
Правила проведения акции «Подарки за покупки» 

 

1. Наименование, организатор Акции 

1.1. Настоящая акция «Подарки за покупки» является добровольным партнерским соглашением между 

дачным рестораном «Шаляпин», кулинарией «Шаляпин», супермаркетом «Репинский 24», дачным 

магазином «Мезонин» и аптекой «Столетов». 

1.2. Не является лотереей, либо игрой, основанной на риске, не требует платы за участие и проводится 

в соответствии с настоящими условиями (далее по тексту – Правила). 

 

2. Организатор акции:  

Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Успех» (далее по тексту 

– Организатор) 

2.1. Сведения об Организаторе: 

  

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Успех» 

Сокращенное наименование ООО «Успех» 

Юридический адрес 197738, Россия, Санкт-Петербург, Курортный Р-он, п. 

Репино, ул. Нагорная , д. 1 

ИНН/КПП 7827010569/784301001 

ОГРН 1037857003140 

Банковские реквизиты Филиал ББР Банка (АО) г. СПб 

р/с  40702810900020001017 

к/с  30101810300000000785 

БИК 044030785 

телефон 8 (812) 432-11-58 

 

3. Сроки проведения Акции 

3.1. Общий срок проведения Акции – с 00:01 часов 10 октября 2018 года по 23:59 часа 10 декабря 2018 

года (время московское). 

3.2. Срок накопления баллов – с 10 октября 2018 года по 10 декабря 2018 года. 

3.3. Подведение итогов – с 11 декабря 2018 года по 15 декабря 2018 года.  

3.4. Вручение подарков – 16 декабря 2018 года, на территории дачного ресторана «Шаляпин». 

3.5. Информирование участников о проведении Акции будет осуществлено посредством:  

- Размещения информации на рекламных носителях (буклеты, афиши, баннеры) 

- на интернет-сайте www.repinskiy24.ru  

- по телефону контакт-центра – 8 (812) 932-02-20. 

 

 

4. Территория проведения Акции  

4.1. Дачный ресторан «Шаляпин», кулинария «Шаляпин», супермаркет «Репинский 24», дачный 

магазин «Мезонин» и аптека «Столетов», расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Курортный р-н, пос. Репино, ул. Нагорная, д.1. 

 

5. Порядок участия в Акции 

5.1. В акции имеют право принимать участие граждане Российской Федерации, полностью 

дееспособные, достигшие возраста 18 лет, проживающие на территории Российской Федерации. 

5.2. В акции не имеют право принимать участие сотрудники и представители дачного ресторана 

«Шаляпин», кулинарии «Шаляпин», супермаркета «Репинский 24», дачного магазина «Мезонин» 

и аптеки «Столетов», члены семей таких сотрудников и представителей, а также другие лица, 

имеющие непосредственное отношение к организации и проведению настоящей Акции. 
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5.3. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность 

участника Акции, паспортные данные обладателей подарков. 

 

6. В Акции принимают участие:  

Зарегистрированные на интернет-сайте www.repinskiy24.ru бонусные карты 

6.1. Для участия в Акции необходимо: 

 В период с 10 октября 2018 года по 10 декабря 208 года совершать покупки в дачном ресторане 

«Шаляпин», кулинарии «Шаляпин», супермаркете «Репинский 24», дачном магазине «Мезонин» и 

аптеке «Столетов» и предъявлять карту при оплате покупок и услуг. 

 За каждый полный рубль на карту будет начислен 1 балл.  

 Набрать максимальное количество баллов в рейтинг-таблице участников Акции. 

 Дать свое согласие на участие в Акции путем подтверждения на интернет-сайте 

www.repinskiy24.ru в личном кабинете.  

Данное согласие удостоверяет право на участие в Акции, а также подтверждает согласие Участников с 

настоящими правилами Акции и согласие на обработку персональных данных. 

