ПРАВИЛА проведения стимулирующего мероприятия
в виде рекламной Акции
«Осенний БУМ в ТЦ «Смайл» (далее – Акция)

1.

Сроки, место проведения, организатор акции

1.1. Место проведения: ТЦ «Смайл», ул. Проспект Большевиков 27 лит. А
1.2. Период проведения Акции: с 27 Августа по 30 Сентября 2018 г
1.3. Выдача купонов проводится с 10:00 27 Августа до 16:00 30 Сентября 2018 года
1.4. Организатор Акции: ООО «СТЭ»
2. Механика акции:
2.1. При покупке на сумму от 1000 р в магазинах-участниках акции ТЦ «Смайл» покупатель
получает купон для участия. Купон состоит из двух частей, одну часть купона покупатель
оставляет себе - вторую отпускает в лототрон перед розыгрышем призов.
2.2 В купон покупателю необходимо будет внести контактную информацию участника
акции: ФИО, телефон, адрес электронной почты и опустить одну часть купона в лототрон
30 Сентября в 17-00 на праздничном концерте с выдачей призов.
3.

Розыгрыш призов:
3.1 Розыгрыш призов пройдет 30 Сентября в 17-00 2018 года
3.2 Место проведения: 1 этаж ТЦ “Смайл” ул. Проспект Большевиков 27 лит. А
3.3 Механика розыгрыша призов
3.3.1. Ведущий приглашает на сцену одного зрителя из зала, который будет доставать из
лототрона купоны участников. После того, как купоны были перемешаны, выбранный
зритель достает один купон, передает его ведущему, тот зачитывает указанные в купоне
данные: Имя, Фамилию, Отчество, последние четыре цифры номера телефона.
3.3.2. Названный участник выходит на сцену.
3.3.3. Ведущий сверяет данные в купоне с паспортными данными/удостоверением
личности.
3.3.4. Приз может получить только тот человек, чья фамилия совпадает с данными в
купоне.
3.3.5. Ведущий вручает победителю Приз.
3.3.6. Если победитель не определился, розыгрыш продолжается до определения
победителя.
3.4. Розыгрыш призов делится на количество раундов по количеству призов.
3.5. Дополнительные условия вручения призов:

РОЗЫГРЫШ ПРОВОДИТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СРЕДИ ПРИШЕДШИХ НА МЕРОПРИЯТИЕ
ПОКУПАТЕЛЕЙ! НЕОБХОДИМО ЛИЧНОЕ ПРИСУТСТВИЕ!
4. Список призов
4.1.

Главный приз для розыгрыша 30 Сентября 2018 года

Наименование приза

Количество

Описание
Lenovo V110-15IAP 80TG00Y8RK

Ноутбук

Главный приз 1 шт.

15.6" (1366x768), 4GB, 500GB, Intel
Celeron N3350, Intel HD Graphics, LAN,
WiFi, BT, Win10, black, черный.

4.2. Список призов, предоставленных партнерами Акции 30 Сентября 2018 года. Данная
категория не гарантирована. Ее наличие целиком и полностью зависит от инициативы
магазинов ТЦ «Смайл» и партнеров Акции.
Партнер
Магазин “Детки”
Магазин Ювелирный
салон Bemileo

Количество
3 шт.

Описание
Подарочный сертификат на сумму
1000 руб.
Подарочный сертификат на сумму
1000 руб.

5 шт.
Подарочный сертификат на сумму 500
руб.
Блендер.

Магазин обуви Kari
6 шт.
Магазин бытовой
техники “Юлмарт”
1 шт.
Магазин подарков
Подарочный сертификат на сумму
“Яркая планета”
3 шт.
1000 руб.
* Список поощрительных призов постоянно обновляется

4.3. Выигранные призы и подарки не заменяются денежной компенсацией, не подлежат
обмену. Выдача наличных денег по выигравшим купонам не производится.
4.4. Количество призов ограничено.
4.5. При выдаче приза участнику акции, организатор вправе потребовать у участника
предъявить: оригиналы кассовых чеков, подтверждающих факт совершения покупки в
соответствии с пунктом 2.1. настоящих правил, и документ, удостоверяющий личность в
соответствии с законодательством РФ.
5. Участники акции, их права и обязанности
5.1. Лица, соответствующие настоящим правилам и выполнившие требования,
установленные настоящими правилами, именуются участниками акции.
5.2. Участниками акции могут являться физические дееспособные лица, достигшие
возраста 18 лет, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно
проживающие на территории Российской Федерации, имеющие удостоверение личности.
5.3. Участниками акции не могут быть:

5.3.1. Работники торгового цента и представители организаторов акции,
аффилированные с ними лица, а также третьи лица, принимающие участие в
реализации товаров и оказании услуг на территории ТЦ «Смайл», организации и
проведении акции, их работники и представители.
5.4. В обязанности Участника входит ответ на все вопросы, указанные в купоне. В купон
вносятся контактные данные участника: Фамилия, Имя, Отчество, телефонный номер,
адрес электронной почты и вопросы для последующих маркетинговых исследований.
5.5. Участник обязан сохранить оригиналы кассовых чеков, подтверждающих факты
совершения покупок по акции, до момента необходимости их предъявления
организаторам.
5.6. Не участвуют в Акции и не могут получить Приз следующие лица:
5.6.1. Лица, совершившие действия, предусмотренные пунктом 2.2.настоящих правил с
нарушением сроков, установленных разделом 1.2. настоящих правил.
5.6.2. Лица, указавшие при заполнении купона не все сведения, предусмотренные
пунктом 2.2. настоящих правил.
5.6.3. Лица, предъявившие кассовые чеки, которые не могут быть идентифицированы
магазинами-участника акции, как подлинные, или же чеки за покупки,
совершенные в любых других магазинах (даже при наличии магазинов единой
сети), не расположенных на территории ТЦ «Смайл».
5.6.4. Лица, не достигшие к моменту начала участия в акции восемнадцатилетнего
возраста, а также участники, не соответствующие иным требованиям,
установленным пунктом 5.2. настоящих правил.
6. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения акции:
Правила акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на
рекламных и информационных носителях, расположенных внутри ТЦ «Смайл», на сайте и
группе в социальной сети «Вконтакте» ТЦ «Смайл»
6.2.
В случае изменения правил, информация об этом будет также размещена
Организатором на рекламных и информационных носителях, расположенных внутри ТЦ
«Смайл», на сайте и группе социальной сети «Вконтакте» ТЦ «Смайл»
6.1.

7.

Дополнительные условия:

7.1. Подачей купона, участник акции подтверждает свое согласие ООО «СТЭ» на
обработку своих персональных данных в целях проведения розыгрыша в соответствии с
изложенными условиями, а также для получения от ООО «СТЭ» рекламной информации
касательно акций и услуг проводимы и оказываемых в ТЦ «Смайл». Срок хранения
обработки и использования персональных данных – 2 года. Согласие может быть отозвано
в любой момент.

