В период с 25 августа 2018 года по 31
августа 2019 года покупатели ТК
«Мебельград» и ТК «Мебельград Сити»
становятся участниками акции по
розыгрышу ценных призов!
Для принятия участия необходимо совершить покупку в любом из магазинов ТК
«Мебельград» и «Мебельград Сити» на сумму 10 000 рублей и выше. За каждые полные
10 000 рублей в чеке, у стойки администратора покупатель получает один купон.
Покупатель может получить купон только в день совершения покупки. При выдаче купона
администратора ТК Мебельград и Мебельград Сити отмечает печатью на чеке факт
выдачи купона. Участнику также необходимо оставить свои ФИО, контактные данные,
заполнить анкету участника. Если дата в чеке не совпадает с днем выдачи купона, выдача
купона не производится.
Для участия, в день розыгрыша необходимо прийти и лично опустить заполненный купон
в барабан. Розыгрыши проводятся только среди присутствующих участников,
заполнивших и опустивших свои купоны в барабан. Один купон, участвует только в одном
розыгрыше и только один раз. Месяц на купоне должен совпадать с месяцем проведения
мероприятия. Купоны предыдущих и последующих месяцев, отличающихся от месяца
проведения, в розыгрыше не участвуют и автоматически считаются аннулированными. Не
выигравшие купоны подлежат утилизации и не возвращаются. Информирование о
выигрыше купона по указанному участником в купоне номеру телефона (e-mail и т.д.) не
производится.
Каждый покупатель может участвовать во всех 12 розыгрышах, и опускать в барабан
любое количество имеющихся у него купонов. В розыгрыше не участвуют платежи по
безналичному расчёту.
Розыгрыш ценных призов будет проводиться в период действия акции каждую
последнюю субботу месяца согласно графика проведения мероприятий на территории
ТРЦ Тюмень Сити Молл (ул. Тимофея Чаркова, 60, 1 этаж, атриум возле фонтана). В дни
розыгрышей с 11:00 до 12:00 часов нужно бросить купоны в барабан. В 12:00 часов
забрасывание купонов прекращается и начинается розыгрыш.
Финальный розыгрыш состоится 31 августа 2019 г. Забросить купоны можно с 30.08.2019 в
ТРЦ Тюмени Сити Молл (ул. Тимофея Чаркова, 60, 1 этаж, атриум возле фонтана) с 10.0022.00, а также в день проведения розыгрыша на парковке перед ТРЦ Тюмень Сити Молл
(ул. Тимофея Чаркова, 60) с 10:00 до 12:00. Перед началом забрасывания купонов на
финальный розыгрыш, барабан предварительно опечатывается и размещается под охрану
с круглосуточным видеонаблюдением. В 12:00 часов начало розыгрыша. Время начала

финального розыгрыша может измениться с учетом степени наполняемости барабана по
решению администрации ТК «Мебельград». Главный приз – автомобиль Renault Duster.
Главный приз находится на парковке ТК Мебельград (Широтная, 209).

