« Больше ёжиков, больше призов! »





Территория ТРК «ADK» - Гипермаркет «A-Store»;
Цель – увеличение лояльности, привлечение новых клиентов, увеличение суммы
среднего чека в гипермаркете A-Store в летний период;
Период проведения акции: с 1 мая 2017г. по 1 августа 2017г. Еженедельные розыгрыши,
будут проходить каждую субботу в 15:00.

Механика:
На протяжении всего периода акции клиенты «A-Store» производя покупки, получают
возможность участвовать в акции «ЁЖИКИ»!
Приобретая продукцию на сумму от 15 000 тенге в магазине «A-Store», при предъявлении
чека на промостойке, покупатель получает «Купон». Купон состоит из двух частей и дает
право на участие в еженедельных и ежемесячных розыгрышах призов от гипермаркета «AStore».
«Купон» - можно, так же, получить в обмен на «желтые и красные ёжики», которые в свою
очередь выдаются за менее значительные покупки на сумму 5 000 тенге и 10 000 тенге.
Обмен производится по номиналу 15 000 «ёжиков» за один «Купон». Это необходимо для
вовлечения клиентов, производящих частые, но мелкие приобретения (пенсионеры, студенты
и просто проживающие рядом местные жители приобретающие товары первой необходимости
на ежедневной основе).
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Купон состоит из двух частей (Часть А и Часть В);

Данные «Купон» - даёт право на участие в еженедельном розыгрыше ценных призов от
гипермаркета «A-Store», а также в ежемесячном розыгрыше «Смартфона», который будет
проходить каждую последнюю субботу.
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«Ёжики» будут выдаваться за менее значительные покупки:
•
•

«Желтые ёжики» – 5 000 тенге
«Красные ёжики» – 10 000 тенге

Обмен будет производится по номиналу 15 000 «ёжиков» за 1 Купон.
При обмене «ёжиков» на Купон сумма с чеков не суммируется.
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•

•
•

Каждую субботу на протяжении всей акции будут проходить еженедельные розыгрыши
призов по отрывным частям. «Часть В» забрасывается в лототрон, «Часть А» остается у
покупателя;
Розыгрыш проходит по методу лотереи среди присутствующих;
Призами в данных розыгрышах будут призы от гипермаркета «A-Store», в частности
импорт и сертификаты на приобретение не продовольственных товаров в гипермаркете
номиналом 2000, 5000, 10000 тенге. Выкладка импорта, будет произведена на
специальную паллету, либо на торце у входа в гипермаркет, с акционным оформлением.
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•

•
•

Каждую последнюю субботу месяца, а именно (27 мая, 24 июня, 29 июля) 2017 года на
протяжении всей акции будут проходить ежемесячные розыгрыши призов по отрывным
«Часть В»;
Розыгрыш проходит по методу лотереи среди присутствующих;
Призами в данных розыгрышах будут также разыграны призы от гипермаркета «A-Store»
+ дополнительный приз «Смартфон».
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