При покупке товаров на сумму не менее чем на 20 евро
в период с 01.03 по 31.12.2019 г. в продуктовом магазине
Solaris с помощью карточки Solaris Club, Серебряная
карточка ABC будет предоставлена бесплатно!
1. Организатором и координатором кампании является
ABC Supermarkets AS, расположенное по ул.
Мустъюуре 9, 10618, Taллинн.
2. Все приведенные здесь правила кампании являются
окончательными и распространяются на всех
участников. Все споры, которые могут возникнуть в
рамках кампании, разрешаются в соответствии с
действующим в Эстонской Республике
законодательством.
3. Кампания пройдет с 01.03.2019 г. по 31.12.2019 г. в
границах Эстонской Республики.
4. Чтобы принять участие в кампании, в период ее
проведения следует купить за один раз в продуктовом
магазине Solaris товар не менее чем на 20 евро, после
чего зарегистрировать покупку с помощью карточки
Solaris Club.
Бесплатную Серебряную карточку ABC получат все, кто купит в продуктовом
магазине Solaris товар на сумму не менее чем в 20 евро, и воспользуется
карточкой Solaris Club при его оплате.
Без учета скидки Solaris Club сумма покупок, указанная на чеке, должна быть
не менее 20 евро.

5. Для получения бесплатной льготной карточки ABC
необходимо зайти на портал льготных карточек ABC
www.abccom.eu, и, согласно приводящейся там
инструкции (см. ниже), ввести номер счета, указанный
на чеке на покупку.
6. Номером счета на чеке можно воспользоваться только
один раз.

7. Номера счетов можно будет вводить на портале
льготных карточек до 00 ч. 00 мин. 12.01.2020 г.
8. После ввода на портале номера счета льготная
карточка будет в течение недели отослана на адрес,
указанный в профиле клиента.
ИНСТРУКЦИЯ:
ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНУЮ ЛЬГОТНУЮ
КАРТОЧКУ АВС, СЛЕДУЕТ:
1. Зайти на сайт www.abccom.eu
2. Щелкнуть мышкой на кнопке «Вход» и зайти в среду самообслуживания с
помощью Mobiil-ID, банковской ссылки или ID-карты.
3. Заполнить или обновить поля с личными данными в рубрике «Мои
данные».
4. Для заказа льготной карточки АВС щелкнуть мышкой на рубрике
«Ознакомиться с карточками», а затем – на рубрике «Заказать
карточку».
5. Ввести номер счета и выбрать магазин, в котором Вы сделали
соответствующую покупку. Нажать на кнопку «Запомнить и выбрать
карточку».
6. Затем выбрать участвующую в кампании льготную карточку,
отметить галочкой предложение «С общими условиями льготных
карточек АВС ознакомлен и даю свое согласие на сбор и обработку своих
личных данных в соответствии с законом», и кликнуть на кнопке
«Заказать карточку».
7. Процедура заказа прошла успешно, если на экране появится следующий
текст: «Льготная карточка АВС заказана и будет доставлена Вам в
течение недели».
Льготная карточка АВС будет отправлена на адрес, указанный Вами
на портале.
ВНИМАНИЕ!
Указанный на чеке номер счета можно использовать только один раз.
ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ: info@abccom.eu; +372 6 505 505. Пн-Пт 9:00 – 17:00

