
УСЛОВИЯ АКЦИИ 

• Совершайте любые покупки на АЗС «Сургутнефтегаз» в г. Пскове и Псковской области, 

получайте на кассе по 1 фишке за каждые 500 рублей в чеке, а также накопительный буклет с 

информацией об акции. 

• Собирайте фишки и вклеивайте их в буклет. Набрав необходимое количество фишек, Вы 

сможете приобрести акционный товар со скидкой до 70 %. 

• В один буклет Вы можете вклеить фишки для приобретения как одного, так и нескольких 

видов товара. 

• Для владельцев карт лояльности «На Все 100%» количество фишек, необходимых для 

приобретения акционного товара со скидкой, уменьшается на 1 (одну) единицу (бонусная 

фишка уже добавлена в поле для вклеивания фишек). 

• Владельцы карт лояльности «На Все 100%» при единовременной покупке товара или 

топлива на сумму не менее 1 500 рублей могут приобрести до конца дня любое изделие из 

представленной коллекции товаров со скидкой (по акционной цене) без сбора фишек. 

• В течение всего периода акции возможно приобретение акционного товара по розничной 

цене (без скидки), в таком случае предъявлять кассиру буклет и фишки не требуется. 

Выдача фишек, буклетов и продажа акционного товара осуществляется с 4 сентября по 

31 декабря 2019 года. 

Внимание! Количество товаров, участвующих в акции, ограничено. Полученная Вами скидка 

не заменяется денежной компенсацией. В период проведения акции возможно отсутствие в 

торговом зале полного ассортимента акционного товара, в этом случае претензии не 

принимаются. Изображение товара в рекламных материалах может отличаться от 

представленного в продаже акционного товара. Организатор акции оставляет за собой право 

изменить сроки проведения акции, заменить товар акции на аналогичный, досрочно прекратить 

акцию в случае полной распродажи товара, предварительно уведомив об этом Участников 

акции посредством размещения информации в торговых залах АЗС «Сургутнефтегаз», 

задействованных в данной акции. Товар сертифицирован. 

Подробную информацию о товаре, порядке получения скидок, условиях акции, месте и сроках 

её проведения можно узнать у организатора акции ООО «КЛР» (ИНН 7731452742) по телефону 

бесплатной «горячей линии» 8 800 555 07 88 в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (МСК). 
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г. Псков, д. Солоново 
г. Псков, ул. Вокзальная, 19а 
г. Псков, Ленинградское шоссе, 6 
п. Палкино, ул. Островская, 32 
п. Шумилкино, 50-й км а/д «Псков – Рига» 
г. Пушкинские Горы, ул. Новоржевская, 31 
г. Пыталово, ул. Красноармейская, 63а 
г. Великие Луки, а/д «Рига – Москва», 465-й км 
г. Себеж, ул. Строителей, 10 
г. Опочка, ул. Механизаторов, 5 
г. Пустошка, ул. Заречная, 34  
п. Усвяты, ул. Велижская, 13 
г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, 138 
г. Великие Луки, ул. Горицкая 
п. Кунья, 438-й км шоссе «Москва – Рига» 
пгт Бежаницы, ул. Советская, 19 
г. Новоржев, ул. Пушкина, 149 (В.Л.) 
г. Псков, ул. Инженерная, 2а 
пгт Дедовичи, ул. Бундзена, 67 
г. Порхов, пр-т Ленина  
г. Себеж, д. Бурачки, а/д «Москва – Рига» 
Пыталовский р-н, д. Дембово 
г. Печоры, Псковское шоссе 
г. Псков, ул. Н.Васильева, 91 
Себежский р-н, а/д «Толкачево – Себеж – Заситино», 41-й км 
г. Новосокольники, 492-й км шоссе «Москва – Рига» 
г. Остров, 333 км + 400 м (слева) а/д «Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель» 
г. Остров, 332 км + 930 м (справа) а/д «Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель» 
пгт Плюсса, ул. Заречная 
г. Псков, пр-т Рижский, 8 
пгт Красный Город, ул. Матросова, 16 
Гдовский р-н, д. Хохлово Барское 
г. Великие Луки, ул. Холмская 
г. Порхов, ул. Псковская 
г. Опочка, ул. Гагарина, 116 
г. Остров, ул. Освобождения, 58а 
г. Невель, шоссе «Санкт-Петербург – Киев», 518-й км 
г. Остров, а/д «Санкт-Петербург – Киев», 337-й км 
п. Стр. Красные, ул. Индустриальная, 4  
г. Пустошка, 540-й км Московского шоссе, д. 2 
г. Великие Луки, пр-т Октябрьский 
г. Великие Луки, пр-т Гагарина 
г. Себеж, д. Бурачки, а/д «Москва – Рига» 
п. Идрица, шоссе «Рига – Москва», 576-й км 
п. Убылинка, Пыталовский р-н 
пгт Заплюсье Плюсского р-на 
г. Великие Луки, пересеч. ул. Дружбы / ул. Гоголя  
п. Шумилкино, а/д «Псков – Рига», 50-й км 
п. Куничина Гора Печорского р-на 
д. Подосье (Неёлово) 
д. Уболинка, Пыталовский р-н 
д. Блинки, Невельский р-н 
г. Псков, ул. Вокзальная, 16 
п. Середка 
д. Долосцы Себежского р-на 
Дновский р-н, а/д «Порхов – Дно», 23-й км 
пгт. Локня, ул. Красноармейская 
п. Неёлово 
пгт Заплюсье Плюсского р-на 
г. Псков, ул. Труда, 27 
г. Опочка, ул. Механизаторов, 5 

