
УСЛОВИЯ АКЦИИ 

1. Название акции Лояльности: «Календарь Скидок».

Предоставление скидки 15% еженедельно по понедельникам на категории: 

Десерты молочно-творожные, фруктовые; Йогурты; Кисло-молочные продукты 

традиц ионные; Коктейли, напитки; Масла, маргарины, спреды; Молоко; Сливки; 

а; Снеки, сырки глазированные; Сыры; Творог, творожная масса; Деликатесы из 

Деликатесы, копчености; Колбасы вареные; Колбасы копченые., 

Предоставление скидки 15% еженедельно по вторникам на категории Мясо 

ой заморозки фирменная упаковка; Мясо глубокой заморозки собственная 

ка; Птица глубокой заморозки собственная упаковка; Птица глубокой заморозки 

нная упаковка; Рыба и морепродукты глубокой заморозки весовые; Рыба и 

Сметан 

птицы; 

глубок 

упаков 

фирме 

морепр одукты глубокой заморозки собственная упаковка; Рыба и морепродукты 

ой заморозки фирменная упаковка, глубок 

кабачк 

Предоставление скидки 15% еженедельно по средам на категории Баклажаны, 

и; Бахчевые; Грибы; Зелень свежая; Зерно-бобовые; Капуста; Корнеплоды; 

ковые; Огурцы; Перец; Семечковые; Томаты; Тропические плоды, экзотика; 

овые; Ягоды. 

Косточ 

Цитрус 

2. Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью 

«Нори льское торгово-производственное объединение» (ИНН 2457073361, 663319, 

екая Федерация, Красноярский край, город Норильск, площадь Металлургов, дом Россий 

9). 

3. Телефон поддержки Покупателей: 8 (3919) 22-32-81

декабр 

4. Период и время проведения Акции: с «15» октября 2018 г. по «31»

я 2018 г., еженедельно каждые понедельник, вторник, среду. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. Территория проведения Акции:

Ма газин №1 (АБК Медного з-да) - 663302, Красноярский край, Норильск г, Вокзальная ул, 
м №1 ДО 

Ма 
№ 

газин №2 (Золотая Осень) - 663319, Красноярский край, Норильск г, Бегичева ул, дом 
14 

Ма газин №3 (Диета) - 663300, Красноярский край, Норильск г, Ленинский пр-кт., дом №28, 
КО[ п с 4 1\ 
Ма газин №4 (Красноярск) - 663300, Красноярский край, Норильск г, Талнахская ул., дом 
№ 43 ко п с А 



' 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Мага зин №5 (Дары природы) - 663319, Красноярский край, Норильск г, Красноярская ул., 
N06 ДОМ 

Мага 
Наде 
Мага 
ул, 

Мага 
19, 
Мага Л ДОМ №71 

б. Учас тники Акции: Участниками Акции являются покупатели территории 

едения Акции - только держатели дисконтной карты «Подсолнух». пров 

7. Усл овия и Механика Акции:

• Скидка начисляется автоматически на кассе при сканировании дисконтной

карты «Подсолнух»;

• Итоговая скидка на товар указывается в чеке;

• Скидка действует еженедельно каждые понедельник, вторник, среду;

Действие скидки 15% в понедельник распространяется на категории:•

Десерты молочно-творожные, фруктовые; Йогурты; Кисло-молочные

продукты традиционные; Коктейли, напитки; Масла, маргарины, спреды;

Молоко; Сливки; Сметана; Снеки, сырки глазированные; Сыры; Творог,

творожная масса; Деликатесы из птицы; Деликатесы, копчености; Колбасы

вареные; Колбасы копченые.

• Действие скидки 15% во вторник распространяется на категории: Мясо

глубокой заморозки фирменная упаковка; Мясо глубокой заморозки

собственная упаковка; Птица глубокой заморозки собственная упаковка;

Птица глубокой заморозки фирменная упаковка; Рыба и морепродукты

глубокой заморозки весовые; Рыба и морепродукты глубокой заморозки

собственная упаковка; Рыба и морепродукты глубокой заморозки фирменная

упаковка.

• Действие скидки 15% в среду распространяется на категории: Баклажаны,

кабачки; Бахчевые; Грибы; Зелень свежая; Зерно-бобовые; Капуста;

Корнеплоды; Косточковые; Огурцы; Перец; Семечковые; Томаты;

Тропические плоды, экзотика; Цитрусовые; Ягоды.

• Скидка 15% является фиксированной, и не суммируется с другими скидками,

в том числе Скидка «Социальная»;

• Дополнительные скидки на Товар не предоставляются;



• Скидка не распространяется на товары, участвующие в других акциях

снижения цены, выделенные акционными ценниками: «Акция»; «Социально

значимый товар»; «Лучшая цена»; «Возьми скидку», а также на товары, цена

на которые регулируется согласно Постановлению от 14.03.2017 №134-П

Правительства Красноярского края (обозначены на ценнике шифром КП)

(Приложение 3)

• Ассортимент товаров участвующих в Акции может изменяться каждую

неделю.

• Скидка предоставляется покупателю при наличии продукции.

• Ограничений по сумме чека нет.

• Организатор Акции вправе досрочно прекратить или продлить Акцию.

• В случае досрочного прекращения проведения Акции, сообщение об этом

будет доведено до всеобщего сведения Организатором Акции в магазинах,

участвующих в проведении Акции.


