Правила проведения стимулирующей акции «TEAM VORTEX 2022»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила содержат сведения о стимулирующем мероприятии
– «TEAM VORTEX 2022» (далее по тексту – Акция).
1.2. Акция проводится в целях повышения продаж горячих напитков
(кофейные напитки, чай) на АЗС ООО «КИРИШИАВТОСЕРВИС».
1.3. Акция является стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9
Федерального закона РФ от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», не является
публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса Российской
Федерации и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от
11.11.2003 №138-ФЗ «О лотереях».
1.4. Для участия в Акции не требуется вступительный взнос.
1.5. Участником Акции может выступать любое физическое лицо, достигшее
18 лет, осуществляющее приобретение горячих напитков на АЗС ООО
«КИРИШИАВТОСЕРВИС», указанных в п. 8 Правил и имеющее в собственности
или пользовании мобильное устройство с доступом в интернет, функциями
фотографирования и распознавания QR-кода. Выполняя Правила и условия Акции,
участник подтверждает свое согласие на участие в Акции.
1.6. Организатор: Общество с ограниченной ответственностью «РусХОЛТС»
(ОГРН 1027807593879, ИНН 7814124664, КПП 781401001. Адрес места нахождения
и почтовый адрес: 197342, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 47).
1.7. Партнеры – организации предоставляющие площадки собственных
интернет-магазинов для реализации Участниками, выигравшими призы своего
права на покупку товаров в ассортименте и со скидкой, указанных в п. 9 настоящих
Правил.
1.8. Период проведения Акции: с 25.08.2022 по 01.12.2022 (включительно).
Период выдачи (срок получения) призов: с 25.08.2022 по 01.12.2022 Акция может
быть прекращена досрочно без предварительного уведомления.
1.9. Место проведения Акции – территория Российской Федерации, АЗС ООО
«КИРИШИАВТОСЕРВИС», оснащенные кофемашинами в открытом доступе.
Перечень АЗС и кофемашин с указанием их адресов приведен в п. 8 настоящих
Правил
1.10. Приз – Право на приобретение товаров в ассортименте и со скидкой,
указанной в п. 9 настоящих Правил в интернет-магазине Партнеров. Приз
предоставляется Организатором Акции.
1.11. Полные условия Акции размещены на сайте Организатора,
расположенном
в
сети
интернет
по
адресу:
https://retailhoreca.ru/
promo_tv_24052022 (далее по тексту — Сайт). Все изменения и дополнения
условий Акции размещаются на Сайте.
1.12. В случае возникновения вопросов и за дополнительной информацией
об Акции можно обращаться по телефону +7 (812) 331-81-81, доб. 1763 по рабочим
дням с 10:00 до 18:00 МСК.
1.13. Организатор не отвечает за наличие у Участника мобильного
устройства, достаточность его функциональных возможностей и не обеспечивает
технически и финансово возможность доступа мобильного устройства Участника в
интернет.

1.14. ООО «КИРИШАВТОСЕРВИС» не является организатором и не отвечает
перед организатором, участниками и партнерами за наличие и достаточность
призов, процедуру и результаты проведения акции, за временное приостановление
акции по причине неисправности кофемашин и/или отсутствия ингредиентов для
приготовления горячих напитков, а также перед Участником за наличие у Участника
мобильного устройства, достаточность его функциональных возможностей и не
обеспечивает технически и финансово возможность доступа мобильного
устройства Участника в интернет.
2. Порядок проведения Акции
2.1. Перед покупкой горячего напитка Участник убеждается в наличии у него
в рабочем состоянии мобильного устройства с функционалом фотографирования
и доступом в интернет.
2.2. В период действия Акции (с 00:00 МСВ 25.08.2022 до 23.59 МСВ
01.12.2022) Участник совершает покупку горячего напитка на АЗС, указанных в п. 8
настоящих Правил.
2.3. Розыгрыш призов производится специальным модулем автоматической
кофемашины на условиях случайности выигрыша во время приготовления горячего
напитка.
2.4. Выигрыш отображается на экране кофемашины или подключенного к ней
внешнего монитора в виде QR-кода и (или) печатается на специальном купоне,
если к кофемашине подключен чековый принтер. Участнику следует, используя
собственное мобильное устройство (смартфон), сфотографировать (сканировать)
QR-код с экрана кофемашины или с распечатанного купона и перейти по вебссылке, закодированной в этом QR-коде.
2.5. Переходя по ссылке, закодированной в QR-коде, Участник признает, что
ознакомился с условиями Акции, принимает их и согласен с ними.
2.6. Ассортимент товаров, участвующих в Акции и размер предоставляемой
скидки на его приобретение для Участника Акции, определяет специальный
алгоритм компьютерной программы (в случайном порядке, с учетом наличия
каждого товара, участвующего в Акции на момент розыгрыша). С подробной
информацией о товаре, участвующим в Акции и размером предоставляемой скидки
на его приобретение, а также способами его возврата Участник может
ознакомиться, перейдя по ссылке, закодированной в QR-коде.
2.7. Организатор Акции не несет ответственности за случаи, когда Участник
по каким-либо причинам, не зависящим от Организатора Акции, не успел
сфотографировать (отсканировать) призовой QR-код за время его отображения
(~30 секунд) на экране кофемашины или подключенного к ней внешнего экрана и
(или) не воспользовался предоставленной возможностью это сделать.
2.8. После сканирования QR-кода участнику следует перейти по веб-ссылке,
закодированной в этом QR-коде. Веб-ссылка представляет из себя ссылку на
технический (вспомогательный) вебсайт https://rsal.org, откуда пользователь
перенаправляется в интернет-магазины «Tefal», «Rowenta», расположенные в сети
интернет по адресу https://shop.tefal.ru/ и https://shop.rowenta.ru/ соответственно, на
страницу с конкретным товаром, участвующим в Акции и предлагаемым к покупке
на специальных условиях.
2.9. В качестве Приза Участник получает право на приобретение товара
участвующего в Акции, на специальных условиях, действующих в течение срока
проведения Акции. Количество призов ограничено количеством товаров,
участвующих в Акции. Информация о количестве товаров, участвующих в Акции
указана в пункте 9 настоящих Правил.

