УТВЕРЖДЕНО:
Приказом ООО «Торговый дом «ТЭС»
От 06.10.2021 г. №
Положение о порядке проведения акции
«Скидки до 76% на коллекцию ножей, посуды и инструментов BLAUPUNKT»
(далее — Правила).
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение регламентирует Правила проведения акции «Скидки до 76%
на коллекцию ножей, посуды и инструментов BLAUPUNKT» (далее – Акция), которая
направлена на увеличение объемов розничной реализации всех видов топлива в сети
автозаправочных комплексов, работающих под торговой маркой «TES» (далее – АЗС), а
также продаж в «ТЭС-маркетах».
1.2. Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на риске и не является
лотереей.
1.3. Организаторами Акции выступают:
Общество с ограниченной ответственностью «КЛЮЧ К ЛОЯЛЬНОСТИ В РИТЕЙЛЕ
ИНТЕРНЕШНЛ»
Юридический адрес: 121357, Москва Город, улица Верейская, дом 17
ИНН: 7731452742
ОГРН: 1137746719835
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «ТЭС».
Юридический адрес: 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Героев Аджимушкая, д.5,
кв.11
Почтовый адрес: 295493, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 156
ИНН: 9102003448
ОГРН: 1149102004325
Сайт td-tes.com, горячая линия 8 800 555 61 3
2. Сроки и место проведения Акции.
Период проведения акции: с 11 октября 2021г. по 31 января 2022г. (далее - период
проведения Акции).
Время проведения Акции определятся по московскому времени.
Территория проведения акции: Акция проводится на АЗС, расположенных в Республике
Крым.
Список адресов АЗС, где можно приобрести акционный товар:

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

№ АЗС

Адреса АЗС ТЭС

1

г.Симферополь, ул. Киевская, 156

2

г.Симферополь, пер. Элеваторный, 12

3
14

г.Симферополь, ул. Севастопольская, 261(поворот на
Фонтаны)
г.Симферополь, ул. Куйбышева, 227

57

г.Симферополь, ул. Ялтинская, 167
1

53

г.Симферополь, ул. Русская, 136д

54
55

г.Симферополь, п.г.т. Грэсовский, ул. Кржижановского,
40
г.Симферополь, ул. Севастопольская, 37б

56

г.Симферополь, ул. 60 лет Октября, 43

45

Симферопольский р-н, с. Перевальное, ул. Дачная, 115а

46

Симферопольский р-н, п. Молодежное, 9-й км а/д
"Симферополь-Харьков"
Симферопольский р-н, с. Строгоновка, ул. Озенбаш, 13

59
60
61
66

Симферопольский р-н, п. Чистенькое, 6 км +800 м а/д
"Симферополь-Севастополь"
Симферопольский р-н, с. Мирное, ул. Евпаторийская,
180
г.Армянск, Симферопольское шоссе,14

50

г.Алушта, п. Виноградное, 104 км + 400 м
"Севастополь-Феодосия"
г.Бахчисарай, ул. Симферопольская, 46

34

г.Евпатория, ул. Чапаева, 18

35

г.Керчь, ул. Свердлова, 49в

25

г. Красноперекопск, ул. Таврическая, 12а

22

г. Феодосия, Керченское шоссе, 1а

68

г. Феодосия, ул. Челнокова, 2а /ул. Володарского, 9а

44

г. Ялта, п. Кореиз, Кореизское шоссе, 3

69

г. Ялта, ул. ЮБШ, 28

7

62

Красногвардейский р-н, п.г.т. Красногвардейское, ул.
Матросова, 2/32
Красногвардейский р-н, с. Симоненко, 214-й км а/д
"Херсон-Симферополь"
Ленинский р-н, с. Луговое, 145 км + 500 м а/д
"Симферополь-Новороссийск"
Нижнегорский р-н, п.г.т. Нижнегорский, ул. Победы, 1а

10

г. Симферополь, ул.Киевская, д. 191

32

9
67

37
30
48
19
31

а/д

г. Судак, Феодосийское шоссе 12а
г.Алушта, Симферопольское шоссе 11
Симферополь пр-т Победы 238
Черноморское ул. Евпаторийская 21
г. Алушта ул. Судакская, 1
2

24
70
71/1
71/2

Пгт Раздольное ул. Антона Кима 1-А
Белогорский р-н, пгт. Зуя, пер.Мирный
Симферопольский р-н, сп Чистенское, с.Трудолюбово
Симферопольский р-н, сп Чистенское, с.Трудолюбово

