Положение о проведении стимулирующей акции «Забег на 60 сек.»
Настоящая стимулирующая акция «Забег на 60 сек» (далее по тексту «Акция») проводится
согласно Правилам и условиям ее проведения. Данная Акция не является игрой,
основанной на риске, не требует внесения платы за участие.
Цель акции:
- привлечение и удержание розничных покупателей.
- повышение среднего чека.
Основные положения:
1) Организатор Акции Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Агат»
Юридический адрес: 423820, РТ, г. Набережные Челны, ул. Магистральная, д.9.
Фактический адрес: : 423820, РТ, г. Набережные Челны, ул. Магистральная, д.9.
ОГРН 1021602030933
ИНН 1650078006
БИК 049205603
Корр/сч 30101810600000000603
Р/с 40702810862030004059
2) Период проведения Акции: с 08:00 26 апреля 2018г. по 12:00 19 мая 2018г.
3) Место проведения Акции: Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Нефтяников, 9/1.
4) Участники Акции: покупатели, достигшие 18 лет, совершившие в период проведения
Акции в магазине «Агат» г. Бугульма покупку товаров на сумму от 2 000 рублей
единоразово, с использованием Розничной карты покупателя «Агат», кроме сотрудников
ООО «ТД Агат».
5) Срок определения победителя Акции: 19 мая 2018 г в период с 12:00 до 13:00.
6) Условия определения победителя: Победитель определяется среди Участников Акции,
присутствующих в срок определения победителей в магазине «Агат» г. Бугульма по
адресу: ул. Нефтяников, 9/1.
7) Права и обязанности участников акции: участники акции имеют право: требовать от
Организатора получения информации об акции, принимать участие в акции на условиях,
определенных правилами.
8) Права и обязанности Организатора ООО ТД «Агат»:
- Организатор имеет право размещать рекламные и иные материалы.
- Организатор Акции имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке
прекратить, изменить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект

настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано. В случае
прекращения проведения Акции ООО ТД «Агат» уведомляет участников о таком
прекращении на сайте www.tdagat.ru, в листовках и буклетах на стойке информации.
- Организатор обязан обеспечить получение участниками призов в соответствии с
условиями Акции.
- Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Акции на любом этапе
проведения Акции, если возникли подозрения, что Участник (или кто-то другой за него) в
ходе Акции пытается изменить ее результаты посредством технических, программных
или других средств, кроме способов, описанных в правилах проведения Акции.
- Организатор Акции оставляет на свое усмотрение не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящим
Положением, действующим законодательством РФ.
Условия Акции
1)
Для
того
чтобы
принять
участие
в
Акции
нужно:
- совершить единовременную покупку от 2000 руб., но с учетом скидки по розничной
карте покупателя «Агат» в магазине «Агат» г. Бугульма по адресу: ул. Нефтяников, 9/1.
- на каждые полные 2000 руб в чеке получить купон на кассе или у специалистов по
работе с клиентами при предъявлении чека
- покупка должна быть совершена по розничной карте покупателя «Агат».
- отрывную часть купона необходимо опустить в лототрон, установленный на стойке
ресепшен в магазине, основная часть купона остается у Участника.
2) Механика розыгрыша призов по Акции:
Розыгрыш проводится только среди присутствующих в день розыгрыша покупателей,
имеющих основную часть купона. Ведущий достает из лототрона отрывную часть купона,
называет номер, присутствующие сравнивают номер на своей части купона. Владелец
выигрышного купона получает приз. Главный приз «Забег на 60 сек».
3) Правила «Забега»:
Выигравшему Главный приз обозначают место старта, кассу для покупок, озвучивают
правила и ограничения:
- участвовать в забеге имеет право только лицо, старше 18 лет;
-Участник за 60 секунд должен положить на кассовую ленту все, что успеет;
- нельзя брать крепкий алкоголь, сигареты, класть товары в карманы.
- если Участник «Забега» не успевает добежать до кассы за 60 сек., ему дается вторая
попытка.
- все, что Участник положил на кассу в течение 60 сек., он забирает себе

