
МЕХАНИКА АКЦИИ 
«МАСЛЕНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 2020» 

 
№ 
пп Формулировка пункта Примечания 

 

Для того, чтобы стать участником Акции, необходимо в период 
проведения мероприятия осуществить действия, перечисленные в 
нижеследующих пунктах: 
  

1 Совершать покупки в любых торговых точках ТРЦ Мадагаскар на 
общую сумму от 2020 (двух тысяч двадцати) рублей и более в течение 
всего периода действия Акции с 6 февраля по 1 марта 2020 года и 
получить: 
1) гарантированные подарки в день совершения покупки на стойке 
информации ТРЦ "Мадагаскар" (1 этаж) 
 
2) шанс выиграть СУПЕРПРИЗЫ и МЕГАПРИЗ в случае личного 
присутствия в рамках мероприятий «Весна идет. На пороге 
обновлений» 8 февраля 2020 г., «Мужской день» 23 февраля 2020 г.  
и в финале Акции во время проведения ивента «Масленица в 
Мадагаскаре» 1 марта 2020 года 
 
  

2 НЕ принимаются чеки при осуществлении переводов денежных 
средств в салонах связи или посредством терминалов, при оплате услуг 
ЖКХ, при оплате авиа или железнодорожных билетов и/или других 
услуг 
 
  

3 Предъявить чек(и), указанные в п.1 настоящей Механики, на сумму от 
2020 рублей на информационной стойке, расположенной на 1 этаже 
ТРЦ Мадагаскар 
 
  

4 Каждый покупатель может принять участие в Акции несколько 
(неограниченное число) раз в течение всего периода проведения Акции 
с 6 февраля 2020 г. по 1 марта 2020 г. при условии совершения покупок 
от 2020 рублей в течение одного дня 
 
  

5 Сотрудник ТРЦ, проводящий розыгрыш, обязан проверить дату 
совершения покупок, наименования торговых отделов, сумму чеков. 
После предъявления товарных или кассовых чеков сотрудник Акции 
ставит отметку специальным штампом, подтверждающим, что данные 
чеки уже принимают участие в Акции 
 
  

6 Вручение подарка(ов) основного призового фонда (гарантированные 
призы) осуществляется в день совершения покупки путем вручения 
приза от арендатора/партнера/спонсора/ТРЦ «Мадагаскар» на 
усмотрение сотрудника информационной стойки 
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7 Участник, предъявивший чеки, получает право принять участие в 
розыгрышах суперпризов и мегаприза путём опускания заполненной 
анкеты или нескольких анкет Участника Акции в специальную урну 
для розыгрыша, расположенную на 1 этаже ТРЦ «Мадагаскар» 
  

8 Розыгрыши главного призового фонда - СУПЕР ПРИЗЫ и МЕГАПРИЗ 
состоятся в рамках рамках мероприятий «Весна идет. На пороге 
обновлений» 8 февраля 2020 г., «Мужской день» 23 февраля 2020 г. и в 
финале Акции во время проведения ивента «Масленица в 
Мадагаскаре» 1 марта 2020 года. 
Место проведения – ТРЦ «Мадагаскар», ул. Л. Комсомола, д. 21А 
 
  

9 Информацию о времени начала проведения указанных мероприятий 
можно узнать в сети Интернет на сайте ТРЦ http://madagatc.ru/, в 
соц.сетях ТРЦ, на стойке информации ТРЦ, в иных рекламных 
материалах и анонсах 
 
  

10 Определение победителей главного призового фонда (СУПЕРПРИЗЫ 
и МЕГАПРИЗ) осуществляется путем случайного выбора анкет 
ведущими Акции из специальной урны 
 
  

11 В том случае, если Участник Акции, чьи данные заполнены на 
выбранной ведущими анкете, отсутствует на Мероприятиях  
в ТРЦ «Мадагаскар» выбор из анкет повторяется до момента 
определения победителя из реально присутствующих на указанном 
мероприятии Участников Акции 
 
  

12 В случае определения и верификации (по номеру телефона) Участника 
Акции в качестве победителя, Участникам выдаются сертификаты на 
получение призов из главного призового фонда (СУПЕРПРИЗЫ и 
МЕГАПРИЗ). 
Вручение призов происходит последовательно. 
*сопутствующий проведению Акции реквизит розыгрышу не 
подлежит (фотозоны, макеты призов, иное) 
 
  

   

 
*участие в Акции принимают лица 16+ на гарантированные подарки, 
суперпризы и мегаприз  

 