2.10. Участник может воспользоваться специальными условиями
приобретения товаров, участвующих в акции (принять приз), продолжив процесс
приобретения предложенного товара по правилам интернет-магазина (компаниипартнера Организатора Акции), предоставляющего специальные условия их
приобретения. В частности, для получения специального условия приобретения
товара (скидки на товар) на открывшейся веб-странице конкретного товара
выводится всплывающее окно с промо-кодом. Участнику следует скопировать этот
промо-код в буфер данных мобильного устройства и применить его на этапе
оформления заказа, вставив его из буфера в соответствующее поле (при
просмотре корзины товаров кнопка "У вас есть промокод?" - открывающееся поле
"Ваш промокод…" - кнопка "Применить").
3. Порядок получения призов
3.1. Воспользоваться правом на приобретение товара, участвующего в акции
на специальных условиях (скидкой на товар) можно в период с 00 часов 00 минут
по московскому времени 25 августа 2022 года до 23 часов 59 минут по московскому
времени 1 декабря 2022 года по московскому времени.
3.2. Получить приз (воспользоваться скидкой) Участник может, осуществив
покупку товара, участвующего в Акции, по правилам приобретения товаров,
установленным интернет-магазинами «Tefal», «Rowenta», расположенными в сети
интернет по адресу https://shop.tefal.ru/ и https://shop.rowenta.ru/ соответственно. С
способами оплаты, доставки и возврата товара, участвующего в Акции на
специальных условиях, Участник должен ознакомиться самостоятельно на сайте
интернет-магазинов
«Tefal»,
«Rowenta»
(https://shop.tefal.ru/
и
https://shop.rowenta.ru/ соответственно), без участия в этом Организатора Акции.
3.3. Место получения права воспользоваться скидкой на товар, участвующий
в Акции определяется местом выдачи призового QR-кода в месте установки
автоматической кофемашины (пункт 8 настоящих Правил).
3.4. Величина предоставляемой скидки на приобретение товара,
участвующего в Акции устанавливается компанией-партнером Организатора Акции
и указывается в процентном соотношении от продажной стоимости такого товара.
Участник не вправе требовать от Организатора Акции и компаний-партнеров
Организатора применения величины предоставленной скидки для приобретения
другого товара не участвующего в Акции, или участвующего, но с установленной на
него величиной скидки отличной от выпавшей Участнику.
Участник не вправе требовать от Организатора Акции и компаний-партнеров
Организатора выплаты денежного эквивалента величины предоставленной скидки,
рассчитанного от стоимости товара, участвующего в Акции.
3.5. Право распоряжения всеми невостребованными призовыми ссылками
(QR-кодами) и товарами, участвующими в Акции, остается за Организатором или
компанией-партнером (ООО "Фирменные решения", ИНН 7805680908; ЗАО "Группа
СЕБ-Восток", ИНН 7714108299), предоставившей товары для их приобретения на
специальных условиях и средства их заказа (интернет-магазин) для данной Акции,
которые могут использовать их по своему усмотрению.
4. Призовой фонд
4.1. Призовой фонд представляет из себя специальные скидки на
выборочные товары, представленные в интернет-магазинах «Tefal», «Rowenta»,
расположенных
в
сети
интернет
по
адресу
https://shop.tefal.ru/
и
https://shop.rowenta.ru/ соответственно.
Перечень товаров, участвующих в Акции, указан в пункте 9 настоящих Правил.

