РУКОВОДСТВО КАМПАНИИ «В NÕMME COMARKET ЛЬГОТНАЯ КАРТОЧКА
ABC – БЕСПЛАТНО»!
Сделав в Nõmme Comarket в период 12.09 – 22.09.2019 покупку минимум на 10
евро, вы сможете БЕСПЛАТНО обновить свою действующую Льготную карточку
ABC или оформить новую!
Организатором и координатором кампании является предприятие ABC
Supermarkets AS, адрес Мустъюуре 9, 10618 Таллинн.
Все данные правила кампании являются окончательными и действуют
для всех участников. Все возможные споры, возникающие в рамках
кампании, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Эстонской Республики.
Кампания проходит с 12.09.19 по 22.09.19 в пределах Эстонской
Республики.
Для участия в кампании клиент в период кампании должен сделать в
магазине Nõmme Comarket покупку на сумму по меньшей мере 10 евро
за раз.
Для бесплатного обновления действующей Льготной карточки ABC или
для получения новой карточки клиент должен зайти на портал карточек
ABC: www.abccom.eu, и в соответствии с руководством (приведено ниже)
ввести на нем номер счета, указанный на чеке на покупку.
Каждый номер счета может использоваться только один раз.
Номера счетов можно вводить на портале карточек до 30.09.2019 00:00
РУКОВОДСТВО:
Для бесплатного заказа или обновления Льготной карточки ABC действуйте
следующим образом:
1. Зайдите на сайт: www.abccom.eu
2. Нажмите на кнопку «Вход» и войдите в систему самообслуживания с
помощью ID-карты, mobiil-ID или банковской ссылки.
3. При необходимости заполните или обновите поля с личными данными в
рубрике «Мои данные»
4. Введите номер счета и выберите магазин, в
котором вы сделали данную покупку.
Нажмите на кнопку «Использовать»
Номер счета на чеке вы найдете:

5. Если у вас имеется действующая Льготная карточка ABC, которая участвует
в кампании, вы можете обновить ее срок действия, нажав на «Обновить срок
действия». Карточка обновляется на 1 год с даты оформления участия в
кампании.
6. Если у вас нет действующей Льготной карточки ABC, или если вы все-таки
желаете оформить новую карточку, выберите «Заказать новую карточку» и
отметьте галочкой поле «Я ознакомился с общими условиями льготных
карточек ABC и даю свое согласие на сбор и обработку своих данных в
соответствии с установленным законом», после чего нажмите на «Заказать
карточку»
7. Действие было успешно выполнено, если вы увидите в верхней части экрана
сообщение:
* «Ваша Льготная карточка ABC № xxxxx была обновлена до дд/мм/гг»

Поддержка клиентов: info@abccom.eu ; +372 6 505 505
Номер счета вы можете найти на портале в рубрике «Мои сделки»:

