ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ?

1. КОНКУРС ПО ХЭШТЕГАМ
Выкладывай селфи в наших локациях с нашими хэштегами и получи
возможность выиграть смартфон LG Q6 Alpha.
Чтобы участвовать в этом конкурсе, необходимо выполнить следующие условия:
 подписаться на аккаунт «Летай» в Instagram @letairu
 иметь в Instagram открытый профиль
 разместить на своей странице в Instagram селфи-фотографию с одной из
локаций, указанных на сайте
 поставить в комментариях к фотографии необходимый для конкурса
хэштег: #ЛетайПутешествуй
Определение победителя конкурса будет происходить в официальном аккаунте
«Летай» в Instagram @letairu среди всех участников, кто разместил фотографии с
хэштегом конкурса. Определение победителя происходит 17.09.2018. Призом
является 1 смартфон.

2. КОНКУРС ГЕОКЕШИНГ (ПОИСК «КЛАДА»)
Мы создали 7 кладов-квестов. Клады геокешинга —QR-коды со скрытыми
уникальными хэштегами, по которым можно получить гарантированные
призы.
В одном из 7 мест в описании будет дополнительная «загадка
суперигры», разгадав которую участники могут выиграть смартфон LG
Q6 Alpha.
Чтобы участвовать в конкурсе, необходимо выполнить следующие условия:
 подписаться на аккаунт «Летай» в Instagram @letairu
 иметь в Instagram открытый профиль
 разгадав загадку на сайте, найти на месте QR-код с уникальным
хэштегом
 разместить на своей странице в Instagram селфи-фотографию (не
показывая сам QR-код и не подсказывая другим участникам, где он может
находиться!!!)
 поставить в комментариях к фотографии найденный уникальный
хэштег
Призы конкурса:
1. Гарантированный приз (сувенирную продукцию «Летай» - количество призов
ограничено 100 единицами) получит каждый участник, который выложит
фотографию с уникальным хэштегом, найденным по QR-коду. Ему будет
проставлен лайк на фото и отправлено в директ сообщение от @letairu, которое
будет информировать участника о порядке получения приза.

2. Смартфон (приз №1) получит участник, кто первым найдет QR-код, в котором
зашифрована «загадка суперигры» и выполнит указания на открывшейся
странице.
3. Смартфон (приз №2) получит участник конкурса, выбранный из общего числа
участников. Определение победителя конкурса будет происходить в
официальном аккаунте «Летай» в Instagram @letairu среди всех участников, кто
разместил фотографии с хэштегами конкурса и выполнил другие условия
конкурса, 17.09.2018.






Внимание. Чтобы конкурс состоялся нельзя:
портить QR-код (замазывать, отрывать, наносить на зону считывания
дополнительные элементы, уносить код с собой);
выкладывать в социальные сети саму фотографию QR-кода;
делиться полученной информацией о QR-коде и его местоположении с другими
лицами;
портить и загрязнять посещаемые места.

Точки вручения призов
Сами призы победители смогут получить в офисах «Летай» и Таттелеком в
следующих городах: Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Арск, Буинск.
Поспеши! Количество призов ограничено.

Общие положения конкурса: ссылка

