Условия акции:
1. Совершайте покупки во всех магазинах сети гипермаркетов ProStore на сумму от 15 белорусских
рублей с 10 мая по 10 июля 2017г.
2. Получайте за каждые полные 15 белорусских рублей в чеке одну наклейку «Prostore BergHOFF», утвержденного образца
Наклейки выдаются из расчета итоговой суммы чека с учетом предоставленных скидок и
специальных предложений. Уплаченные «Деньги ProStore» за покупку не учитываются при выдаче
наклеек.
3. Собирайте необходимое количество наклеек, вклеивайте их в буклет. Количество вклеенных в
буклет наклеек должно точно соответствовать количеству, необходимому для приобретения
акционного продукта со скидкой.
4. Покупайте ножи BergHOFF со скидкой 50%, предъявив кассиру магазина перед покупкой буклет
с вклеенными наклейками (использованный буклет остается у кассира).
5. Бонусные буклеты во время акции можно найти на кассах и специальных промо-стойках в
магазинах Prostore. Выдача буклетов и наклеек осуществляется по 3 июля 2017г. (включительно).
Продажа акционного товара производится по 10 июля 2017г. (включительно).
6. Во время проведения акции ножи BergHOFF по акционной цене можно приобрести только при
условии участия в акции. Не участвуя в акции Вы можете приобрести ножи BergHOFF по полной
розничной цене в сети гипермаркетов Prostore.
7. Количество товара ограничено. В течение срока проведения акции возможны изменения в
акционном ассортименте товаров.
8. Выдача денежной компенсации взамен предоставления скидки на товар не производится.
9. Факт участия в акции подразумевает ознакомление и полное согласие участника с
вышеизложенными правилами.
10. Каждый покупатель имеет право участвовать в акции неограниченное количество раз в период
ее проведения, для каждого последующего участия покупатель собирает наклейки в новый
буклет.
11. При приобретении ножей BergHOFF можно использовать карту участника программы
лояльности «ProStore ВПРОК» согласно общим правилам программы лояльности «ProStore
ВПРОК».
Гипермаркеты Prostore - участники акции:
г. Минск, ул. Каменногорская, 3
г. Минск, пр-т Победителей, 84
г. Минск, пр-т Дзержинского, 126
г. Минск, пр-т Партизанский, 182
г. Минск, ул. Уборевича, 176
Горячая линия BergHOFF: 8 (029) 700 33 77 (МТС) с 9.00 до 17.00 в будние дни.
Подробности на www.prostore.by, www.berghof.by