6.2. Проверять свои накопления можно в личном кабинете на интернет-сайте www.repinskiy24.ru 

 

7. Подарочный фонд Акции и порядок определения обладателей подарков 

7.1. Подарочный фонд Акции 

7.1.1. Подарочный фонд Акции образован исключительно за собственные средства Организатора 

Акции. 

7.1.2. Подарочный фонд состоит из 16 (Шестнадцати)  подарков: 

1) Поездка в Италию на двоих – Приложение № 1 к Правилам проведения Акции (1 шт.),  

Участник, ставший обладателем сертификата на путешествие – Обладатель договора на 

путешествие (далее по тексту – Обладатель) 

Вылет из г. Санкт-Петербурга, в случае проживания Обладателя не в городе, в котором 

осуществляется вылет, проезд до места начала путешествия осуществляется Обладателем за свой 

счет.  

Договор на путешествие с Обладателя не может быть переоформлен на третьих лиц. Вне 

зависимости от сезонной стоимости путешествия приобретается только одно путешествие на 

двоих.  

Срок путешествия ограничен, не более 5 (Пяти) календарных дней. 

Путешествие организовывается только в отношении того Обладателя, у которого (а также у 

сопровождающего лица) на момент бронирования путешествия, а также в период совершения 

поездки имеется действующий заграничный паспорт с датой окончания срока действия, 

превышающей дату окончания поездки не менее чем 91 календарный день. Обладатель и 

сопровождающее лицо самостоятельно оформляют шенгенскую туристическую визу. 

Путешествие на выбранную дату может быть забронировано при условии наличия авиабилетов и 

свободных мест. 

Обладатель получает документы по путешествию только после подписания акта приема-

передачи сертификата на путешествие. Обладатель заключает договор с туроператором путем 

подписания всех необходимых документов. 

В стоимость договора на путешествие включены: перелет (для Обладателя и сопровождающего 

лица) из города Санкт-Петербурга до города места проведения путешествия и обратно, 

проживание в отеле, трансфер из аэропорта до отеля и обратно.  

Оформление визы в страну назначения не входит в стоимость путешествия. 

Организатор Акции не несет ответственности: 
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 За любой ущерб, нанесенный жизни/здоровью/имуществу Обладателя и сопровождающего 

лица (как и третьих лиц, в случае переоформления договора на путешествие) в течение всего 

срока путешествия. 

 В случае невозможности осуществления Обладателем путешествия ввиду отсутствия у 

него шенгенской туристической визы, необходимых документов (заграничного паспорта, 

страховки …), а также отказа государственных органов от оформления, выдачи документов на 

въезд/выезд Обладателя в город назначения. 

Участник, являющийся обладателем сертификата на путешествие, вправе обращаться для 

реализации своего подарка исключительно к Организатору. 

 

2) Телевизор SONY – Приложение № 1 к Правилам проведения Акции (1 шт.) 

3) Велосипед BMW – Приложение № 1к Правилам проведения Акции (1 шт.) 

4) Дорожный багажник BMW на автомобиль – Приложение № 1 к Правилам проведения 

Акции (1 шт.) 

5) Коньяк Hennessy «Paradis» в подарочной упаковке 0,7л (1 шт.) 

6) Вино Сассикайя 2014 год (1 шт.) 

7) Подарок от аптеки Столетов (1 шт.) 

8) Винный сет №1 «Итальянское совершенство» из 3 (1 шт.) 

9) Винный сет № 2 «Французская история» из 3 (1 шт.) 

10) Подарок от аптеки Столетов (1 шт.) 

11) Самокат BMW – Приложение № 1 к Правилам проведения Акции (1 шт.) 

12) Семейный ужин в дачном ресторане Шаляпин (1 шт.) 

13) Винный сет № 3 «Испанское фламенко» из 3 (1 шт.) 

14) Подарок от дачного магазина Мезонин (1 шт.) 

15) Коктейльная вечеринка от бара ORTHODOX (1 шт.) 

16) Готовый ужин от кулинарии Шаляпин с бесплатной доставкой (1 шт.) 

