Результаты кампании Kuusakoski 2019 года
05.07.2019

ОБЗОР КОМПАНИИ И РОЗЫГРЫША
Весенняя кампания AS Kuusakoski «В будущее с металлоломом!» продлилась с 8 апреля до 23 июня 2019 и в ней
участвовали все, кто принес по крайней мере 100 кг металлолома в AS Kuusakoski за период кампании. В кампании
каждое частное лицо получило 1 (один) голос за каждые 100 кг металлолома, голоса клиентов VIP были
дублированы, и главный приз был разыгран отдельно для каждого отдела (11 отделов и 11 главных призов).

Грабеж произошел 02.07.2019 в AS Kuusakoski главный дом (Betooni 12, Таллин) следующим образом:
Martin Tordik, финансовый менеджер AS Kuusakoski, был ответственен за правильность данных и розыгрыш на честной
основе, и Toomas Kollamaa, член правления, управлял розыгышем.
Розыгрыш прошол на основе отдельной случайной функции отдельно в каждом отделе, при чем каждые 100 кг 1 (один)
голос в списке участников и голоса VIP клиентов продублировали.
Кроме того ‐ если частное лицо посетило несколько отделов AS Kuusakoski в период кампании, оно может участвовать в
нескольких розыгрышах. Всего было разыграно 11 главных призов.

ПОБЕДИТЕЛИ ГЛАВНЫХ ПРИЗОВ
Победителями розыгрыша главных призов (робот‐косилка MCCULLOCH ROB R1000 18V 1X2,1AH) стали:

Отделение

Имя Победителя

2 Посл. Цифр.
Исикукода

Нарва

Aleksei Abramov

…27

Пярну

Viktoria Pill

…23

Палдиски

Mati Raadik

…95

Раквере

Villu Ellam

…36

Тарту

Toivo Ohno

…32

Таллинн

Sergei Kitsjuk

…82

Выру

Tõnis‐Koit Pihu

…20

Вильянди

Mati Kaska

…17

Йыхви

Mario Sarapuu

…24

Пайде

Anno Aabla

…36

Рапла

Kalle Pärg

…13

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОТ ЛИЦА КОЛЛЕКТИВА AS KUUSAKOSKI!
Мы свяжемся с победителями по телефону или электронной почте AS Kuusakoski. Мы также опубликуем информацию на
веб‐сайте AS Kuusakoski и страницe Facebook 05.07.2019 и в отделениях AS Kuusakoski на территории по Эстонии.
Мы просим, чтобы победители написали kampaania@kuusakoski.com не позднее, чем 31.07.2019 для получения
призов. Если никакая связь не была установлена с победителем до той даты, мы почтем что победитель отказался
от приза, и новый победитель будет найден на его место.

