Правила участия в акции «Cashback 10% новому Клиенту» (далее — Правила)
1. Наименование акции — «Cashback 10% новому Клиенту» (далее — Акция).
2. Организатором Акции выступает ИП Семенова Е.А.
Место нахождения: 420039, РТ, г. Казань, ул. Академика Королева, д. 36, кв. 1
Акция проводится на следующих АЗС:
- АЗС «IRBIS», 768-й км трассы М-5 «Урал» (Москва-Челябинск);

- АЗС «IRBIS», 573-й км трассы трассы М-5 «Москва-Самара» (справа).
3. Сроки проведения Акции.
3.1.
Акция проходит в период с 15 января 2019 года по 31 марта 2019 года
(далее — период проведения Акции).
4. Порядок участия в Акции.
4.1.
Принять участие в Акции могут любые физические лица, не
зарегистрированные участники бонусной программы SMART, достигшие возраста 18
лет, постоянно, либо временно проживающие на территории Российской Федерации,
выполнившие условия участия в Акции, указанные в пункте 5. настоящих Правил.
4.2.
Для того, чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему
требованиям, установленным в пункте 5. настоящих Правил, необходимо совершить
следующие действия:
4.2.1.
Приобрести Бонусную карту SMART или скачать мобильное приложение
на свой смартфон.
4.2.2.
Пройти короткий процесс регистрации;
4.2.3.
Предъявлять Бонусную карту SMART до совершения покупки топлива на
АЗС;
4.2.4.
В течение периода проведения Акции произвести покупку любого вида
топлива класса 5 и газа (при оплате покупки за наличные или по банковской карте), с
использованием бонусной карты SMART или мобильного приложения АЗС IRBIS за
наличный расчет или при помощи банковской карты:
4.3.
При выполнении всех условий Акции, Участник получает 10% от суммы
чека заправки в виде Бонусных баллов за покупку любого вида топлива класса 5 и газа
(при оплате покупки за наличные или по банковской карте).
5.
Условия Акции.
5.1.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие
Правила с обязательной публикацией заблаговременно таковых на Интернет- сайте
Организатора smart.azsirbis.ru.
5.2.
Организатор акции имеет право приостановить участие лица, если его
участие в Акции состоялось в силу недобросовестных действий Участника или третьих
лиц.
5.3.
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с
настоящими правилами.
5.4.
Эквивалент призов и бонусов в денежной форме не выдается.
5.5.
Клиенты, не имеющим бонусную карту SMART или мобильного

приложения «АЗС IRBIS», впервые получившие бонусную карту SMART получают
начисление на нее 10% от суммы чека в виде Бонусных баллов за покупку любого вида
топлива класса 5 и газа (при оплате покупки за наличные или по банковской карте).