 



Описание товара 

Наименование товара 

Акционная 
цена 

LOYALTY 
до 70% 

Обычная 
цена 

REGULAR 

Цена 
фишки 

Кол-во 
фишек на 
изделие 

Товары доступные со скидкой до 31 декабря 2019 года 

Нож для очистки фруктов и овощей Luminarc 8,5 см 539 1399 500 3 

Нож универсальный Luminarc 12,5 см 639 1599 500 3 

Нож разделочный Luminarc 20 см 999 2449 500 4 

Нож сантоку (многофункциональный) Luminarc 18 см 999 2499 500 4 

Нож поварской Luminarc 20,5 см 999 2699 500 4 

Тесак Luminarc 18 см 1099 2999 500 4 

Заточка для ножей LION SABATIER INTERNATIONAL 799 1399 500 4 

Многофункциональные кухонные ножницы Luminarc 639 1899 500 3 

Магнитная планка-держатель для ножей Luminarc 35,5 см 499 1699 500 3 

Разделочная доска Luminarc 31 х 22,5 х 1,5 см 939 2399 500 4 

Набор кухонных принадлежностей Luminarc, 3 шт. 
(половник, лопатка с прорезями, шумовка) 

999 1999 500 4 

Подставка для ножей Luminarc 10,6 х 10,6 х 25,4 см 1 799 3 899 500 6 

Набор посуды LION SABATIER INTERNATIONAL из 3 пред. 
(Сковорода 24 см, Кастрюля 24 см, Крышка 24 см)  

2 999 7 498 500 6 

Набор посуды LION SABATIER INTERNATIONAL из 2 пред. 
(Сковорода  WOK 28 см, сковорода-гриль 26х26 см)  

3 199 7 998 500 6 

Товары доступные со скидкой до 30 сентября 2019 года 

Очки поляризационные Goodyear зерк. эффект GY-11 999 2038 500 4 

Очки поляризационные Goodyear авиаторы GY-12 999 2038 500 4 

Очки поляризационные Goodyear фиол. линзы GY-13 999 2038 500 4 

Очки поляризационные Goodyear антибликовые GY-14 999 2038 500 4 

Очки поляризационные Goodyear жёлт. линзами GY-15 999 2038 500 4 



Коллекция ножей и кухонных аксессуаров LUMINARC 

Компания по производству посуды из стекла Luminarc* была основана в 1948 году во 

Франции. В настоящее время под данным брендом выпускается широкий ассортимент 

товаров, включающий в себя  не только стеклянную посуду, но и  посуду с антипригарным 

покрытием, а также ножи и кухонные аксессуары. Вся продукция торговой марки  Luminarc 

соответствует международным стандартам качества.    

Ножи производятся из высокоуглеродистой нержавеющей стали с содержанием хрома, 

молибдена и ванадия. Каждый нож имеет заостренную (суженную) форму клинка, острую 

режущую кромку лезвия и эргономичную форму рукояти из АБС-пластика, что обеспечивает 

быструю и качественную нарезку любых продуктов. 

Аксессуары для кухни (разделочная доска, подставка для ножей) сделаны из натуральной 

древесины акации, которая не впитывает влагу и безопасна при контакте с пищевыми 

продуктами.   

Набор  кухонных принадлежностей (половник, шумовка, лопатка с прорезями) изготовлен из 

термостойкого нейлона (рабочая поверхность предметов) и нержавеющей стали  с мягким 

антискользящим покрытием (ручки). 

Заточка для ножей и наборы антипригарной посуды французского бренда LION SABATIER 

INTERNATIONAL станут прекрасным дополнением к акционной коллекции ножей.  

*Люминарк 

Зарегистрированная торговая марка LUMINARC, принадлежащая компании ARC HOLDINGS, 

используется ООО «Ключ к лояльности в ритейле Интернешнл» (ООО «КЛР») на правах 

сублицензии. 

 


