
Правила проведения стимулирующего мероприятия «ДАРИМ КУПОН ЗА ПОКУПКУ» 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие под наименованием «ДАРИМ КУПОН ЗА ПОКУПКУ», 
далее – «Акция», проводится согласно изложенным ниже условиям, далее – «Правила», по 
правилам, установленным для публичного обещания награды. Акция направлена на 
стимулирование реализации всего ассортимента товаров в магазинах РЕМИТ «Вкусные колбасы», 
«ВкуснО!», а также гастрономических бутиках «Настоящий мясной», далее по тексту настоящих 
Правил, именуемых соответственно: «Бутик» и «Магазин». Акция не преследует цели получения 
прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в Акции не взимается. Оплата покупки, 
совершённой в Магазине, не является платой за участие в Акции; призовой фонд Акции за счёт 
средств от продаж товара в Магазинах не формируется.  
1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.  
1.3. Акция проводится по правилам, установленным для публичного обещания награды, не 
является лотереей или иной основанной на риске игрой.  
1.4. Купона: 

 

2. Организатор Акции  
2.1. Лицом, объявившим о старте Акции согласно настоящим Правилам, далее и выше по тексту 
настоящих Правил именуемым Организатор / Организатор Акции, является:  
Общество с ограниченной ответственностью «Мясоперерабатывающий завод РЕМИТ»  
Адрес место нахождения: Россия, 142111, Московская область, город Подольск, Художественный 
проезд, дом 2Д 
ИНН   7715213200 
КПП 503601001 
ОГРН 1037739705959 

3. Сроки проведения Акции  
3.1. Дата начала Акции – 12.09.2022 г. Акция проводится до 09.10.2022 г. 
3.2. Акция состоит из двух этапов:  

1) Выдача купона на скидку при единоразовой покупке на сумму от 1000 руб. (период 
проведения с 12.09.2022 г. по 02.10.2022 г.),  

2) получение скидки 5% при покупке от 500 рублей, 7% % при покупке от 700 рублей, 10% 
при покупке от 1000 рублей по купону (период проведения с 12.09.2022 г. по 09.10.2022 г.) 

4. Права и обязанности участников и Организатора Акции  
4.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:  
4.1.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;  
4.2. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 
получением скидки 5%, 7% и 10%. 



4.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и предоставлении скидки 
5%, 7% и 10%. по Акции лицу, которое в соответствии с настоящими Правилами не имеет права 
участия в Акции. Участником Акции может быть полностью дееспособное физическое лицо. 

4.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила без 
дополнительного уведомления участников Акции.  
4.5. Организатор вправе временно приостановить проведение Акции, а также в любой момент 
принять решение о прекращении действия Акции.  
4.6. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 
иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, 
действующим законодательством Российской Федерации.  
4.7. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать 
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей 
Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса 
участия в Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным 
образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или 
причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией. 
4.9. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами. 
Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.  

5. Порядок совершения действий для участия в Акции  
5.1. Для получения купона необходимо сделать покупку  на сумму  от 1000 р.  в магазинах РЕМИТ 
«Вкусные колбасы», «ВкуснО!» или «Настоящий мясной».  
5.2. Акция «ДАРИМ КУПОН ЗА ПОКУПКУ» позволяет получать скидку  в размере: 
• 5% при покупке от 500 рублей; 
• 7% при покупке от 700 рублей; 
• 10% при покупке от 1000 рублей; 
 В период с 12.09.2022 г. по 09.10.2022 г. 
5.3. Срок действия Акции для участника, участвующего в Акции определяется в соответствии с 
разделом 3 настоящих Правил. Выдача купонов осуществляется продавцами магазинов с 
12.09.2022 года при совершении покупки на сумму  от 1000 руб. и более; 
5.4. Скидка 5%, 7% и 10% применяется на все товары, представленные в ассортименте магазинов; 
5.5. Скидка не суммируется с другими ценовым акциями магазина. В случае применения в чеке 
нескольких акций система автоматически выберет максимальную скидку для покупателя; 
5.6. Один покупатель может получить 1 и более купон за каждую покупку свыше 1000 руб. При 
этом срабатывает система: 1 чек свыше 1000 руб = 1 Календарик. 
5.7. Совершение действий, прописанных в пунктах 5.1., 5.3  настоящих Правил, является акцептом 
покупателя на участие в настоящей Акции. Договор на участие в Акции в части распределения 
подарков считается заключённым с момента осуществления покупки от 1000 руб. и получения 
купона. 
5.8. Выплата денежного эквивалента скидке 5%, 7% и 10% или замена другими подарками не 
производится. 
5.9. Тираж купонов составляет 100 000 (сто тысяч) шт.  
5.10. Действие Акции не отменяет и не изменяет условия Программы лояльности REMIT Style 
(накопление и списание лайков осуществляется без изменений). 
5.11  Для получения скидки, покупателю необходимо передать купон продавцу.  