  

7.2. Организатором не предусмотрена ни при каких обстоятельствах денежная компенсация по 

любому из подарков. Замена на денежный эквивалент не производится. 

7.3. Подарки получают Участники Акции, выполнившие условия, предусмотренные гл.6. Правил. 

7.4. Обязанность Организатора по выдаче подарков ограничена количеством подарков, указанных в 

п.7.1.2. Правил. 

 

8. Порядок определения Обладателей подарков 

16 декабря 2018 года в дачном ресторане «Шаляпин» состоится торжественное мероприятие вручения 

подарков. (Начало в 13:00 часов по московскому времени). 

8.1. Организатор Акции еженедельно (в период с 10 октября по 15 декабря включительно) формирует 

рейтинг-таблицу бонусных карт, набравших максимальное количество баллов среди всех 

участников Акции и размещает ее на интернет-сайте www.repinskiy24.ru. 

8.2. Первые 16 участников, набравших максимальное количество баллов из рейтинг-таблицы, 

становятся обладателями подарков, указанных в п.7.1.2. настоящих правил.  

8.3. Организатор Акции в срок до 13 декабря 2018 года посредством смс-рассылки направит 

приглашения на торжественное мероприятие первым 16 участникам из рейтинг-таблицы. 

8.4. При равном количестве баллов обладателем соответствующего подарка, признается участник, 

набравший количество баллов раннее предыдущего участника.  

В случае если участники Акции набрали равное количество баллов, будут опубликованы 

дополнительные условия за 5 (Пять) дней до подведения итогов. 

8.5. В день проведения торжественного мероприятия необходимо личное присутствие каждого из 

претендентов (плюс один сопровождающий). 
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8.6. Регистрация участников, ставшими обладателями подарков, состоится по месту проведения акции 

в дачном ресторане «Шаляпин»:  

- начало: 16 декабря 2018 года 13:00 (время московское); 

- окончание: 16 декабря 2018 года 14:00 (время московское). 

8.7. Каждому из участников, которые получили приглашение на торжественное мероприятие, 

необходимо предъявить бонусную карту ответственному лицу Организатора на стойке 

регистрации для проверки данных. Иметь при себе документ, удостоверяющий личность, копию 

ИНН физического лица, СНИЛС. 

8.8. Начало мероприятия вручения подарков 16 декабря 2018 года в 14:00 по московскому времени. 

 

9. Порядок выдачи подарков 

9.1. Выдача подарков состоится в день проведения торжественного мероприятия. 

9.2. Выдача подарков осуществляется путем подписания акта приема-передачи сертификатов. 

9.3. Обладатели подарков обязуются предоставить Организатору в дополнительно согласованные 

сроки с последним необходимые документы и информацию. Также самостоятельно несут 

ответственность за корректность предоставления информации и документов, как и за 

своевременность их предоставления Организатору. 

9.4. Подарки Акции, не врученные в срок по тем или иным причинам, признаются 

невостребованными. Невостребованные подарки не хранятся. Организатор вправе распорядиться 

ими по своему усмотрению. 

9.5. Для получения подарков Обладателям необходимо предоставить скан-копию документа, 

подтверждающего личность, адрес регистрации и адрес фактического проживания (если 

отличается), скан-копию ИНН, действующие контакты для связи (номер телефона, адрес 

электронной почты). 

 

10. Права и обязанности Участников Акции 

10.1.  Участники Акции вправе получать информацию о сроках и правилах проведения Акции. 

10.2.  Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 

получением подарков, указанных в настоящих Правилах, в установленные настоящими 

Правилами сроки. 

10.3.  Организатор Акции информирует Участников Акции о том, что налоговая ставка в отношении 

стоимости любых выигрышей и подарков, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других 

мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения размеров, указанных 

в пункте 28 статьи 217 Налогового кодекса РФ (4 000 рублей) устанавливается в размере 35 

процентов от суммы Подарка.  

10.4.  Уплата указанного налога происходит с учетом требований п.2 статьи 224, а также п.1.4 и 5 

статьи 226 Налогового кодекса РФ. 

