
Сроки проведения акции: с 15 августа по 30 ноября 2019

Участником акции может стать любой покупатель, совершивший покупку в гипермаркетах торговой 
сети “Мегастрой” и магазинах торговой сети “Агава” на сумму не менее 500 р. За каждые полные 500 
рублей в чеке Участник акции получает от кассира на кассе 1 фишку (например: 1000 рублей = 2 
фишки) и листовку для вклеивания фишек. Собрав необходимое количество фишек, покупатель 
может приобрести продукцию ТМ SCARLETT со скидкой 50%. На кассе покупатель должен оплатить 
покупку акционного товара со скидкой соответствующего артикула 50%, предъявив листовку с 
необходимым количеством вклеенных фишек. В одну листовку покупатель может вклеить фишки как 
для приобретения одного, так и нескольких товаров.
ВНИМАНИЕ! Начав собирать фишки, покупатель принимает условия проведения акции. Необходимое 
количество вклеенных в акционную листовку фишек для покупки товара со скидкой 50% отрезается. 
Оставшаяся часть листовки и накопленные фишки остаются у покупателя для дальнейшего участия в 
акции. Также покупатель может продолжить участие в акции, получив новую листовку на кассе. 
Полученная скидка не подлежит замене денежной компенсацией. Участвующие в акции товары 
находятся в торговом зале. Покупатель может приобрести товар по обычной цене, не участвуя в 
акции. В этом случае собирать фишки не нужно. Не принимаются листовки с фишками, которые были 
видоизменены, повреждены или отксерокопированы. 
В период проведения акции возможно отсутствие в торговом зале полного ассортимента акционного 
товара, в этом случае претензии от покупателей не принимаются. Товар может отличаться по 
внешнему виду и техническим характеристикам от изображенных в листовке образцов. Организатор 
акции оставляет за собой право заменить какой-либо акционный товар аналогичным, а также 
остановить акцию досрочно в случае полной распродажи товара. Товар сертифицирован в случаях, 
когда обязательная сертификация предусмотрена законом.

В акции участвуют все гипермаркеты ТС «Мегастрой» и магазины ТС «Агава» 
Адреса гипермаркетов можно посмотреть на сайте ТС "Мегастрой” megastroy.com

ПРАВИЛА АКЦИИ:
џ Выдача фишек и листовок осуществляется с  15.08.2019 по 30.11.2019
џ Продажа товара со скидкой 50% осуществляется с 15.08.2019 по 30.11.2019

СОКОВЫЖИМАЛКА 
SCARLETT SC-JE50S16

ЧАЙНИК 
SCARLETT SC-EK21S59

ЩИПЦЫ 
SCARLETT SC-HS60047

ПЫЛЕСОС ПРОВОДНОЙ
2 в 1 SCARLETT SC-VC80H14

6385 р.

1626 р.

2513 р.

6746 р.

3192 р.

813 р.

џМощность: 850 Вт
џВысокая эффективность и 
мощность

џ2 скорости для мягких и 
твердых продуктов

џУвеличенный контейнер 
для сбора мякоти: 1000 мл

џПотребляемая мощность: 150 Вт
џКоличество режимов нагрева: 3
џМаксимальная температура: 180 °С
џНасадки для выпрямления, завивки и гофре
џВремя нагрева: 180 °С
џПокрытие: керамическое

џМощность 600 Вт
џОбъем пылесборника 1 л
џАлюминиевая телескопическая трубка
џВозможность использования в компактном виде
џБез использования сменных расходных 
материалов

џВысокая маневренность
џДлина провода 5 метров

ЭЛЕКТРОГРИЛЬ 
SCARLETT SC-EG350M01 

ЧАЙНИК 
SCARLETT SC-EK27G56

ФЕН SCARLETT SC - HD70I80

УТЮГ SCARLETT SC-SI30P17

6612 р.

3093 р.

2450 р.

1840 р.

3306 р.

1546 р.

1225 р.

920 р.

5
фишек

4
фишки

5
фишек

3
фишки

5
фишек

џМощность: 2200 Вт 
џВарианты использования 
гриля: открытый/закрытый 

џАнтипригарное покрытие
џРегул. температуры нагрева

џМощность: 1800 Вт
џОбъем: 1,8 л
џМатериал корпуса: 
нержавеющая сталь 

џМощность: 2200 Вт
џОбъем: 1,7 л
џНагревательный 
элемент: скрытый

џМатериал корпуса: стекло

џМощность: 2200 Вт
џФункция ионизации
џ3 температурных режима
џ2 режима мощности

џМощность: 2200 Вт 
џВертикальное отпаривание 
џАнтипригарное покрытие 
џСамоочистка от накипи

1256 р.

