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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении розыгрышей в период проведения мероприятия
«День города в СБС Мегамолл»

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок проведения розыгрышей
в период проведения мероприятия «День города в СБС Мегамолл» (далее – Акция),
права и обязанности участников Акции (далее – Участники), в том числе победителя
Акции (далее – Победитель), и ее организатора (далее – Организатор).
Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «АМАС», ОГРН
1022301971427, место нахождения: Российская Федерация, 350059, г.Краснодар, ул.Уральская, 79/1,
оф. 13.
1.3. Срок проведения Акции: с 10 часов 00 минут 24 сентября 2017 г. по 18 часов 00 минут 24 сентября
2017 г.
1.4. Место проведения Акции: г. Краснодар, ул.Уральская, 79/2.
1.5. Цель проведения Акции: привлечение внимания неопределенного круга лиц к Торговоразвлекательному комплексу «СБС Мегамолл» (далее – ТРК «СБС Мегамолл»), формирование его
положительного имиджа, поддержание интереса к ТРК «СБС Мегамолл» и его продвижению в
целом.
Под ТРК «СБС Мегамолл» в Положении понимается торгово-развлекательный комплекс «СБС
Мегамолл», состоящий из различных зданий торгового и развлекательного назначения и
вспомогательных объектов, объединенных общим коммерческим обозначением и расположенных
на граничащих друг с другом земельных участках в г. Краснодаре, в квартале, ограниченном
улицами Уральская, Новороссийская, Лизы Чайкиной и Меланжевая.
Под Торговой галереей в Положении понимается следующая часть ТРК «СБС Мегамолл»:
помещения, кадастровый номер: 23:43:0403003:730, расположенные по адресу: Российская
Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Уральская,
д. 79/2.
1.6. Факт участия в Акции подразумевает, что все Участники соглашаются с Положением (с учетом
возможных будущих изменений и дополнений к нему), а также с тем, что их имена, фамилии,
фотографии могут быть использованы Организатором в рекламных целях, в том числе при
публикации в СМИ, без уплаты вознаграждения.
1.7. К участию в Акции не допускаются:
- сотрудники Организатора, непосредственно задействованные в организации и проведении Акции
(по списку, утверждаемому Организатором), и члены их семей;
- организации и лица, арендующие недвижимое имущество на территории ТРК СБС Мегамолл, а
также их сотрудники и члены их семей;
- сотрудники (члены их семей) торговых точек Торговой галереи, иных организаций, имеющих
непосредственное отношение к организации Акции;
- сотрудники (члены их семей) контрагентов Организатора, взаимодействующих с Организатором
по длящимся договорам (обслуживание, клининг и т.д.);
- лица, не достигшие возраста четырнадцати лет.
Под членами семьи в Положении понимаются: супруг (супруга), родители (в том числе
усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные, неполнородные, двоюродные братья
и сестры, племянники (племянницы), дяди (тети), дедушки (бабушки), внуки (внучки), опекуны
(попечители), подопечные.
Порядок проведения Акции
2.1. Условия участия в Акции.
Лицо (далее – Посетитель) признается Участником Акции при одновременном соблюдении
следующих условий:
1.2.

2.