10.5. Участник уведомлен о том, что Организатор выступает налоговым агентом по отношению к 

Участнику, получившему подарок. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Организатор 

представляет в налоговый орган сведения о доходе Обладателя и сумме налога на доходы 

физических лиц, начисленного, удержанного/или неудержанного и перечисленного/или не 

перечисленного в бюджет соответствующего уровня.  

10.6.  Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими Правилами. 

10.7.  Добровольно предоставляя данные при согласии на участие в Акции, Участники дают свое 

согласие на сбор, хранение, использование, обработку и распространение персональных данных 

для целей Акции Организатором Акции, который гарантирует необходимые меры защиты 

данных от несанкционированного разглашения. 

10.8.  Предоставление согласия на обработку персональных данных осуществляется субъектами 

персональных данных при подтверждении на интернет-сайте www.repinskiy24.ru в личном 

кабинете путем осуществления конкретных действий по подтверждению факта предоставления 
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согласия (проставления флажка в специально выделенном поле под текстом согласия), 

неисполнения которых не позволяет субъектам произвести успешную активацию участия в 

Акции.  

10.9. Согласие Участника Акции на обработку предоставляемых им данных получает Организатор 

Акции (п.2 настоящих Правил). Целью обработки предоставляемых Участником данных 

является использование этих данных с целью определения обладателей подарка Акции, а также 

для рекламы, исследования рынка и публикации результатов проведения Акции. 

 

 

11. Права и обязанности Организатора Акции 

11.1.  Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению отменить проведение Акции 

полностью или в части в соответствии с законодательством РФ и нести все предусмотренные 

права и обязанности по вручению подарков, Обладатели которых были определены до отмены 

Акции. Об отмене Акции Организатор уведомляет Участников путем размещения уведомления 

на интернет-сайте www.repinskiy24.ru 

11.2.  Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке менять Правила Акции с 

обязательной публикацией таких изменений на интернет-сайте www.repinskiy24.ru 

11.3.  Организатор имеет право отказать Участнику в выдаче подарка, если Участник был уличен в 

мошенничестве, обмане и прочих манипуляциях, повлекших за собой материальные, моральные 

и прочие негативные последствия. 

11.4.  Организатор имеет право запросить у участников, занявших первые места в рейтинг-таблице, 

информацию, необходимую для предоставления в налоговые органы в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

11.5.  Организатор вправе проводить интервью с победителями, фотографировать победителей и 

снимать видео с участием победителей для использования полученной в результате интервью 

информации в СМИ, радио и телевидения, а также для изготовления рекламных и иных 

материалов, связанных с Акцией, без выплаты вознаграждения.  

11.6.  Организаторы имеют право использовать предоставляемые Участником данные только с 

разрешения Участника, полученном в порядке, указанном в п.10.6 настоящих Правил и 

прекратить такое использование сразу после того, как такое согласие было отозвано. 

11.7.  Организатор не вправе передавать, предоставлять информацию об участниках Акции третьим 

лицам, за исключением случаев, предусмотренных в п.10.8 настоящих Правил, а в остальном – 

предусмотренных законодательством РФ. 

 

12. Персональные данные 

12.1.  Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участники 

подтверждают согласие на обработку Организатором предоставленных персональных данных, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 3 

(трех) лет после ее окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными ФЗ «О 

персональных данных». 

Указанное согласие может быть отозвано участниками в любое время путем направления уведомления 

в адрес Организаторов. 

12.2.  Персональные данные участников могут быть переданы или раскрыты Организатором только на 

основании требования уполномоченных государственных органов, в связи с проведением 

настоящей Акции, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

12.3.  Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные. Принимая 

решение об участии в Акции. Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что любая, 

добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться Организатором, его 

http://www.repinskiy24.ru/
http://www.repinskiy24.ru/


уполномоченными представителями, в целях выполнения Организатором обязательств в 

соответствии с настоящими Правилами, без дополнительного согласия Участника и без уплаты 

ему какого-либо вознаграждения за это. 

