Условия акции «Год подарков от Деда Мороза»

УСЛОВИЯ АКЦИИ
«ГОД ПОДАРКОВ ОТ ДЕДА МОРОЗА»

1. Совершайте покупки в ТЦ Акварель г. Тольятти в период с 1 декабря 2017 года c 8.30 по 13 января
2018 года до 23.00 и 14 января 2018 года с 08.30 до 13.30 на сумму от 3000 рублей во всех
магазинах ТЦ «Акварель» Тольятти, а также в гипермаркетах Ашан в ТЦ Акварель Тольятти и Леруа
Мерлен Тольятти (чеки суммируются).
2. Регистрируйте чеки участника на инфостенде «ГОД ПОДАРКОВ ОТ ДЕДА МОРОЗА» в ТЦ «Акварель»
г. Тольятти (центральный вход) в Дни регистрации участников: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 декабря 2017
года, 6, 7, 13 января 2018 года с 10.00 до 22.00 и 14 января 2018 года с 10.00 до 13.30.
3. Заполняйте анкету участника и получите купон на каждые 3000 рублей в чеках.
4. Сохраните купон\купоны с индивидуальным номером до финала акции и приходите на розыгрыш
«Год подарков от Деда Мороза».
Чем больше купонов, тем выше шансы на победу!
5. Розыгрыш состоится 14 января 2018 года в 14.00 в воскресенье, на уличной площадке со стороны
Южного входа в ТЦ «Акварель» по адресу: г. Тольятти, ул. Южное шоссе, д. 6.
Главный подарок - сертификат на год бесплатных покупок в ТЦ Акварель Тольятти на сумму 100
000 рублей*.
Вторые подарки – сертификаты на бесплатные покупки в гипермаркетах Ашан в ТЦ Акварель в
Тольятти, Леруа Мерлен в Тольятти и магазина Эльдорадо в ТЦ Акварель Тольятти на сумму по
10 000 рублей.
Другие подарки – сертификаты в магазины ТЦ Акварель до 3000 руб.
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6. Один участник имеет право зарегистрировать неограниченное количество чеков при соблюдении
всех условий участия:
• возраст участника акции от 18 лет;
• сотрудники ТЦ «Акварель», магазинов ТЦ и гипермаркетов Ашан и Леруа Мерлен г. Тольятти и
члены их семей не имеют права принимать участие в акции;
• покупки, чеки которых принимают участие в акции, должны быть совершены в ТЦ «Акварель»
и «Леруа мерлен» г. Тольятти в период с 01.12.17 с 08:30 по 13.01.18 г. до 12:30. Если сумма
чека превышает 3000 р., то выдача купонов производится из расчета «1 чек = 1 купон», но не
более 5 купонов в одни календарные сутки.
• прием чеков для их регистрации заканчивается 14 января 2018 года в 13.30.
7. Условия получения подарков:
• личное присутствие участника акции при вручении подарков обязательно;
• вручение подарков проводится с 14:00 до 15:00 14.01.2018 г. на уличной площадке со стороны
Южного входа в ТЦ «Акварель» по адресу: г. Тольятти, ул. Южное шоссе, 6, путем объявления
победителей ведущим со сцены;
• для получения подарка обязательно наличие паспорта, зарегистрированного чека\чеков и
купон/купонов.
*- Сертификат «ГОД ПОДАРКОВ ОТ ДЕДА МОРОЗА» выдается на год бесплатных покупок в ТЦ Акварель
Тольятти и обладает номиналом 100 000 рублей (25 раз по 4000 рублей), которыми ТЦ Акварель Тольятти
будет оплачивать ваши покупки в магазинах ТЦ Акварель Тольятти, включая гипермаркет Ашан в ТЦ
Акварель Тольятти, и в гипермаркете Леруа Мерлен Тольятти на общую сумму 100 000 рублей с 15.01.2018
г по 31.12.2018 г., ежемесячно и не более 10 000 рублей в месяц и каждый раз не более 4000 рублей. При
приобретении товара, стоимость которого превышает 4 000 рублей, допускается комбинированный тип
оплаты: сертификат плюс дополнительная сумма, выплачиваемая обладателем сертификата.
ВНИМАНИЕ! РЕГИСТРАЦИЯ ЧЕКА ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО В ВЫХОДНЫЕ ДНИ
2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 декабря 2017 года, 6, 7, 13 января 2018 года с 10.00 до 22.00 и 14 января 2018 года
с 10.00 до 13.30.
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