Правила и условия Акции «КОПИЛКА ЗДОРОВЬЯ»
1. Организатор Акции
1.1. Организатором Акции является ООО «Ключевая линия» (634009, г. Томск, ул. НижнеЛуговая, 12, ст. 6).
2. Условия акции
2.1. Участниками Акции являются физические лица при доставке на домашние адреса
(клиенты компании «Ключевая вода» или новые клиенты).
Сроки проведения Акции с 01.11.2020 по 31.03.2021 гг.
Выдача призов осуществляется с 01.11.2020 по 30.04.21 гг. 01.05.21 г. все накопленные
баллы сгорают.
Территория проведения Акции — г. Томск, Томский район и г. Юрга
Акция не распространяется на обменные пункты компании «Ключевая вода».
2.2. Участнику необходимо приобрести йодированную бутилированную воду 19 л в
определенном количестве в течение периода действия Акции. Количество покупок
йодированной бутилированной воды 19 л трансформируется в баллы по следующей системе:
1 бутыль йодированной воды = 50 баллов
2.3. Информация, зафиксированная в товарном чеке и закрепленная печатью Организатора
является основанием для выдачи Подарка.
2.4. Участник Акции может воспользоваться предложением неограниченное количество раз.
Баллы можно менять на мелкие призы или накапливать на более крупные.
2.5. Подарки выдаются согласно утвержденному перечню Призового фонда.
Призовой фонд:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Фирменный стакан
Фирменная бутылка 0,5 л
Фирменное полотенце
Фирменный фартук
Набор контейнеров (3 шт.)
Ручка для переноса бутыли
Набор разделочных досок (3 шт.)
Помпа механическая LILU
Набор контейнеров – ланч/бокс (4 шт.)
Электрическая помпа на аккумуляторе
Термос 1л
Набор форм салатников (2 вида на выбор)
Тостер
Соковыжималка
Гриль
Детский кулер

150 баллов
150 баллов
250 баллов
250 баллов
250 баллов
350 баллов
350 баллов
500 баллов
500 баллов
750 баллов
750 баллов
750 баллов
1000 баллов
1000 баллов
1000 баллов
1000 баллов

3 бутыли
3 бутыли
5 бутылей
5 бутылей
5 бутылей
7 бутылей
7 бутылей
10 бутылей
10 бутылей
15 бутылей
15 бутылей
15 бутылей
20 бутылей
20 бутылей
20 бутылей
20 бутылей

Участник выбирает Подарок согласно своим предпочтениям. Призовой фонд может быть
изменен. Внешний вид подарков может отличаться от изображения на сайте и в рекламноинформационных материалах. Количество призов ограничено, при заказе необходимо
уточнять ассортимент у оператора.
2.6. Выплата Участникам денежного эквивалента стоимости, возврат и обмен Подарков
Организатором не производятся.
2.7. Выдача Подарков осуществляется вместе с заказом продукции на домашний адрес
клиента.
3. Права и обязанности Участника Акции
3.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
3.2. Получать Подарки в случае выполнения Участниками Правил Акции.
3.3.Требовать выдачу Подарков, если в соответствии с Правилами Акции Участнику

полагается Подарок.
3.4. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции.
3.5. Участник обязуется ознакомиться и принять Правила Акции, факт участия в Акции, факт
участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими
Условиями.
3.6. Участник обязан выполнить все действия, связанные с участием в Акции и получением
Подарков в установленные условиями Акции сроки. В случае несоблюдения Участником
Акции Правил, такой Участник исключается из числа Участников Акции и теряет право на
получение Подарков.
4. Права и обязанности Организатора
4.1. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участников Акции сведений и
иных данных, необходимых для получения Подарка, а также за неисполнение Участниками
своих обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями.
4.2. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая
понесенные последним затраты.
4.3. В случае, если у Организатора возникают сомнения в подлинности подписи и печати на
товарном чеке, в выдаче подарка по такому документу может быть отказано.
4.4. В случае отсутствия Подарка Организатором может быть предложена Участнику Акции
равноценная замена на аналогичный подарок.
4.5. Организатор оставляет за собой право изменения условий Акции, сроков и места ее
проведения. Обо всех произошедших изменениях можно узнать на сайте vodakl.ru.

