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 01.11.2018 по 31.03.2019 гг.
Выдача призов осуществляется с 01.11.2018 по 30.04.19 гг. 01.05.19 г. все накопленные
баллы сгорают.
Территория проведения Акции — г. Томск и Томский район.
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.

Фирменный стакан
Фирменная бутылка 0,5 л
Фирменное полотенце
Фирменный фартук
Ручка для переноса бутыли
Форма для льда
Помпа механическая
Набор салатников (3 шт.)
Электрическая помпа на батарейках
Кухонные весы
Набор форм для выпекания
Чайник электрический
Сэндвич-тостер
Детский кулер

150 баллов
150 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

3 бутыли
3 бутыли
5 бутылей
5 бутылей
7 бутылей
7 бутылей
10 бутылей
10 бутылей
15 бутылей
15 бутылей
15 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.

Детский кулер «Акваняня» продукт отечественного производителя и полностью безопасен для здоровья ребенка
как по техническим характеристикам (не нагревает и не
охлаждает), так и по характеристикам материалов из которых он изготовлен. Качество материалов подтверждено сертификатами.
Детский кулер

Сэндвич-тостер

1000 баллов

1000 баллов

В комплекте идет стаканчик.
Бутылка 1 шт. идет в комплекте
Можно использовать под воду, соки, компоты.
Вместимость бутыля 2,0 л
Размер кулера: 15х15х49 см
Сэндвичница-гриль GL-550 - быстрый и простой способ
приготовить горячие бутерброды, сэндвичи. Антипригарное покрытие обеспечивает идеальное распределение
тепла без подгорания. Противоскользящие ножки сэндвичницы делают ее устойчивой и удобной в использовании. Размер рабочей поверхности: 21 x 12 см. Поверхность пластин рифленая.
Коротко о товаре:
 мощность 700 Вт
 механическое управление
 пластиковый корпус
 панель-гриль
 число режимов: 1
 антипригарное покрытие
 отсек для хранения шнура
 индикатор работы

Чайник электрический

Помпа электрическая на
батарейках

1000 баллов

750 баллов

Электрический чайник HomeStar HS-1012 прост в
управлении и долговечен в использовании. Изготовлен
из высококачественных материалов. Мощность 2200 Вт
вскипятит 1,7 литра воды в считанные минуты. Для
обеспечения безопасности при повседневном использовании предусмотрены функция автовыключения, а также
защита от включения при отсутствии воды.
Коротко о товаре:
 объем 1.7 л
 мощность 2200 Вт
 закрытая спираль
 установка на подставку в любом положении
 корпус из пластика и стекла
 подсветка корпуса

Помпа электрическая LESOTO Electro, работает от двух
больших батареек. Беспроводная. Можно использовать
где угодно: в офисе, дома, на даче. С неразборной трубкой.

Набор форм для выпекания

Кухонные весы

750 баллов

750 баллов

Набор форм для выпечки разъемных ", 3 предмета:
25/21/26х7см, антипригарное покрытие.
Форма с антипригарным покрытием пригодится каждому повару, который привык готовить быстро и вкусно.
Материал — углеродистая сталь — отличается особой
прочностью и сохраняет все эксплуатационные свойства
при температуре до +450 °С.
Форма легко отмывается.
При аккуратном использовании изделие прослужит долгие годы. Рекомендуется избегать применения металлических предметов, губок и высокоабразивных моющих
средств. Перед первым использованием тщательно промойте форму.

Весы кухонные электронные HOMESTAR HS-3006, до 5
кг, автоотключение, серебристые
Платформа выполнена из прочных материалов, которые
легко очищаются от загрязнений. Благодаря утончённому дизайну данная модель станет стильным аксессуаром
для любой кухни.
Характеристики
 Материал поверхности: стекло.
 LCD-дисплей: есть.
 Максимальная нагрузка: 5 кг.
 Цена деления: 1 г.
 Единицы измерения: килограмм, грамм, фунт, унция.
 Функция сброса веса тары: есть.
 Автоматическое отключение: есть.
 Индикатор низкого заряда батареи: есть.
 Индикатор перегрузки: есть.
 Питание: 2 × ААА (в комплекте).

Помпа механическая

500 баллов

Набор салатников (3 шт.)

500 баллов

Механическая помпа для воды КАМА изготовлена из
прочного пластика, допущенного для контакта с продуктами питания. Предназначена для ёмкости объёмом 19
литров. Насос устанавливают на горлышке бутыли при
помощи цангового зажима. Благодаря длинной трубке
питьевую воду можно откачать со дна баллона.
Предназначена для использования:
 дома;
 в офисе;
 в муниципальных учреждениях;
 на природе;
 в общественных местах.
В комплект входит пробка на краник, которая не допустит падения капель на пол. Устройство без труда разбирается для промывки составляющих частей, что увеличивает срок службы насоса.
Набор салатников, диаметром 19 см, 16 см и 11 см.
Бренд ОСЗ
Производитель Россия
Материал стекло
Цвет Мультиколор

Удобная пластмассовая ручка.
Сделана в России из литого пластика.
Наши водители ей очень довольны - работает годами и в
жару, и в холод. Для удобства рекомендуем брать сразу 2
шт. для двух рук.
Ручка для переноса бутыли

350 баллов

Форма для льда "Слитки", 20 ячеек, цвета МИКС

Форма для льда

350 баллов

Силикон не теряет эластичности при отрицательных
температурах (до - 40ºС), поэтому, готовые льдинки легко достаются из формы и не крошатся. Лед получается
идеальной формы.
С силиконовыми формами для льда легко фантазировать
и придумывать новые рецепты. В формах можно заморозить сок или приготовить мини порции мороженого, желе, шоколада или другого десерта. Особенно эффектно
выглядят льдинки с замороженными внутри ягодами или
дольками фруктов. Заморозив настой из трав, можно использовать его в косметологических целях.

Фартук и хлопка с фирменным логотипом.

Фирменный фартук

250 баллов

Фирменное полотенце

250 баллов

Размер 45*30 см

Фирменный стакан

150 баллов

Фирменная бутылка 0,5 л 150 баллов

Стакан стеклянный, 200 мл

Пустая бутыль объемом 0,5л для многоразового использования.

