
 

Акция «Путешествие в Диснейлэнд» 

Часто задаваемые вопросы (FAQ) 

 

1. Как зарегистрировать фотографию чека? 

Заполните все поля формы регистрации. Обратите внимание, все поля обязательны для заполнения! 

Выберите фотографию чека, соответствующего требованиям: 

- фотография чека должна содержать данные о сумме чека с учётом всех скидок, дату совершения 

покупки, адрес магазина, в котором произведена покупка, а также шрих-код, указанный в конце чека. 

- допустимые форматы файла изображения: JPG, JPEG. 

- размер файла фотографии не должен превышать 2Mb.- все данные на чеке должны быть хорошо 

читаемыми; к участию в розыгрыше не допускаются фотографии с «размытым» изображением. 

2. Не загружается фото чека, пишет что файл слишком большой. 

Максимальный размер файла – 2Mb. Если файл не загружается, попробуйте его уменьшить при помощи 

приложений на компьютере, или онлайн, например: https://www.iloveimg.com 

3. Не получается загрузить фото, пишет что нет подходящей программы. 

Попробуйте загрузить фотографию чека через полную версию сайта с ПК. 

4. До какого времени нужно регистрировать чеки? 

После загрузки фотографии чеков уходят на проверку модераторами. Чеки, полностью соответствующие 

Правилам акции, загружаются на сайт в день розыгрыша с 10-00 до 11-30. Фотографии чеков, 

присланные в день розыгрыша позже 10-00, будут загружены на сайт на следующий день. 

Крайний срок загрузки фотографий на сайт – до 10-00 часов 6 апреля 2020г. Фото, присланные позже 

указанного, уже не смогут принять участие в розыгрыше главного приза. 

5. В форме загрузки чека имеется графа «Ваше имя», а в п.9.8.2.Правил, говорится про «Фамилию, 

Имя, Отчество». Буду ли я принимать участие в розыгрыше, указав в форме загрузки чека только 

лишь Имя? 

Да, Вы становитесь участников розыгрыша в случае, если соблюдены все остальные условия акции. 

6. Как проверить, мой чек зарегистрирован или нет? 

Если в срок, указанный в вопросе №4, Вы не увидели фотографию в списке участников розыгрыша по 

Вашему региону – напишите сообщение в форме обратной связи с указанием даты и времени загрузки 

чека, а также контактного номера телефона указанного при загрузке. Наши модераторы проверят 

информацию. 

https://www.iloveimg.com/

