ПРАВИЛА АКЦИИ
Период акции: с 26 ноября 2018 г. по 31 марта 2019 г.
▪ Купите продукцию Remington и Russell Hobbs и получите дополнительно 10% возврата средств на
мобильный телефон!
▪ Для получения кэшбека зарегистрируйте вашу покупку на www.remington-promo.ru и
www.russellhobbs-promo.ru.
▪ Информацию об условиях получения кэшбэка и имеющихся ограничениях вы можете получить
на сайтах www.remington-promo.ru и www.russellhobbs-promo.ru.
ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ АО “Спектрум Брендс», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.33, стр.1 ОГРН:
1067746832372, ИНН:7704607972;
Возврат кэшбэка осуществляется ООО "Спектрум Брендс", 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.33,
стр.1 ОГРН: 1067746832372,
ИНН:7704607972;
УСЛОВИЯ АКЦИИ:
▪ В период с 26.11.2018 по 17.03.2019 за каждые 300 рублей в кассовом чеке, потраченные на
приобретение нефтепродуктов, иных товаров и услуг в магазинах и кафе при АЗС ПТК, а также за
каждые 10 литров приобретенных нефтепродуктов, указанных в чеке терминала, получите на
кассе одну фишку.
Период выдачи наклеек и буклетов: 26.11.2018 – 17.03.2019
Период продажи товаров по акции со скидкой до 50% — 26.11.2018 – 31.03.2019
▪ Продажа продукции REMINGTON и RUSSELLHOBBS по полной розничной цене производится в
любой момент, независимо от наличия или отсутствия наклеек у покупателя.
▪ Фишки выдаются из расчета итоговой суммы (литров) в чеке с учетом предоставленных скидок и
промопредложений. На кассе предъявите буклет с вклеенными фишками и товар REMINGTON и
RUSSELLHOBBS, согласно выбранному условию.
▪ ВАЖНО: При заправке топливом по корпоративным картам или сервисным абонементам, фишки
выдаются за каждые 10 литров топлива, но не более 6 наклеек одновременно.
▪ Фишки должны быть вклеены в соответствующие поля буклета. Не принимаются копии буклетов
и фишек, не принимаются буклеты и фишки, которые были видоизменены, повреждены, а также
переклеенные фишки. Принимаются заполненные буклеты, если суммарное количество фишек по
ним достаточно для приобретения товаров по акции REMINGTON и RUSSELLHOBBS по выбранному
условию.
▪ По одному буклету можно получить скидку более, чем на один товар по акции, при условии
наличия соответствующего количества вклеенных фишек.
▪ При покупке товаров по акции буклет остается у оператора, фишки из буклета возврату не
подлежат.

▪ Выдача денежной компенсации взамен скидки не производится.
▪ Получение фишек возможно только при расчете за покупку. Спрашивайте фишки у оператора
АЗС.
▪ Организатор акции оставляет за собой право завершить акцию досрочно, если лимит фишек,
буклетов или товаров по акции будет исчерпан. Информацию о наличии товара, участвующего в
акции, уточняйте в сети АЗС ПТК. Организаторы акции не гарантируют постоянное наличие всего
ассортимента в магазинах. Внешний вид и характеристики товаров могут отличаться от
размещенных в буклете. Организатор оставляет за собой право изменить сроки проведения
акции, розничные цены на товар, заменить товар по акции на аналогичный, объявить перерыв в
проведении акции, а также досрочно прекратить акцию в случае полной распродажи товара,
исчерпания лимита буклетов и фишек, уведомив об этом Участников акции (покупателей) путем
размещения информации на АЗС ПТК и на сайте www.ptk.ru. Информацию о наличии товара,
участвующего в акции, уточняйте в сети АЗС ПТК. Скидки по акции не суммируются с другими
скидками, в том числе со скидками по карте "Автопозитив". Товар сертифицирован. Скидка от
стоимости предоставляется в отношении единицы товара. Количество товара ограничено.
▪ Принимая участие в акции, участник подтверждает свое согласие с настоящими правилами и со
всеми условиями акции. Информацию об организаторе акции, о правилах, сроках, месте и
порядке ее проведения, а также имеющихя ограничениях, вы можете получить на сайте
www.ptk.ru
Обмен товара или возврат денежных средств покупателю осуществляются в порядке и сроки,
предусмотренные Законом «О защите прав потребителей».
Полный список сервисных центров можно уточнить на сайте www.remington-shop.ru/staticservice_centers/
* Полный перечень адресов АЗС ПТК, участвующих в акции, можно найти на сайте: www.ptk.ru
Организатор акции ООО "ПТК", ОГРН 1027810334529, ИНН 7826025442, место нахождения:
190020,
Санкт-Петербург, наб. р.Фонтанки, д. 156а. Почтовый адрес: 195273, Санкт-Петербург,
Пискаревский пр., д.125, корп. 3 стр 1.
Официальный поставщик акции ООО "Клиент Бридж Консалтинг", ОГРН 1137847163948, 196105,
г. Санкт-Петербург, Ул. Рощинская, д. 36, литер А., тел.: 8-911-000-6116

