
 
АКЦИЯ. Новогодний розыгрыш “Успеть за 60 секунд” для Друзей 

 
1. Информация об акции 
1.1. Период проведения Акции с 15.12.2020 по 28.12.2020. Розыгрыш 29.12.2020. 
Проведение  мероприятия 4.01.2021  
Организатор Акции —магазин “Два топора” ИП Скорженко. 
1.2. Участники Акции — физические лица, клиенты магазина “Два топора” с 
активированной картой Постоянного клиента типа “Друг”. 
1.3. Акция проводится во всех магазинах сети “Два топора”. 
 
2. Информация об Акции  
2.1. Условия акции  
Среди клиентов магазина “Два топора” статуса  Друг проводится розыгрыш призов.  
 
Список подарков:  

 3 суперприза “Успеть за 60 секунд”. Победитель будет иметь возможность 
4.01.2021 в назначенное время и в назначенном магазине за 60 секунд набрать 
любое количество любых товаров в магазине и получить их бесплатно.  
Трансляция мероприятия проводится онлайн в инстаграм канале @toporadva.  

 2 пивных подноса  

 1 фартук 

 2 пивных копилки 

 10 бокалов 

 20 купонов на 1 л пива “Два топора”, действующих с 2 по 14 января 2021 

 30 купонов на скидку 10% на фирменное пиво производства Пивоварни 
Кожевниково, действующих с 2 по 14 января 2021 

 
2.2 В розыгрыше суперприза «Успеть за 60 секунд» участвуют три группы клиентов:  

 ТОП 20 клиентов с активированной картой “Друг”, чья накопленная сумма покупок 
по 23.12.2020 составляет максимальное значение. Данная группа клиентов 
выбирается автоматически и уведомляется путем личного обзвона клиентов. 

 клиенты, с активированной картой  “Друг”, совершившие покупку с 1 по 28 
декабря.   

 клиенты, с активированной картой  “Друг”, совершившие покупку с 1 января по 28 
декабря 2020 года. 

3. Условия проведения розыгрыша.  
Розыгрыш проводится 29.12.2020 в 12:00 в прямом эфире в инстаграм канале 
@toporadva.  
Участники розыгрыша представлены номерами телефонов и карт лояльности.  
Ведущий розыгрыша выбирает победителей рандомным образом из трех групп.  
В первой группе выбирается 1 победитель, который получает суперприз 
Во второй группе выбирается 1 победитель, который получает суперприз. 
В третьей группе выбирается 1 победитель , который получает суперприз и еще 65 
победителей с другими призами. 
 
После того, как победители суперприза выбраны, ведущий в прямом эфире звонит 
победителю и уведомляет о выигрыше. В случае, если ведущий не дозвонится до 
победителя в течение 1 минуты, он вправе выбрать другого победителя тем же 
рандомным образом.  
Списки участников розыгрыша будут представлены 28 декабря на сайте два-топора.рф. 
Списки победителей будут представлены 29 декабря на сайте два-топора.рф 
 

4. Условия получения приза  



Мероприятие по выдаче суперприза «Успей за 60 секунд» проводится 4.01.2021  в 
магазинов сети “Два топора” по адресу: г. Москва, ул. Щербаковская, 40.  
Победителя заранее будут приглашены на место проведения к назначенному времени.  
Каждому победителю по очереди будет представлено время 60 секунд для того, чтобы 
выбрать в магазине и принести на кассу любое количество любых товаров. Победитель 
получает данные товары бесплатно.  
 


