Правила акции «Колесо удачи» в ТРЦ «Тюмень Сити Молл»
17 марта – 20 мая 2017 года
Общие положения


















Регистрация участников проходит только в день совершения покупки.
В акции могут принимать участие лица, достигшие 18 лет.
Участник должен заполнить на стойке регистрации Анкету, полностью ответив на все вопросы.
Необходимо зарегистрироваться у администратора и получить купон на участие в акции.
Заполняются все поля купона. Отрывная половина купона опускается администратором в
барабан, вторая половина выдается участнику акции и сохраняется до розыгрышей (части
купонов подписаны).
Представители арендаторов ТРЦ «Тюмень Сити Молл», а также их аффилированные
лица не могут принимать участие в акции.
Купоны выдаются за каждые 3 000 рублей в чеке. За чек свыше 6 000 рублей участник
получает 2 купона. За один чек свыше 9 000 рублей выдается только 3 купона.
При регистрации и получении купона чеки гасятся печатью акции.
Чеки регистрируются c 17 марта по 20 мая 2017 года (включительно, до 18.00).
В акции не участвуют чеки «АШАН Сити», операторов фудкорта, оплаты сотовой связи и
банковских переводов.
Розыгрыши призов проводятся с помощью специальной конструкции – колеса с 7 секторами.
Каждый сектор – подарок от арендаторов или администрации ТРЦ «Тюмень Сити Молл». На
секторах изображены подарки разных категорий: от подарочного сертификата до бытовой
техники. Главный приз на каждый розыгрыш – возврат денег за покупку по чеку, ранее
зарегистрированному в акции (но не более 10 000 рублей).
Розыгрыши призов проходят по воскресеньям: 26 марта, 2, 9, 16, 23, 30 апреля, 7, 14 мая.
В финальном розыгрыше 20 мая 2017 года разыгрывается суперприз – автомобиль Skoda
Rapid.
Барабан с купонами в период регистрации участников акции расположен на стойке
регистрации, находится на виду у Администратора акции и посетителей.
На розыгрыше обязательно личное присутствие участников акции (с паспортами,
погашенными чеками и вторыми половинками купонов).
Отсутствие владельца купона в момент розыгрыша приза является его отказом от
приза, и право получения приза автоматически переходит к следующему участнику.

Призовой фонд






Призовой фонд формируется ООО «Сити Молл».
Главный приз на каждый день розыгрыша – возврат средств за покупку по чеку, ранее
зарегистрированному в акции (но не более 10 000 рублей).
Один приз на каждый день розыгрыша – мелкая бытовая или цифровая техника.
Дополнительные призы (пять на каждый день розыгрыша) – сертификаты от арендаторовпартнеров мероприятия номиналом от 2 000 рублей.
В финальном розыгрыше 20 мая 2017 года разыгрывается суперприз – Автомобиль Skoda
Rapid.

Механика вручения призов



20 мая 2017 года в 17:45 к стойке регистрации подходит охранник и вежливо объясняет, что
в 18.00 регистрация заканчивается.
20 мая 2017 года в 18.00 охранники ТРЦ «Тюмень Сити Молл» относят барабан на сцену.

1. Ведущий громко анонсирует призовой фонд акции.
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Ведущий выбирает из числа зрителей ребенка в возрасте 6-8 лет и приглашает его на сцену.
Ребенок вместе с ведущим крутит барабан.
Ребенок вынимает отрывную часть купона из барабана и передает ее ведущему.
Ведущий зачитывает в микрофон номер купона.
На определение победителя отсчитывается 1 минута. За это время участник должен проверить
свою часть купона и подойти с ним к ведущему. Ведущий проверяет совпадение номеров
купона. Если победителя нет на площадке, необходимо набрать его номер телефона и
дать победителю 3 минуты на то, чтобы прийти на площадку (он должен находиться
внутри ТРЦ «Тюмень Сити Молл»).
Если победитель не определился (отсутствует в ТРЦ «Тюмень Сити Молл»), вручение
призов продолжается по прежней схеме.
После определения победителя, проверки наличия у него паспорта, чеков и купона(-ов)
победитель крутит Колесо фортуны для определения своего приза.
После розыгрыша приза сектор с его обозначением вынимается из колеса.
Далее вручение призов проходит по аналогичной схеме.
В конце мероприятия ребенку дарится памятный приз за помощь в проведении розыгрыша
призов.
Победитель главного розыгрыша (владелец автомобиля Skoda Rapid) будет
проинструктирован индивидуально.
По окончанию розыгрыша ведущий организовывает общее фото с победителями и их призами.
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