Посетитель является дееспособным физическим лицом достигшим возраста восемнадцати
лет.
2.1.2.
Посетитель заполнил анкету, предоставленную Организатором (Приложение № 1 к
Положению), указал в анкете свой контактный номер мобильного телефона, предоставил
право Организатору обрабатывать его персональные данные.
2.1.3.
Посетитель получил от сотрудника Организатора Купон-Приглашение для участия в
Розыгрышах Подарков и Главного Приза (далее также «Купон»), состоящий из основной
части (часть «А») и отрывной части (часть «Б», часть «В»). Основная часть Купона должна
сохраняться Покупателем до окончания проведения Акции.
2.1.4.
Посетитель, опустил отрывную часть Купона («часть Б») в специальный барабан для
проведения Розыгрыша Подарков в специальный барабан, расположенные в день
Розыгрыша на первом этаже в центральном атриуме Торговой галереи ТРК «СБС
Мегамолл.
2.2. Одному Посетителю в течение одного часа в день проведения Акции может быть выдан только
один Купон.
2.3. В течение одного календарного дня Участник Акции не может быть признан Победителем
Розыгрыша, проводимого по правилам п. 2.9 Положения, более одного раза.
2.4. В течение всего срока проведения Акции Участник Акции не может быть признан Победителем
Розыгрыша, проводимого по правилам п. 2.10 Положения, более одного раза.
2.5. Отрывные части Купона (части «Б») не удаляются из специального барабана и остаются в нем в
течение всего срока проведения Акции.
2.6. Участник Акции не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с
участием в Акции, третьим лицам.
2.7. Розыгрыши Подарков проводится только среди фактически присутствующих на месте и во время
его проведения Участников Акции.
2.8. Участник Акции обязан лично присутствовать на Розыгрыше в месте его проведения в момент его
проведения и иметь при себе: основную часть Купона (часть «А») и документ, удостоверяющий
личность Покупателя.
2.9. Порядок проведения Розыгрыша Подарков и определения Победителя.
2.9.1.
Место проведения Розыгрыша Подарков: центральный атриум Торговой галереи ТРК
«СБС Мегамолл»
2.9.2.
Розыгрыш Подарков проводится 24 сентября, каждый час, начиная с 13 часов 00 минут по
17 часов 00 минут включительно, всего 4 (четыре) Розыгрыша, в каждом из которых
разыгрываются: «Пакет развлечений «Супер» – 4 шт., «Пакет развлечений» – 12 шт.; А
также разыгрывается путевка (сертификат) в AZIMUT ROSA KHUTOR
2.9.3.
После начала проведения каждого из розыгрышей не допускается опускать Купоны в
барабан. Прием Купонов прекращается за 5 минут до проведения каждого Розыгрыша и
возобновляется через 5 минут после окончания его проведения.
2.9.4.
Для определения Победителя Розыгрыша Подарков, ведущий Розыгрыша, после вращения
специального барабана, извлекает из него соответствующую отрывную часть Купона
(часть «Б») и оглашает ее индивидуальный номер. Участник Акции, владеющий основной
частью извлеченного ведущим Купона (часть «А) с оглашенным номером, приглашается
на сцену. Изъятые из барабана купоны обратно в барабан не возвращаются.
2.9.5.
Если в течение 1 (одной) минуты после оглашения индивидуального номера
соответствующей отрывной части Купона обладатель основной части (части «А») Купона с
таким же номером не будет обнаружен, либо таким обладателем стало лицо, не имеющее
права на признание Победителем по основаниям, предусмотренным Положением
(включая, но не ограничиваясь, п. 2.3 Положения), Розыгрыш повторяется по
вышеуказанным правилам до обнаружения первого Победителя.
2.9.6.
Отрывные части Купона, опущенные Покупателем в специальный барабан в нарушение
правил, установленных п. 2.1.4 Положения, не участвуют Акции. Так, в случае извлечения
ведущим Розыгрыша отрывной части Купона для розыгрыша Главного Приза (части «В»)
из специального барабана, предназначенного для Розыгрыша Подарков, такая часть
Купона подлежит удалению из специального барабана и не считается победившей.
2.10. Информация о Подарках, сроках и месте их получения.
2.10.1. Акция предусматривает следующиеПодарки в ограниченном количестве:
2.10.1.1.
«Пакет развлечений «Супер» в количестве 4 шт., включающих: игровую карту
РЦ «Семь звезд» на сумму 3000 (три тысячи) Бонусных рублей, Сертификат на
игру в боулинге РЦ «Семь звезд», продолжительностью 1 (один) час,
Сертификат на посещение аттракциона «Тут Батут», Сертификат на посещение
«Тир Лимонка» и Сертификат на посещение Детского города «Лесики».
2.1.1.

2.10.1.2.

2.10.1.3.

«Пакет развлечений» в количестве 12 шт., включающих: игровую карту РЦ
«Семь звезд» на сумму 1000 (одну тысячу) Бонусных рублей, Сертификат на
игру в боулинге РЦ «Семь звезд», продолжительностью 1 (один) час,
Сертификат на посещение аттракциона «Тут Батут», Сертификат на посещение
«Тир Лимонка»
Путевка AZIMUT ROSA KHUTOR в г. Сочи в количестве 1 шт.

