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ПОЛОЖЕНИЕ
о стимулирующей акции «Мужские каникулы в «СБС Мегамолл»
Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок проведения стимулирующей акции
«Мужские каникулы в «СБС Мегамолл» (далее – Акция), права и обязанности участников Акции (далее –
Участники), в том числе победителя Акции (далее – Победитель), и ее организатора (далее –
Организатор) и партнеров.
1.2. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «АМАС», ОГРН
1022301971427, место нахождения: Российская Федерация, 350059, г.Краснодар, ул.Уральская, 79/1, оф.
613.
1.3. Срок проведения Акции: с 10 часов 00 минут 23 февраля 2018 г. по 17 часов 30 минут 25 февраля 2018 г.
1.4. Акция проводится на территории торгово-развлекательного комплекса «СБС Мегамолл» (далее – ТРК
«СБС Мегамолл»), состоящего 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.
1.5. Цель проведения Акции: привлечение внимания неопределенного круга лиц к ТРК «СБС Мегамолл»,
формирование его положительного имиджа, поддержание интереса к ТРК «СБС Мегамолл» и его
продвижение в целом.
1.6. 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.
Под МЦ «Союз» понимается мебельный центр, расположенный в цокольном этаже Торговой галереи.
Под МЦ «АТМА» понимается мебельный центр, расположенный на первом этаже объекта Открытая
парковка в трех уровнях с магазином, кадастровый номер: 23:43:0403002:55, адрес (местоположение):
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Новороссийская, 230.
1.7. 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
(изображения) могут быть использованы Организатором в рекламных целях, в том числе при публикации в
СМИ, без уплаты вознаграждения.
1.8. 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 восемнадцати 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, в определенный Положением срок совершившее покупки на установленную Положением сумму в
магазинах, участвующих в Акции (далее – Покупатель) признается Участником Акции при
одновременном соблюдении следующих условий:
2.1.1.
Покупатель является совершеннолетним дееспособным физическим лицом.
2.1.2.
Покупатель, в течение срока проведения Акции (п.1.3 Положения), с учетом п. 2.8.1 Положения:
2.1.2.1.
совершил покупку в любом магазине ТРК «СБС Мегамолл» на сумму 1 000 (одна
тысяча) рублей или более;
2.1.2.2.
приобрел билет в кассах киноплекса «Семь звезд» ТРК «СБС Мегамолл»,
независимо от стоимости билета.
в подтверждение чего получил от продавца (кассира) кассовый чек (далее – Чек).
1.1.

2.

