
Правила проведения акции «-15% от цены на полке на косметику и бытовую химию» 

 

Наименование акции: «-15% от цены на полке на косметику и бытовую химию» (далее по тексту 

– «Акция»). 

Организатор акции: Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» (юридический 

адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92, ИНН 7825706086, КПП 784101001, 

ОГРН 1027809237796, Р/сч 40702810202200001152 в ОАО «Альфа-Банк», К/сч 

30101810200000000593). 

Территория проведения акции: все магазины ТС «Пятёрочка» на территории Российской 

Федерации (федерально). 

Период проведения акции: 141 числа каждого месяца, начиная с июля и до 31 января 2023 г. 

Механика: 

Совершайте покупки из категорий «ароматизаторы», «гигиена рта», «декоративная косметика», 

«туалетная вода», «инсектициды», «крема и товары для красоты», «моющие, чистящие средства», 

«средства для бритья», «средства для волос», «средства для душа», «средства для ухода за бельем и 

одеждой», «средства личной гигиены», «средства ухода за обувью» и получите скидку -15% от цены 

на ценнике.  

 

Для магазинов, расположенных в Новосибирской области, Омской области, Тюменской области, 

Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа, Томской области, 

республики Алтай, Алтайском крае, Кемеровской области, республике Хакасия, Иркутской области 

и Красноярском крае, в акции участвуют дополнительные товары из категорий «средства личной 

гигиены» и «целлюлозная и ватная продукция» (указаны в Дополнении 2).  

 

Для магазинов, расположенных в республике Башкортостан, Курганской области, республике 

Марий Эл, республике Мордовия, Нижегородской области, Оренбургской области, Пермском крае, 

Свердловской области, республике Татарстан, республике Удмуртия, Челябинской области, 

республики Чувашия, в акции участвуют дополнительные товары из категории «целлюлозная и 

ватная продукция» (указаны в Дополнении 3). 

 

Акция проводится в магазинах торговой сети «Пятёрочка» (далее – «Магазины») с целью 

формирования и поддержания интереса к торговой сети «Пятёрочка», а также стимулирования 

покупателей торговой сети «Пятёрочка» к покупке. Полный перечень адресов Магазинов 

«Пятёрочка» размещен на Сайте www.5ka.ru. 

 

Участие в акции: чтобы стать Участником Акции необходимо 14 числа каждого месяца,  начиная с 

июля и до 31 января 2023 года, совершить покупку товаров из категорий: «ароматизаторы», 

«гигиена рта», «декоративная косметика», «туалетная вода», «инсектициды», «крема и товары для 

красоты», «моющие, чистящие средства», «средства для бритья», «средства для волос», «средства 

для душа», «средства для ухода за бельем и одеждой», «средства личной гигиены» «средства ухода 

за обувью», «средства личной гигиены» и «целлюлозная и ватная продукция» в соответствии со 

списками товаров, указанными в Дополнении № 1 и Дополнении № 2 к настоящим Правилам (далее 

по тексту – «товары Акции»). Для участия в акции требуется совершить покупку непосредственно 

в розничном магазине на кассе. Данное предложение суммируется с другими акциями и скидками.  

 

Участник Акции (далее – «Участник») – лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и 

выполнившее условия, установленные настоящими Правилами.  

 

При возврате товара, купленного с учетом скидки, возвращается фактически оплаченная 

покупателем сумма.  

 

                                                           
1 Акция проходит: 14 июля, 14 августа, 14 сентября, 14 октября, 14 ноября, 14 декабря 2022 г., 14 января 
2023 г. 



Администрация магазинов «Пятёрочка» оставляет за собой право приостановить действие данной 

акции в любой момент, а также продлить срок действия акции без объяснения причин. Подробности 

в магазинах «Пятёрочка», по телефону горячей линии 8-800-555-55-05 и на сайте www.5ka.ru.  

 

 

Директор по стратегическому маркетингу 

Ярцев М.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.5ka.ru/


 Дополнение № 1  

к правилам Акции «-15% от цены на полке на косметику и бытовую химию» 

 

Список товаров Акции 

 

Товарная категория итог Товарная категория 

Ароматизаторы Бытовые осв. воздуха 

Ароматизаторы Освежители д/унитаза 

Гигиена рта Аксессуары д/рта 

Гигиена рта Зубная паста, гель 

Гигиена рта Зубные щётки 

Гигиена рта Ополаскиватели д/рта 

Декоративная косметика, туал вода. Дек.косметика д/лица 

Декоративная косметика, туал вода. Дек.космет.д/рук 

Декоративная косметика, туал вода. Дек.косметика д/тела 

Декоративная косметика, туал вода. Парфюмерно-косм прод 

Инсектициды Средства от грызунов 

Инсектициды Ср. от комаров и мух 

Инсектициды Средства от моли 

Инсектициды Ср-ва от полз.насек. 

