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ПРАВИЛА 

проведения рекламного розыгрыша «Переключайся на весну!» 

 

1.Общие положения 

1.1. В рекламном розыгрыше «Переключайся на весну!» (далее-

Розыгрыш) участвуют клиенты автомобильной мойки «АкваДрайв», 

выполнившие условия участия, указанные ниже в части 2 настоящих 

правил.  

1.2. Период проведения: 

Начало проведения: 05 марта 2019 года (точное время: 7.00) 

Окончание проведения:  31 марта 2019 года (точное время: 23.00) 

Розыгрыш призов состоится 1 апреля 2019 года посредством 

использования сайта https://randstuff.ru.  

 

1.3. В Розыгрыше принимают участие клиенты, обслуживание которых 

будет проводится на автомобильной мойке «АкваДрайв», 

расположенной по адресу: г.Солигорск, ул.Октябрьская, 94. 

1.4. Цель Розыгрыша: поддержание интереса клиентов к автомобильной 

мойке «АкваДрайв». 

1.5. Копия Правил и приказа о проведении Розыгрыша находится на 

автомобильной мойке «АкваДрайв», расположенной по адресу: 

г.Солигорск, ул.Октябрьская, 94. 

  

2. Условия и порядок участия в Розыгрыше 

2.1. Для участия в Розыгрыше необходимо единовременно выполнить 

следующие три условия: 

1. Быть держателем «Клубной карты постоянного клиента». 

https://randstuff.ru/


2. Выбрать одну из услуг автомобильной мойки «АкваДрайв»:  

 «Премиум-мойка»;  

 «Элит-мойка»;  

 «Нано-покрытие»; 

 «Кварцевый лак»; 

 «Химчистка автомобиля полностью»; 

 «Химчистка потолка»; 

 «Химчистка пола»; 

 «Химчистка сидений» (от трех и более); 

 «Химчистка багажника»; 

 «Полировка восстановительная»; 

 «Полировка капота»; 

 «Полировка крыши»; 

 «Полировка фар». 

3. Приобрести напиток из кофе-аппарата и(или) продукт из 

предлагаемого ассортимента фаст-фуда (хот-дог, гамбургер).  

 

2.2. Порядок проведения Розыгрыша:  

- Клиенту, выполнившему все три условия участия в Розыгрыше, будет 

присвоен порядковый номер.  

- Порядковый номер фиксируется в ведомость участников рекламного 

розыгрыша «Переключайся на весну!». За время проведения Розыгрыша 

клиенту присваивается порядковый номер каждый раз, когда он 

выполняет условия участия в Розыгрыше. Таким образом, у одного 

клиента может быть несколько порядковых номеров.  

- 1 апреля 2019 года в 20.00 будет проведён розыгрыш призов. 

Победитель будет выбран генератором случайных чисел.  

- Будут разыграны следующие призы: 

За третье место (первая цифра, которую выберет генератор) – 

сертификат на услугу «Премиум – мойка автомобиля»; 

За второе место (вторая цифра, которую выберет генератор) – 

сертификат на услугу «Элит-мойка»; 

За первое место (третья цифра, которую выберет генератор) – 

сертификат на услугу «Нано-покрытие автомобиля». 

Обращаем внимание, что действие данных сертификаты 

распространяется на следующие типы кузова автомобиля: седан, 



универсал, джип, хэтчбек. На все иные типы кузова автомобиля 

действие сертификатов не распространяется. 

 

2.3. Старшему кассиру и кассирам-операторам необходимо: 

- внимательно заполнять ведомость участников рекламного розыгрыша 

«Переключайся на весну!». В ведомости отражать дату оказания услуги, 

вид услуги, номер Клубной карты, порядковый номер участника. 

- информировать клиента о правилах Розыгрыша (обязательно 

обозначить его порядковый номер, дату определения победителей 

Розыгрыша, источники, где можно ознакомиться с данными 

Правилами). 

 

3. Прочие условия 

 

Участие в Розыгрыше означает ознакомление и полное согласие 

Участников с настоящими Правилами проведения рекламного 

розыгрыша «Переключайся на весну!». 

В Розыгрыше принимают участие только физические лица, 

достигшие 18 лет. Клиенты-представители юридических лиц, 

обсуживающихся на автомобильной мойке «АкваДрайв», участие в 

Розыгрыше не принимают. 

Денежный эквивалент  призов не выплачивается ни при каких 

условиях.  

Воспользоваться призом можно в течение одного года со дня 

проведения Розыгрыша (т.е. до 1 апреля 2020 года включительно).  

Участие в Розыгрыше не противоречит участию в иных 

стимулирующих акциях, проводимых Организатором. Организатор 

Розыгрыша вправе вносить изменения в Правила, которые доводятся до 

сведения клиентов. 