3. Условия участия в акции
В Акции могут принимать участие граждане Российской Федерации, полностью
дееспособные, достигшие возраста 18 лет, проживающие на территории Российской
Федерации, совершившее покупку топлива и товаров на Территории проведения Акции
на сумму не менее 500 (пятисот) рублей с учетом всех скидок, и получившее
накопительную открытку (буклет) для сбора наклеек (фишек).
3.2. Организаторы оставляют за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст
и личность Участника Акции.
3.3. Участники Акции вправе получать информацию о сроках и правилах проведения
Акции в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
3.4. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими
Правилами.
3.5. Механика Акции:
3.5.1. Для участия в Акции необходимо приобрести топливо и товары на Территории
проведения Акции на сумму не менее 500 (пятисот) рублей, с учётом скидки, и
получить у кассира накопительную открытку. За каждые 500 (пятьсот) рублей (с
учётом всех скидок) из суммы покупки, совершенной в период выдачи наклеек
(фишек), указанный в п. 2.1. настоящего Положения, Участник Акции получает по 1
(Одной) наклейке (фишке).
3.5.2. Полученные за покупку топлива и товары наклейки(фишки) необходимо вклеить в
накопительную открытку. Накопив необходимое количество наклеек (фишек),
Участник получает право прибрести Акционные товары со скидкой до 76%
(семидесяти шести процентов) от регулярной (обычной) цены на Товар, указанной на
ценнике в соответствующем магазине при АЗС в период проведения Акции. Под
регулярной (обычной) ценой понимается цена розничной реализации товара,
указанная на ценнике в соответствующем магазине при АЗС, участвующей в Акции.
3.5.3. Для получения скидки на покупку участвующего в Акции Товара Участник, при
оплате этого Товара, обязан предъявить накопительную открытку (буклет) или
отрезную часть накопительной открытки (буклета) с вклеенным в нее необходимым
количеством наклеек (фишек). При оплате товара с учетом скидки накопительная
открытка изымается у Участника и остается в магазине при АЗС, в котором был
приобретен Акционный Товар.
3.5.4. Участник Акции выбирает Акционный товар, который он намерен приобрести со
скидкой, исходя из ассортимента Товара на соответствующей АЗС "ТЭС",
находящейся на территории проведения Акции.
3.6. За покупки в сети АвтоFOOD фишки не выдаются.
3.7. За покупку товара бренда Blaupunkt, участвующего в акции, бонусы по программе
лояльности «ТЭС клуб» не начисляются.
3.8. В течение всего периода акции можно приобрести акционный товар по розничной цене, в
таком случае предъявлять на кассе буклет и фишки не нужно.
3.9. Акционная цена на товар не заменяется денежной компенсацией.
3.10. Количество товара ограничено.
3.11. В период проведения акции возможно временное отсутствие в торговом зале АЗС
полного ассортимента акционного товара, в этом случае претензии не принимаются.
3.12. Внешний вид товара, представленного в продаже, может отличаться от его изображения
в рекламных материалах.
3.1.
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3.13. Организатор оставляет за собой право досрочно прекратить акцию в случае полной
распродажи акционного товара, предварительно уведомив об этом Участников
посредством размещения информации на задействованных в данной акции АЗС.
3.14. Товар сертифицирован.
3.15. Ассортимент:

Акционная
цена, руб.
(до 76 % скидка)

Розничная
цена, руб.

BP801 Blaupunkt Нож для очистки
фруктов и овощей 8,5 см

499

1 400

6

500

BP802 Blaupunkt Нож универсальный
12,5 см

599

1 600

6

500

BP803 Blaupunkt Нож разделочный 20 см

899

2 570

7

500

BP805 Blaupunkt Нож Сантоку
многофункциональный) 18 см

899

2 570

3

500

BP806 Blaupunkt Тесак 16,5см

999

3 000

5

500

BP807 Blaupunkt Многофункциональные
кухонные ножницы

599

1 200

6

500

1 199

2300

7

500

999

2000

7

500

1 599

3 200

3

500

LIDBPE24 Крышка Blaupunkt 24 см

599

990

6

500

FBPE002524 Сковорода Blaupunkt 24 см

999

1 890

6

500

1 399

2 760

7

500

BPHT-220116-1 Отвертка с комплектом
насадок BLAUPUNKT

499

1 990

Без фишек

500

BPHT-25909 Ключ реверсивный с
набором бит 20 шт BLAUPUNKT

459

1 990

Без фишек

500

BP802 Blaupunkt Нож универсальный
12,5 см

599

1 600

6

500

Наименование товара

BP815 Blaupunkt Точилка для ножей
BGCS-640-1520 Набор из 2-х
контейнеров Blaupunkt:
640 мл (180х134х64 мм) и 1520 мл
(229х174х76 мм)
BP601 Blaupunkt Подставка для ножей
22,5x11 см

GBPE00252626 Cковорода-гриль
Blaupunkt 26*26 cм

Кол-во наклеек
(фишек), шт.

Сумма
покупки,
необходимая
для выдачи
1 фишки
(наклейки),
руб.
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4. Порядок информирования Участников Акции об условиях Акции
4.1.

Информация об условиях Акции и ее проведения можно получить из следующих
источников:
- по телефону Горячей линии 8 800 555 61 35
- на интернет-сайте td-tes.com
- на рекламно-информационных конструкциях в сети АЗС «TES»
- в социальных сетях
- публикации на новостных сайтах
5. Дополнительные условия

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.
5.5.
5.6.

Организаторы имеют право отказать Участнику в покупке товара по акционной цене,
если Участник был уличен в мошенничестве, обмане.
Организаторы вправе проводить интервью с участником Акции, фотографировать и
снимать видео для использования полученной в результате интервью информации в
СМИ, в том числе для сайта td-tes.com, радио и телевидения, а также для изготовления
рекламных и иных материалов, связанных с Акцией, без выплаты вознаграждения.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение вплоть
до окончания Акции, дополнительно уведомляю Участников об изменениях на сайте tdtes.com или по телефону горячей линии 8 800 555 61 35.
Организаторы не несут ответственности за форс-мажорные обстоятельства,
определяемые законодательством РФ.
Организаторы не несут ответственности за качество товара в ходе его дальнейшей
эксплуатации участником Акции.
Все участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в
интернет), кроме расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы,
производимые за счет Организаторов.
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