Выдача Подарков Победителю осуществляется в месте проведения Розыгрыша – на первом
этаже в центральном атриуме Торговой галереи ТРК «СБС Мегамолл».
2.10.3. Подарок выдается Участнику Акции, признанному Победителем в соответствии с
Положением, в день Розыгрыша, в течение 30 (тридцать) минут с момента окончания
Розыгрыша, при наличии у него документов, предусмотренных п. 2.15 Положения.
2.10.4. Организатор оставляет за собой право в любое время заменить или исключить Подарок,
изменить Правила Акции, сроки проведения Акции, сроки Розыгрыша(-ей) и/или окончить
проведение Акции досрочно. При этом Организатор вправе, но не обязан, уведомить
Участников Акции посредством смс-рассылки на номера, указанные Участниками при
заполнении Анкеты.
2.11. Под «Сертификатом в «Тут Батут» в Положении понимается документ, удостоверяющий право
Участника-держателя Сертификата в «Батутный парк» требовать от указанного в нем Исполнителя
заключения между Исполнителем и Участником договора на оказание услуги по однократному
посещению без взимания платы «Тут Батут», для одного человека, продолжительностью не более 15
(пятнадцать) минут.
2.12. Под путевкой (сертификатом) в AZIMUT ROSA KHUTOR в г. Сочи понимается
2.10.2.

предоставляемая Победителю Розыгрыша возможность бесплатного проживания в отеле
AZIMUT ROSA KHUTOR в г. Сочи (VALSET apartments by AZIMUT) (далее – Отель) по
30.11.2017 г. (включительно), при следующих условиях: 4.2.1. срок проживания: 3 (три)
дня, но 2 (две) ночи; 4.2.2. номер категории «Апартаменты»; 4.2.3. количество
проживающих: 2 (двое) взрослых и 1 (один) ребенок (до 12 лет). 4.2.2. завтрак не включен;

3.

2.13. Для получении Подарка Победителю необходимо наличие паспорта гражданина Российской
Федерации и копия актуального свидетельства ИНН (свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации).
При отсутствии какого-либо из документов, Победителю необходимо лично, с 25 сентября 2017 г.
по 29 сентября 2017 г. (оба дня включительно), с 10:00 до 16:00, обратиться в бухгалтерию
Организатора Акции, по адресу: ул. Уральская, 79\1, 6 этаж, каб. 12, тел.: 210 00 28, доб. 409 и
предоставить недостающие документы и выигравший Купон.
2.14. При выдаче Подарка и (или) Главного Приза Организатора и Победитель подписывают акт приемапередачи Подарка и (или) Главного Приза, а также иные документы, необходимые Организатору
для соблюдения установленной действующим законодательством процедуры передачи Подарка и
(или) Главного Приза.
Заключительные положения
3.1. Участники обязаны самостоятельно оплатить все налоги, сборы и платежи, установленные
действующим законодательством РФ и связанные с получением Подарков, Главного Приза.
3.2. Организатор Акции не несет ответственности за качество услуг и товаров, получаемых
Победителем Акции в качестве Подарка, в том числе, но не исключительно, по сертификатам.
3.3. В случае совершения Посетителями, Участниками Акции или иными лицами недобросовестных
действий, направленных на необоснованное получение Подарка, в том числе, но не исключительно,
присвоения чужих Купонов, Организатор вправе отказать таким лицам в регистрации, выдаче
Купона, совершении иных действий.
Организатор также вправе отказать в выдаче Подарка, если Организатором были выявлены любые
факты нарушения Положения и/или совершения недобросовестных действий в его обход. В таком
случае Подарок не выдается лицу, признанному Победителем, а уже выданный Подарок, такое лицо
обязано незамедлительно вернуть Организатору.
3.4. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, включая
причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет,
дефектами,
манипуляциями,
несанкционированным
вмешательством,
фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить,
изменить или временно прекратить проведение Акции, или же признать недействительными
результаты выдачи Купонов Участнику и/или Розыгрыша.

Приложение № 1к Положению
о проведении розыгрышей в период проведения мероприятия
«Школьные каникулы в СБС Мегамолл»
АНКЕТА УЧАСТНИКА АКЦИИ.

