ПРАВИЛА АКЦИИ «День защитника Отечества в ТЦ «Акрополь» 2018 г.
1. Организатор акции: ООО УК «Акрополь» ул. Проф. Баранова, 34. Тел.: 668-225
2. Срок проведения: с 20 по 23 февраля 2018 г.
3. Условия участия и проведения акции:
3.1 В акции участвуют чек (-и) одного дня из магазинов/кафе/салонов красоты/ детского
развлекательного клуба ТЦ «Акрополь» на сумму от 3000 руб. на товары/услуги,
приобретенные в срок с 20 по 23 февраля 2018 года.
3.2 Покупатели, совершившие покупку в ТЦ «Акрополь» с 20 по 23 февраля 2018 года на
сумму от 3000 рублей, могут получить в подарок на выбор: бесплатное посещение автомойки
ФК «Эдельвейс» или бесплатный напиток (кофе «Американо» или чай в ассортименте) в
кафе «Париж». Подарок предоставляется на выбор в виде Купона (далее – Купон).
3.3 Для получения Купона необходимо в день совершения покупки предъявить чек(-и) одного
дня (подтверждающие покупку) администратору на первом этаже бизнес-центра «Акрополь»
до 20:00.
3.4 Срок действия (использования) Купонов – до 28 февраля 2018 года включительно. После
28 февраля 2018 г. Купон считается недействительным.
В зависимости от выбранного Купона покупатель может воспользоваться одной из двух
услуг:
- одно бесплатное посещение автомойки ФК «Эдельвейс» с услугой «мойка кузова» (А4).
Адрес автомойки ФК «Эдельвейс»: ул. Горького 162 В.
-получить один бесплатный горячий напиток (кофе «Американо» или чай в ассортименте)
Адрес кафе «Париж»: ул. Профессора Баранова 34, ТЦ "Акрополь", 1 этаж *вход с уличной
парковки со стороны ручья.
3.5 Чек на сумму более 3 000 руб. предполагает получение одного Купона.
3.6 При получении Купона Участник Акции указывает в специальном реестре, выданным
Администратором, своё Ф.И.О., наименование магазина, сумму покупки, выбранный купон
(подарок), номер телефона и расписывается. Заполнение реестра означает согласие
Участника Акции на рассылку сообщений рекламного характера от организатора Акции на
указанный номер телефона и согласие с Правилами Акции.
3.7 Один покупатель может получить не более двух Купонов, если предъявит
Администратору два чека, подтверждающих покупку, каждый из которых на сумму более 3
000 рублей.
3.8 Купон не подлежит обмену на денежные средства.
3.9 Количество Купонов ограничено.
3.10 Продавцы, Арендаторы ТЦ «Акрополь» и сотрудники ООО УК «Акрополь» в акции не
участвуют.
4. Изменения условий: в случае изменения условий проведения Акции информация будет
размещена на сайте www.acropolmall.ru

