Условия проведения Акции «Кофе в подарок»
Акция проводится в период с 00:00 часов 11.02.2019 г. по 23:59 часов 11.04.2019 г.* в кафе
на АЗК Роснефть и ТНК.
В Акции участвуют напитки кофе: эспрессо 30мл, эспрессо 60мл, эспрессо 75мл, эспрессо
80мл, эспрессо 90мл, эспрессо 100мл, американо 120мл, американо 180мл, американо 190мл,
американо 200мл, американо 240мл, капучино 120мл, капучино 180мл, капучино 200мл,
капучино 210 мл (далее – акционные товары).
Механика Акции: при покупке в период Акции 5 (Пяти) любых акционных товаров с
предъявлением карты лояльности «Семейная команда» в момент оплаты, Участник получает еще
1 (Один) акционный товар в подарок по своему выбору. В целях Акции покупки акционных
товаров по разным картам лояльности из одного комплекта суммируются.
Оповещение Участника о возможности получить подарочный акционный товар
происходит в течение 24-х часов после совершения 5-ой покупки акционного товара посредством
направления Оператором Программы лояльности «Семейная команда» смс-сообщения на номер
телефона, указанный Участником в анкете при получении достигшего 5-ти покупок комплекта
карт. Получить подарочный акционный товар можно в любое время в пределах периода действия
Акции на любой АЗК Роснефть и ТНК с кафе. Подарочный акционный товар выдается
персоналом кафе АЗК Роснефть и ТНК при предъявлении Участником соответствующего смссообщения о получении подарка (открытого на устройстве) и любой карты лояльности
«Семейная команда» из комплекта карт Участника, в отношении которого получено смссообщение о подарке.
Участие в Акции можно принять неограниченное количество раз. Количество акционных
товаров в чеке не ограничено, подарок по Акции дается за каждые 5 (пять) оплаченных
акционных товаров с предъявлением карт лояльности «Семейная команда» из одного комплекта
карт. В Акции участвуют покупки акционных товаров с любым способом их оплаты.
Срок Акции может быть изменен по решению Организатора Акции. Актуальная
информация о сроках проведения Акции, а также Правила Акции размещены на
https://komandacard.ru/home/myoffers.
Информационный центр Программы:
8-800-775-75-88 на территории субъектов Российской Федерации, в которых действует
Программа лояльности, за исключением Красноярского края, Иркутской области, Республики
Бурятия, Республики Хакасия, Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной
области, Приморского края, Сахалинской области, Забайкальского края.
8-800-555-37-23 на территории Красноярского края, Иркутской области, Республики
Бурятия, Республики Хакасия, Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной
области, Приморского края, Сахалинской области, Забайкальского края.
Адреса АЗК Роснефть и ТНК с кафе можно найти на карте по ссылке:
https://komandacard.ru/home/map.
Оператор Программы лояльности «Семейная команда» и Организатор Акции: ООО «РНЛояльность», Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2, этаж 7,
помещение XXV, ОГРН 1157746385170.
* по местному времени

