Промо-акция «Вкус Зенита»
Санкт-Петербург,
6 мая 2019
Маркетинговая акция «Вкус Зенита» проводится ООО «Классик» (юр.адрес: 193168, г.
Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 13, корпус 2, лит.А, пом. 27 Н, ИНН 7802494903, ОГРН
1107847049221) с целью стимулирования продаж мороженого торговой марки «Чистая
Линия» на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Правила проведения акции:
1. Период проведения акции: с 01.06.2019 года по 30.09.2019 года.
2. Акция приурочена к выходу новой серии продукции «Пломбир в Зените» (сахарная
трубочка 70 г, рожок 110 г, стаканчик 90 г).
3. В промо-акции могут участвовать все виды мороженого «Чистая Линия», а также
шербеты (не только фирменная линейка с Зенитом).
4. Место проведения акции: г. Санкт-Петербург и ЛО (участвуют чеки данных
регионов).
5. Участниками Акции могут являться физические, дееспособные лица достигшие
возраста 18 лет, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или
временно проживающие на территории Российской Федерации.
6. В обязанности участника входит регистрация согласно п. 7, 8 настоящих правил.
Участник, регистрируясь, дает права Организатору Акции на обработку
персональных данных.
7. Для участия в промо-акции необходимо зарегистрироваться на сайте vkuszenita.ru
и загрузить чеки с продукцией ООО «Чистая Линия» (мороженое и шербеты).
8. При регистрации в акции на сайте vkuszenita.ru участнику необходимо указать:
ФИО, телефон и адрес электронной почты.
9. Требования к чекам:
 Чек должен быть пробиты в период проведения акции с 01.06.2019 г. по
30.09.2019 на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
 В чеке должна быть указана продукция торговой марки «Чистая Линия»
(мороженое или шербет);
 На чеке должен быть хорошо виден qr-код (чтобы его можно было
распознать).
 Чек и фото должны быть уникальными. 1 чек = 1 изображение = один
выигрыш.



Чеки без qr-код в акции не участвуют.

10. Участники могут загружать уникальные чеки без ограничений.
11. Победители определяются случайным образом. Каждому зарегистрированному
чеку присваивается уникальный номер. Ежедневно, до 12:00 часов компьютерная
программа распределяет призы. После автоматического распределения,
модератор проверяет чеки. В случае соблюдения всех условий акции, участнику
направляется сообщение о призе на указанный при регистрации адрес
электронной почты.
12. После загрузки чека, участник получает сообщение о выигрыше в течение 24 часов.
13. Для получения материальных призов (все, кроме купонов на скидку в интернетмагазин ) участнику необходимо предъявить документ удостоверяющий личность
в соответствии с законодательством.
14. Один участник может выиграть не более 5 материальных призов.
15. Выдача материальных призов производится по предварительной записи по
телефону по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 13/2 (пн-пт с 9:00 до
18:00).
16. Для получения призов за исключением купонов на скидку участник акции должен
предъявить выигрышный чек.
17. Электронные призы (сертификаты, скидки, купоны) отправляются на электронный
адрес участника, который был указан при регистрации.
18. Призы имеют ограниченный срок действия, указанный в таблице №1 настоящего
документа.
19. Организаторы акции могут отказать участнику в выдачи приза, если участник
нарушил правила акции, а также если qr-код на зарегистрированном чеке не
считывается или не распознается.
Таблица №1. Призовой фонд промо-акции
Приз
Купон на 100 руб. в
фирменный онлайнмагазин
https://icecream.market
Купон на 200 руб. в
фирменный онлайнмагазине
https://icecream.market

Описание
 Предоставляется в электронном
виде (автоматически отправляется
на email).
 На каждом купоне есть уникальный
одноразовый код)
 Срок действия купона – дата
доставки не позже 29.12.2019

Количество
500 000

400 000

Купон на 300 руб. в
фирменный онлайнмагазин
https://icecream.market



Купон на одно О!Эскимо







Билет на Панораму 360

Запас мороженого на
сумму 1000 руб. с
доставкой на дом из
https://icecream.market












Билеты на автобусную
экскурсию из СанктПетербурга в Москву на
фабрику мороженого



Фирменная кепка
«Зенит» (без автографа)
Фирменный шарф
«Зенит» (без автографа)
Фирменный мяч «Зенит»





Пользователь может сделать заказ
на любую сумму, при этом купон
будет зачтен в качестве скидки.
Купоны не суммируются в одном
заказе.

Предоставляется в электронном
виде и действителен в любой точке
О!Эскимо на территории СанктПетербурга.
На купоне уникальный
одноразовый код, который
необходимо предъявить продавцу
О!Эскимо.
Купон действует до 29.12.2019
На купоне уникальный
одноразовый код, который
необходимо предъявить на кассе
Панорамы в часы работы смотровой
площадки.
Билет действует до 29.12.2019
Предоставляется в электронном
виде (автоматически отправляется
на email).
На каждом купоне есть уникальный
одноразовый код)
Срок действия купона – дата
доставки не позже 29.12.2019
Пользователь может сделать заказ
только на стоимость купона.
Один купон нельзя задействовать в
нескольких заказах (один купон –
один заказ).
На электронном купоне уникальный
одноразовый код.
Регистрация на экскурсию
производится через сайт
www.icebustrip.ru (необходимо
ввести промо-код).
Выдача призов производится по
предварительной записи по
телефону 988-33-67 по адресу
Санкт-Петербург, ул. Подвойского д.
13/2 (пн-пт с 9:00 до 18:00)
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Набор болельщика с
карточкой с автографом
футболиста Зенита
Билет на мероприятие с
участием футболистов
Зенита

300

Победитель проходит индивидуальную
регистрацию по ФИО и телефону 988-3367.

250

