
Правила проведения акции «Каваи» 

 
Наименование акции: «Каваи» (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). 

 
Место проведения Акции: 

Все магазины ТС «Пятёрочка» на территории РФ (федеральная акция). 

 
Сроки проведения акции: 

С 1 ноября по 25 ноября 2022 года 

 

Участник Акции:  

К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской Федерации 
граждане Российской Федерации. 

 
Порядок участия в Акции: 

1. В период с 1 по 25 ноября 2022г., совершая покупки в магазинах «Пятёрочка», покупатель 

получает одну фигурку «Каваи» (далее по тексту –  игрушка «Каваи») в запечатанном 

пакетике: 

1.1 за каждые 600 рублей в одном чеке; 

1.2 за приобретение товаров-партнеров Акции. 

«Каваи» - миниатюрные игрушки с вымышленными персонажами. Их можно цеплять на 
одежду и обувь, рюкзаки и другие любимые вещи, а также скреплять провода или собрать в 
цепь и носить как резинку для волос или браслет. 
 

2. Игрушка «Каваи», при выполнении условий пункта 1 настоящих Правил, выдается вместе с 

чеком, подтверждающим выполнение условий для получения игрушки «Каваи». 

3. Игрушка «Каваи» может быть приобретена по розничной цене 59 рублей 00 копеек.  

4. Товары-партнёры Акции выделены в торговом зале на полке специальным 

стоппером/ценником. Список товаров-партнеров может отличаться в различных городах в 

период акции. 

В течение Периода проведения Акции можно приобрести неограниченное количество 

товаров - партнеров при условии их наличия в соответствующем магазине ТС «Пятёрочка». 

Количество товаров-партнеров ограничено. Список товаров-партнёров публикуется на сайте 

kawais.5ka.ru.  

 

5. Игрушку «Каваи» можно вернуть при условии предъявления чека на покупку игрушки 

«Каваи» за 59 рублей 00 копеек в запечатанном (невскрытом) пакетике. Срок обмена и 

возврата игрушки «Каваи» составляет 14 календарных дней со дня выдачи фигурки. Игрушка 

«Каваи», полученная за 600 рублей в чеке и/или за покупку товаров-партнеров, обмену и 

возврату не подлежит. 

 

6. В период проведения Акции не гарантируется постоянное наличие товаров Акции или 
товаров- партнеров. Товары-партнеров могут быть представлены не во всех магазинах 



торговой сети «Пятёрочка». 
 

7. В случае приобретения Акционных товаров в период проведения Акции со скидкой, 
предусмотренной Правилами Акции, дополнительная скидка по карте программы лояльности 

        не предоставляется. 
 

8. За покупки, совершенные через сервис «Пятёрочка доставка», игрушки «Каваи» выдаются 

только за каждые 600 рублей в одном чеке и/или игрушка «Каваи» может быть приобретена 

по розничной цене 59 рублей 00 копеек.  

 

9. За покупки, совершённые через сервис «Экспресс-скан», игрушки «Каваи» не выдаются.  

 
10. В течение периода проведения Акции можно приобрести неограниченное количество 

Акционных товаров при условии их наличия в соответствующем магазине ТС «Пятёрочка». 
 

11. Стоимость игрушки «Каваи», выдаваемой при выполнении условий пунктов 1 и 10 настоящих 
Правил, включена в стоимость товаров в чеке и/или в стоимость товаров-партнеров. 
 

12. В Период проведения Акции возможно временное, полное, либо частичное отсутствие 
Акционных товаров в магазинах ТС «Пятёрочка», участвующих в Акции. Организатор Акции не 
гарантирует постоянного наличия Акционного товара в течение всего Периода проведения 
Акции. В случае отсутствия Акционного товара претензии не принимаются. 
 

13. Информацию об организаторе Акции, правилах ее проведения можно узнать на сайте 
kawais.5ka.ru, в магазинах ТС «Пятёрочка», участвующих в Акции, а также по телефону горячей 
линии 8-800-555-55-05. 
 

14. Скидка не заменяется денежной компенсацией. Изображения Акционных товаров, 
представленных в магазинах ТС «Пятёрочка», может отличаться по внешнему виду от 
изображений Акционных товаров на рекламных материалах. 

 

Акция является публичной офертой, принимая участие в Акции, покупатель подтверждает, что 

ознакомлен с Правилами проведения Акции и согласен со всеми условиями Акции. 

В Акции не участвует алкоголь, табак и табачные изделия, никотинсодержащая продукция, 

устройства для потребления никотинсодержащей продукции, уценённый товар, оплата баллами 

с карты лояльности не учитывается в общей сумме покупки в соответствии с условиями Акции.  

Организатор акции оставляет за собой право приостановить действие данной Акции в любой 

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

можно уточнить в магазинах «Пятёрочка», по телефону горячей линии 8-800-555-55-05, на сайте 

Акции kawais.5ka.ru и на сайте https://5ka.ru. 

 
 
 

https://trolls2.5ka.ru/
https://trolls2.5ka.ru/

