
 

 

 

 

ПРАВИЛА КАМПАНИИ «БЕСПЛАТНЫЙ ГАМБУРГЕР ЗА ЗАПРАВКУ» 

 
Организатор кампании 

 

Кампанию «Бесплатный гамбургер за заправку» (далее – Кампания) организует компания 
Circle K Eesti AS (далее – Circle K), регистрационный код 10180925, адрес ул. А. Х. 
Таммсааре теэ, 47, Таллинн. 

 
Описание кампании 

 
Кампания проводится на станциях полного обслуживания и автоматических станциях Circle 
K по всей Эстонии в период с 12.04.2021 по 16.05.2021. Для участия в Кампании клиенту 
следует в три разных дня в течение периода Кампании покупать на станциях полного 
обслуживания или автоматических станциях Circle K как минимум по 30 литров топлива, за 
которые он имеет право получать по одному штампу в день на специальную карточку 
Кампании. Набрав три штампа и предъявив заполненную карточку продавцу, клиент 
имеет право получить бесплатный сырный или куриный гамбургер на расположенной в 
Эстонии станции полного обслуживания Circle K (в том числе в магазине без заправки 
Circle K, расположенном на Балтийском вокзале). 

 
Карточку для штампов можно получить на расположенной в Эстонии станции полного 
обслуживания Circle K. Штамп ставится на карточку участника непосредственно после 
совершения соответствующей условиям Кампании покупки или по предъявлении чека 
покупки на кассе станции обслуживания. В случае более позднего предъявления чека или 
чеков штампы не ставятся. 

 
При покупке топлива из колонок станций полного обслуживания, оснащенных 
платежными терминалами, для получения штампа Кампании необходимо предъявить чек, 
подтверждающий покупку топлива, сразу после совершения покупки, обратившись в кассу 
магазина станции обслуживания. Продавец поставит штамп Кампании не только на 
карточку для штампов, но и на чек, выданный платежным терминалом. 

 
При совершении покупки на автоматической станции для получения штампа следует в 
этот же календарный день предъявить чек, подтверждающий покупку топлива, на кассе 
магазина станции полного обслуживания или магазина без заправки. Продавец поставит 
штамп Кампании не только на карточку для штампов, но и на чек, полученный на 
автоматической станции. 

 
При оплате топлива с помощью приложения следует разрешить приложению отправить 
чек покупки на ваш адрес электронной почты. Чтобы получить штамп Кампании, нужно 
предъявить высланный на электронную почту чек, подтверждающий покупку топлива, в 
течение получаса (30 минут) на кассе магазина станции полного обслуживания, и 
продавец поставит штамп Кампании на карточку для штампов. Штамп не ставится, если, 
согласно информации, указанной на чеке покупки, с момента заправки прошло более 30 
минут. 



 

 

 
Штамп на карточку для штампов не будет поставлен, если клиент предъявит продавцу на 
кассе станции обслуживания чек, подтверждающий покупку топлива, на котором уже 
стоит штамп Кампании. 

 
Количество штампов ограничено календарным днем – за один день клиент получает один 
штамп. Если количество купленного топлива превышает 30 литров (например, 75 литров), 
то на карточку все равно ставится только один штамп. Продавец имеет право отказаться от 
проставления штампа клиенту, который с целью получения штампов во время одного 
посещения станции попытается заправиться несколько раз. 

 
Количество штампов, проставляемых в течение периода Кампании одному клиенту, не 
ограничено – один участник может совершить множество соответствующих правилам 
Кампании покупок, накапливать штампы на карточке для штампов и получать за три 
накопленных штампа бесплатный сырный или куриный гамбургер. 

 
Предъявив продавцу на станции обслуживания карточку для штампов с тремя 
накопленными штампами, клиент получает сырный или куриный гамбургер стоимостью 
4,25 € бесплатно. Стоимость бесплатного гамбургера (4,25 €) не компенсируется деньгами. 

 
Штампы за заправку можно копить и менять на бесплатные гамбургеры до конца периода 
Кампании, то есть до 16.05.2021. После окончания периода Кампании бесплатные 
гамбургеры выдаваться не будут. 

 

Прочая информация 
 

Компания Circle K имеет право изменить правила Кампании или по уважительным 
причинам досрочно завершить Кампанию, оповестив об этом общественность посредством 
сайта www.circlek.ee и информационных материалов на станциях обслуживания. 

 
Компания Circle K считает уважительной причиной обстоятельство, на которое Circle K не 
может повлиять и в случае которого, исходя из принципа разумности, нельзя ожидать, что 
во время объявления Кампании компания Circle K могла учесть это обстоятельство или 
избежать его. 

 
В Кампании могут принимать участие все физические лица, достигшие 18 лет, за 
исключением работников Circle K Eesti AS, Trendmark OÜ, POS Print OÜ и La Ecwador OÜ, а 
также членов их семей. 

 
Все претензии, связанные с Кампанией, следует направлять в письменном виде по адресу 
организатора Circle K Eesti AS, A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn с пометкой Tankijale tasuta 
burger («Бесплатный гамбургер за заправку»). На предъявленные претензии отвечают в 
течение пяти рабочих дней. Все вытекающие из Кампании споры разрешаются согласно 
законам, действующим в Эстонской Республике. 

 
Дополнительную информацию о Кампании можно получить по телефону обслуживания 
клиентов Circle K 675 7777 и на веб-сайте www.circlek.ee. С правилами Кампании можно 
ознакомиться на веб-сайте www.circlek.ee/tasutaburger. 

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

