ВОПРОС-ОТВЕТ
«Аппетит приходит с Lipton Ice Tea!»

Вопрос

Ответ

Как принять участие в Акции?

Для того чтобы принять участие в акции Вам
необходимо:
1) Cовершить покупку 1 бутылки продукции
«Lipton Ice Tea» любого вкуса в одном из
магазинов торговой сети Магнит, Пятерочка,
Перекресток, Карусель и получить кассовый
чек за Покупку.
2) Зарегистрироваться на сайте
www.LiptonEda.ru, указав регистрационные
данные, включая данные чека. Последующие
регистрации чеков осуществляются в личном
кабинете на сайте Акции.
3) После регистрации номера чека принять
участие в акции – 1 чек -1 заявка на
получение приза
3) В случае выигрыша сохранить оригинал
чека, который был зарегистрирован.
Подробную информацию Вы можете узнать в
разделе «Правила акции».

Кто может принять участие в промоАкции?

Участниками Акции могут являться
дееспособные лица, достигшие возраста 18
лет, граждане Российской Федерации,
проживающие на территории РФ.
Участниками акции не могут быть
сотрудники и представители организатора,
аффилированные с организатором лица,
члены их семей, а также работники других
юридических лиц, причастных к организации
и проведению акции, и члены их семей.

Сроки проведения Акции?

Общий Срок проведения Акции в сетях
«МАГНИТ» с 06 сентября 2017 г. по 10
ноября 2017 г., включая период выдачи
призов. Период регистрации чеков с 06
сентября 2017 г. по 03 октября 2017 г.
Общий Срок проведения Акции в сетях
«ПЯТЁРОЧКА», «ПЕРЕКРЕСТОК»,
«КАРУСЕЛЬ» с 21 сентября 2017 г. по 30

ноября 2017 г., включая период выдачи
призов. Период регистрации чеков с 21
сентября 2017 г. по 18 октября 2017 г.

Где проводится Акция?

Территория проведения Акции - магазины
торговой сети «Магнит» и торговой сети «X5
Retail Group» - «Пятерочка», «Перекресток»,
«Карусель», расположенные на территории
РФ. С полным списком магазинов-участников
можно ознакомиться на сайтах http://magnitinfo.ru/, https://www.5ka.ru/,
https://www.perekrestok.ru/, http://karusel.ru/

Какая продукция участвует в Акции?

В Акции принимает участие продукция под
товарным знаком «Lipton Ice Tea» (холодный
чай). В ассортименте в точке продаж.

Как зарегистрировать чек?

При регистрации первого чека на сайте
www.LiptonEda.ru необходимо заполнить все
поля регистрационной формы, включая
данные чека, перейдя в раздел «Регистрация»
(кнопка «Участвовать» или пункт меню
«Регистрация» или «Вход»). При регистрации
второго и последующих чеков необходимо
войти в личный кабинет на сайте, (кнопка
«Участвовать» или «Вход»), введя логин и
пароль, и в разделе «Регистрация чека»
указать данные чека.

Сколько чеков в день можно
регистрировать?

Один Участник не может регистрировать
больше 10 (десяти) чеков в день (подсчет
идет за последние 24 часа).

Какие призы в Акции?

Призы для сети Магнит:
Ежедневный приз – «Набор кухонный»
(количество 10 шт. в день)
Еженедельный приз - «Набор посуды»
(количество 20 шт. в неделю)
Главный приз - «KitchenAid»
(количество 2 шт.)
Призы для сетей Пятёрочка, Перекресток,

Карусель:
Ежедневный приз - Ланч бокс MB Square
(10 шт. в день)
Еженедельный приз - Электрогриль De
Longhi CGH912
(5 шт. в неделю)
Главный приз - Холодильник с нижней
морозильной камерой Haier C2F536CWMV
(5 шт.)
Как получить подарок?

Выдача приза осуществляется
России и курьерской службой.

Почтой

Сохранять ли чеки?

Участник обязан сохранить кассовый чек от
покупки до момента его предъявления по
запросу Организатора.

Сколько призов может выиграть один
участник?

Один Участник может получить не более 2
Призов за весь период проведения Акции.
Участники,
признанные
Победителями,
выбывают из дальнейшего участия в Акции.
Номера чеков от таких Участников не
принимаются к регистрации с момента
признания таких Участников Победителями.

Как я могу узнать, выиграл я или нет?

На странице победители будет отображаться
информация о победителях и их выигрыше.

Потерял/забыл пароль для доступа в
личный кабинет?

На сайте Акции www.LiptonEda.ru в окне
авторизации необходимо нажать на ссылку
«Забыл пароль». Форма восстановления
пароля будет отправлена вам на указанную
при регистрацию почту.

Другие вопросы

В случае возникновения других вопросов
заполните форму обратной связи.

