
ПРАВИЛА АКЦИИ «НЕЗЕМНОЙ ШОПИНГ СО СТИЛИСТОМ»  В ТРК НЕБО

1. Срок проведения акции «НЕЗЕМНОЙ ШОПИНГ СО СТИЛИСТОМ» включает в себя сроки 
следующих мероприятий:
- совершение посетителями ТРК «НЕБО» покупок в период с 10:00 01.04. 2016 до 13:00 24.04.2016
до 13.00 час.;
- проведение розыгрыша призового фонда в ТРК «НЕБО» (г. Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, 
д. 82) 24 АПРЕЛЯ 2016 года с 13:00 (финал акции);
2. Чтобы стать участником акции необходимо:
- с 10:00 01.04.2016 по 13:00 24.04. 2016 совершить покупки в торгово-развлекательном комплексе 
«НЕБО» на сумму от 2000 руб. За каждую покупку (или сумму 2-х покупок) от 2000 руб., 
совершенную в течение одного дня выдается один КУПОН. За покупку в салонах-партнерах акции
(салоны, предоставляющие специальные подарки на финальный розыгрыш) — 2 купона
- предъявить чек, подтверждающий покупку в ТРК администратору и зарегистрировать купон 
участника акции. После предъявления товарного или кассового чека администратор торгово-
развлекательного комплекса ставит отметку специальным штампом, подтверждающим, что данный
чек уже принимает участие в акции, аналогичную печать ставит на купоне участника акции. Без 
печати купон не может принимать участие в акции, на любую покупку (или сумму покупок от 2000
рублей) участник получает только один билет;
- 24 апреля, в день финала акции до 13.00 опустить отрывную часть купона в стеклянный, 
установленный в месте проведения розыгрыша;
- присутствовать во время розыгрыша призов;
3. В день финала 24 апреля 2016 года все участники, пришедшие на розыгрыш, являются 
участниками финала;
4. Любой покупатель может участвовать в акции неограниченное количество раз, при условии 
приобретения товаров на сумму не менее 2000 руб. и оформления купона участника акции;
5. Билет представляет собой листовку из двух частей с перфорацией и индивидуальным номером. 
Одна часть листовки остается у покупателя, вторая опускается в стеклянный куб в день 
розыгрыша, установленный в месте проведения финала акции;
6. Призы и их розыгрыш устанавливаются в следующем порядке: из стеклянного куба ведущим 
извлекается купон, обладатель выигрышного купона выходит на сцену, вращает барабан и 
получает приз, размер которого соответствует призу на выпавшем секторе барабана. Количество 
секторов и размер призов распределяются следующим образом:

Сектор «Подарок от бутика ТРК НЕБО» — 15 секторов, 
Сектор «Шопинг со стилистом» — 9 секторов, 
Сектор «Удача» - 5 секторов, 
Сектор «НЕЗЕМНОЙ ШОПИНГ» - 1 сектор, 

Сектор «Подарок» предполагает сертификат на скидку или подарок от арендаторов торгово-
развлекательного комплекса, сектор «Шопинг со стилистом» - сертификат на шопинг-
сопровождение 1 человека (действителен только в ТРК «НЕБО»), сектор «Удача» - предполагает 2 
шкатулки, в одной из которых подарочная карта на покупки в ТРК «НЕБО» на сумму 2000 рублей.
Сектор «НЕЗЕМНОЙ ШОПИНГ» - предполагает сертификат на сумму 50 000 рублей + шопинг-
сопровождение стилиста (действителен только в ТРК «НЕБО»).  Покупки на сумму 50 000 рублей 
необходимо совершить в течение одного дня в магазинах на территории ТРК «НЕБО», 
расположенного по адресу г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 82. Сертификат не 
подлежит возврату и обмену на денежный эквивалент.
 Ранее разыгранный сектор, обозначается специальной эмблемой и в случае, если он выпадает 
повторно, выигрыш переходит по часовой стрелке на следующий сектор. 
7. Участник признается победителем в случае наличия у него второй части выигрышного билета, а
также документа, подтверждающего личность.
8. Для получения приза победителю необходимо присутствовать во время финального розыгрыша. 
Розыгрыш призов проводится ТОЛЬКО среди присутствующих участников акции;
9. Приз выдается победителю на сцене немедленно.
10. Срок, в течение которого Победители могут использовать Призы Акции «Неземной Шопинг» - 
до 1 июня 2016 года.  После истечения указанной даты Победители теряют право на использование



Призов (сертификаты на шопинг-сопровождение, а также подарочный сертификат на сумма 50 000 
рублей на покупки в ТРК «НЕБО»).  
11. Победители Акции не имеют право передавать свои права по получению главных Призов.
12. Призы акции не подлежат обмену на любой другой эквивалент, в том числе на денежный.
13. В акции могу принимать участия лица, достигшие 18 лет.


