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Хотите получить билет на домашний матч «Ак Барса»? Тогда заправьте автомобиль на 30 и более литров с 19 декабря 2014 г. по 10 января 2015 г. на АЗС «Татнефть», и получите сертификат, приходите с ним за билетом в ЛДС
«Татнефть Арена». На выбор у Вас пять домашних матчей.
30 декабря – ХК «Ак Барс» - ХК «Югра»;
5 января – ХК «Ак Барс» - ХК «Лада»;
7 января – ХК «Ак Барс» - ХК «Автомобилист»;
28 января – ХК «Ак Барс» - ХК «Югра»;
30 января – ХК «Ак Барс» - ХК «Трактор».
Подарочный сертификат на получение билета на один из матчей хоккейного клуба «Ак Барс» в период с 30.12.2014г. по 30.01.2015г., кроме матча ХК «Ак Барс» - ХК «Металлург» (Магнитогорск). Данный сертификат выдается за
разовую заправку 30 и более литров топлива на АЗС «Татнефть».
Сертификат можно обменять по адресу: г. Казань, улица Чистопольская дом 42, Количество сертификатов ограничено (30 000 шт.). Организатор акции ООО «СКП «Татнефть – Ак Барс».
!!!Обратите внимание!!!
Сертификат не действителен без чека удостоверяющего заправку 30 литров топлива на АЗС «Татнефть» в период с 19.12.2014г. по 10.01.2015г.
Сертификаты обмениваются по следующему графику
На матч 30 декабря билеты будут выдаваться с 28 по 30 декабря с 15:00 до 19:30.
На матчи 5 и 7 января билеты будут выдаваться с 4 по 7 января с 13:00 до 17:00.
На матч 16 января билеты будут выдаваться с 14 по 16 января с 15:00 до 19:30.
На матчи 28 и 30 января билеты будут выдаваться с 26 по 30 января с 15:00 до 19:30.
Количество билетов ограничено! В одни руки выдается не более 4 билетов. В акции могут принимать участие лица старше 18 лет. Сертификат не действителен без чека удостоверяющего заправку 30 литров топлива
на АЗС «Татнефть» в г. Казани в период с 19.12.2014г. по 10.01.2015г.
*Срок проведения акции с 19.12.2014 г. по 10.01.2015 г.

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