Бутики и Магазины, участники Акции: 

г. Москва, Славянский бульвар, д. 5, кор. 1, стр. 
3

г. Балашиха, проезд Ласточкин, вл. 8

г. Железнодорожный, мкрн. Павлино, д. 15 Москва, Каширское шоссе, д. 65, к. 2

г.Москва, р-н Жулебино, ул. Привольная, д. 
65/32

МО, Дмитровский район, г. Дмитров, мкр. им. 
Владимира Махалина, д. 40



г.Подольск ул. Советская д. 22/49 МО, Ленинский район, с/п Булатниковское, 
дер. Боброво, ул. Лесная, д. 20, корпус 1, пом. 1

г.Подольск Октябрьский пр-кт д. 19
Москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 
44

г.Подольск ул. Худож. пр-д д. 2 г. Котельники, ул. Сосновая, д. 1, корп. 3, пом. 
12

г.Железнодорожный ул. Юбилейная д. 2 корп. 
1

Москва  , ул. Васильцовский стан  д. 5 корп 1

г.Железнодорожный ул. Советская д. 1б
г. Москва, Сокольническая площадь, д. 4, кор. 
1-2

г.Подольск ул. Генерала Варенникова д. 2 Москва, ул. Новокосинская, д. 38, корп. 2

г.Подольск ул. Пионерская д. 14б МО, г.о. Одинцовский, деревня Раздоры, ул. 
Липовой рощи, д. 1, к. 4, пом. 1

Московская обл, Подольск г, Свердлова ул, дом 
№ 21 г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 54, пом. 1

г.Подольск ул.Быковская д. 2б
г. Химки, ул. Вороницына, д. 1, корп. 2, этаж 1, 
секция 4, помещение 2

г. Подольск, ул. Кирова, д. 50 «а»
Котельники, мкр-н «Новые Котельники», д. 4, 
пом. 07

г. Дедовск, ул. Железнодорожная, д. 13 г.Москва, ул. Парковая 15-я, дом № 44

г.Подольск ул. Подольская, 16 г.Тверь ул. Мусорского д. 6 корп. 1 пом. 1

г.Москва ул. Каргопольская д. 14 к. 1 г.Тверь ул. Советская д. 47

г.Подольск ул. Рабочая д. 42а
Домодедово, мкр-н Западный, ул. Лунная, д. 
17, корп. 1-3

г.Москва Рязанский пр-кт д. 46 г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, 
пос. Шишкин Лес, стр. 36, ч. 1

г. Москва, пос. Знамя Октября, ТЦ Пересвет, 
здание 4 г. Люберцы, ул. Камова, д. 11/5

г.Москва ул.Кожуховская д. 18 г. Москва, пос. Вороновское, с. Вороново, д. 
114

г.Москва Волгоградский пр-кт д. 63 г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 151

г.Долгопрудный ул. Первомайская д. 31 МО, пгт Нахабино ул.Институтская д. 17

г.Подольск ул.Юбилейная д. 32 В, помещение 
№ 17 г.Москва, Алтуфьевское ш. д. 86

г.Обнинск пр-к К. Маркса д. 56 г.Москва ул. Люблинская д. 112

МО, г. Дзержинск, ул. Лесная д. 1
г. Москва, Сосенское поселение, п. 
Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д. 96, 
кор. 2

г. Москва, ул. Брусилова д. 41 г. Москва, ул. Панфилова, д. 2, корп. 2

г. Москва, Варшавское шоссе, д. 141 корп. 12 г. Балашиха, ул. Некрасова, д. 11 «А», пом. 4

г. Москва, Балаклавский пр-кт д. 5а ТЦ Штаер г. Москва, ул. Москвитина, д. 9, к. 2

г. Мытищи, ул. Борисовка д. 20а г. Калуга, ул. Воронина, д. 25

г. Обнинск, ул.Аксенова 9Б г. Калуга, ул. Малоярославецкая, д. 6



г. Подольск, Бородинский б-р д. 5
г. Мытищи, ул. Разведчика Абеля, д. 5, нежилое 
помещение VII

г. Подольск, ул. Колхозная д. 6/1 МО, г. Балашиха ул. Главная д. 7

МО, пос. Фабрики 1 мая домовладение 24 стр. 
1

г.Москва м-н Северное Чертаново д. 1

г. Реутов, Юбилейный п-т д. 51 г. Подольск, ул. Вокзальная, д. 2 «а»

г. Москва мкр. Щербинка ул. Пушкина д. 2 МО, г. Подольск, ул. Ленинградская, у д. 18

г. Троицк, Сиреневый бульвар д. 1
г. Подольск , мкр-н Львовский , ул. Горького  
д.17 (пом.4)

МО, Подольск, мкр-н Климовск, пр-кт 50-летия 
Октября, у д. 14/6 г. Мытищи, ул. Рождественская, д. 11

г. Москва, п. Вороновское, пос. ЛМС, мкр. 
Центральный д.9 к.1 г. Балашиха, ул. Андрея Белого, д. 1

г. Москва, м-н Щербинка квартал Южный, д. 9 г.Щелково ул. Талсинская д.2

г. Москва, сельское поселение Щапово, д. 54, 
пом. 5 г. Фрязино, проспект Мира, д. 18 к4

г. Москва ул. Бережковская набережная д.8 г.Подольск ул. Машиностроителей д. 8

МО, г. Люберцы , ул.Барыкина  д.2 МО, г. Балашиха, проспект Героев д.10 .

