
Правила кампании «-7 центов/литр за глаз-алмаз» 
 
Организатор кампании 
Организатором кампании «-7 центов/литр за глаз-алмаз» (далее именуемой «кампания») 
является Circle K Eesti AS (далее именуемое Circle K), регистрационный код 10180925, 
адрес ул. А.Х. Таммсааре теэ, 47, Таллинн. 
 
Условия кампании  

• Кампания на станциях полного обслуживания Circle K продлится в период с 
05.06.2020 – 07.06.2020.  

• Для получения льготы в период кампании необходимо за одну заправку залить в 
транспортное средство ровно 38,00 литров (тридцать восемь литров и ноль 
миллилитров) моторного топлива (бензин, дизельное топливо или LPG) – в случае 
выполнения этого условия клиент имеет право получить в рамках текущей сделки 
скидку в размере 7 центов за каждый литр. 

• Скидка на топливо дается в кассе магазина станции обслуживания при 
предъявлении карты кампании EXTRA – карта лояльности клиента в рамках такой 
сделки не регистрируется.  

• Предложение кампании не действует при оплате платежной картой Circle K. 

• К сделкам, которые оплачиваются через наружный платежный терминал (ОРТ), 
льгота кампании не применяется; также скидку на топливо нельзя требовать в 
кассе станции обслуживания задним числом. 

• Одновременно можно использовать только одну льготу – либо скидку на топливо, 
которую дает карта кампании EXTRA при выполнении условий кампании, либо 
скидку, которую предоставляет карта лояльного клиента. Активируется льгота 
карты, зарегистрированной первой. Льготы, предоставляемые  разными картами, 
не суммируются.  

 
Исключения кампании 

• Условия кампании не действуют при оплате через наружные платежные 
терминалы. 

• Условия кампании не действуют при оплате платежной картой Circle K. 

• Кампания не распространяется на автоматические станции Circle K. 
 
 
Количество сделок совершенных одним клиентом в течение периода кампании, не 
ограничено – один участник может совершать множество заправок, соответствующих 
правилам кампании, и в случае выполнения правил получать в качестве предусмотренной 
кампанией льготы скидку на топливо. 
 
Скидку на топливо в случае соответствующей правилам кампании заправки можно 
получать только в период кампании. После окончания периода кампании льгота кампании 
не применяется. 
 
Прочая информация  
Circle K имеет право изменять правила кампании или по уважительной причине досрочно 
завершить кампанию, уведомив об этом общественность при помощи веб-сайта 
www.circlek.ee и инфоматериалов на станциях обслуживания.  
 
Circle K считает уважительной причиной обстоятельство, на которое Circle K не может 
повлиять и в отношении которого, исходя из принципа разумности, невозможно ожидать, 
что во время объявления кампании Circle K могло учитывать или исключать это 
обстоятельство.  
 

http://www.circlek.ee/


В кампании могут принимать участие все физические лица не моложе 18 лет, за 
исключением работников Circle K Eesti AS, Media Broker OÜ, POS Print OÜ и La Ecwador OÜ 
и членов их семей.  
 
Все связанные с кампанией претензии следует направлять в письменном виде на адрес 
организатора Circle K Eesti AS, A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn с пометкой 
«Täpsustankijale kütuselt -7 s/l». На предъявленные претензии отвечают в течение пяти 
рабочих дней. Все вытекающие из кампании споры решаются по законам, действующим в 
Эстонской Республике.  
 
Дополнительную информацию о кампании можно получить по номеру отдела 
обслуживания клиентов Circle K +675 7777 и на веб-сайте www.circlek.ee. С правилами 
кампании можно ознакомиться на веб0сайте www.circlek.ee. 

http://www.circlek.ee/
http://www.circlek.ee/

