ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
1. Срок проведения акции с 15 января 2020 по 13 апреля 2020
2. За каждые полные 400 рублей в чеке получите у кассира одну фишку в момент выдачи
кассового чека (за каждые полные 800 рублей – 2 фишки, 1200 рублей – 3 фишки и т.д.).
Алкогольная, табачная продукция (табак, табачные изделия и курительные принадлежности, в
том числе трубки, кальяны, сигаретная бумага, зажигалки и товары, имитирующие табачные
изделия) в чеке при подсчете не учитывается. Не отходите от кассы без фишек! Фишки выдаются
только во время расчета с кассиром на кассах торгового зала. Для получения фишек на кассах
самообслуживания или в зоне оплаты Scan&Go обратитесь к консультанту.
3. Период выдачи фишек и обмена фишек на акционные товары с 15 января 2020 года по 13
апреля 2020 года.
4. Как принять участие в акции «Собирайте фишки, покупайте с выгодой 50%», далее акции: Соберите фишки в количестве, необходимом для приобретения акционного товара по
специальной цене, и вклейте их в данную листовку; - Возьмите акционный товар со стенда в
торговом зале. - Отдайте кассиру или консультанту касс самообслуживания/зоны оплаты Scan&Go
заполненную необходимым количеством фишек листовку вместе с выбранным акционным
товаром до сканирования остальных товаров или начала оплаты. - Приобретите выбранный
акционный товар по специальной цене в обмен на собранные в необходимом количестве фишки.
5. При приобретении акционного товара по специальной цене кассир вычеркнет использованное
количество фишек. Для продолжения участия в акции наклеивайте фишки на пустые поля для
фишек.
6. Количество акционного товара ограничено. В период проведения акции не гарантируется
наличие полного ассортимента акционного товара. Приобрести акционный товар по специальной
цене вы можете до тех пор, пока акционный товар есть в наличии. Модели акционного товара
могут быть заменены. Изображения акционных товаров в рекламных материалах могут
отличаться от реальных акционных товаров, представленных в гипермаркетах «Глобус».
7. Продажа акционных товаров по специальной цене в гипермаркетах «Глобус» производится
только в обмен на фишки утвержденного образца. Не принимаются фишки, которые были
видоизменены, повреждены или отксерокопированы.
8. Скидка 5% по социальной карте на товары по акции не распространяется.
9. В случае досрочного прекращения проведения акции Организатор публикует сообщение о
прекращении проведения акции на сайте www.globus.ru на странице акции;
10. Организатор акции – ООО «ГИПЕРГЛОБУС». Информация об организаторе акции:
www.globus.ru. Акция проходит в соответствии с маркетинговой политикой, утвержденной в
компании.
11. Адреса гипермаркетов «Глобус», участвующих в акции:
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141100, Московская область, г. Щелково, Пролетарский проспект, 18;
142181, Московская обл., г. Подольск, мкрн Климовск, ул. Молодежная, д. 11;
600027, Владимирская обл., г. Владимир, пр-т Суздальский, д. 28;i
390507, Рязанская обл., Рязанский р-н, с. Дядьково, д.1;
150518, Ярославская обл., Ярославский р-н, пос. "Красный Бор", строение 1;
300045, Тульская обл, Ленинский р-н, с. Осиновая гора, ул. Аркадия Шипунова,
мкрн Левобережный, д. 1А

7. 141075, Московская область, г. Королев, ул. Коммунальная, д.1
8. 143082, г. Москва, Новорижское ш., 22-й км, вл. 1, стр. 1
9. 170043, Тверская область, г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 101
10. 142451, Московская область, г.о. Электросталь, пос. Случайный, массив 1, стр. 2
11. 141206, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Красноармейское
ш., 105
12. 143081, Московская обл., Одинцовский р-н,, с. Юдино, д. 55Е
13. 140054, Московская область, г. Котельники, Новорязанское шоссе, 24
14. 143900, Московская обл., г. Балашиха, Шоссе Энтузиастов, д. 48
15. 108811, г. Москва, Киевское ш., 23-й км, д. 1
16. 248033, Калужская обл., г. Калуга, ул. Генерала Попова, здание 1 А
17. 108814, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Александры
Монаховой, д. 61, стр. 1

