
Новогодняя неделя «Два топора» 

 

1. Информация об Акции 

1.1. Период проведения Акции с 16.12.2019 по 29.12.2019.  

1.2. Организатор Акции —магазин “Два топора” ИП Скорженко. 

1.3. Участники Акции — физические лица, клиенты магазина “Два топора” с активированной 

картой Постоянного клиента типа “Сосед” или “Друг” 

1.4. Акция проводится в следующих магазинах:  

Москва, г. Видное, ул. Завидная, д. 24. 

Москва, г. Видное, ул. Ольховая, 6.  

г. Москва, ул. Щербаковская, 40  

г. Москва, Симоновский пер., 2. 

Одинцовский р-н, пос. Внииссок, ул. Березовая,  д. 1. 

Одинцовский р-н, пос. Внииссок, ул. Дениса Давыдова, д. 7 

 

2. Условия участия в Акции  

2.1. Для участия в Акции клиенту необходимо: 

 совершить любую покупку (за исключением сигаретной продукции) в сроки проведения 

акции с 16 по 29 декабря 2019 года на сумму от 600 рублей по карте лояльности «Сосед» 

и «Друг».  

 выбрать подарочный пакет из предложенных продавцом.  

 

2.2. Подарок выбирается случайным образом, состав подарка определяется Организатором акции 

до начала проведения акции.  

 

3. Ограничения  

3.1. Клиент может участвовать в акции неограниченное количество раз, совершая в период 

проведения акции покупки на сумму от 600 рублей по карте.  

3.4. Клиент без карты постоянного клиента не может участвовать в акции.  

3.5. Клиент не может участвовать в акции, при совершении покупки на сумму менее 600 рублей, 

либо совершив покупку на сумму от 600 рублей с сигаретной продукцией. 

3.6. Выигранный подарок нельзя обменять на другой или денежные средства.  

3.7. Количество подарков ограничено. Акция может быть закончена раньше времени, в связи с 

окончанием подарочного фонда.  

 

4. Заключительные положения  

4.1. Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на Интернет сайте 

www.два-топора.рф. Абоненты уведомляются об изменении или прекращении действия 

настоящих Условий путем публикации на сайте организатора за 10 (Десять) дней до вступления 

таких изменений в силу. Настоящие Условия считаются изменёнными или отменёнными с 

момента, указанного в соответствующем уведомлении. 

 

5. Подарочный фонд 

 

тип подарка  количество % 

сухарики - пачка 100 г  225 30% 

чипсы - пачка 100 г  150 20% 

орешки - пачка 100 г  150 20% 



купон на скидку 30% на снеки Два топора 53 7% 

купон на скидку 20% на рыбку  45 6% 

купон на скидку 30% на разливное пиво Пивоварни 

Кожевниково 

38 5% 

Сувенирный набор 4 бирдекеля 38 5% 

Зажигалка 38 5% 

Сертификат на сумму 500 рублей 12 2% 

Сертификат на сумму 1000 рублей 6 1% 

5.1. Подарочный фонд может быть изменен Организатором в одностороннем порядке.  


