Условия проведения акции
«Копилка здоровья»
1. Организатор акции
1.1. Инициатором и организатором проведения акции (далее Акция) является ООО «Ключевая
вода» (634009, г. Томск, ул. Нижне-Луговая, 12 стр. 6 ИНН 701 709 7441 ОГРН 1047000156631),
(далее — Компания).
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 01.11.2021 по
31.03.2022 гг. Выдача призов осуществляется до 30.04.22 гг. 01.05.22 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 товарной накладной и закреплена печатью Организатора
является основанием для выдачи Подарка.
2.4. Участник Акции может воспользоваться предложением неограниченное количество раз.
2.5. Подарки выдаются согласно утвержденному перечню Призового фонда.
Призовой фонд:

1.

Фирменный стакан - Сувенир

2.

Бутыль ПЭТ 0,5 л. Фирменная

3.

Фирменный
фартук

4.

Фирменное полотенце

кухонный

бязевый

150
баллов

250
баллов

12.

Сушилки для обуви LuazON
LSO-13,
17
см,
12Вт,
индикатор, синяя

13.

Выпрямитель LuazON LW-27,
мини, 25 Вт, керамическое
покрытие до 180С, бирюзовый

14.

Пинцет
LuazON
LP-02,
косметический,
подсветка,
батарейки
в
комплекте,
МИКС

15.

Кастрюля толстостенная 1 л

550 баллов

650 баллов

5.

Зеркало
складное-подвесное,
двустороннее, с увеличением, d
зеркальной поверхности 9 см, цвет
серебряный

16.

Машинка
для
удаления
катышков Galaxy GL 6301,
2хАА (не в комплекте), белорозовая

6.

Набор
чехлов
для
одежды
ароматизированный
«Лаванда»,
65*110 см, 2 шт. цвет розовый

17.

Чайник
HOMESTAR
металл, 1.8
серебристый

7.

Ручка для
презент

18.

Помпа
PLR120

аккумуляторная

Помпа
PLR130

аккумуляторная

переноса

бутылей

-

350
баллов

электрический
HS-1010A,
л, 1500 Вт,

8.

Набор креманок «Айсвил», 265 мл,
d=10 см, 3 шт.

19.

Фитнес-браслет Windigo LF12, 0.96, цветной, сенсор,
пульсометр,
будильник,
шагомер, черный

9.

Чайник заварочный «Вдохновение» с
металлическим сито, 500 мл.

20.

Измельчитель LuazON LBR06, пластик, 300 Вт, 2 л,
голубой

1
0.

Набор пищевых контейнеров 4шт.
0,6; 1л. круглый "Трапезница", цвет
микс

21.

Блинница
электрическая
LuazON LBEL-03, погружная,
700 Вт, d=20 см, чёрная

1
1.

Помпы механические Lilu презент
максимум

22.

Детский кулер

450
баллов

750 баллов

1 000 баллов

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.

