
Положение о проведении акции  
«Скидка на продукцию Spear & Jackson»  

УСЛОВИЯ АКЦИИ  

1. Название акции Лояльности: «Скидка на коллекцию ножей Spear&Jackson». 
2. Организатор Акции:  

 - Общество с ограниченной ответственностью «Ключ к лояльности в ритейле 
Интернешнл» (ИНН: 7731452742; место нахождения: Россия, 121357, г. Москва, ул. 
Верейская, д. 17, офис 415; почтовый адрес: Россия, 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.17, 
офис 415). 
3. Период проведения Акции: с «10» октября 2022 г.  по «18» декабря 2022 г. из них: 
 - период выдачи наклеек с «10» октября 2022 г. по «18» декабря 2022 г.,  
 - период предоставления скидки на товар, участвующий в Акции с «10» октября 2022г. 
по «18» декабря 2022 г. 
4.  Территория проведения Акции: 
• Магазины РЕМИТ «Вкусные колбасы», «Настоящий мясной» и «ВкуснО!» 
5. Участники Акции:  
1. Участником Акции является любое лицо, совершившее покупку товаров на 

Территории проведения Акции на сумму не менее 300 (Трехсот) рублей, с учетом всех 
скидок, и получившее накопительную открытку (буклет) для сбора наклеек (фишек).   

2.  Механика Акции: 
2.1. Для участия в Акции необходимо приобрести товары на Территории проведения 

Акции на сумму не менее 300 (Трехсот) рублей, с учётом скидки, и получить у кассира 
накопительную открытку.  

2.2. За каждые 300 (Триста) рублей (с учётом всех скидок) из стоимости покупки, 
совершенной в период выдачи наклеек, указанный в п. 3 настоящего Приложения, 
Участник Акции получает по 1 (Одной) наклейке.  

2.3. Полученные за товары наклейки необходимо вклеить в накопительную открытку. 
Накопив необходимое количество наклеек, Участник получает право прибрести 
товары, участвующие в Акции (далее по тексту – «Товар»), со скидкой до 72% 
(Семидесяти двух процентов) от цены Товара, указанной на ценнике в 
соответствующем магазине в период проведения Акции.  

2.4. Для получения скидки на покупку участвующего в Акции Товара Участник при оплате 
этого Товара обязан предъявить накопительную открытку (или отрывную часть 
накопительной открытки) с вклеенным в нее необходимым количеством наклеек. При 
оплате товара с учетом скидки накопительная открытка изымается у Участника и 
остается в магазине, в котором был приобретен Товар. 

2.5. Участник Акции выбирает Товар, который он намерен приобрести со скидкой, исходя 
из ассортимента Товара в соответствующем магазине Территории проведения Акции.  

3. Наименование и цены товара. 
3.1. Стороны согласовали следующие наименования, количество и цены Товара, 

участвующего в Акции: 



8.  Дополнительные условия: 
8.1 В случае досрочного прекращения проведения Акции сообщение об этом будет 
доведено до всеобщего сведения Организатором Акции в магазинах, участвующих в 
проведении Акции и/или на сайте Покупателя https://shop.remit.ru 
2.В течение всего периода акции Вы можете приобрести акционный товар по розничной 
цене (без скидки), в таком случае предъявлять кассиру буклет и фишки не нужно. 

Наименование товара Акционная 
цена

Розничная 
цена

Кол-во 
наклеек 
(фишек)

Скидка на 
товар от 
розничной 
цены

 руб. руб. шт. руб.

SJK001 Spear&Jackson Нож для 
очистки фруктов и овощей, 8,5 см 349 997 4 65%

SJK002 Spear&Jackson Нож 
универсальный, 11,8 см 499 1248 4 60%

SJK003 Spear&Jackson Нож 
разделочный, 20 см 549 1484 6 63%

SJK004 Spear&Jackson Нож 
поварской, 20 см 549 1961 6 72%

SJK008 Spear&Jackson 
Многофункциональные кухонные 
ножницы

499 1248 4 60%

SJK009 Spear&Jackson Подставка 
для ножей, 9,8х9,8х22,2 см 1299 2598 6 50%

SJADM07 Spear&Jackson Заточка 
для ножей 499 998 4 50%

SJK011-TBA Электрическая 
ножеточка 1999 3998 8 50%

SJK013 Spear&Jackson Набор из 2 
предметов (разделочная доска 
31х22,5х1 см, нож поварской 20,5 
см)

1299 2598 6 50%

SJADM01 Набор из 4 
предметов:Нож для фруктов и 
овощей 9 см, Поварской 20,5 
см,Для хлеба 20 см, Точил

1499 3486 6 57%

SJADM02 Spear&Jackson Набор 
из 3 предметов (ножи 
универсальный 12,5 см, Сантоку 
18 см, ножницы)

1399 3498 6 60%

SJADM03 Набор из 3 предметов: 
Нож для томатов 12,5 см, 
Разделочный нож 20 см, Тесак 
16,5 см

1299 3418 6 62%

SJADM04 Набор из 6 ножей для 
стейка 1199 2498 6 52%

178BA00 Миска 14 см /0,5 л - 1 - -

https://shop.remit.ru


3.С момента получения скидки Участник Акции несёт налоговую ответственность по 
уплате всех применимых налогов и иных существующих обязательных платежей 
согласно действующему законодательству РФ. 

4.Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и участники акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

5.Внимание! Количество товаров, участвующих в акции, ограничено. Полученная Вами 
скидка не заменяется денежной компенсацией. В период проведения акции возможно 
временное 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 
оставляет за собой право досрочно прекратить акцию в случае полной распродажи 
товара, предварительно уведомив об этом Участников (покупателей) путем 
размещения информации в магазинах РЕМИТ «Вкусные колбасы», «Настоящий 
мясной» и «ВкуснО!» и на сайте https://shop.remit.ru. Товар сертифицирован. 

6.Подробную информацию о правилах проведения акции, товаре, адресах магазинов 
можно узнать у организатора акции ООО «КЛР» (ИНН 7731452742) по телефону 
«горячей линии» 8 800 555 07 88 в раб. дни с 9:00 до 18:00.  