3373  р.

3
фишки

3
фишки

3
фишки



Изображение товара на рекламных материалах может отличаться от представленного товара в точках продаж. 
Точки продаж оставляют за собой право на замену акционных товаров.

џПриготовление кофе “эспрессо”
џПриготовление кофе “капучино”
џИспользование молотого кофе
џИспользование кофе в чалдах
џВместимость: 240 мл

џМощность: 30 Вт
џПокрытие керамическое
џДиаметр 25 мм
џРежимов нагрева 1
џИонизация
џДлина шнура: 1,8 м

џТип: электронные
џМаксимальный вес:8 кг
џМатериал платформы: стекло
џLCD дисплей
џУдаропрочное стекло и 
сенсорная панель с    
функцией сброса веса тары. 

ЩИПЦЫ ДЛЯ ВОЛОС
SCARLETT SC-HS60596

5750 р.

1224 р.

2875 р.

612 р.

џ3 скорости вращения 
џФиксатор пластин
џБыстрый нагрев пластин
џМаксимальная температура 
нагрева 210°

џМощность: 750 Вт
џТип кофеварки: капельная
џОбъем кофейника: 1,25 л
џПротивокапельная система
џСъемный многоразовый фильтр
џПолупрозрачный контейнер для 
воды

џАвтоматический подогрев 
кофейника

џКоличество скоростей: 1
џФункция реверса 
џЗащита двигателя от перегрузки
џ2 перфорированных диска для 
фарша 

џНасадка для колбас 
џНасадка для кеббе
џМатериал: пластик

СТАЙЛЕР ДЛЯ ВОЛОС 
SCARLETT SC-HS60700

КОФЕВАРКА 
SCARLETT SC-CM33007

МЯСОРУБКА 
SCARLETT SC-MG45S61

4945 р.

2910 р.

8165 р.

2472 р.

1455 р.

4082 р.

4
фишки

4
фишки

3
фишки

КОФЕВАРКА 
SCARLETT SC-CM33005

5
фишек

џТип весов: Электронные
џМаксимальная нагрузка: 180 кг
џТочность измерения: 100 г

ВЕСЫ 
SCARLETT SC-BS33E099

1564 р.

782 р.

5
фишек

џ Мощность: 1200 Вт
џКоличество температурных 
режимов: 2

џСкорости воздушного потока: 3 
џНасадки в комплекте: 3

ФЕН-ЩЕТКА 
SCARLETT SC-HAS73I23

2960 р.

1480 р.

3
фишки

ВЕСЫ КУХОННЫЕ
SCARLETT SC-KS57P44

2
фишки

џМощность: 750 Вт 
џ Количество скоростей: 2 
џ Комплектация: чаша для 
измельчения 600 мл (с крышкой), 
насадка-венчик, мерный стакан 
0.6 л 

БЛЕНДЕР 
SCARLETT SC-HB42F28

3151 р.

1575 р.

4
фишки

џМощность: 6 Вт
џПитание: Сеть/аккумулятор
џВремя работы от аккумулятора: 60 мин
џДлина стрижки: 4-32 мм
џСистема легкой чистки
џФункция филировки
џНасадки: 2 съемных гребня

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ
SCARLETT SC-HC63C58

2045 р.

1022 р.

3
фишки

џОбъем контейнера для пыли: 0.2 л
џРабота от аккумулятора: до 1 часа
џ3 режима работы
џДатчики препятствий
џВлажная уборка
џКоличество насадок:  3

РОБОТ-ПЫЛЕСОС 
SCARLETT SC-VC80R11

13570 р.

6785 р.

6
фишек

1533 р.

767 р.

џМощность: 2400 Вт 
џВертикальное отпаривание 
џРаспылитель воды 
џСамоочистка от накипи

УТЮГ 
SCARLETT SC-SI30K17

3390 р.

1695 р.

4
фишки

3
фишки

МЕСТО ДЛЯ ВКЛЕИВАНИЯ ФИШЕК
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