Положение о проведении акции ООО «ЛАДА Спорт»
1.
Общие положения.
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения Акции ООО «ЛАДА Спорт» (далее – Акция).
1.2 Цели Акции:
- повышение узнаваемости бренда LADA через ко-брендинговые
акции с известными торговыми марками;
- продвижение продукции LADA среди клиентов АЗC Башнефть
Республики Татарстан и Республики Чувашия;
2.
Участники и сроки проведения Акции.
2.1 Участники Акции – потенциальные или действующие
покупатели автомобилей LADA, физические лица, граждане Российской
Федерации, достигшие 18 лет.
2.2 Сроки проведения Акции:
С 30.08.2017 по 24.09.2017.
2.3 Вручение главного приза 24.09.2017 в городе Казань в период
проведения седьмого этапа Российской серии кольцевых гонок.
3.
Условия и порядок проведения Акции.
3.1 Участнику Акции необходимо:
- в период с 30.08.2017 по 24.09.2017 года совершить покупку на
фирменных АЗС Башнефть, либо посетить официальный дилерский центр
LADA участвующий в акции, а также получить специальную листовку с
индивидуальным номером;
- опустить отрывную часть листовки в лототрон во время проведения
седьмого этапа Российской серии кольцевых гонок в Казани (Республика
Татарстан, г.Казань, Федеральная трасса М7, 817 км) до 16:00 24.09.2017.
- победитель Акции будет выбран среди участников, получивших
специальную листовку и пришедших на этап РСКГ в Казани, и получает
главный приз – автомобиль LADA Kalina drive active.
- победитель будет определен путем случайного выбора отрывной
части билета из лототрона во время этапа РСКГ в Казани 24.09.2017
(Республика Татарстан, г.Казань, Федеральная трасса М7, 817 км) в 17:00.
Ведущий мероприятия случайным образом выбирает из аудитории ребенка
примерным возрастом от 5 до 12 лет, которому необходимо будет достать из
лототрона один выигрышный билет. После объявления выигрышного
билета, победителю необходимо в течении 2х минут подняться на сцену и
предъявить основную часть выигрышного билета. Если в течении 2х минут
победитель не появляется на сцене, он считается не явившимся и ребенок
достает новый выигрышный билет.
3.2 Результаты Акции окончательны и пересмотру не подлежат.
3.3 При получении приза победитель предъявляет представителю
Организатора Акции документы, паспорт РФ и основную часть
пригласительного билета с четко читаемым номером, номер билета на
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основной и отрывной части билета должны совпадать. Подтверждением
факта вручения приза победителю является подписанный представителем
организационного комитета и победителем «Акт передачи приза
победителю».
4.
Оргкомитет Акции (приложение №1).
4.1 Функции Оргкомитета:
- контроль за соблюдением порядка и сроков проведения Акции;
- документальное оформление итогов Акции;
- организация Акции и вручение призов.

