Условия и порядок проведения Акции.
Акция состоит из нескольких этапов и проводится в следующие сроки: с 1 июня по 30
июня (включительно) 2017 года.
Акция содержит 3 номинации: по «стандартному» билету, по льготному билету, по
ученическому билету.
3.1. До начала акции включительно в салонах трамваев МП «Маггортранс», расклеиваются
рекламные листовки с указанием сроков проведения и условий акции и призывом
покупать контрольные билеты (чеки) в период с 1 июня по 30 июня (включительно) 2017
года, и сохранить до момента публикации выигрышных номеров 5 мая 2017 года,
полученные пассажирами от кондуктора или водителя трамвая при оплате проезда.
Редакция газеты «Магнитогорский рабочий» размещает информацию о проведении акции
на страницах газеты и сайте редакции 26 мая об условиях и сроках проведения акции, а
также ссылку на положение об акции на сайте МП «Маггортранс».
В период действия акции информация о проведении «Рекламной акции «Счастливый
билет», сроках ее проведении и условиях размещается на сайте МП «Маггортранс», в
салонах трамваев МП «Маггортранс».
Редакция газеты «Магнитогорский рабочий» в пределах срока действия (с 1 июня по 30
июня (включительно) акции размещает стимулирующую информацию об акции в каждом
номере газеты и на сайте редакции.
Чем больше поездок пассажир совершает в трамваях МП «Маггортранс», оплачивая
проезд, тем больше у него шанс получить призы. Контрольные билеты (чеки), полученные
пассажирами от кондуктора или водителя трамвая при оплате проезда необходимо
сохранить участникам в пределах срока действия акции, а также до объявления
выигрышных номеров, т.е. до 7 июля 2017 года
3.2. Определение выигрышного номера. Определение победителей по каждой номинации
происходит выбором генератора случайных чисел порядковых номеров позиций билетов
из базы данных реализованных билетов в период действия акции. Срок определения
выигрышных номеров до 6 июля 2017 года. 7 июля 2017 года редакция газеты
«Магнитогорский рабочий» публикует выигрышные номера по номинациям на страницах
газеты и на сайте редакции. Аналогичная информация 7 июля 2017 года появляется и на
сайте МП «Маггортранс».
3.3. Победителям, у которых номера билетов совпали с опубликованными выигрышными
номерами в газете и на сайте «Магнитогорского рабочего», необходимо связаться с
редакцией газеты по телефону 26-33-57. У победителей будут взяты интервью, а также
будут вручены призы в редакции газеты по адресу пр. Ленина 74. Интервью с
победителями будут опубликованы 14 июля 2017 года.
При получении призов победителем акции обязательно предъявление паспорта,
социальной карты жителя г. Магнитогорска (в случае, если оплата проезда производилась
пенсионерами) или иного документа удостоверяющего личность (при отсутствии паспорта
по возрасту до 14 лет).
3.4. Призовой фонд победителям по каждой из номинаций:
- подписка на газету «Магнитогорский рабочий» до конца 2017 года, карта подписчика
«Магнитогорский рабочий», по который ее обладатель может получать скидки в
магазинах-партнёрах редакции, проездной билет сроком на 1 месяц.

