Правила участия в Акции «Колесо удачи» * (далее Акция)
Порядок участия и проведения Акции:
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В Акции может принять участие покупатель, совершивший покупку в любом магазине Мегацентра
«Красная Площадь» г. Краснодар на общую сумму от 3 000 (трех тысяч) рублей в период с 01.02.2018 г.
по 17.03.2018 г. (до 15:00), являющийся гражданином РФ, достигший возраста 18 лет.
В центральном атриуме на 1 этаже Мегацентра «Красная Площадь» г. Краснодар установлена стойка
«Акция», именуемая в рекламных материалах, анонсирующих Акцию, информационной стойкой
«Акция». За стойкой работают менеджеры информационной службы, именуемые «Помощники
покупателя» (далее «Помощники покупателя»). Рядом со стойкой «Акция» установлена прозрачная
емкость для купонов.
Для участия в Акции покупателю необходимо предъявить Помощнику покупателя кассовые чеки
любого торгово-сервисного предприятия, расположенного в Мегацентре «Красная Площадь» г.
Краснодар, подтверждающие совершение покупок, либо оплату услуг на сумму не менее 3 000 (трех
тысяч) рублей с 01.02.2018 г. по 17.03.2018 г. (до 15:00). При этом чеки не суммируются, то есть сумма
3000 (три тысячи) рублей и более должна подтверждаться одним чеком.
Чеки/квитанции из банков и банкоматов на оплату коммунальных услуг, кредитов, государственных
пошлин, штрафов и других аналогичных платежей не принимаются Помощниками покупателя, и по
подобным чекам/квитанциям купоны не выдаются.
На 1 (один) чек суммой 3 000 (три тысячи) рублей и более выдается 1 (один) купон участника Акции.
(Например, участник предъявляет единый чек на сумму 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей,
Помощник покупателя выдает 1 (один) купон участника Акции по данному чеку). Покупатель вправе
получить столько купонов, сколько у него имеется кассовых чеков на сумму 3 000 (три тысячи) рублей
и более каждый, подтверждающих покупки любых товаров/услуг в любом торгово-сервисном
предприятии, расположенном в Мегацентре «Красная Площадь» по адресу: г. Краснодар, ул.
Дзержинского, 100. (Например, участник предъявляет 2 (два) кассовых чека, каждый на сумму 3 000
(три тысячи) рублей, Помощник покупателя выдает 2 (два) купона участника Акции).
Отрывная часть купона (часть А) помещается в прозрачную емкость для проведения мероприятия по
вручению призов.
Отрывная часть купона (часть Б) вместе с чеком сохраняется участником до подведения итогов Акции.
Помощник покупателя проверяет сумму, дату и факт выдачи кассовых чеков на территории
Мегацентра «Красная Площадь» г. Краснодар и ставит на их обратной стороне штамп «Акция».
Проштампованные чеки не могут быть предъявлены повторно, как подтверждение покупки для
участия в Акции. Далее Помощник покупателя передает покупателю для заполнения купон.
Покупатель заполняет купон, указывая в нем фамилию, имя, отчество, контактный телефон, адрес
электронной почты и все остальные обязательные поля. Покупатель обязательно ставит свою подпись
в отрывной части купона (часть А) и становится участником Акции. Купон с незаполненными
обязательными полями и без подписи участника не может участвовать в Акции. Подпись участника
означает его согласие с правилами участия в Акции, а также согласие получать от Сети ТРЦ «Красная
Площадь» рекламную информацию по почте и с помощью средств электронной связи.
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После оформления купона Участник получает гарантированный приз, выпавший на «Колесе удачи» в
соответствии с правилами получения гарантированного приза при заполнении купона, указанными в
настоящий правилах.
Вручение призов состоится 17.03.2018 г. (начало в 15:00 по МСК) в центральном атриуме Мегацентра
«Красная Площадь», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Дзержинского, 100, 1 этаж. Выбор
победителей осуществляется методом случайного выбора купона из купонов, помещенных в
прозрачную емкость, в период с 01.02.2018 г. по 17.03.2018 г. (до 15:00).
Оформление купонов по предъявленным чекам проводится с 01.02.2018 г. по 17.03.2018 г. ежедневно
с 10:00 до 22:00, а 17.03.2017 г. с 10:00 до 15:00.
Участнику Акции, чье имя указано в выигрышном купоне, для получения приза необходимо лично
присутствовать на вручении призов, иметь при себе паспорт гражданина РФ и купон (часть Б) с
проштампованным чеком, подтверждающим покупки в Мегацентре «Красная Площадь» г. Краснодар
на общую сумму не менее 3 000 (трех тысяч) рублей в период с 01.02.2018 г. по 17.03.2018 г.
При оглашении номера купона выигравшему участнику необходимо подойти к сцене и пройти
процедуру проверки.
Процедуру проверки осуществляет специально организованная комиссия. В ходе процедуры проверки
уполномоченные члены комиссии:
А) сверяют фамилию, имя, отчество, подпись в паспорте с данными купона;
Б) проверяют соответствие номеров частей А и Б купона;
В) проверяют наличие чека, подтверждающего покупки в Мегацентре «Красная Площадь» г.
Краснодар на общую сумму не менее 3 000 (трех тысяч) рублей в период с 01.02.2018 г. по 17.03.2018
г. (до 15:00);
Г) при совпадении фамилии, имени, отчества и подписи с данными в купоне, при заполненных
полностью обязательных полях, а также при совпадении номеров частей А и Б купона, наличии чеков,
участнику на сцене вручается приз, либо сертификат на его получение;
Е) перед получением приза (сертификата) участник своей подписью подтверждает, что он не относится
к категориям лиц, не допускаемых к участию в Акции (пункт 1 особых условий настоящих правил).
При несовпадении данных, либо при отсутствии чеков или части Б купона, а также если не заполнены
обязательные поля, либо при отсутствии паспорта гражданина РФ, либо если участнику нет 18 лет,
комиссия не имеет право допускать участника к получению приза (сертификата). В этом случае
происходит повторный выбор победителя среди других участников.
При отсутствии участника на вручении призов во время оглашения номера купона либо отсутствии
реакции со стороны участника при оглашении номера купона в течение 1 (одной) минуты, также
производится повторный выбор нового купона.
Участник вправе отказаться от приза, в таком случае происходит повторный выбор победителя среди
других участников для вручения приза.
Порядок обмена сертификатов на призы особо оговаривается с выигравшими участниками после
проведения церемонии вручения призов.
По усмотрению Организатора Призовой фонд может быть изменен, сокращен и/или дополнен в
течение срока проведения Акции без уведомления участников Акции. Внешний вид подарков может
отличаться от изображения на сайте и в рекламно-информационных материалах. Количество призов
ограничено.