Фирменный
стакан

150
баллов

3 бутыли

Стакан стеклянный, 200 мл.

Фирменная
бутылка 0,5 л

150
баллов

3 бутыли

Пустая бутыль объемом 0,5л для многоразового использования

Фирменное
полотенце

250
баллов

5 бутылей

Полотенце размером 45*30см

Набор
контейнеров

250
баллов

5 бутылей

Контейнер для продуктов, 3 шт., 450 мл.

Фирменный
фартук

250
баллов

5 бутылей

Фартук из хлопка с фирменным логотипом

Ручка для
переноса бутыли

350
баллов

7 бутылей

Удобная пластмассовая ручка. Наши водители ей очень
довольны – работает годами и в жару, и в холод.

Кухонный набор
(доски)

350
баллов

7 бутылей

Набор деревянных разделочных досок, 3 шт.: 24×14, 30×18,
37×21 см

Помпа
механическая
LILU (эконом)

500
баллов

10
бутылей

Помпа механическая ЛИЛУ изготовлена из прочного
пластика, допущенного для контакта с продуктами питания.
Предназначена для ёмкости объемом 19 литров.

Ланч-бокс

500
баллов

10
бутылей

Набор контейнеров "Трапезница",
4 шт.: из них 3 шт. - 600 мл. и 1 шт. - 1 л

Электрическая
помпа на
аккумуляторе

750
баллов

15
бутылей

Термос

750
баллов

15
бутылей

Электрическая помпа на аккумуляторе AEL DP-MW400
предназначена для розлива воды из бутыли 19 литров. Помпа
качает более 8 бутылей на одном заряде со скоростью 0,6 л/мин.
Индикатор заряда на помпе меняет цвет с желтого на зеленый
при 100% заряде аккумулятора.
Термос Bekker, изготовлен из высококачественной
нержавеющей стали, объем 1 л. Двойные стенки обеспечивают
долгое сохранение температуры напитка (6 часов - 72°С, 12
часов - 56°С, до 24 часов - 40°С). В комплекте поставляется
чехол для термоса.

Набор салатников
(2 вида)

750
баллов

15
бутылей

1. Набор салатников «Роспись», 7 предметов: 1 шт.- 1020 мл,
6 шт.- 250 мл. Состав: Стеклокерамика.
2. Набор салатников "Elica", 8 предметов: 6 шт.- 270 мл, 2
шт.- 900 мл. Состав: Стекло.

Соковыжималка

1000
баллов

20
бутылей

Соковыжималка Sakura, для цитрусовых, 40 Вт, 0,8 л, белозеленая

Гриль

1000
баллов

20
бутылей

Сэндвичница FIRST (гриль) предназначена для приготовления
тостов, бутербродов, пирожков, омлета и филе. Антипригарное
покрытие. Особенности:

Индикатор нагрева и готовности.

Специальный замок блокирует панели.

Тостер

1000
баллов

20
бутылей

Компактный и надёжный тостер LuazON равномерно поджарит
ломтики хлеба с обеих сторон. Особенности:

6 степеней поджарки.

2 отделения для ломтиков.

Кнопка «Стоп».

Детский кулер

1000
баллов

20
бутылей

Детский кулер «Акваняня» продукт отечественного
производителя и полностью безопасен для здоровья ребенка
как по техническим характеристикам (не нагревает и не
охлаждает), так по характеристикам материалов, из которых он
изготовлен. Качество материалов подтверждено
сертификатами.
В комплекте идет стаканчик. Бутылка 1шт. идет в комплекте.
Можно использовать под воду, соки, компоты. Вместимость
бутыли 2,0л

