Правила проведения акции
«Марафон Подарков
в ТРК «Воскресенье»
Начало акции с 10.00ч 14.08.2020 года, окончание акции в 21.00ч 19.09.2020 года
1.

Данная акция носит исключительно рекламный характер и не является стимулирующей лотереей или иной,
основанной на риске игрой.

2.

В период проведения акции с 14 августа по 19 сентября 2020 года, при совершении едино-разовой покупки
на сумму равную или превышающую 2000 рублей в любом из отделов или магазинов, расположенных в ТРК
Воскресенье (в Акции не принимают участие чеки из банкомат), покупатель имеет право принять участие в
Акции «МАРАФОН ПОДАРКОВ – Нам 6 лет» в ТРК «Воскресенье»

3.

При совершении покупки на сумму равную или превышающую 2000 рублей единым чеком, покупатель
получает только 1 (один) купон участника Акции от кассира или менеджера (продавца). Покупатель для
участия в акции должен в момент совершения покупки по собственному желанию запросить купон
участника Акции у кассира или менеджера (продавца).

4.

Полученный купон сохраняется вместе с подтверждающим документом (чеком) до 20 сентября 2020 года
(включительно) и 19 сентября 2020 года купон участника Акции обязательно регистрируется. (При потере,
порче, краже купона, купон восстановлению не подлежит. Не учитываются и не допускаются к участию в Акции
повреждённые купоны более чем на 10%)

5.

Регистрация купонов участников Акции проходит 19 сентября 2020 года с 10:00 до 21:00 местного времени
на третьем этаже ТРК «Воскресенье» в пункте регистрации купонов участников Акции.

6.

Обладатели купонов (участники Акции) на купоне обязательно заполняют поля: фамилия, имя, отчество,
контактный номер телефона и ставят личную подпись.
При регистрации вместе с купоном обязательно предоставляется чек покупки совершенной в период
действия Акции в любом из отделов или магазинов, расположенных в ТРК «Воскресенье» на сумму равную
или превышающую 2000 рублей. Купоны, не подтвержденные чеком и купоны, не имеющие заполненные
поля в соответствии с правилами Акции – не регистрируются!

7.

До регистрации купонов не допускаются лица младше 16 лет, а также лица, находящиеся в алкогольном или
наркотическом опьянении.

8.

После регистрации купона, купон делится на 2 части. Одна часть купона возвращается владельцу купона, а
вторая часть купона (с заполненными данными) остаётся в пункте регистрации до окончания регистрации
купонов.

9.

По окончанию регистрации купонов, из числа зарегистрированных купонов 20 сентября 2020 года с 16:00 до
17:00 по местному времени пройдет определение счастливых обладателей подарков.

10.

Способ определения победителей Акции: Из числа зарегистрированных купонов 20 сентября 2020 года с
16:00 до 17:00 Ведущий в прямом видео эфире проходящий в официальном сообществе социальной сети
ВКОНТАКТЕ, достаёт любой купон из зарегистрированных купонов участников Акции и озвучивает данные
указанные на купоне (ФИО и порядковый номер купона).

11.

Для участия в Акции и получения призов, участникам акции необходимо сохранить часть купона, которая
остаётся после регистрации и предъявляется в случае на минирования на подарок. При этом, на части
купона, оставшейся у участника Акции, должен быть читаемым номер!

12.

Розыгрыш подарков проходит в прямом видео эфире в официальном сообществе ТРК Воскресенье в
социальной сети ВКОНТАКТЕ. Участники акции должны по своему желанию принимать участие в Акции и
смотреть прямой видео эфир определения счастливых обладателей подарков.

13.

Номера купонов, на минированные на подарок будут дополнительно выложенные в официальном
сообществе ТРК Воскресенье ВКОНТАКТЕ, если по какой-то причине их обладатели пропустят прямой
видео эфир.

14.

Номинированный участник Акции, чьи данные были названы в прямом видео эфире, по своему желанию
должен явиться 21 сентября 2020 года с 9:00 часов до 18:00 часов местного времени за подарком в ТРК
Воскресенье и связаться с администрацией по телефону +7 962 791 14 13.

15.

Для получения подарка Номинант обязан иметь при себе купон с заявленным номером на подарок и чеком,
подтверждающим покупку в период действия акций.

16.

Если счастливый обладатель не явится за подарком 21 сентября 2020 года с 9 часов утра и до 18:00 местного
времени, то Акция считается завершившейся и подарок не вручается.

17.

Подарки достанутся не всем участникам Акции «МАРАФОН ПОДАРКОВ – Нам 6 лет» в ТРК
«Воскресенье», а только номинированным на подарок. Порядок вручения подарков определяется от
наименьшего к большему. Количество подарков ограниченно.

18.

В Акции не принимают участие сотрудники ООО УК «Воскресенье» и сотрудники арендаторов!

19.

Организатор Акции имеет право в любой момент поменять условия Акции, номинал и список подарков.

20.

Список подарков: Бытовая техника, электроника, подарочные сертификаты на покупку, денежная карта на
шопинг.

