УСЛОВИЯ АКЦИИ
«Жизнь в движении!»
(коллекция сумок итальянских брендов Fila® и Lotto® со скидкой до 80%)
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 в будние дни с 9:00 до 18:00 (время московское).
Период проведения акции: с «20» апреля 2017г. по «31» июля 2017г. при этом:
 с «20» апреля 2017г. по «16» июля 2017г выдаются фишки и буклеты;
 с «20» апреля 2017г. по «31» июля 2017г. предоставляются скидки на товар,
участвующий в Акции.
Территория проведения акции: Акция проводится на АЗК Роснефть, расположенных на
территории Республики Алтай и Алтайского края.
Адреса АЗК, где можно приобрести акционный товар, указаны в Приложении №1.
Условия участия в акции:
• Заправляйся топливом или совершай любые покупки на АЗК/АЗС Роснефть и получай на кассе
по одной фишке за каждые потраченные 300 рублей (например, 700 рублей = 2 фишки), а также
накопительный буклет с одной ПОДАРОЧНОЙ фишкой за каждый товар.
• Собирай фишки и приобретай коллекцию сумок итальянских брендов Lotto и Fila со
СКИДКОЙ до 80%.
• 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.

1

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

Известные итальянские бренды FILA® (Фила) и LOTTO® (Лотто) уже на протяжении многих
десятилетий являются ведущими производителями спортивных товаров, инвентаря и сумок.
Продукция данных торговых марок, воплотившая в себе современные технологии, высокое
качество и актуальный дизайн, предназначена для людей разных возрастов и пристрастий,
ведущих активную жизнь, любящих путешествовать, ценящих практичность и
индивидуальность. Данная коллекция итальянских сумок и чемоданов придётся по вкусу и
мужчинам, и женщинам, так как престижные и популярные марки дают каждому человеку
уникальную возможность не только ощутить комфорт и удобство в любых поездках, но и
подчеркнуть свой повседневный имидж стильными и модными аксессуарами.

Сумка женская Lotto
Данная модель идеально подходит для
краткосрочных поездок, походов за
покупками и посещений тренировочного
зала. Основное отделение на молнии
обеспечивает достаточно места для хранения
вещей или предметов первой необходимости.
Внутри сумки имеется твердое съемное дно,
которое позволяет сохранять форму изделия
при транспортировке тяжелых предметов.
Размер: 16,5х43х30 см.
Цвет: белый.
Сумка мужская Lotto
Практичная мужская сумка с просторными и
вместительными отделениями подходит для
повседневного ношения ноутбука,
документов или спортивной формы. Модель
имеет сдержанный функциональный дизайн
и элегантные детали отделки, которые
подчеркнут Ваш неповторимый образ.
Размер: 16х38х27 см.
Цвет: серый.
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Сумка-чемодан Lotto
Уникальная конструкция сумки и наличие
вместительных карманов позволят Вам взять
в дорогу самые необходимые вещи, а
стильный дизайн подчеркнет Вашу
индивидуальность. Компактная выдвижная
ручка и прочные колеса обеспечат удобство
при транспортировке и хранении багажа.
Сумку можно брать на борт самолета в
качестве ручной клади.
Размер: 22х38х59 см.
Цвет: серый.
Сумка-чемодан Fila
Вместительная, но при этом очень
компактная, сумка удачно сочетает в себе
эксклюзивный дизайн и функциональность.
Модель имеет вместительное основное
отделение, а также дополнительное
отделение-карман на молнии с регулируемой
шнуровкой. Сумка изготовлена из
качественного материала, оснащена
удобными колесами и стальной
телескопической ручкой.
Сумку можно брать на борт самолета в
качестве ручной клади.
Размер:38x22x55 см.
Цвет: чёрный.
Весы для багажа
Весы предназначены для взвешивания
ручной клади, чемоданов и другого багажа.
Имеют компактный размер и небольшой вес.
Снабжены цифровым дисплеем.
Грузоподъемность: до 40 кг.
Размер: 14х6х19,5 см.

Приложение №1
Адреса АЗК Роснефть, где можно приобрести коллекцию сумок итальянских брендов Fila®
и Lotto® со скидкой до 80%:
АЗК №3, г. Барнаул, ул. Малахова,88;
АЗК №4, г. Барнаул, ул.Г.Титова,4б;
АЗК №7, с. Троицкое, трасса М-52, 290 км;
АЗК №10, г. Бийск, Старый Чуйский тр-т, 3;
АЗК №23, с. Усть-Сема, ул. Трактовая, 26;
АЗК №27, г. Камень-на-Оби ул. Гагарина, 102;
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АЗК №29, г. Камень-на-Оби, ул. Барнаульский тракт, 16;
АЗК №31, с. Малые-Бутырки, ул. Магистральная, 3;
АЗК №32, с. Кулунда, ул. Восточная, 22;
АЗК №43, с. Завьялово, ул. Мичурина, 35;
АЗК №54, г. Рубцовск, ул. Светлова,3;
АЗК №59, г. Славгород, ул. Горностаева, 1;
АЗК №60, г. Яровое, 2км трассы;
АЗК №65, с. Калманка, ул. Коммунистическая, 77;
АЗК №87, с. Залесово, ул. Комсомольская, 54;
АЗК №92, г. Алейск, трасса А-349, 114 км;
АЗК №99, г. Белокуриха, ул. Советская, 84;
АЗК №103, Боровиха, 195 км трассы М52;
АЗК №125, с. Поспелиха, трасса А349, 214 км;
АЗК №144, р.п. Тальменка, ул. Мичурина, 20;
АЗК №240, г. Барнаул, ул. Гоголя, 90;
АЗК №241, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 18;
АЗК №242, г. Барнаул, ул. Власихинская, 61;
АЗК №243, г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 190;
АЗК №250, г. Барнаул, Правобережный тракт, 30;
АЗК №251, г. Барнаул, Правобережный тракт, 31;
АЗК №252, г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 34;
АЗК №257, п. Солнечный, ул. Первая, 2а;
АЗК №258, с. Налобиха, трасса М52, 261 км.
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