4.2. Организатор Акции оставляет за собой право изменять перечень
товаров, участвующих в Акции и предлагаемых к продаже на специальных условиях
в интернет-магазинах «Tefal», «Rowenta» (призовой фонд), добавляя или исключая
такие товары, а также изменять способы розыгрыша и/или предоставления
(получения) приза, внося соответствующие изменения и дополнения в правила
Акции без каких-либо ограничений по количеству и составу таких изменений.
5. Налогообложение
5.1. Призеры Акции обязаны самостоятельно осуществлять уплату всех
налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с получением
призов
от
Организатора,
в
порядке
установленным
действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 руб.
(четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный
год) от организаций, в том числе в виде подарков, выигрышей или подарков в
проводимых конкурсах, играх и других акциях в целях рекламы товаров (работ,
услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
5.3. Настоящим Организатор информирует призеров (Участников) Акции о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги
в связи с получением рекламных призов (выигрышей, подарков), совокупная
стоимость которых превышает 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек) за
налоговый период (календарный год).
5.4. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами,
Участник
считается
надлежащим
образом,
проинформированным
о
вышеуказанной обязанности. В случае превышения в налоговом периоде
(календарный год) размера необлагаемого НДФЛ дохода в виде призов/подарков
от участия в иных, чем Акция, рекламных активностях (в том числе, проводимых
иными организациями, чем Организатор Акции) Призеры Акции несут обязанность
по уплате НДФЛ самостоятельно.
6. Дополнительные условия
Организаторы
Акции
не
несут
ответственность
за:
- последствия предоставления Участником неверных данных и другие ошибки,
возникшие по вине Участника;
- неисполнение / несвоевременное исполнение Участником Акции своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами (в т.ч. и по п.5.1.);
- возможные расходы Участников, возникшие в связи с Участием в Акции и/ или
приобретением товара, участвующего в акции, на специальных условиях;
- технические проблемы с устройствами, с которых производится
фотографирование (сканирование), распознавание призовых QR-кодов, переход на
веб-сайт с товарами, участвующими в Акции, на специальных условиях, в силу
отсутствия на них (устройствах) необходимого программного или аппаратного
обеспечения, их повреждения или сбоев Интернет-подключения;
- ошибки, халатность и действия третьих лиц и субъектов, в результате которых
могут возникнуть задержки при получении товара, участвующего в Акции, на
специальных условиях или сбои во время использования веб-сайта(-ов) интернетмагазина(-ов).
Права и обязанности Организатора и Участника описаны только в настоящих
Правилах.
Все сведения об Акции, доступные в рекламных материалах, носят
информационный характер.

Полные условия Акции размещены на Сайте, расположенном в сети
интернет по адресу https://retailhoreca.ru/promo_tv_24052022.
6.2. Участие Участника в Акции означает, что Участник соглашается с
настоящими Правилами.
6.3. Все товарные знаки, графические изображения, иные элементы,
используемые в Акции, настоящих Правилах принадлежат ООО «РусХОЛТС», его
аффилированным лицам и/или компаниям-партнерам (ЗАО "Группа СЕБ-Восток",
ООО «Фирменные решения» и их аффилированным лицам)
6.4. Порядок проведения Акции Организатор определил в настоящих
Правилах. Все решения Организатора Акции во время проведения Акции являются
окончательными и обязательными для всех Участников.
6.5. Организатор Акции оставляет за собой право в любое время и без
предварительного предупреждения Участников вносить изменения в условия
Акции для обеспечения надежного и честного проведения Акции. Изменения
условий Акции вступают в силу с момента их публикации на сайте Организатора
(https://retailhoreca.ru/promo_tv_24052022).
6.6. В случае изменений условий Акции, а также ее отмены, приостановления
или досрочного прекращения Организатор информирует об этом Участников путем
размещения соответствующего объявления на своем Сайте в сети интернет по
адресу: https://retailhoreca.ru/promo_tv_24052022.
6.7. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в
настоящих Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств,
определяемых законодательством Российской Федерации.
6.8. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на
основе действующего законодательства Российской Федерации.
6.9. Организатор не несет ответственности за заявки на участие, не
полученные по каким-либо техническим причинам. Для участия в Акции
Организатор рекомендует Участникам использовать смартфоны на базе iOS и
Android с обновленным программным обеспечением.
6.10. По не зависящим от Организатора Акции причинам (включая, помимо
прочего, случаи ожидаемого, подозреваемого или фактического мошенничества), в
течение срока проведения стимулирующего мероприятия, Организатор оставляет
за собой право в любое время изменять или прекращать на короткий или на
длительный срок настоящую Акцию, с предварительным уведомлением Участников
или без такового.
6.11. Организатор не несет ответственности за неточную информацию о
товаре (его описании и характеристиках), участвующем в Акции на специальных
условиях, которая предоставляется любому Участнику компанией-партнером
Организатора (продавцом товара).
6.12. Количество товаров, участвующих в Акции ограничено.
Участник может приобрести товары, участвующие в Акции на специальных
условиях, при условии их наличия на складе компании-партнера Организатора в
количестве, не превышающем общее количество спецпредложений (пункт 9
Правил).
Организатор оставляет за собой право без уведомления Участника изменять
перечень товаров, участвующих в Акции на специальных условиях (пункт 9
Правил), иными товарами эквивалентной стоимости.
6.13. Решение Организатора в отношении всех вопросов, связанных с
настоящей Акцией, считается окончательным без вступления в переписку.
6.14. Переходя по веб-ссылке из выигрышного QR-кода, заявитель
подтверждает, что согласен с этими Условиями и положениями.