Особые условия Акции:
1.

К участию в Акции не допускаются сотрудники администрации Сети ТРЦ «Красная Площадь»,
арендаторы площадей в Мегацентре «Красная Площадь» г. Краснодар. Организатор оставляет за
собой право проверять участников на принадлежность к одной из вышеперечисленных категорий.
В ходе вручения призов при выявлении факта того, что участник, получивший приз, относится к одной
из вышеперечисленных категорий, приз переразыгрывается среди остальных участников. При
выявлении данного факта после проведения вручения призов, организатор оставляет за собой право
провести повторный выбор нового купона.
Выплата денежного эквивалента стоимости вручаемых призов не производится.
Уплата налоговых выплат, установленных действующим законодательством РФ, производится
участником, получившим приз, самостоятельно в соответствии с законодательством РФ.
Участие в Акции (заполнение участником купона) означает, что гражданин ознакомлен, и принимает
все условия настоящих правил.
Участник имеет право принять участие в Акции столько раз, сколько им совершено покупок и
предоставлено чеков, удовлетворяющих условиям настоящих правил.
Организатор Акции вправе дополнять условия Акции другой информацией, более полно
раскрывающей технологию ее организации и проведения.
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Правила получения гарантированного приза при заполнении купона:
1.

Гарантированный приз определяется путем прокрутки «Колеса удачи» и остановки стрелки на одном
из секторов с указанием гарантированного приза сразу после заполнения купона участником Акции.
В течение одного дня можно покрутить «Колесо удачи» только один раз, вне зависимости от
количества чеков, соответствующих условиям Акции.
Гарантированный приз выдается сразу после кручения «Колеса удачи» под реестр, в котором участник
Акции указывает фамилию, имя, отчество, наименование полученного приза и ставит подпись.
В случае неполучения приза сразу, претензии по данному поводу Организатором не принимаются.
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*«Колесо удачи» — это подвижное стилизованное поле, разделенное на сектора, в которых указан
гарантированный приз для участника Акции, при указании на данное поле неподвижной стрелкой.
В рамках Акции Организатор может вручить победителям следующие гарантированные призы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ручка (1 200 шт.);
аксессуар для автомобиля (1 000 шт.);
USB-флешка (200 шт.);
сладкий подарок (1 500 шт.);
браслет (1 000 шт.);
блокнот (800 шт.);
кружка (600 шт.);
билет в кино (50 шт.);
брелок (1 000 шт.);
фоторамка (750);
аксессуар для телефона (1 000 шт.);
дорожная подушка (200 шт.).

