УСЛОВИЯ АКЦИИ
«САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ BLACK+DECKER СО СКИДКОЙ 65%»
Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Ключ к лояльности в
ритейле Интернешнл» (ООО «КЛР»)
Юридический/фактический адрес:
121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17.
Телефон «Горячей линии»: 8-800-555-07-88. Звонки принимаются в будние дни с 9:00 до 18:00
(время московское).
Период проведения акции: с 15 апреля по 15 июля 2017г. при этом:
 с 15 апреля по 30 июня 2017г. выдаются фишки и буклеты;
 с 15 апреля по 15 июля 2017г. предоставляются скидки на товар, участвующий в
Акции.
Территория проведения акции: Акция проводится на АЗК Роснефть, расположенных на
территории Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, Амурской, Сахалинской
областей и Еврейской автономной области.
Адреса АЗК, где можно получить буклеты и фишки для участия в акции, указан в Приложении
№1.
Адреса АЗК, где можно приобрести акционный товар, указаны в Приложении №2.
Условия участия в акции:
• Заправляйся топливом или совершай любые покупки на АЗК/АЗС Роснефть и получай на кассе
по одной фишке за каждые потраченные 400 рублей (например, 900 рублей = 2 фишки), а также
накопительный буклет с одной ПОДАРОЧНОЙ фишкой.
• Собирай фишки и приобретай коллекцию садового инвентаря бренда BLACK+DECKER со
СКИДКОЙ до 65%.
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• На кассе, при оплате товара, предъявляй заполненный буклет с вклеенными фишками* и
получай скидку. В акции можно принять участие неограниченное количество раз.
• В течение всего периода акции можно приобрести акционный товар по его розничной цене (без
скидки). В таком случае при покупке изделий из акционной коллекции за их полную стоимость
предъявлять кассиру буклет и фишки не требуется.
* После приобретения Вами товара буклет (или отрезной купон) будет изъят кассиром. Для продолжения участия в
акции возьмите на кассе новый буклет.

Важно! Полученная Вами скидка не заменяется денежной компенсацией. Количество товара
ограничено. В период проведения акции возможно временное отсутствие на АЗК Роснефть
полного ассортимента акционного товара. В случае отсутствия в продаже акционного товара
претензии не принимаются. Внешний вид товаров может отличаться от изображения в
рекламных материалах. Организатор акции оставляет за собой право досрочно прекратить акцию
в случае полной распродажи товара, предварительно уведомив об этом Участников путем
размещения информации на задействованных в данной акции АЗК Роснефть.
Информацию о товаре и условиях акции Вы можете узнать у организатора акции ООО «КЛР»
(ИНН 7731452742) по телефону бесплатной «горячей линии» 8-800-555-07-88 в будние дни с
9:00 до 18:00 (время московское).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОННОМ ТОВАРЕ

Торговая марка BLACK+DECKER™ (Блэк энд Деккер ) хорошо известна во всем мире и
ценится покупателями за надежность, качество и долговечность. В настоящее время компания
является крупнейшим мировым производителем электроинструментов и садового инвентаря,
которые помогают сделать любую работу по дому и на приусадебном участке легче, комфортнее
и продуктивнее. Вся продукция данного бренда выпускается на современном оборудовании и
проходит несколько этапов контроля качества.
Любая работа будет в радость вместе с инструментом BLACK+DECKER™
Топор садовый
Топор предназначен для колки небольших поленьев, рубки веток, сучьев ,
мелких кустарников и обработки древесины.
Лезвие изготовлено из закаленной карбоновой стали.
Рукоятка выполнена из стекловолокна, что предотвращает
выскальзывание инструмента из рук при работе.
Длина изделия - 36,5 см
Вес - 600 г