6.15. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными
вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным
вмешательством,
фальсификацией,
техническими
неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение Акции, Организатор может по своему усмотрению
аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции,
или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие.
7. Персональные данные
7.1. Для целей настоящих Правил Акции, под персональными данными
понимается любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных).
7.2. Для участия в Акции от Участников не требуется предоставлять
персональные данные, поэтому они не собираются и не обрабатываются
Организатором, согласие на их сбор и обработку у Участника не запрашивается.
7.3. Для приобретения товара, участвующего в Акции на специальных
условиях) от Участника может потребоваться предоставление персональных
данных, если таковые необходимы при продаже товаров дистанционным способом
по правилам интернет-магазина (партнера Организатора). В таком случае Участник
даёт своё согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой
конфиденциальности интернет-магазина (партнера Организатора).
8. Территория проведения Акции.
Территорией проведения Акции считается сеть АЗС ООО «КИРИШИАВТОСЕРВИС» с автоматическими кофемашинами, работающими в формате
самообслуживания и установленных по следующим адресам:
№

Объект

Адрес

1

АЗК-1

г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Пороховые,
ул. Коммуны, д. 14 литера А

2

АЗК-2

г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Чкаловское,
наб. Песочная, д. 30 литера А

3

АЗК-3

г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ № 15, пер. 1-й
Верхний, д. 3 литера А

4

АЗК-4

г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, п. Шушары,
Московское шоссе, д. 11 литера А

5

АЗК-7

Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ
Рыбацкое, пр-кт Обуховской Обороны, д. 138 к. 1 литера А

6

АЗК-8

г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ № 65,
Торфяная дорога, д. 10 литера А

7

АЗК-9

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,
Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, микрорайон
Черная речка, дом 26

АЗК-10

г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ № 21, ул.
Руставели, д. 48а литера А

9

АЗК-13

Ленинградская область, Ломоносовский район, Русско-Высоцкое
сельское поселение, с. Русско-Высоцкое, частный сектор,
строение 2

10

АЗК-14

г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Лисий Нос, п. Лисий Нос,
Приморское шоссе, д. 142 литера А

11

АЗК-17

г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, п. Шушары,
Московское шоссе, д. 156 литера А

12

АЗК-18

г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Нарвский
округ, ул Балтийская, д. 43 литера А.

13

АЗК-19

г. Санкт-Петербург, пр. маршала Жукова, д. 23 лит. А

14

АЗC-22

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,
Заневское городское поселение, г.п. Янино-1, производсвенная
зона Янино, ул. Шоссейная, здание №106

15

АЗК-23

г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ ШуваловоОзерки, Выборгское шоссе, д. 6б литера А

16

АЗК-24

г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Ржевка,
Рябовское шоссе, д. 115 к. 3 литера А

17

АЗК-25

г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Пулковский
меридиан, Пулковское шоссе, д. 71 литера А

18

АЗК-27

г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Полюстрово,
пр. Шафировский, д. 24 литера А

19

АЗК-28

г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Полюстрово,
пр. Пискарёвский, д. 135 литера А

20

АЗК-30

г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. п. Шушары, Пулковское шоссе, д.
110

21

АЗК-31

г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. п.Шушары, пр. Витебский, д. 153

22

АЗК-32

Ленинградская область, м.р-н Кировский, с.п. Шумское, соор. 84

23

АЗК-34

г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Стрельна, п Стрельна, ул.
Фронтовая, д. 8б литера А

24

АЗК-35

Ленинградская область, Тосненский муниципальный район,
Тосненское городское поселение, г. Тосно, Московское шоссе,
соор. 4б.

