Условия участия в стимулирующей акции
Срок проведения Акции с 01 февраля 2020г. по 27 марта 2020г. Финал акции и выдача подарков
(розыгрыш призов) состоится 28 марта 2020г. в 14-00 в Активити-парке «Джек и Чан»
(г.Кострома, ул.Ткачей, д.7).
Организатор: ООО «ОЛАКС»
Участники: покупатели магазинов и «островов» ТЦ «Галерея» и ТРЦ «Джек и Чан», граждане РФ
в возрасте от 18 лет.
(!) В акции не имеют права участвовать: сотрудники Организатора, сотрудники арендаторов,
сотрудники клининговой компании и службы безопасности ТЦ «Галерея» и ТРЦ «Джек и Чан», а
так же члены их семей.
Для участия в розыгрыше необходимо заполнить купон, который можно получить бесплатно в
магазинах участниках в ТЦ Галерея и ТРЦ Джек и Чан при совершении первой покупки. Купон
участника состоит из 2х частей, каждая из которых имеет поле для заполнения – серия, номер
паспорта, которые являются обязательными для заполнения.
Далее в течение срока проведения акции Вы должны совершать покупки на определенную сумму и
заполнить наклейками все пустые кружочки (5 шт). Из одного магазина/острова единовременно
может быть зарегистрировано не более 2х чеков.
Выдача наклеек:
Вместе с чеком магазин выдает наклейку:
- Магазины/ острова – за каждую покупку не менее 1000 рублей в чеке;
- Эльдорадо, DNS, МТС, Билайн, Мегафон, Зимняя Сказка, Solo, Lale Antilop - за каждые 3000
рублей в чеке.
ГМ Адмиралъ, Аптека Вашей семьи и Кафе Город – не участвуют в акции.
Суммы чеков из одного и/или разных магазинов/островов не суммируются!
Минимальная сумма покупки в магазинах/островах может регулироваться индивидуально в
магазине/острове, но не должна быть меньше той, что указано выше!
Когда купон полностью заполнен - Вы становитесь участником главного розыгрыша.
После заполнения 5 наклейками купон, участник должен поместить отрывную часть купона в ящик
для сбора купонов, а вторую часть купона с чеками сохранить до окончания розыгрыша.

Количество заполненных купонов у одного участника не регламентируется. Два ящика для сбора
купонов будут располагаться в ТЦ Галерея у постов охраны.
Выигрыш будет выдан в случае, если соблюдены все условия:
- наличие купона с чеками с серией и номером паспорта;
- отрывная часть с той же серией и номером паспорта доставалась из ящика для сбора купонов
- наличие паспорта
- заполненный купон с 5 наклейками
- возраст участника 18+ и гражданин РФ.
Факт участия в акции подразумевает, что ее Участники ознакомлены и согласны с настоящими
условиями.
Определение обладателей главных призов будет проходить в ТРЦ Джек и Чан 28 марта 2020г. в 1400 случайным образом из числа всех владельцев купонов, лично присутствующих на площадке в
момент подведения итогов акции.
Призовой фонд – сертификаты, подарки от партнеров в виде продукции. Призы в денежном
эквиваленте не выдаются, возврату и обмену не подлежат.
Выдача призов производится только среди присутствующих участников.
Во всем, что не предусмотрено настоящими условиями, Организатор розыгрыша и Участники
руководствуются законодательством РФ.
Информация об организаторе, о правилах проведения, сроках, месте и времени, уточняйте в
официальной группе В Контакте.

Организатор акции
Администрация ТЦ Галерея
г.Кострома, ул.Ткачей, д.7

