Осень 2019

Промоакция от Mobil 1™ для потребителей

«По местам силы с Mobil 1TM. Найди себя здесь»
1 октября – 30 ноября 2019

Мы продолжаем
полюбившуюся нашим
потребителям тематику
путешествий по местам силы.
Победителей осенней
промоакции ждет один из
самых притягательных уголков
в мире – озеро Байкал.

Цели промоакции:
Повысить продажи
продуктов Mobil 1TM

Повысить лояльность
постоянных покупателей

Привлечь новых
покупателей

География проведения

В промоакции принимают участие:

Розничные магазины
автозапчастей,
Гипермаркеты ,
Онлайн магазины,
на всей территории Российской
Федерации,

приобретающие продукты
Mobil 1™ у официальных
дистрибьюторов

Важно! Для участия в акции необходимо наличие продукции Mobil 1 c QR-кодом на этикетке
канистры и сохранение участником чека, подтверждающего покупку для дальнейшей загрузки.

Список продуктов-участников промоакции
Весь ассортимент Mobil 1™ объемом 4 л и 1 л с QR-кодом на лицевой этикетке

Экономия топлива и
защита системы очистки выхлопных газов

Mobil 1™
ESP x2 0W-20

Mobil 1™
ESP 5W-30

Mobil 1™
ESP 0W-30

Двигатель работает как новый

Mobil 1™
0W-20

Mobil 1™
x1 5W-30

Защита двигателя и
увеличение интервала замены масла

Mobil 1™
ESP LV 0W-30

Mobil 1™
FS 0W-40

Mobil 1™
FS x1 5W-40

Mobil 1™
FS 5W-30

Для автомобилей с пробегом более 100 000 км

Mobil 1™
FS x1 5W-50

Механика

Купите

Получите

Участвуйте

моторное масло
Mobil 1™ с QR – кодом и

гарантированный приз –
до 300 рублей на

в розыгрыше
главного приза и
1000 других ценных
призов

сохраните чек

телефон

Горячая линия:

Дополнительные способы
связи:
8-800-200-13-20
mobil1@impacto.ru
с 10 до 18 часов в рабочие +7 (964) 771- 50 – 90
дни по московскому времени (WhatsApp)

Призы от Mobil 1™
Размер гарантированного
приза зависит от объема
канистры:

При покупке канистры
1 л = 50 рублей

При покупке канистры

Гарантированный
денежный приз:

4 л = 250 рублей

При покупке канистры

4+1 л = 300 рублей

до 300
рублей*
на телефон
*Вознаграждение
50 рублей и/или
250 рублей можно
получить только
1 раз за акцию на
один уникальный
номер мобильного
телефона

Максимальная сумма вознаграждения на
один мобильный телефон составляет 300
рублей

Зачисление денежных средств
осуществляется в течение 5 рабочих дней
после подтверждения чека
Количество гарантированных призов
ограничено

Ценные призы
Квадрокоптер**
В месяц – 1 шт
Всего – 2 шт

Походная лампа
В неделю – 2 шт
Всего – 18 шт

Походный рюкзак
В неделю – 2 шт
Всего – 18 шт

Беспроводные наушники
В неделю – 2 шт
Всего – 18 шт

Розыгрыш

210
призов

Фитнес-браслет
В неделю – 2 шт
Всего – 18 шт

Портативная колонка
В неделю – 2 шт
Всего – 18 шт

еженедельно
по формуле
Количество
призов
ограничено

В неделю – 200 шт
Всего*** – 1 800 шт
Книга от ЛитРес

Подписка на месяц

*За весь период Акции можно получить 1 ценный приз
** Розыгрыш квадрокоптеров проводится среди участников, которые зарегистрировали чек,
и ранее не получали ценный приз
Модели, цвета и другие параметры и характеристики Призов определяются по усмотрению Организатора Акции и
могут не совпадать с ожиданиями Участников, а также отличаться по внешнему виду от изображений,
использованных на рекламных материалах и на сайте

***срок действия подписок:
• Литрес – 22.01.2020 г
• Яндекс Плюс –
01.04.2020 г

Главный приз

Возможность
выиграть поездку
на двоих на Байкал*

*Поездка состоится в январе-феврале 2020 года.
Всего 2 главных приза - Победители будут
выбираться каждый месяц.

Как получить гарантированный денежный приз
от Mobil 1™?

ОТСКАНИРУЙТЕ
QR-код на
канистре или
зайдите на сайт
mobil.ru/original и
узнайте детали
промоакции

КУПИТЕ
моторное масло
Mobil 1™
c QR-кодом на
этикетке канистры и
СОХРАНИТЕ ЧЕК

ЗАГРУЗИТЕ
чек*,
подтверждающий
покупку, используя
QR-код

УКАЖИТЕ
ФИО, номер
телефона и
email

ПОЛУЧИТЕ
гарантированный
приз – до 300
руб. на телефон

*Проверка чека осуществляется
в течение 72 часов

Чек должен содержать
следующую информацию:
• Дата и время покупки
• Наименование торговой
точки
• Адрес магазина
• Продукт
• Стоимость продукта

• Итоговая сумма чека
• QR-код
• ФН
• ФД
• ФР/ФПД
Чеки без QR кода будут
рассматриваться
индивидуально

Как получить ценные призы и главный приз
от Mobil 1™?

УЧАСТВУЙТЕ**
в розыгрыше 1000 ценных призов:
квадрокоптер, колонка, наушники,
фитнес-браслет, рюкзак, походная
лампа и др.

ВЫИГРАЙТЕ**
главный приз –
поездку на двоих на
БАЙКАЛ

**Участие в розыгрыше ценных и главных призов происходит автоматически, после того, как участник получил
гарантированный приз. По факту выигрыша ценного или главного призов с участником свяжется организатор акции по
номеру телефона, который был указан при регистрации. Список победителей будет опубликован на сайте акции
mobil.co/Baikal19
Количество призов ограничено.

Тайминг

НАИМЕНОВАНИЕ

ПЕРИОД

Период участия в промокампании

с 1 октября по 30 ноября

Период розыгрыша еженедельных призов

с 7 октября по 10 декабря

Период отправки еженедельных призов

с 15 октября по 31 января 2020 года

Период определения обладателей главного приза

с 1 октября по 20 декабря

Спасибо

