Приложение к приказу № 22 от 04.07.2018 года

Положение по акции «Золотое кинолето»
Срок проведения акции: с 04 июля по 29 сентября 2018 г.
Локация: кинобар кинотеатра Прага Сinema (г.Димитровград, ул.Хмельницкого, д.100, ТРЦ
«Прага», 2 уровень).
Механизм:
В период с 04 июля по 29 сентября 2018 года в кинобаре кинотеатра Прага Cinema посетителям
предлагается совершить покупку следующих наборов:
 не менее двух кинобилетов и любого комбо-набора из меню бара (кроме комбо-набора
для коллективных посещений за 100 рублей)
 не менее двух кинобилетов и сувенирной продукции бара, участвующей в акции (список
сувениров, участвующих в акции, приведен ниже).
За любой вышеперечисленный набор в купоне участника (выдается бесплатно в кинобаре в
период проведения акции) ставится специальный штамп. Чек на продукцию кинобара и билеты
(после просмотра сеанса) необходимо сохранить до розыгрыша.
Всего штампов в купоне должно быть 5 (пять). Собрав 5 штампов (заполнены все ячейки в
купоне, чеки и билеты прикреплены) гость отделяет идентификационную часть купона
(маленькую, с номером), оставляет ее у себя, а основную часть купона с чеками и билетами
опускает 29 сентября 2018 года в специальную урну для розыгрыша.
Количество купонов от одного гостя не ограничено.
Розыгрыш: розыгрыш призов состоится 29 сентября 2018 года на первом уровне ТРЦ «Прага».
Розыгрыш будет проходить только среди присутствующих гостей (т.е. если при вытягивании
купона гость отсутствует на мероприятии, проводится повторный розыгрыш приза до тех пор, пока
победитель не окажется среди присутствующих). О времени проведения розыгрыша будет
сообщено дополнительно на сайте ТРЦ Прага и в соцсетях.
Призовой фонд: главный приз – сертификат ювелирного салона «Клеопатра» на покупку
ювелирных изделий на сумму 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей.
Дополнительные призы: сертификат на бесплатное годовое посещение кинотеатра, сертификат
на бесплатное полугодовое посещение кинотеатра, призы от партнеров и спонсоров.
Выдача денежных эквивалентов призов не производится.
В розыгрыше запрещено участвовать сотрудникам кинотеатра, а так же членам их семей.
Проставление штампов в купоне без совершения покупки в баре запрещена.
Купоны без прикрепленных чеков к розыгрышу не допускаются.
Сувенирная продукция, участвующая в акции:
 стакан сувенирный 0,5л+топпер+ разливной напиток
 стакан сувенирный 0,8л (Дэдпул)
 стакан сувенирный 0,8 л (Дэдпул)+ разливной напиток
 3D очки
 металлическое ведро + попкорн (V130)
Генеральный директор
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