Все на матч!

АвтоСпецЦентр KIA разыгрывает билеты на Чемпионат мира по футболу 2018!

Первый этап розыгрыша билетов на Чемпионат мира по футболу 2018 уже стартовал в дилерских центрах АвтоСпецЦентр KIA! При прохождении тест-драйва KIA Soul, KIA Sportage, KIA Sorento, KIA Sorento Prime или KIA Mohave в одном из автосалонов KIA ГК «АвтоСпецЦентр» до 31 марта 2018 года, получите шанс выиграть два билета на матч.

Розыгрыш билетов состоится 1 апреля 2018 года во всех автосалонах KIA ГК «АвтоСпецЦентр» c 12:00 до 15:00! А пока, приходите в дилерские центры и окунитесь в атмосферу футбола: участвуйте в спортивных конкурсах и турнирах, фотографируйтесь и выкладывайте свои фото в соцсетях с хэштегами # We are Kia Team, # Мы команда Киа, участвуйте в турнире SONY PlayStation FIFA 2018, играйте в кикер и получайте подарки и сувениры от АСЦ! Более 100 футбольных мячей Чемпионата Мира 2018 уже ждут вас!

Но это еще не все! 
В день розыгрыша мы подготовили для вас настоящий спортивный праздник:
∙        конкурс болельщиков: танцы, кричалки;
∙        фотозона и конкурс на лучшее фото;
∙        турнир Playstation FIFA 2018;
∙        турнир по кикеру;
∙        викторина;
∙        фуршет;
∙        розыгрыши призов и билетов на Чемпионат мира по футболу 2018!

Условия розыгрыша:

Участником розыгрыша считается совершеннолетний посетитель автосалона, прошедший тест-драйв за рулем тестового автомобиля KIA Soul, KIA Sportage, KIA Sorento, KIA Sorento Prime или KIA Mohave в АвтоСпецЦентр KIA Марьино, АвтоСпецЦентр KIA Север, АвтоСпецЦентр KIA Столица или АвтоСпецЦентр KIA Каширка с 1 по 31 марта 2018 года и получивший соответствующий купон. Участники конкурса должны быть старше 18 лет, иметь водительское удостоверение категории B и стаж вождения не менее года.

Участвуйте в розыгрыше билетов на Чемпионат мира по футболу 2018:
1.       Заполните анкету;
2.       Пройдите тест-драйв нового автомобиля KIA в АвтоСпецЦентр KIA Марьино, АвтоСпецЦентр KIA Север, АвтоСпецЦентр KIA Столица или АвтоСпецЦентр KIA Каширка с 1 по 31 марта 2018 года;
3.       Получите заполненный на основании анкеты тест-драйва купон;
4.       1 апреля 2018 года до 12:00 предоставьте купон на ресепшн в одном из автосалонов KIA ГК «АвтоСпецЦентр»;
5.       Обязательно посетите мероприятие в одном из автосалонов KIA ГК «АвтоСпецЦентр» во время розыгрыша 1 апреля 2018 года с 12:00 до 15:00.

Адреса дилерских центров:
- АвтоСпецЦентр KIA Столица
Москва, ул. 2-я Машиностроения, д. 6
- АвтоСпецЦентр KIA Марьино
Москва, ул. Марьинский парк, д. 1
- АвтоСпецЦентр KIA Каширка
Москва, Каширское шоссе, д. 39, корп. 1
- АвтоСпецЦентр KIA Север 
Москва, ул. Клязьминская, д. 5

