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УСЛОВИЯ АКЦИИ
1. Название акции Лояльности: «Острое предложение».
2. Организатор Акции:
- Общество с ограниченной ответственностью «Ключ к лояльности в
ритейле Интернешнл» (ИНН: 7731452742; место нахождения: Россия, 121357, г.
Москва, ул. Верейская, д. 17; почтовый адрес: Россия, 121357, г. Москва, ул.
Верейская, д.17, офис 415).
3. Период проведения Акции: с «20» августа 2018 г. по «30»
ноября 2018 г. из них:
- период выдачи наклеек с «20» августа 2018 г. по «30» ноября 2018г.,
- период предоставления скидки на товар, участвующий в Акции с «20»
августа 2018 г. по «30» ноября 2018г.
4. Территория проведения Акции:
• супермаркеты Стороны-1;
5. Участники Акции:
5.1.Участником Акции является любое лицо, совершившее покупку
товаров на Территории проведения Акции на сумму не менее 500 (Пятьсот)
рублей, с учетом всех скидок, и получившее накопительную открытку (буклет)
для сбора наклеек (фишек).
б. Механика Акции:
6.1.Для участия в Акции необходимо приобрести товары на Территории
проведения Акции на сумму не менее 500 (Пятьсот) рублей, с учётом скидки, и
получить у кассира накопительную открытку.
б.2.3а каждые 500 (Пятьсот) рублей (с учётом всех скидок) из стоимости
покупки, совершенной в период выдачи наклеек, указанный в п. 3 настоящего
Приложения, Участник Акции получает по 1 (Одной) наклейке.
6.3.Полученные за товары наклейки необходимо вклеить в
накопительную открытку. Накопив необходимое количество наклеек, Участник
получает право прибрести товары, участвующие в Акции (далее по тексту «Товар»), со скидкой до 91% (Девяносто один процент) от цены Товара,
указанной на ценнике в соответствующем магазине в период проведения Акции.
6.4.Для получения скидки на покупку участвующего в Акции Товара
Участник при оплате этого Товара обязан предъявить накопительную открытку
(или отрывную часть накопительной открытки) с вклеенным в нее необходимым
количеством наклеек. При оплате товара с учетом скидки накопительная
открытка изымается у Участника и остается в магазине, в котором был
приобретен Товар.
6.5.Участник Акции выбирает Товар, который он намерен приобрести со
скидкой, исходя из ассортимента Товара в соответствующем магазине
Территории проведения Акции.

