
Общество с ограниченной ответственностью 
«Роксэт-С» 

610000, Кировская область, г. Киров, ул. Московская, 2а кабинет №1 
ОГРН 1024301315500 ИНН 4345024144 КПП434501001 

____________________________________________________________________________ 
Исх. № ___ от «08» июня 2022 года 
 

Правила акции «ФИШКА» 
 

Совершайте покупки в сети супермаркетов «Система Глобус», получайте фишки за каждые 300 рублей в 

чеке, вклеивайте в буклет  и приобретайте товары, участвующие в акции со скидкой до 75%. 

1. Период проведения акции: 

С 20 июня  2022 года (понедельник) по 18 сентября 2022 года (воскресенье, включительно) 

2.  Адресная программа: 

Товары-участники акции «ФИШКА» можно приобрести в супермаркетах «Система Глобус» по адресам, 
указанным в списке ниже:  
 

Супермаркет "Система Глобус" ул. Воровского, 135 

 Служба доставки «Система Глобус» https://zakaz.s-globus.ru/ 

 Супермаркет "Система Глобус" ул. Ленина, 102в 

 Супермаркет "Система Глобус" ул. Маклина, 11 

 Супермаркет "Система Глобус" ул. Московская, 149 

 Супермаркет "Система Глобус" г.Кирово-Чепецк, пр Мира,43а 

 Супермаркет "Система Глобус" ул. Сурикова, 3 

 Супермаркет "Система Глобус" ул.Чапаева,55 

 Супермаркет "Система Глобус" ул. Ленина, 20 

 Супермаркет "Система Глобус" ул. Дзержинского, 62 

 Супермаркет "Система Глобус" ул. Павла Корчагина,   215/1 

 Супермаркет "Система Глобус" г. Слободской, ул.Грина,10 

 Супермаркет "Система Глобус" ул.Ленина,205 

 Супермаркет "Система Глобус" ул. Комсомольская, 37 

 Супермаркет "Система Глобус" Лянгасово,  ул. Спортивная, 10 

 Супермаркет "Система Глобус" ул. Спасская,   53 

 Супермаркет "Система Глобус" ул. Московская,  171 

 Супермаркет "Система Глобус" Октябрьский пр-т,50 

 Супермаркет "Система Глобус" ул. Попова, 29 помещение 1001 

 Супермаркет "Система Глобус" ул. Профсоюзная,78 

 Супермаркет "Система Глобус" Октябрьский п-т, 84 

 Супермаркет "Система Глобус" Октябрьский п-т, 141 

 Супермаркет "Система Глобус" ул. Монтажников,38 

 Супермаркет "Система Глобус" ул. Сурикова, 16 

 Супермаркет "Система Глобус" ул.Старославянская,16 

 Супермаркет "Система Глобус" ул. Московская, 156 

 Супермаркет "Система Глобус" ул. Щорса, 17 

 Супермаркет "Система Глобус" ул. К.Маркса, 38 

 Супермаркет "Система Глобус" Октябрьский п-т, 109 

 Супермаркет "Система Глобус" ул. Советская, 85 

 Супермаркет "Система Глобус" ул. Воровского, 94/ ул. Производственная,11  

Супермаркет "Система Глобус" ул. Конева, 9  

Супермаркет "Система Глобус" Октябрьский п-т, 1  

 



3. Условия акции: 

1. Получите у кассира фишку за каждые 300 рублей в чеке (за 600 рублей – две фишки, 900 рублей – 

три фишки и т.д.). Фишки начисляются из расчёта итоговой суммы чека с учётом всех скидок. Фишки 

не начисляются за приобретение алкоголя, табака и табачной продукции. 

2. Наклейки выдаются кассиром только во время расчета. 

3. Буклеты для участия в акции находятся в свободном доступе на кассах в супермаркетах-участниках 

акции.  

4. Для приобретения товара со скидкой предъявите на кассе акционный товар и буклет с 

необходимым количеством фишек, вклеенных в специальные поля до пробития чека.  

5. Скидка по акции не суммируется с другими скидками и специальными предложениями. Бонусы с 

покупки данных товаров не начисляются. 

6. Продажа акционного товара по полной розничной стоимости производится независимо от наличия 

фишек у покупателя. 

7. Покупатель может принять участие в акции неограниченное число раз. 

8. Выдача денежной компенсации в обмен на скидку не производится. 

9. Обменять фишки на скидку можно только в период действия акции. После завершения акции 

собранные, но не использованные фишки «сгорают». 

10. Количество акционного товара ограничено. Товар может незначительно отличаться по внешнему 

виду и техническим характеристикам от изображений в рекламе. 

11. Организатор акции оставляет за собой право приостановить проведение акции в любой момент, 

изменить условия акции, закончить акцию досрочно в отношении отдельного ассортимента или 

отдельных торговых точек, полностью изменить ассортимент акционного товара без объяснения 

причин.  

12. Информация об изменениях, указанных в настоящем пункте подлежит доведению до участников 

акции посредством размещения информации в супермаркетах «Система Глобус» и на сайте www.s-

globus.ru. 

 
Организатор акции: ООО «КЛР», ОГРН 1137746719835, 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, 
офис415. 
 

http://www.s-globus.ru/
http://www.s-globus.ru/


Приложение №1 
Список товаров-участников акции «Фишка» 

 

Наименование товара 

SL50 Soft Line Подушка 50*70 см, шт. 

EL70 Elite Line подушка 70х70, шт. 

SL140 Soft Line Одеяло 140*200 см, шт. 

SL220 Soft Line Одеяло 220*200 см, шт. 

BSD-01 Плед Sweet Dreams Размер 150*200 см Цвет: серый/белый. Состав : 100% полиэстер, шт. 

BWSD-01 Плед «Sweet Dreams» Размер 140 (+ - 4)*200(+ -5 )см, Состав: шерсть Меринос-70%, 
полиэстер-3, шт. 

7524274 Silver Одеяло 140х200 (200) 8 шт/кор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