12.4.  Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным выражением 

согласия Участника на обработку Организатором персональных данных Участника любыми 

способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается 

любая информация, прямо или косвенно относящаяся к определенному, или определяемому 

физическому лицу. 

12.5.  Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, 

указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором 

всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку 

при принятии настоящих Правил. 

12.6.  Факт участия в Акции означает, что все ее участники соглашаются с настоящими Правилами, а 

также с тем, что их имена, фамилии и фотографии могут быть использованы Организатором в 

рекламных целях. Победители Акции соглашаются давать рекламные интервью об участии в 

Акции, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, 

либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-

либо вознаграждения. Все авторские и смежные права на такие интервью будут принадлежать 

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

иные контакты с участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

12.7.  Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников в целях проведения 

Акции. 

12.8.  Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия, 

направленные на раскрытие персональных данных неопределённому кругу лиц, а именно: 

открытая публикация на сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, e-mail 

Участника Акции, городе или ином населенном пункте проживания, а также иная информация, 

указанная в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством РФ. 

12.9.  Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи данные были 

предоставлены Участником Акции Организатору или его представителям, согласия на обработку 

персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из 

участия в Акции и делает невозможным получение подарка Акции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к правилам проведения акции  

«Подарки за покупки» 

 

 

1. Путешествие на двоих в Италию. 

Перелет 

Авиабилеты от авиакомпании  Аэрофлот Россия.Санкт-Петербург - Рим.  Рим - Санкт-Петербург 

Отель 

Проживание в отеле 5* в центре Рима. Улучшенный двухместный номер, включая завтрак. 

День 1 

Прилет в 12-05, индивидуальный трансфер в отель, заселение. Пешеходная обзорная экскурсия по 

Риму. Дегустация кофе с итальянскими десертами. Знаменитое итальянское мороженое. В 

экскурсию включены основные достопримечательности Рима: фонтан Треви. Испанская лестница, 

Вилла Боргези, Пьяцца Навона, Римский Форум. Начало прогулки от отеля.   В  сопровождении 

гида. Продолжительность  3,5 часа. 

День 2 

Ватикан. Посещение части Ватиканских музеев: Сикстинской капеллы, Собора Св. Петра.     

Начало прогулки  от отеля в сопровождении гида. Прогулка рассчитана на 3 часа. 

День 3 

Выездная автомобильная экскурсия"Римские замки", 5 часов. Посещение городов Неми. Кастель 

Гондольфо, Аричча.В каждом городке остановка. Прогулка и дегустации: вино. Закуски, мясные 

деликатесы. В сопровождении гида. Продолжительность 5 часов. 

День 4 

Посещение винодельни в Фраскати или Браччано. Винная дегустация. В сопровождении гида. По 

времени примерно 5 часов. 

День 5 

Свободное утро. Индивидуальный  трансфер в аэропорт. Вылет в 13-05. 

 

2. Телевизор SONY 

Тип экрана и подсветки  VA-LCD (Edge-LED)  

Локальное затемнение  да  

Диагональ экрана  55 дюймов  

Разрешение  UHD (3.840 x 2.160 пикселей)  