Крема и товары для красоты Дезодоранты 

Крема и товары для красоты Подарочные наборы 

Крема и товары для красоты Прочие кос. средства 

Крема и товары для красоты Средства д/кожи лица 

Крема и товары для красоты Средства для ног 

Крема и товары для красоты Средства для рук 

Крема и товары для красоты Средства для тела 

Крема и товары для красоты Средства для эпил. 

Крема и товары для красоты Средство для загара 

Моющие,чистящие средства Другие чистящие ср. 

Моющие,чистящие средства Ср. д/туалета, ванны 

Моющие,чистящие средства Ср. д/зеркал и стекл 

Моющие,чистящие средства Ср-ва д/меб,ковров.. 

Моющие,чистящие средства Средства д/посуды 

Моющие,чистящие средства Ср. д/плит и духовок 

Моющие,чистящие средства Средства для ПММ 

Моющие,чистящие средства Унив. чист. средства 

Моющие,чистящие средства Ср.д/устр.засор.труб 

Моющие,чистящие средства Ср.д/пола 

Моющие,чистящие средства Ср.д/туалета 

Средства для бритья Средства для бритья 

Средства для бритья Средства п/бритья 

Средства для волос Краски 

Средства для волос Средства д/укл волос 

Средства для волос Средства д/волос 

Средства для волос Шампуни 

Средства для волос Ополаскиватели 

Средства для душа Гели для душа 

Средства для душа Мыло жидкое 

Средства для душа Мыло твердое 

Средства для душа Пена для ванны 

Средства для душа Соль для ванны 



Средства для ухода за бельем и одеждой Др.ср-ва д/ух. белья 

Средства для ухода за бельем и одеждой Кондиц.-опол.д/белья 

Средства для ухода за бельем и одеждой Мыло хозяйственное 

Средства для ухода за бельем и одеждой Отбеливатели, пятн. 

Средства для ухода за бельем и одеждой СМС для стирки жид. 

Средства для ухода за бельем и одеждой СМС для стирки сухие 

Средства для ухода за бельем и одеждой Щетки одежные, рол. 

Средства личной гигиены Презервативы, гели 

Средства личной гигиены Пр.ср-ва лич.гигиены 

Средства ухода за обувью Акссесуары для обуви 

Средства ухода за обувью Губки для обуви 

Средства ухода за обувью Дезодоранты д/буви 

Средства ухода за обувью Др. средства д/обуви 

Средства ухода за обувью Крема и краски 

Средства ухода за обувью Спреи 

Средства ухода за обувью Ср. д/раст. обуви 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнение № 2  

к правилам Акции «-15% от цены на полке на косметику и бытовую химию» 

   

 

 

Список дополнительных товаров Акции, участвующих в акции 

 

для магазинов, расположенных в Новосибирской области, Омской области, Тюменской области, 

Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа, Томской области, 

республики Алтай, Алтайском крае, Кемеровской области, республике Хакасия, Иркутской области 

и Красноярском крае: 

 

Товарная категория итог Товарная категория 

Средства личной гигиены Женская гигиена 

Средства личной гигиены Подгузники..д/взрос. 

Целлюлозная и ватная продукция Бумажные полотенца 

Целлюлозная и ватная продукция Бумажные салфетки 

Целлюлозная и ватная продукция Бумажные скатерти 

Целлюлозная и ватная продукция Ватная продукция 

Целлюлозная и ватная продукция Вл. туалетная бумага 

Целлюлозная и ватная продукция Влажные салфетки 

Целлюлозная и ватная продукция Носовые платки бум. 

Целлюлозная и ватная продукция Туалетная бумага 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнение № 3  

к правилам Акции «-15% от цены на полке на косметику и бытовую химию» 

   

 

 

Список дополнительных товаров Акции, участвующих в акции 

 

для магазинов, расположенных в республике Башкортостан, Курганской области, республике 

Марий Эл, республике Мордовия, Нижегородской области, Оренбургской области, Пермском крае, 

Свердловской области, республике Татарстан, республике Удмуртия, Челябинской области, 

республики Чувашия: 

 

Товарная категория итог Товарная категория 

Целлюлозная и ватная продукция Туалетная бумага 

 

 

 