Покупатель, с учетом п. 2.8.1 Положения, предъявил сотруднику Организатора Чек и получил на
нем специальную печать, подтверждающую факт предоставления Покупателю возможности
участвовать в Акции.
За каждый Чек на покупку от 1 000 (одна тысяча) рублей в любом магазине ТРК «СБС Мегамолл»
Покупателю предоставляется возможность получить 1 (один) Подарок.
За приобретенный Покупателем 1 (Один) билет в кассах киноплекса «Семь звезд» ТРК «СБС Мегамолл»,
Покупателю предоставляется возможность получить 1 (один) Подарок, независимо от стоимости билета.
Покупатель должен предъявить Организатору билет до сеанса: билет должен содержать отрывной
корешок «Контроль». Электронные билеты и билеты, не содержащие отрывного корешка
«Контроль», не принимают участия в Акции.
Не допускается дробление Чеков: так, если Покупатель предъявил Организатору 10 (десять) Чеков за
покупку в одном магазине ТРК «СБС Мегамолл» на 1 000 рублей и более каждый, Покупателю
предоставляется возможность получить только 1 (один) Подарок.
Не допускается суммирование Чеков: для участия в Акции учитываются только сумма каждого Чека в
отдельности. Так, например, если Покупателем предъявлен Организатору Чек за покупку на сумму 10 560
(десять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей и Чек за покупку на сумму 450 (четыреста пятьдесят) рублей,
согласно условиям настоящего пункта, п. 2.2 Положения, Покупателю предоставляется возможность
получить только 1 (один) Подарок.
Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с участием в
Акции, третьим лицам.
Чеки гипермаркетов «АШАН» и «Леруа Мерлен» не участвуют в Акции.
Порядок проведения Розыгрышей и определения Победителя.
2.8.1.
Розыгрыши Подарков (по тексту – Розыгрыши) проводятся в следующем месте: первый этаж,
центральный атриум Торговой галереи ТРК «СБС Мегамолл».
Розыгрыши проводятся:
23 февраля 2018 года с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут;
24 февраля 2018 года с 14 часов 00 минут до 17 часов 30 минут;
25 февраля 2018 года с 14 часов 00 минут до 17 часов 30 минут.
2.8.2.
Для определения Победителя Участник Акции приглашается Ведущим на сцену и выбирает
любой из предоставленных на выбор закрытых кейсов, после чего Ведущий открывает
выбранный Участником Акции кейс.
2.8.3.
Участник Акции признается Победителем при одновременном наступлении следующих условий:
2.8.3.1.
Участник Акции обнаружил в кейсе Подарок;
2.8.3.2.
Участник предъявил ведущему и (или) Организатору Чек (-и), подтверждающий(ие) совершение им покупки(-ок) в соответствии с Положением, со специальной
отметкой Организатора;
2.8.3.3.
Участник предъявил ведущему и (или) Организатору документ, удостоверяющий
его личность;
2.8.3.4.
Участник становился Победителем Акции не более двух раз в течение 1 (одного)
календарного дня;
2.8.3.5.
Участником не нарушены условия Положения, включая, но не ограничиваясь, п. 1.8
Положения.
Информация о Подарках, сроках и месте их получения.
2.9.1.
Акция предусматривает следующие Подарки (количество Подарков ограничено):
2.9.1.1.
Сертификат в кинотеатр «IMAX» ТРК «СБС Мегамолл» - 2 шт., номиналом 3 000 р.
каждый;
2.9.1.2.
Сертификат от магазина «М-видео» номиналом 5 000р. – 1 шт.;
2.9.1.3.
Сертификат в магазин мужской одежды Торговой галереи ТРК «СБС Мегамолл»
номиналом 1 000 р. – 10 шт.
2.9.1.4.
Сертификат на посещение ресторана быстрого питания ТРК «СБС Мегамолл» - 30
шт.
2.9.1.5.
Игровая карта в СРЦ «Семь звезд» ТРК «СБС МегамолЛ» и 500 (пятьсот)
бонусных баллов1 – 70 шт.
2.9.1.6.
Сертификат на игру в боулинг (1 час) – 70 шт.
2.9.1.7.
Билеты в киноплекс «Семь звезд» ТРК «СБС Мегамолл» (залы 1-8; стоимость
очков для просмотра фильмов в формате «3D» не включена в стоимость
билета) – 50 шт.
2.9.2.
Под «Сертификатом» в Положении понимается документ, удостоверяющий право Победителя
Акции-держателя Сертификата требовать от третьего лица, предоставившего сертификат,
однократного безвозмездного исполнения договора, аналогичного заключаемому таким лицом с
любым обратившимся к нему гражданином-потребителем на сумму, не превышающую номинал
Сертификата.
2.9.3.
Выдача Подарка Участнику, признанному Победителем в соответствии с Положением,
осуществляется Организатором в месте Розыгрыша - в центральном атриуме на первом этаже
2.1.3.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.
2.8.

2.9.

1

Бонусные баллы на игровой карте предоставляют право на получение скидки в размере соответствующем количеству бонусных балов при
использовании карты для получения услуги «Прокат игровых автоматов» в СРЦ «Семь звезд» ТРК «СБС Мегамолл, за исключением призовых, т.е.
выдающих по результатам игры призы или игровые билеты, подлежащие обмену на призы

3.