Качество изображения: HD ТВ  хорошо  

Качество изображения: Blu-ray  хорошо  

Максимальная яркость  513 кд/м²  

Максимальный контраст  4223:1  

Шахматная контрастность  185:1  

HDMI 2.0  да  

3D: технология  -  

3D: очки в комплекте  -  

Угол обзора по горизонтали (1/2 максимальной контрастности)  29°  

Угол обзора по вертикали (1/2 максимальной контрастности)  20°  

Потребляемая мощность при работе  127 Вт  

Потребляемая мощность в режиме ожидания  0,4 Вт  

Режим энергосбережения  да  



Класс энергопотребления  A  

Подставка: поворотный шарнир  -  

Цифровой кабельный ТВ-тюнер  2 тюнера  

Цифровой спутниковый ТВ-тюнер  2 тюнера  

Разъемы: HDMI  4 разъема  

Разъемы: Scart  -  

Разъемы: композитный (FBAS)  -  

LAN  1 разъем  

WLAN  да  

Smart TV: Facebook  
 

Smart TV: Amazon Instant Video  да  

Smart TV: Netflix  да  

Smart TV: Maxdome  да  

Smart TV: Youtube  да  

Smart TV: Установка дополнительного ПО  да  

Smart TV: Браузер  да  

Сервисы HBBTV  да  

USB  3 разъема  

USB: запись ТВ-эфира  да  

Сеть: поддержка DLNA  да  

DivX  -  

H264  да  

HEVC  да  

DTS  да  

AC3  да  

MP3  -  

Выход на наушники  1 разъем  

Цифровой аудиовыход  1 разъем  

Динамики  2 x 10 Вт (Sinus), без сабвуфера  

Габариты (с подставкой)  123 x 77 x 26 см  

Ширина (без подставки)  60 мм  

 

 

3. Велосипед BMW 

Складной  велосипед  BMW  Folding Bike ( новая коллекция) 

-Компактный складной велосипед. 

- Складывается в течение нескольких секунд. 

-Легко транспортировать и хранить. 

- Алюминиевая рама. 

-Цвет черный или синий. 

-Съемные светодиодные фонари. 

- Встроенная литий-ионная батарея. 

- Складная удобная подножка. 

- Кожаное седло. 

- Двадцатидюймовые колеса. 

-Вес 11 кг. 



 

4.  Оригинальный багажный бокс BMW 

-Объем 320 л. 

- Размеры 191х64х39. 

- Простая удобная загрузка. 

- Цвет черный. 

- Тройная центральная блокировка для защиты от кражи. 

- Возможна установка на любую модель автомобиля при условии доукомплектации автомобиля 

рейлингами, подходящими под данный бокс. 

- Подробности уточняйте в отделе запасных частей компании «Аксель Моторс»  

 

5.  Hennessy «Paradis»  with gift box  

Коньяк Хеннесси «Паради» в подарочной упаковке,  0,7 л. 

Производитель: Hennessy 

Регион: Франция, Коньяк 

Дегустационные характеристики: Купаж, ассамблированный Морисом Фийю, состоит из 100 

редких коньячных спиртов.   Букет раскрывается нотами цукатов, меда и сухофруктов с тонкими 

нюансами корицы. Мягкий шелковистый вкус с оттенками винограда, миндаля и апельсинового 

цуката. В послевкусии ощутимы ноты чернослива и специй. 

Выдержка: Возраст спиртов до 30 лет. 

 

6. «Sassicaia» , Bolgheri Sassicaia DOC  2014  

«Сассикайя»,  Болгери 

Производитель: Тenuta San Guido 

Регион: Тоскана 

Сорт винограда: Каберне совиньон (85%),  Каберне фран (15%) 

Дегустационные характеристики:  

Аромат: многогранный, с нотами ежевики, специй, кожи, смолы и пряностей. 

Вкус:  с оттенками черной смородины, вишни, кедра, минералов и специй, с элегантными 

танинами и стойким послевкусием. 

Способ выдержки: В течение 24 месяцев в бочках из французского дуба. 

Рейтинг: 93 RP 

 

7. Подарок от аптеки Столетов 

Подарочный сертификат может быть использован на покупку любого товара, представленного в 

торговом зале аптеки Столетов, находящейся по адресу п.Репино ул.Нагорная д.1.  

Подарочный сертификат не подлежит возврату и обмену на эквивалентную денежную сумму. 

Подарочный сертификат может быть использован покупателем однократно. 

Срок действия сертификата 6 месяцев. 

 

8. Винный сет «Итальянское совершенство» 

Три лучших винодельни регионов Италии - Тосканы, Пьемонта и Венето. 

1. Barolo DOCG, Cheretto 2013  

Бароло, Черетто  

Сорт винограда: Неббиоло (100%). 