25

АЗС-201

Ленинградская область, м.р-н Волховский, г.п. Волховское, г
Волхов, ул. Некрасова, стр. 8

8

26

АЗС-212

Ленинградская область, м.р-н Гатчинский, с.п. Рождественское,
тер. автодорога «Санкт-Петербург – Псков», км 79-й, д. 1
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район,
Кингисеппское городское поселение, город Кингисепп, проспект
Карла Маркса, строение 72

27

АЗС-214

28

АЗС-219

Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный
район, г. Лодейное Поле, ул. Железнодорожная, д. 5

29

АЗС-220

Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п. Подпорожское,
г. Подпорожье, пр. Кирова, д. 29

30

АЗС-222

Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный
район, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное Поле,
Ленинградское шоссе, д. 80

31

АЗС-223

Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, ул. Свободы, д.
44

32

АЗС-224

Ленинградская область, м.р-н Лужский, г.п. Лужское, г. Луга,
Ленинградское шоссе, д. 32а

33

АЗС-227

Ленинградская область, Волосовский район, Волосовское
городское поселение, г. Волосово, Гатчинское шоссе, д. 11

34

АЗС-230

Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п. Раздольевское,
д. Раздолье, Приозерское шоссе, зд. 1а

35

АЗС-231

Ленинградская область, м.р-н Приозерский, г.п. Приозерское, г.
Приозерск, Ленинградское шоссе, д. 60

36

АЗС-237

Ленинградская область, м.р-н Тихвинский, г.п. Тихвинское, г.
Тихвин, ул. Мебельная, д. 23

37

АЗС-238

Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район,
Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, ул. Советская, д. 150

38

АЗС-239

Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район,
Бокситогорское городское поселение, город Бокситогорск,
Дымское шоссе, дом 7-а

39

АЗС-243

Ленинградская область, м.р-н Подпорожский, г.п. Подпорожское,
г. Подпорожье, ул. Родниковая, д. 2

АЗС-245

Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный
район, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное Поле,
территория Автодорога «Санкт-Петербург – Мурманск», здание
№1

АЗС-263

Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Иссадское сельское поселение, деревня Юшково, микрорайон
"Мостопоезд", сооружение 11

40

41

42

43

АЗС-265

Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, ул.
Строителей, д. 58

АЗК-6

Новгородская область, Чудовский муниципальный район,
сельское поселение Успенское, территория 588км 980м
автомагистрали М10, здание 1

9. Призовой фонд Акции
Призовой фонд представляет из себя специальные скидки на определенный
перечень товаров, предлагаемых к продаже в интернет-магазинах «Tefal»,
«Rowenta», расположенных в сети интернет по адресу https://shop.tefal.ru/ и
https://shop.rowenta.ru/ соответственно:

Название приза

Специальное
Общее
предложение:
количество
скидка
спецпредложени
от цены
й
интернет-магазина

Термокружка TEFAL K3073114

-50%

3000

Контейнер TEFAL K3021812

-30%

3000

Нож д/чистки овощей 9см TEFAL
K2210574

-25%

3000

Ручной измельчитель Tefal 5 Seconds
Chopper K1321324 с насадкой-пюре

-35%

3000

Сковорода для блинов Tefal Supreme
Gusto 25 см H1180974

-20%

3000

Набор посуды Tefal Ingenio Black 3
22/26см 04131810

-20%

3000

Триммер для бороды Formula 1®
TN384MF0

-25%

3000

Электроблинница Tefal Crepier Gourmet
PY900D12

-10%

3000

Стайлер для волос Air Care Curler
Ultimate Experience CF4310F0

-10%

3000

Электрогриль Tefal Select GC740B30

-10%

3000

Чайник Tefal Glass Kettle KI520530

-10%

3000

Ультразвуковая щетка для чистки лица
Rowenta LV4020F0

-10%

3000

Напольные весы Tefal Bodysignal Visio
Control BM7100S6

-10%

3000

-99,99% (Итоговая
стоимость товара 1
рубль)

10

Гриль Tefal GC302B26

Пылесос Tefal

-99,99% (Итоговая
стоимость товара 1
рубль)
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