Торговой галереи ТРК «СБС Мегамолл», в течение 120 (сто двадцать) минут с момента
окончания процедуры определения Победителя, при наличии у Победителя документов,
предусмотренных п. 2.9.5 Положения.
При отсутствии какого-либо из указанных в п. 2.9.5 Положения документов, Подарок вручается
Победителю в любой рабочий день Организатора по выбору Победителя в период с 26.02.2018
по 02.03.2018 (обе даты включительно) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут при
предъявлении Победителем документов, указанных в п. 2.9.5 Положения, в бухгалтерии
Организатора по адресу: г. Краснодар, ул. Уральская, 79\1, 6 этаж, каб. 612, тел.: 210 00 28, доб.
296.
2.9.4.
В случае, когда Подарок не может быть выдан в течение срока, установленного п. 2.9.3
Положения и (или) у Организатора имеются основания полагать, что Победителем (лицом,
объявленным Победителем), нарушено Положение и (или) совершены недобросовестные
действия в его обход, Организатор обязан выдать такому лицу документ, подтверждающий
право Победителя на получения Подарка, содержащий наименование Подарка и круглую печать
Организатора. Такой документ может быть обменян Победителем Акции на Подарок в течение 5
(пять) рабочих дней со дня окончания срока проведения Акции (п. 1.3 Положения). В случае,
если нарушение Положения Победителем (лицом, объявленным Победителем), будет
подтверждено Организатором – Подарок не выдается такому лицу, а Розыгрыш признается
несостоявшимся по причинам, не зависящим от Организатора (п. 3.7 Положения).
2.9.5.
Для получения Подарка Победителю также необходимо предоставить Организатору копии
паспорта гражданина Российской Федерации и актуального свидетельства ИНН (свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории
Российской Федерации).
2.9.6.
При выдаче Подарка Организатор и Победитель подписывают акт приема-передачи и (или) иные
документы, необходимые Организатору для соблюдения установленной действующим
законодательством процедуры передачи Подарка.
2.9.7.
Организатор вправе, но не обязан в любое время до или после любого из Розыгрышей, подарить
Покупателям, Участникам, определяемым Организатором по своему усмотрению, в том числе,
но не ограничиваясь, за сам факт участия лица в Акции, за приобретение определенного товара,
за приобретение группы определенных товаров (однородных, смежных, целевых и т.д.), за чек на
сумму приобретенного (-ых) товара (-ов), максимальную среди присутствующих Покупателей,
Участников, за чек на сумму приобретенного (-ых) товара (-ов), максимально близкую к
определенной Организатором сумме и т.д., за исключением лиц, указанных в п. 1.8 Положения,
дополнительные призы, количество и наименование которых определяется Организатором
самостоятельно. Выдача Покупателю, Участнику дополнительного приза в соответствии с
настоящим пунктом, не влечет невозможности участия лица в Акции и получения Подарка в
случае признания его Победителем.
Заключительные положения.
3.1. Участники Акции самостоятельно обязаны оплатить все налоги, сборы и платежи, установленные
действующим законодательством РФ и связанные с получением Подарка.
3.2. Организатор вправе в любое время изменить условия Акции, состав или количество Подарков, сроки
проведения Акции, сроки или время проведения Розыгрышей, а также окончить проведение Акции
досрочно. Публикация таких изменений, в том числе в форме новой редакции Положения, производится
на сайте www.sbsmegamall.ru. Принимая участие в Акции, Участники (Победители) соглашаются с
возможностью таких не зависящих от них изменений.
3.3. Лицо, намеренное принять участие в Акции и (или) в Розыгрышах, до такого участия должно
ознакомиться с актуальной информацией об условиях Акции и сроках ее проведения по указанному
адресу.
3.4. Организатор вправе, но не обязан, уведомить Участников об изменениях посредством смс-рассылки на
номера, указанные Участниками при заполнении Анкеты.
3.5. Организатор вправе отказать Покупателю, Участнику, Победителю Акции в регистрации Чека, выдаче
Купона, Подарка, совершении любых иных действий, которые Организатор (в т.ч. его сотрудники)
обязаны совершить в рамках Положения, а также потребовать возврата уже выданного Подарка в случаях,
если:
3.5.1.
Покупателями, Участниками (Победителями) Акции или иными связанными с ними лицами
прямо нарушены правила либо совершены недобросовестные действия, направленные на обход
правил, установленных Положением и (или) такими лицами ранее были нарушены правила либо
совершены недобросовестные действия, направленные на обход правил какого-либо раннее
действовавшего положения о стимулирующей акции, проводимой Организатором, с его
участием или иными лицами на территории ТРК «СБС Мегамолл», в том числе, но не
исключительно, случаи привлечения к участию в Акции лицами, указанными в п. 1.8
Положения, третьих лиц, подделки Чеков и/или Купонов, присвоения чужих Чеков и/или
Купонов (их частей) и т.д.;
3.5.2.
Покупатель, Участник (Победитель) Акции ранее два раза или более осуществлял лично или с
помощью своих аффилированных лиц возврат средств за приобретенные товары (работы,
услуги), приобретение которых являлось условием участия в какой-либо стимулирующей акции,
проводимой Организатором, с его участием или иными лицами на территории ТРК «СБС
Мегамолл», в том числе возврата средств, связанного с недостатками таких товаров (работ,

3.6.

3.7.

услуг), в случае, если такой возврат, по мнению Организатора, свидетельствует о
недобросовестности Покупателя, Участника (Победителя) Акции.
3.5.3.
Победителем не были совершены действия, необходимые для получения Подарка в
установленный Положением срок, в том числе, но не ограничиваясь, не представлены
необходимые Организатору документы.
Правила настоящего пункта распространяются также на лиц, участвовавших ранее в любой
стимулирующей акции, проводимой Организатором, с его участием или иными лицами на территории ТРК
«СБС Мегамолл», и в отношении которых у Организатора имеется информация о фактах совершения ими
недобросовестных действий и (или) действий, направленных на обход правил, установленных
соответствующим положением о стимулирующей акции.
В случае предъявления Организатором требования о возврате Подарка, лицо, необоснованно получившее
Подарок, обязано незамедлительно, т.е. не позднее 3 (три) календарных дней, вернуть Подарок
Организатору.
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, недобросовестным поведением
Покупателей, Участников, в т.ч. Победителей или лица, объявленного Победителем, 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 Розыгрышей.