Пила садовая (складная)
Пила предназначена для распила сухой и сырой древесины разных пород.
Лезвие изготовлено из закаленной карбоновой стали.
Возможность пиления при обратном движении.
Ручка имеет нескользящее покрытие Soft-Grip (Софт- Грип),
обеспечивающее надежный захват инструмента.
Пила безопасна в эксплуатации благодаря наличию защитной блокировки.
Длина лезвия – 15 см
Длина изделия – 20 см
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Плоскостной сучкорез
Сучкорез предназначен для обрезки ветвей и интенсивной работы с сырой
древесиной. Лезвия выполнены из карбоновой стали и имеют загнутую
форму. Плоскостная режущая головка позволяет резать у самого
основания ветви. Покрытие рукояток Soft- Grip (Софт- Грип)
максимальный комфорт во время работы.
Длина изделия - 68 см
Садовые ножницы
Ножницы предназначены для придания формы кустам и деревьям, а
также для обрезки живых изгородей и тонких побегов.
Острые лезвия из закаленной стали режут чисто и аккуратно.
Треугольные амортизирующие стальные ручки с покрытием Soft- Grip
(Софт -Грип) обеспечивают безопасность и комфорт во время работы.
Длина изделия – 66 см
Универсальные ножницы
Инструмент предназначен для разрезания различных материалов и
выполнения хозяйственно-бытовых работ.
Лезвия из закаленной карбоновой стали обеспечивают ровный срез.
Эргономичные ручки.
Натяжение лезвий регулируется с помощью винта.
Изделие можно мыть в посудомоечной машине.
Длина изделия - 21 см

Секатор садовый
Секатор предназначен для резки веток кустарников и деревьев.
Прочные плоскостные лезвия позволяют резать ветки у самого ствола.
Регулируемый механизм блокировки со стопором.
Эргономичные ручки с покрытием Soft- Grip (Софт- Грип) обеспечивают
удобство во время работы.
Длина изделия - 20 см

Набор садовый (4 пред.)
В набор входит:
- защитный коврик под колени (мягкий и удобный, он защитит ваши
колени при длительной работе с небольшими растениями);
- 2 лопатки разных размеров;
- ручные веерные грабли.
Покрытие рукояток Soft- Grip (Софт- Грип) обеспечивает максимальный
комфорт во время работы.

Нож садовый в чехле
Данный нож используется для проведения работ по прививке растений и
подрезки кустарников, а также для выполнения различных хозяйственнобытовых работ.
Лезвие изготовлено из нержавеющей стали.
Эргономичная пластиковая рукоятка имеет специальную защиту для
пальцев.
Надежный чехол для лезвия.
Длина лезвия – 9,5 см
Длина изделия – 21 см
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Пила садовая
Пила используется для проведения различных работ по деревообработке:
от спиливания сучьев, до точного выпиливания пазов в деревянных
деталях.
Лезвие выполнено из прочной высокоуглеродистой стали.
Удобная ручка обеспечивает безопасность во время работы.
Длина изделия - 53 см
Лопата штыковая
Этот универсальный инструмент является незаменимым помощником в
осуществлении различных хозяйственных и садово-огородных работ.
Сварное соединение между лезвием и черенком придает лопате
дополнительную жесткость.
Рукоятка в форме буквы "D" подойдет для руки любого размера, а также
для работы, как в защитных перчатках, так и без них.
Длина изделия - 113 см

Садовый помповый опрыскиватель
Применяется для проведения обработки от различных вредителей
больших площадей насаждений.
В комплекте:
- опрыскиватель с насосом, шлангом, модульной штангой с регулируемой
форсункой;
- рукоятка для штанги с дозирующим клапаном;
- плечевой ремень.
EPDM уплотнение стенок бака позволяет использовать любые химикаты
без вреда для изделия.
Рабочее давление: не более 3 БАР.
Объём-5л

