УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Выиграй Автомобиль 2018!»
Организатор: ООО «ФАРЭКСПО»
15 апреля 2018 г. в прямом эфире радиоканала «Страна FM» были определены цифры
выигрышного билета (за исключением первой и последней цифр).
В течение получаса с 19.00 до 19.30 первые три слушателя, дозвонившиеся в прямой эфир
радиоканала «Страна FM», назвали 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.

ВЫИГРЫШНЫЕ ЦИФРЫ:

Х 052 Х

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.
Участники Акции, владеющие выигрышными билетами, будут оповещены Организатором
о проведении 2-го этапа Акции – соревновании по контактному телефону, указанному на
оборотной стороне входного билета, с 16 по 18 апреля 2018 г. c 10.00 до 18.00.
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 на Картодром «PRIMO» по адресу: Санкт-Петербург, Вазаский пер.,
4.
21 апреля 2018г., 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 квалификации, полуфиналов и финала. Квалификация проходит
на лучшее время круга. 16 участников, показавшие лучшее время круга, переходят в
полуфинал. Длительность квалификации 8 минут. Из каждого полуфинального заезда

первые 4 пилота проходят в финальный заезд. Длительность полуфинального заезда 10
кругов, длительность финального заезда 20 кругов. Победителем Соревнования является
Участник, победивший в финальном заезде.
Ознакомиться с подробными Условиями акции и Регламентом проведения соревнования
можно здесь: www.autoworldexpo.ru
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 «LIFAN X50»
Приз второго уровня – Видеорегистратор AutoExpert DVR-929
Приз третьего уровня – Радар-детектор Artway RD-516, Стрелка СТ
Приз четвертого уровня – Универсальная камера заднего вида AutoExpert VC-215
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, удостоверяющий личность;
 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.

