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Акция от quick-mix «Надежному дому – надежный гриль»

Условия.

1. Срок проведения акции: с 15 июля по 29 ноября 2019 года.

2. Организаторы акции: АО «Квик-микс» совместно с ООО «ДонСтройКомплект».

3. Место  проведения:  Ростов-на-Дону,  ул.  Доватора  дом 154/1,  офис  продаж  ООО
«ДонСтройКомплект».

4. Участники  акции:  покупатели  продукции  quick-mix  в  офисе  продаж  ООО
«ДонСтройКомплект».

5. Задача  акции:  повышение  узнаваемости  торговой  марки  quick-mix,  повышение
уровня продаж продукции.

6. Условия для участия: участниками акции становятся все приобретатели продукции
quick-mix в  период  проведения  акции.  При  этом,  суммарная  стоимость
приобретенной продукции одним участником, согласно официального прайс-листа
завода, должна быть не менее 50.000 (пятидесяти тысяч) рублей.

Регламент проведения акции.

1. Каждый покупатель продукции quick-mix в период проведения акции вместе с
чеком на покупку получает индивидуальный номерной «Акционный талон» и
приобретает статус Претендента на участие в акции.

2. Менеджер ведущий сделку покупателя подает запрос Берекчиян Людмиле на
внесение нового Претендента в электронный Реестр потенциальных участников
акции, где отмечается: дата продажи, ФИО покупателя или наименование юр.
лица,  сумму  покупки  согласно  прайс-листа,  номер  выданного  Акционного
талона.



3. Одному Претенденту может быть выдан только один Акционный талон.

4. Все последующие покупки Претендентом продукции quick-mix суммируются, и
отражаются  в  электронном  Реестре  потенциальных  участников  акции  за
индивидуальным Акционным талоном.

5.  При  достижении  общей  стоимости  покупок  Претендентом  размера  50.000
(пятьдесят тысяч) рублей и более согласно официального прайс-листа завода
quick-mix, такой Претендент получает статус Участника акции.

6. Подведение итогов акции производится в 12:00 30 ноября 2019 года в г. Ростов-
на-Дону,  ул.  Доватора  дом  154/1,  офис  продаж  ООО  «ДонСтройКомплект».
Сбор Участников в 11:00.

7. В  день  подведения  итогов  акции,  все  прибывшие  Участники  должны
предоставить  свои  индивидуальные  Акционные  талоны  и  чеки,
подтверждающие приобретение продукции  quick-mix в  достаточном  объеме,
согласно условий акции.

8. Акционные талоны имеют два поля: основное и отрывное, на которых указаны
уникальные номера Акционного талона.

9. Ответственный организатор акции, собирает основные поля Акционных талонов
Участников,  при  этом  каждому  Участнику  остается  отрывное  поле  с  его
индивидуальным номером.  

10. Далее  Ответственный организатор акции помещает  все собранные основные
поля Акционных талонов в Акционный сосуд, где они перемешиваются. Затем, в
случайном  порядке  Ответственный  организатор  акции,  в  присутствии  всех
прибывших Участников акции, вынимает из Акционного сосуда поочередно 10
(десять) Акционных талонов. 

11. При  изъятии  каждого  Акционного  талона  Ответственный  организатор  акции
демонстрирует и озвучивает номер каждого талона.

12. Первые 9 (девять) Участников акции, чьи индивидуальные Акционные талоны
были  извлечены,  получают  поощрительный  приз:  фирменный чайный  набор
quick-mix. 

13. Десятый  извлеченный  Аукционный  талон  дает  право  на  получение
соответствующему  Участнику  акции  главного  приза:  Газовый  гриль  Napoleon
Triumph T-410.

14. Все  остальные  участники  акции  получают  поощрительные  призы:  набор
маркетинговых материалов от ООО «ДонСтройКомплект». 

15. Ответственный организатор акции со стороны АО «Квик-микс» – региональный
представитель по ЮФО Вахрушев Виталий. 
Контакты: тел. 8-918-014-64-40, v.vahrushev@quick-mix.com.



16. Ответственный  организатор  акции  со  стороны  ООО  «ДонСтройКомплект»  -
Берекчиян Людмила.

Контакты 8928-131-80-38, dsk-rostov@yandex.ru

Региональный представитель                         Вахрушев Виталий Вячеславович.
 по ЮФО АО «Квик-микс»