Приложение №1
Адреса АЗК Роснефть, где можно получить фишки и буклеты для участия в акции:
№ 13
г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, д.100
№ 16
г. Хабаровск, переулок 3-й путевой
№ 17
Хабаровский р-н, район пересечения а/д Хабаровск -2 - Гаровка-2 - с. Ракитное
№2
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Базовая, д. 1, кор 2
№3
г. Комсомольск-на-Амуре, ш. Волочаевское, 1
№ 201
Амурская обл., Благовещенский р-н, 2-й км а/т «г. Благовещенск - г. Свободный».
№ 301
Еврейская автономная обл., на федеральной трассе Чита-Хабаровск (1992+700 м.).
№ 303
Еврейская автономная область, Смидовичский район, 2152 км.федеральной
автодороги Чита - Хабаровск (юго-западнее п. Приамурский)
№ 401
г. Артем, ул. Солнечная,10а
№ 402
Шкотовский район, район 31 км автотрассы Владивосток-Находка
№ 403
г. Владивосток, в районе ул. 2-я Шоссейная, 1
№ 406
г. Владивосток, в районе ул. Верхнепортовая, 45-а
№ 428
г. Находка, п. Врангеля, ул. Внутрипортовая,26
№ 431
с. Романовка, 50км. Гострассы Владивосток-Находка
№ 432
г. Находка, ул. Перевальная, 106Б
№ 504
г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 94 а
№ 512
г. Южно-Сахалинск, улица Ленина, 397А
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№ 514
г. Корсаков, ул. Вокзальная, 90
№ 546
г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова, 19
№ 551
г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Дружбы 121
№ 553
г. Южно-Сахалинск, улица Пуркаева, 67
№ 559
г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 138
№ 566
г. Южно-Сахалинск, пересечение автодороги "Южно-Сахалинск-Холмск" и
автодороги "Б.Елань-Троицкое".
Приложение №2
Адреса АЗК Роснефть, где можно приобрести коллекцию садового инвентаря
BLACK+DECKER со скидкой до 65%:
№ 4 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Орловская, 1 корп. 2;
№ 5 г. Комсомольск-на-Амуре, Магистральное шоссе, 53;
№ 14 г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 53А;
№ 15 Хабаровский район, 0 км автодороги Хабаровск-Ильинка;
№ 18 г. Хабаровск, шоссе Чернореченское, строен.11В;
№ 19 г. Хабаровск, пр-кт 60 лет Октября – Портовая;
№ 20 г. Хабаровск, "трасса Восток" ориентир Воронежское шоссе, 158;
№ 21 г. Бикин, 221 км + 650 м автодороги Хабаровск-Владивосток;
№ 22 г. Вяземский, ул. Шоссейная, д.2е;
№ 24 г. Хабаровск, примерно 52,9 м. от ориентира ул.Красный Яр,26а;
№ 204 г. Чита - г. Хабаровск 1412 км, в р-не п. Углегорск Амурской области;
№ 205 г. Благовещенск, Квартал 524;
№ 304 пгт. Известковый (1862км ф/д «Амур»);
№ 404 с. Вольно-Надеждинское, примерно в 100 м по направлению на юго-восток от ориентира
Приморский край, Надеждинский р-он 721 км гострассы Хабаровск-Владивосток,
расположенного в границах участка;
№ 405 гострасса Хабаровск-Владивосток, 711км
№ 407 г. Уссурийск, ул. Московская, 1
№ 408 Приморский край, Надеждинский район, 160 м к юго-западу от примыкания
автомобильной дороги на 9208 км железной дороги к автодороге Хабаровск-Владивосток (на 689
км автотрассы М 60)
№ 411 Примерно в 1110 м по направлению на юго-запад от ориентира часть жилого дома,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Михайловский
район, с. Михайловка, ул. Строительная, д. 12, кв. 1
№ 412 г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Пионерская, д. 101
№ 413 г. Владивосток, ул. Днепровская, 120
№ 414 г. Владивосток, ул. Днепровская, 121
№ 415 г. Владивосток, ул. 3-я Поселковая, 6
№ 416 г. Владивосток, ул. Коммунаров, 36Б
№ 417 г. Владивосток , в 810 м. на юг от ориентира: нежилое здание п.Поспелова (о.Русский) д.
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№ 419 г. Партизанск, ул. Партизанская, 88А
№ 420 г. Большой Камень, ул. Ворошилова, 1А.
№ 421 г. Находка, ул. Пограничная, 110
№ 426 с. Владимиро-Александровское Партизанского района, ул.Ключевая,1А
№ 427 г. Находка, ул.Шоссейная, 98
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№ 429 г. Находка, ул. Пограничная, 167
№ 444 Приморский край, Яковлевский район, ж/д стан. Варфоломеевка, ул. Почтовая, д. 17а
№ 445 п. Новомихайловка
№ 446 г. Дальнегорск, ул. Приморская
№ 505 г. Южно-Сахалинск, ул.Железнодорожная, д.164 А
№ 515 г. Корсаков, ул. Южно-Сахалинская, 47
№ 518 г. Невельск, ул. Колхозная, 7
№ 554 г. Южно-Сахалинск, Проспект Мира, 7Б
№ 563 г. Южно-Сахалинск, южная часть города, между пр. Мира и ул. Ленина, на въезде в п/р
Хомутово
№ 701 г. Чита, проезд Угданский, 71а
№ 702 с. Васильевка, в 1600 метров от с.Васильевка на северо-запад, 50 метров от перекрестка
федеральной трассы Чита-Хабаровск
№ 703 г. Чита, ул.Космонавтов, 17б
№ 704 Читинский район, 7 км+300м а/д "Амур"
№ 705 г. Чита, ул.Маршала Жукова, 15
№ 706 Читинский район, автодорога А 166"Чита-Забайкальск", 24км+250м
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