500г 

3957407 ФРУТОН.Паштет из говяд.с печенью дет.80г 

3957409 ФРУТОН.Паштет из мяса инд.с печ.дет.80г 

4087030 ФРУТОН.Пюре из банан.йог/печ.6мес+ 250г 

3662199 ФРУТОН.Пюре из ябл/банан/груш с печ.250г 

4149933 ФРУТОН.Пюре из ябл/мал/еж.с Мюс.6м+ 90г 

3662198 ФРУТОН.Пюре из яблок/малины со слив.250г 

4009661 ФРУТОН.Пюре ябл/гр/бан/перс.йог.дет.90г 

3341411 ФРУТОНЯНЯ Каша овсян.мол/перс 200г 

3200457 ФРУТОНЯНЯ Каша овсяная с молоком 200г 

3353097 ФРУТОНЯНЯ Пюре ТЕЛЯТ.мясн.д/дет.пит.80г 

4158097 ФРУТОK.Сок ябл/чер.ряб/мал/кл/чер.0,2л 

4095708 ФРУТОН.Кисель КЛУБНИКА И МАЛИНА яг.130г 

4095707 ФРУТОН.Кисель овс.ябл/ман/пер.12м+ 130г 

4122050 ФРУТОН.Кусочки фр.из ябл/бан/кл.дет.15г 

4061372 ФРУТОН.Мини-хлеб.рис.яб/кл/бан/пр.дет30г 



4061371 ФРУТОН.Мини-хлебцы рис.ябл/преб.дет.30г 

4113987 ФРУТОН.Печенье овсяное обог.д/детей 50г 

91861 ФРУТОНЯНЯ Нектар тыквен.с мякотью 0.2л 

3200671 ФРУТОНЯНЯ Сок МАЛЫШ.ябл.осветл.0.2л 

3354779 ФРУТО-НЯНЯ Пюре из кабачков и картоф.80г 

4164543 ФРУТОН.Каш.б/мол.овс.яб/зем/мал/чер.0,2л 

4164512 ФРУТОН.Кашка мол.из пят.зл.клуб/бан.0,2л 

4150455 ФРУТОН.Овощи с рисом/говяд.обог.8м+190г 

4095713 ФРУТОН.Палочки кук.с ябл/бан.12мес+ 20г 

4095715 ФРУТОН.Палочки кук.с ябл/клуб.12мес+ 20г 

4095714 ФРУТОН.Палочки кук.с ябл/морк.12мес+ 20г 

4095717 ФРУТОН.Пюре ДИКИЙ ЛОСОСЬ горб.8мес+ 80г 

3962475 ФРУТОН.Пюре из говядины с языком дет.80г 

3676774 ФРУТОН.Пюре из к.бр/м.крол.с рис.8+ 100г 

4027967 ФРУТОН.Пюре из мяса цып.с говяд.дет.80г 

4116396 ФРУТОН.Пюре из телятины с овощ.дет.100г 

4009765 ФРУТОН.Пюре из хека дет.80г 

4009659 ФРУТОН.Пюре из ябл/ман/йог.д/д 90г 

4153790 ФРУТОН.Пюре из яблок/малины твор.6м+ 90г 

3663372 ФРУТОН.Пюре из яблок/черн.с печ.дет.90г 

4150454 ФРУТОН.Пюре КАРТ/МОР.С ЦЫП.обог.9м+ 190г 

4150456 ФРУТОН.Пюре КАРТ/ОВ.С ИНД.обог.9м+ 190г 

3625195 ФРУТОН.Пюре МОЙ ПЕР.САЛ.бр/каб/цв.кап80г 

4009766 ФРУТОН.Пюре ХЕК С ОВОЩНЫМ РАГУ д/д 100г 

4150457 ФРУТОН.Суп овощной с цып.обог.8м+ 190г 

3429216 ФРУТОНЯНЯ Дес.яб/виш/ч.ряб/ч.см.90г 

3353101 ФРУТОНЯНЯ Пюре КРОЛИК мясн.д/дет.пит.80г 

3484168 ФРУТОНЯНЯ Пюре ябл-груш.с твор/сах.90г 

