Механика акции для покупателей магазинов «Фасоль»

Правила участия в Акции
«Комфорт на Вашей кухне»
1. Акция «Комфорт на Вашей кухне» проводится в магазине «ФАСОЛЬ», список
магазинов-участников см. на сайте по ссылке https://myfasol.ru/loyalty-program/ - В
Акции могут принять участие только покупатели магазина «Фасоль» - физическое
лицо, достигшее 18 лет, выразившее своё намерение участвовать в Акции и
выполнившее условия участия согласно настоящим Правилам (далее – участник
Акции).
2. Общий срок проведения Акции с 01.02.2021 по 30.04.2021.
3. Период выдачи наклеек: с 01.02.2021 по 30.04.2021.
4. Период использования накопленных наклеек для приобретения акционного товара:
с 01.02.2021 по 30.04.2021.
5. Приобретение акционных товаров с использованием наклеек возможно только в
указанный период.
6. Акционный товар – Контейнер Lock&Lock 140 мл, Контейнер Lock&Lock 470 мл,
Контейнер Lock&Lock 850 мл, Контейнер Lock&Lock 1 л, Банка для хранения
Lock&Lock 500 мл, Банка для хранения Lock&Lock 1 л, Набор банок для сыпучего
хранения Lock&Lock 750 мл.
7. Покупателю магазина «Фасоль» необходимо собрать от 2 до 3 наклеек для
получения скидки в размере до 55% на товар из акционного ассортимента – см.п.6
настоящих Правил.
8. Буклет, переданный в обмен на получение скидки на акционный товар, обмену и
возврату не подлежит.
9. Для приобретения акционного товара со скидкой, покупателю необходимо
убедиться, что он собрал необходимое количество наклеек.
10. Наклейки выдаются только за покупки, совершенные в магазинах «Фасоль».
11. Наклейка выдается за каждые 250 рублей в чеке (сумма с НДС), за исключением
случаев, предусмотренных п.13 настоящих Правил.
12. Количество собранных наклеек, которые могут быть собраны одним покупателем,
не ограничено.
13. При выдаче наклеек в сумме покупки не учитываются покупки товаров из категорий
«Алкоголь» и «Табак».
14. Накопленные наклейки могут быть использованы только в магазинах «Фасоль».
15. С подробными условиями Акции, сроках, порядке её проведения, данными по
организатору, списком магазинов-участников можно ознакомиться на сайте
myfasol.ru, а также на кассе магазина «Фасоль» - участника Акции.
16. Акция «Комфорт на Вашей кухне» проводится федерально, кроме п-ов Крым.
17. Количество акционных товаров ограничено. В период проведения программы не
гарантируется наличие полного ассортимента акционного товара. Модели
акционного товара могут быть заменены.
18. Внешний вид товаров может отличаться от изображения в рекламных материалах.
19. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции, если акционный товар
будет распродан до её окончания, опубликовав на сайте www.myfasol.ru
соответствующее сообщение или иным способом публично уведомив о
прекращении проведения Акции.
20. Принимая участие в программе, участник подтверждает свое согласие со всеми
условиями Акции.
21. Время и даты в настоящих Правилах определяются по московскому времени (МСК).