Аромат: деликатный с оттенками клубничного джема, шоколада, орехов и лакрицы. 

Вкус: полнотелое, с бархатистыми танинами, крепкой структурой. 



Особенности производства: выдержка в течение 36 месяцев в больших дубовых бочках. 

Красное, сухое. 

2. «Il Bosco», Amarone della Valpolicella Classico DOC 2010,Gerardo Cesari  

Амароне делла Вальполичелла Классико "Иль Боско" от Жерардо Чезари 

Сорт винограда: Корвина (80%) , Рондинелла ( 20%). 

Аромат: оттенки спелой вишни, пряных нюансов специй, какао и горького миндаля.   

Вкус: элегантное, мягкое,  с нотками чернослива, молочного шоколада и инжира. 

Особенности производства:  выдержка в бочках из словенского дуба и  французского 

дуба  24 месяца. Красное, сухое. 

3. "Riserva di Fizzano", Chianti Classico Gran Selezione DOCG 2012,  Rocca delle Macie 

Кьянти Классико Гран Селеционе « Ризерва ди Фиццано» от Рокка делле Мачие 

Сорт винограда: Санджовезе (90%), Мерло (5%). 

Аромат:  чувственный с нотами красных ягод, вишни, голубики,  оттенком ванили, 

раскрывающийся нотой сладких специй.  

Вкус: многогранное, с цепким танином, хорошо интегрированной структурой. 

Особенности производства: выдержка  в дубовых бочках 24 месяцев. Красное, сухое. 

 

9. Винный сет «Французская история» 

Французская история - Бургундия, Шампань, Сансер. 

1. "Les Caillottes",  Sancerre Blanc АОC 2016, Jean-Max Roger  

Сансер блан «Ле Кайотт» от Жан-Макс Роже 

Сорт винограда: Совиньон блан (100%). 

Аромат: выразительный, свежий с оттенками персика, абрикоса, нектарина, цветов акации и 

трав. 

Вкус: щедрый, чистый вкус с фруктово-минеральными оттенками, легкими дымными 

нюансами и приятной кислинкой. 

Особенности производства: ферментация с применением  диких дрожжей.  Белое, сухое. 

2. Champagne Deutz  Brut Classic NV  

Шампанское Дейц,  Брют Классик 

Сорт винограда: Шардоне, Пино нуар, Пино менье. 

Аромат:  экспрессивный  оттенок белых цветов, спелой айвы и зеленых яблок, сменяющийся 

нотами поджаренного хлеб и миндальной пасты. 

Вкус: свежий маслянистый, с длительной фруктовой нотой. 

Особенности производства:  Выдержка 30 месяцев. Белое, сухое, брют. 

3. «Clos Sorbé» Morey-Saint-Denis  1er Cru AOC Frederic Magnien, 2013  

Кло Сорбе, Морей-Сен-Дени Премьер Крю от Фредерик Маньена 

Сорт винограда: Пино нуар (100%). 

Аромат:  теплая сладостная ароматика подвяленных красных и черных ягод, сменяется 

благородными тонами мокрого вишневого табак и подлеска. 

Вкус:  элегантное сочное во вкусе, с  нотой малины, брусники, клюквы- с крошкой корицы и 

молочного шоколада. 

Особенности производства: выдержка во французских дубовых бочках не менее 12 месяцев. 

Красное, сухое. 

10. Подарок от аптеки Столетов 

Подарочный сертификат может быть использован на покупку любого товара, представленного в 

торговом зале аптеки Столетов, находящейся по адресу п.Репино ул.Нагорная д.1.  

Подарочный сертификат не подлежит возврату и обмену на эквивалентную денежную сумму. 

Подарочный сертификат может быть использован покупателем однократно. 

Срок действия сертификата 6 месяцев. 

https://winestyle.ru/wine/corvina/
https://winestyle.ru/wine/rondinella/


  

11. Самокат  BMW  CITY 

-Оригинальный самокат  BMW для вождения по городу и активного отдыха. 