4085972 ФРУТОН.Б/твор.МАНГО обог.д/д 6м+4,2%100г 

4063782 ФРУТОН.Биотв.лес.ягод.об.дет.6м+4,2% 90г 

4085971 ФРУТОН.Б/твор.ЯБЛОКО об.д/д 6м+ 4,2%100г 

3621305 ФРУТОН.Биотворог с малиной 4,2% 100г 

3668442 ФРУТОН.Биотворог с ябл/бан.дет.4,2% 100г 

3646054 ФРУТОН.Коктейль МОЛОКО С ПЕЧЕНЬЕМ 200мл 

3452287 ФРУТОНЯНЯ Йогурт пит.с малин.2,5% 200мл 

3473199 ФРУТОНЯНЯ Кокт.мол.с бан.д/пит.2,1% 0.2л 

4085973 ФРУТОН.Б/твор.БАНАН обог.д/д 6м+4,2%100г 

3452284 ФРУТОНЯНЯ Йогурт пит.клуб/бан.2,5% 200мл 

3416971 ФР-Н.Морс и/кл.д/д пит.дет.дош/шк.в.0,5л 

4003183 ФРУТОK.Сок из ябл/виш.осветлен.дет.0,2л 

3503329 ФРУТОН.Нектар смесь фруктов неосв.0,2л 

3503328 ФРУТОН.Нектар смесь фруктов неосв.0,5л 

4146551 ФРУТОН.Печенье раст.м/зл.обог.6мес+ 120г 

3493713 ФРУТОН.Сок мультифруктовый 0,2л 

3610772 ФРУТОН.Сок ябл.и шип.осв.д/дет.200мл 

3634200 ФРУТОН.Сок ябл/чер.смор.осв.200мл 



3504651 ФРУТОН.Сок яблоко/шиповник 500мл 

3476724 ФРУТОНЯНЯ Нектар МАЛЫШАМ ябл-перс.0,125л 

3476678 ФРУТОНЯНЯ Нектар МАЛЫШАМ ябл/гр.0,125л 

67051 ФРУТОНЯНЯ Сок ябл-груш.с мяк.б/сах.200мл 

3621193 ФРУТОН.Биопр.БИОЛАКТ к/м л.яг.2,9% 200мл 

3621195 ФРУТОН.Биопр.БИОЛАКТ к/м ябл.2,9% 200мл 

3502151 ФРУТОН.Биопродукт БИОЛАКТ к/м 3,2% 200мл 

3424418 ФРУТОНЯНЯ Биотворог д/дет.питания 5%100г 

3621194 ФРУТОН.Биопр.БИОЛ.к/м ч/сл/злак2,9%200мл 

3696076 ФРУТОН.Пр.к/м БИОЛАКТ ябл/гр.об.2,9%200г 

3626626 ФРУТОН.Пюре яблоко-черника 100г 

3502149 ФРУТОН.Йогурт пит.с ябл/гр.2,5% 200мл 

3273924 Нектар ФРУТ.МАЛ.яблоко-персик н/осв.0,2л 

3496232 ФРУТОН.Пюре салатик из слад.овощ.80г 

4063780 ФРУТОН.Пр.к/м ИМ.Б.кл/бан.об.8м+2,7%100г 

3466333 ФРУТОНЯНЯ Молоко обогащенное 2,5% 0,2л 

3339369 Нектар "ФН Малышам" мультифруктовый 0,2л 

3476677 ФРУТОНЯНЯ Нект.МАЛЫШАМ ябл/груш.дет.0,2л 

67048 ФРУТОНЯНЯ Нектар ябл-сл.с мяк.с сах200мл 

3200433 ФРУТОНЯНЯ Сок МАЛЫШАМ яблочн.осв.125мл 

3476721 ФРУТОНЯНЯ Нектар МАЛЫШАМ ябл/чер.см.0,2л 

3452283 ФРУТОНЯНЯ Йогурт пит.ябл/банан 200мл 

3347256 ФР.НЯНЯ Каша гречнев.с молок.д/д.пит200г 

3641873 ФРУТОН.Пюре из ябл/ягод с овс.хлоп.130г 

3680980 ФРУТОН.Биотв.с клуб/бан/ябл.дет.4,2%100г 

 

 


