АКЦИЯ

"До полных баков!»
1.Общие положения Правил проведения Акции "До полных баков!»
1.1.Организатор Акции: ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», Россия, 656922, г.Барнаул,
ул.Трактовая, 35. Телефон для справок: +7(3852) 579-211.
1.2.Акция проводится с 01.10.2018 г. по 30.11.2018 г.
1.3.Акция проводится в магазинах торговой сети «Заправка», расположенных в в г. Барнауле и
Алтайском крае, в которых размещены акционные плакаты «До полных баков!»
1.4.Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие условия Акции:
приостановить проведение Акции, изменить срок проведения Акции с обязательным
опубликованием таких изменений на сайте www.bpz.ru.
2. Порядок проведения и условия участия в Акции:
2.1. В Акции могут принимать участие все дееспособные совершеннолетние граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории РФ.
2.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным с ним лицам.
2.3. Для участия в Акции покупатель должен купить пиво производства ОАО «БПЗ» (в таре
или на розлив) на сумму от 500 руб. и получить от продавца наклейку-фишку «Заправчик» и
специальный буклет «Карта наполнения». Фишка вклеивается в «Карту наполнения» в
обозначенные места последовательно на уровни от 1 до 5. Сумма покупки от 1000 руб. дает
право на получении двух наклеек, от 1500 руб. - трех наклеек и т.д. Заполненные уровни дают
право обменять карту на подарок: фирменный шоу-бокс с пивом и 1 бокалом.
2.4. Обязательное условие: сохранять чеки за покупку, дающие право на получение фишки.
Только при наличии всех чеков, подтверждающих покупку на 500 рублей, продавец
обменивает «Карту наполнения» с пятью фишками на подарок. Не принимаются «Карты
наполнения» с фишками, которые были видоизменены, повреждены или отксерокопированы.
2.5. Заполненную карту с чеками можно обменять на подарочный шоу-бокс в магазине
«Заправка», в которых размещены акционные плакаты.
2.6. Последний срок выдачи подарков 30.11.2018 г. включительно.
2.7. Организатор изменить содержание подарочного шоу-бокса.
2.9. Подарки не заменяются денежным эквивалентом. Возврат, обмен и замена подарка по
просьбе участника Акции Организатором не производится.
2.10. Начав собирать фишки, покупатель принимает условия проведения Акции. Участник
может получать неограниченное количество «Карт наполнения».
2.11.Торговая точка оставляет за собой право отказать в выдаче приза, если участник не
соответствует требованиям настоящих Правил Акции и /или не соблюдает условия принятия
участия в Акции, установленные настоящими Правилами.
3. Ответственность и обязанности Организатора и Участника Акции:
3.1. Организатор Акции не несет ответственности за: невыполнение (несвоевременное
выполнение) Участниками обязанностей, связанных с участием в Акции и получением призов;
не ознакомление Участников с Правилами проведения и условиями участия в Акции.

