ПАО «КАМАЗ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОДЛЕНИИ АКЦИИ «КУПИ KAMAZ-54901 И
ПОЛУЧИ 1000 ЛИТРОВ ДТ В ПОДАРОК».
Об акции
Приобретая и ставя на учет в ГИБДД KAMAZ-54901* Вы получаете топливную карту
«Экспресс-карт»** на 1000 литров дизельного топлива в подарок. Акция распространяется
на автомобили KAMAZ-54901, поставленные на учет с 1 января 2021г.
Срок выдачи карт до 31.05.2021г.
Срок действия карт с момента
активации до 30.06.2021г.
Количество карт ограничено.
Акция продлена до 31.05.2021 г. или до выдачи 300 карт, предусмотренных акцией.

Express Card 914
Карта выдается первым покупателям KAMAZ-54901, обратившимся и подавшим в ООО ТПК
«Экспресс-карт»
заявку и скан-копию свидетельства о регистрации автомобиля KAMAZ-54901 в ГИБДД***.
Список АЗС, а также схему их размещения вы
найдете, перейдя по ссылке
https://locator.expcard.ru/?card=Q2FyZFR5cGU6Mw%3
D%3D&index=0.
Порядок получения топливной карты.
Чтобы участвовать в акции Вам необходимо:
1. Направить на электронный адрес slazareva@expcard.ru запрос об участии в акции. Время
обработки запросов
с 10.00 до 17.00 по московскому времени в рабочие дни. В течение 24 часов в рабочие дни
в ответном письме Вы получите форму заявки для получения топливной карты.
2. Направить на электронный адрес slazareva@expcard.ru заполненную заявку, согласно
присланной форме, приложить скан-копию свидетельства о регистрации в ГИБДД Вашего

автомобиля КАМАZ-54901 поставленного на учет начиная с 1 января 2021 года.
3. Топливная карта будет направлена в течение 3-х (трех) рабочих дней после
получения заявки и будет доставлена курьерской службой СДЭК по указанному
Вами в заявке почтовому адресу в течение 3-7 календарных дней в зависимости
от региона РФ. К карте будет приложена инструкция по активации.
4. Остаток лимита топливной карты будет автоматически прописан в чеке после каждой
заправки на АЗС. Дополнительно получить информацию об остатке лимита Топливной
карты возможно по контактному телефону 8800-555-00-99.
По возникшим вопросам Вы можете обратиться на «горячую линию» ПАО «КАМАЗ» по
номеру 8-800-555 00 99.
*Автомобили других марок и моделей участие в данной акции не принимают.
**Карта предназначена только для заправки дизельным топливом, снятие наличных
средств по данной карте не предусмотрено. В случае утери, кражи или порчи топливная
карта восстановлению или обмену не подлежит.
*** Каждому участнику акции может быть вручено не более 10 карт.

