
ПЛАТИТЕ БОНУСАМИ

ЗА КАЖДЫЕ 50 РУБЛЕЙ 
ПОТРАЧЕННЫЕ В МАРКЕТЕ НАЧИСЛЯЕТСЯ 1 БОНУС

КОПИТЕ

Заправляйте топливо и/или совершайте 
покупки в маркете и получайте бонусы 
на бонусную карту.

Чем больше разовая заправка, тем больше 
бонусов вы получите обратно на карту!

 (здесь 50 выделить как то цветом или 
размером)

* Условия Публичной оферты на сайте www.brentfueller.ru

от 40 до 49,99 литров Вы получаете 30 бонусов

от 30 до 39,99 литров Вы получаете 20 бонусов

от 25 до 29,99 литров Вы получаете 15 бонусов

от 20 до 24,99 литров Вы получаете 10 бонусов

от 15 до 19,99 литров Вы получаете 5 бонусов

от 10 до 14,99 литров Вы получаете 3 бонуса

ПРИУМНОЖАЙТЕ

В Ваш день рождения в виде небольшого, 
но приятного подарка Вам на карту будет 
зачислено 100 бонусов

Дополнительные бонусы начисляются по 
промоакциям, розыгрышам и специальным 
сезонным предложениям, или 
предложениям выходного дня
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Один бонус равен одному рублю   /   Рассчитаться бонусами можно как за топливо, так и за товары в маркете
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Заправляйте топливо и/или совершайте 
покупки в маркете и получайте бонусы 
на бонусную карту.

Чем больше разовая заправка, тем больше 
бонусов вы получите обратно на карту!

за каждые 50 рублей потраченные 
в маркете получайте 1 бонус

* Условия Публичной оферты на сайте www.brentfueller.ru

от 40 до 49,99 л. Вы получаете 30 бонусов

от 30 до 39,99 л. Вы получаете 20 бонусов

от 25 до 29,99 л. Вы получаете 15 бонусов

от 20 до 24,99 л. Вы получаете 10 бонусов

от 15 до 19,99 л.  Вы получаете 5 бонусов

от 10 до 14,99 л.  Вы получаете 3 бонуса

ПРИУМНОЖАЙТЕ  БОНУСЫ

Дополнительные бонусы начисляются по 
промоакциям, розыгрышам и специальным 
сезонным предложениям, или предло-
жениям выходного дня

В Ваш день рождения в виде небольшого, 
но приятного подарка Вам на карту будет 
зачислено 100 бонусов

ПЛАТИТЕ БОНУСАМИ

Один бонус на карте равен одному рублю.

Рассчитаться бонусами можно как за топливо, 
так и за товары в маркете.

КОПИТЕ БОНУСЫ

Один бонус равен одному рублю   /   Рассчитаться бонусами можно как за топливо, так и за товары в маркете

от 50 литров и выше получайте  50 бонусов
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