МО, г. Щербинка, ул. Остафьевская д.4 А г. Ярославль, проспект Октября, д. 3

 Московская обл., Красногорский р-он ,  
городское поселение  Нахабино , 
ул.Белобородова д.8.

г. Москва, ул. Мурановская, д. 12, помещение 
№ IIa 

г. Москва , Измайловский проезд д.9 кор.2 г. Москва, ул. Беломорская, д. 23, пом. 12H

г. Москва , ул.Челябинская  д.21 МО, г.о. Люберцы, пос. Мирный, мкр-н 
Мирный, ул. Академика Северина, д. 71, №650

г.  Тверь , ул. Хрустальная , д.39 А
г. Москва, г. Зеленоград, проспект 
Георгиевский, д. 33, корп. 6, пом. 5 

Московская обл. Красногорский р-н поселок 
Отрадное, поз.9 кор.9 , секция 4 пом.№6.

Рязань, мкр-н Олимпийский городок, д. 9

г. Москва, ул. Вертолётчиков  д.7 кор.1. Одинц-й р-н, г.Голицыно Привокзальная пл. д. 
10

Московская область, г. Подольск, ул. Северная, 
д. 6 «А»

г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 29, корпус 
1

г.Серпухов ул. Ворошилова д. 82 г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 169

г.Подольск мкр. Климовск ул. Школьная д. 37 МО, г.п. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 4, пом. 13

г. Москва , поселение Десеновское , 
Нововатутинский проспект д.13.

Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. 
Колхозная, д. 7, пом. VI

Московская обл. , г. Балашиха . Загородная 
д.102 пом.5. г. Москва, ул. Донецкая, вл. 34

г.Тверь, пр-кт Ленина, д.14
Московская область, г. Подольск, ул. Б. 
Серпуховская, д. 32 «Б»

г.Тверь п-к Спортивный д.4 МО, Красногорский район, г. Красногорск, 
Красногорский бульвар, д. 18, пом. 2,3



6. Порядок информирования об условиях проведения Акции  
6.1. Участники информируются об условиях Акции путём размещения соответствующей 
информации:  
- консультации продавцов;  
- на сайте www. shop.remit.ru; 
а также иными способами по выбору Организатора Акции. 

7. Иные условия Акции  
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  
9.2. Организатор не несёт ответственности перед участниками в следующих случаях: 
9.2.1. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 
Организатором 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 объективные причины;  
9.2.2. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками Акции своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами.  
9.3. Организатор не несёт ответственности за действия /бездействия, а также ошибки участников 
Акции и потенциальных участников Акции. 
9.4. Организатор не несёт ответственности в случае, если держатель клубной карты с увеличенным 
начислением лайков не может осуществить его получение/ использование в порядке, 
установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с выполнением 
Организатором своих обязанностей. 

г.Тверь ул. П. Савельевой д. 33А
г. Щелково, мкр-н «Богородский» д. 10, корп. 2, 
этаж 1, помещение XXXV

г.Москва ул. Фестивальная д. 53а стр. 3
Москва, поселение Сосенское, поселок 
Коммунарка, ул. Липовый парк, д. 9

Московская область , г. Люберцы , ул. Юности 
д.11 пом.№ 4. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 14, помещение №5

Московская область, Одинцовский район, 
дачный поселок Лесной Городок, ул. 
Молодежная, д. 8.

г. Москва, ул. Митинская, д. 36

г. Москва ул.Красноказарменная д.14 А , кор.2  
пом.№ 22.

г. Москва, 2-й Грайвороновский проезд, д. 44, 
корп. 1

Тверь, Волоколамский проспект, д. 2, торговое 
место №21

г. Балашиха, мкр. Новое Павлино, ул. 
Косинское шоссе, д. 5/7

МО, Булатниковское  сельское поселение, ЖК 
Дрожжино -2 , позиция №28 (ул.Новое шоссе 
д.4)

г. Москва, Хорошевское шоссе, вл.16, стр.3

г. Малоярославец  Российских Газовиков д. 6, 
комната 9 г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 16

МО, г. Балашиха, Горенский бульвар, д. 5, пом. 
8, 9, 10

г. Москва, пос. Рязановское, ш. Остафьевское, 
д. 14, корп. 4, помещение №4Н

г. Балашиха, мкр-н Дзержинского, д. 38, пом. 
38

г. Москва, 1-й Войковский проезд, д. 10