- Низкая база для снятия напряженности в спине. 

- Устойчивые резиновые колеса. 

- Высота колеса 200 мм. 

- Складной механизм для удобной транспортировки и хранения. 

- Встроенная откидная лапка для быстрой парковки. 

- Логотип BMW на руле и колесах. 

-Вес 4,7 кг. 

- Максимальная нагрузка 100 кг. 

- Цвет черный 

- Для взрослых и детей от 12 лет. 

12. Сертификат на семейный ужин в ресторане «Шаляпин» 

Подарочный сертификат дает право на проведение традиционного семейного ужина в 

ресторане «Шаляпин» на сумму чека 12 000р.  

Подарочный сертификат не подлежит возврату и обмену на эквивалентную денежную 

сумму. 

Подарочный сертификат может быть использован покупателем однократно. 

Срок действия сертификата 6 месяцев. 

13. Винный сет "Испанское фламенко"  

Чувственные вина - всплеск эмоций. 

1. «Summa Varietalis», 2013,  Marques de Grinon  

«Сумма Вариенталис» от Маркес де Гриньон 

Сорт винограда:  Сира, Каберне Совиньон, Пти Вердо. 

Аромат:  сочный ягодный,  с нюансами пряностей, кофе и табака. 

Вкус: мощное, структурированное, с мягкими зрелыми танинами и фруктовыми тонами в 

приятном послевкусии. 

Особенности производства: выдержка в дубовых бочках  не менее 12 месяцев. Красное, 

сухое. 

2. «Tinto Pesquera»  Crianza Ribera del Duero DO 2014  

Тинто Пескьера, Крианса, Рибера дель Дуэро от Алехандро Фернандес 

Сорт винограда: Темпранильо (100%). 

Аромат:  яркий, с нотами красных и черных ягод, вишни и сливы, дополненный оттенком 

бальзамических трав и пряностей. 

Вкус: строгое, хорошо сбалансированное с фруктово-ягодными тонами,  сглаженными 

танинами. 

Особенности производства:  выдержка в бочках из американского дуба в течение 18 

месяцев. 

3. «El Molar»,  Jumilla DO 2015,  Casa Castillo  

«Эль Молар»  от Каса Кастильо, Хумилья 

Сорт винограда:  Гарнача (100%). 



Аромат:  деликатный   фруктово-ягодный, с нотой лесных ягод брусники, дикой вишни,  с 

нюансами кедра и копченостей. 

Вкус:  гармоничное,  с  акцентом черных  и красных ягод на фоне гладкой текстуры. 

Особенности производства:  выдержка 12 месяцев в больших дубовых бочках. Красное, 

сухое. 

14. Подарочный сертификат от дачного магазина Мезонин. 

Подарочный сертификат может быть использован на покупку любого товара из ассортимента 

дачного магазина Мезонин на сумму 10 000р.  

Подарочный сертификат не подлежит возврату и обмену на эквивалентную денежную сумму. 

Подарочный сертификат может быть использован покупателем однократно. 

Срок действия сертификата 6 месяцев. 

 

15. Сертификат на коктейльную вечеринку от бара Ортодокс.  

Подарочный сертификат дает право на проведение коктейльной вечеринки на сумму 

чека 8 000р в баре Ортодокс, находящемся по адресу: ул.Рубинштейна д.2.  

Подарочный сертификат не подлежит возврату и обмену на эквивалентную денежную 

сумму. 

Подарочный сертификат может быть использован покупателем однократно. 

Срок действия сертификата 6 месяцев. 

 

16. Сертификат на готовый ужин от кулинарии Шаляпин с доставкой на дом. 

Подарочный сертификат дает право заказать любые блюда, представленные в отделе 

кулинарии «Шаляпин» на 6 000р с бесплатной доставкой. 

Подарочный сертификат не подлежит возврату и обмену на эквивалентную денежную 

сумму. 

Подарочный сертификат может быть использован покупателем однократно. 

Срок действия сертификата 6 месяцев. 
 


