УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Выиграй Автомобиль 2018!»
Организатор: ООО «ФАРЭКСПО»
Участником Акции может стать любой посетитель выставки «Мир Автомобиля»
старше 18 лет.
Шаг первый. Купите билет на выставку «Мир Автомобиля» с 11 по 15 апреля 2018
г. в кассах Петербургского СКК или на сайте www.autoworldexpo.ru.
Шаг второй. Заполните обратную сторону входного билета (Ваш контактный
телефон и адрес эл.почты должны быть указаны обязательно!).
Шаг третий. Опустите входной билет в специальный ящик (купоноприемник).
Отрывной купон входного билета, являющийся составной частью билета, с пометкой
«Эту часть оставь у себя» сохраните у себя.
Шаг четвертый. 15 апреля 2018 г. с 19.00 до 19.30 слушайте радиоканал
(уточняется) или присутствуйте на выставке «Мир Автомобиля» в Петербургском СКК.
В прямом эфире радиоканала будут озвучены цифры выигрышного билета (за
исключением первой и последней цифр). Выигрышные цифры определяются во время
эфира: 15 апреля 2018 г. с 19.00 до 19.30.
В течение получаса первые три слушателя, дозвонившиеся в прямой эфир радиоканала,
назовут по одной цифре от 0 до 9. Названные в прямом эфире выигрышные цифры
располагаются в номере билета согласно очередности дозвонившихся слушателей, т.е. 2-й,
3-й и 4-й по порядку.
Ознакомиться с выигрышными цифрами можно в кассах ПСКК, по тел.(812) 777 04 04, а
также на сайте Организатора www.autoworldexpo.ru с 16 апреля 2018 г.
Участники
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Организатором о проведении 2-го этапа Акции – соревнования - по контактному
телефону, указанному на оборотной стороне входного билета, 16 апреля 2018 г. c
10.00 до 18.00.
Выигрышными билетами являются те кассовые билеты, в которых три цифры, за
исключением первой и последней, совпали с выигрышными по значению и порядку
расположения в номере билета.

Шаг пятый. Если Вы - обладатель выигрышного билета, то можете принять
участие во 2-м этапе Акции - соревновании - и выиграть Автомобиль, а также другие
призы.
Обладатели выигрышных билетов должны прийти 21 апреля 2018 г. в 11.00 по
московскому времени в картинг-клуб «PRIMO» по адресу: Санкт-Петербург, Вазаский
пер., 4.
21 апреля 2018 г. в 11.00 начинается регистрация для участия в соревновании. В случае
невозможности участвовать в соревновании (заезды на картах) обладателю выигрышного
билета предоставляется право на замену себя третьим лицом (наследники первой очереди
– дети, супруг (а), родители - с документальным подтверждением). При этом победителем
Акции является лицо, чей входной билет был заявлен к участию в Акции.
Соревнование состоит из ¼ финальных, ½ финальных и финальных заездов. Победители
¼ финальных заездов проходят в ½ финальные заезды. Победители ½ финальных заездов
проходят в финал. Победителем Акции является Участник, победивший в финальном
заезде.
Ознакомиться с подробными Условиями акции и Регламентом проведения соревнования
можно здесь
Главный приз – АВТОМОБИЛЬ – получает Участник Акции, победивший в
финальном заезде.
Призы последующих уровней, соответственно, получают Участники Акции,
показавшие второй, третий и четвертый результаты по времени.
ПРИЗЫ Акции «Выиграй Автомобиль!»
Главный приз – Автомобиль – Модель автомобиля уточняется
Приз второго уровня – уточняется
Приз третьего уровня – уточняется
Приз четвертого уровня – уточняется
Призы являются окончательными и не подлежат замене (в том числе и на денежный
эквивалент стоимости Призов).
Призы выдаются 23 апреля 2018 года с 10.00 до 18.00 по московскому времени по
адресу: Санкт-Петербург, проспект Ю.Гагарина дом 8, офис ООО «ФАРЭКСПО».
Для получения приза Участнику необходимо предоставить Организатору:
 паспорт или удостоверение личности;

 выигрышный билет.
Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза Участнику,
нарушившему положения настоящих Условий, в том числе нарушившему сроки
предоставления информации, необходимой для выдачи приза, равно как и Участнику, не
предоставившему такую информацию.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Условия Акции.

