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УСЛОВИЯ АКЦИИ 
• C 10.10.22 по 31.01.23 совершайте любые покупки в магазинах сети «Агрокомплекс», получайте специальные стикеры 
 (фишки) с уникальным кодом за каждые 250 рублей в чеке (с учетом всех скидок). Например: 630 рублей = 2 фишки. 
• Соберите необходимое количество фишек, вклейте их в листовку и получите возможность приобрести акционные то- 
 вары известных брендов ZANUSSI и LION SABATIER INTERNATIONAL со скидкой до 90 %.
• Количество фишек для приобретения акционного товара указано в листовке. В одну листовку Вы можете вклеить фишки 
 для приобретения как одного, так и нескольких видов акционного товара.
• Для получения скидки предъявите кассиру выбранный Вами акционный товар и листовку с необходимым количеством 
 вклеенных фишек.
• Приобрести акционный товар можно в магазинах сети «Агрокомплекс», где установлены фирменные стойки. 
 Адреса магазинов, участвующих в акции, указаны на сайте www.zao-agrokomplex.ru.
• После покупки акционного товара листовка будет изъята кассиром, для продолжения участия в акции возьмите на кассе 
  новую листовку.
• В течение всего периода акции возможно приобретение акционного товара по розничной цене (без скидки), в таком 
 случае предъявлять кассиру листовку и фишки не требуется.
• В течение всего периода акции приобретение товара из акционной коллекции возможно только по указанной специаль- 
 ной цене (при условии сбора и предъявления фишек).
 Выдача фишек и продажа акционного товара осуществляется с 10.10.22 по 31.01.23. 

Внимание! Количество товаров, участвующих в акции, ограничено. Полученная Вами скидка не заменяется денежной компенсацией. В период 
проведения акции возможно временное отсутствие в торговом зале полного ассортимента акционного товара, в этом случае претензии не 
принимаются. Изображение товара в рекламных материалах может отличаться от акционного товара, представленного в продаже. Органи- 
затор оставляет за собой право изменить сроки акции, а также досрочно прекратить акцию в случае полной распродажи товара, предвари-
тельно уведомив об этом Участников посредством размещения информации в торговых залах магазинов «Агрокомплекс» или на сайте 
www.zao-agrokomplex.ru. Товар сертифицирован.
Подробную информацию о товаре, порядке получения скидки, условиях акции, месте и сроках ее проведения можно узнать у организатора 
акции ООО «КЛР» (ИНН 7731452742) по телефону бесплатной «горячей линии» 8 800 555 07 88 в раб. дни с 9:00 до 18:00 (мск).

Поле для вклеивания фишек
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Острые скидки!


