ПОЛОЖЕНИЕ О
СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ
«НАЙДИ СВОЙ БОНУС»
г.Краснодар
19 августа 2017 года
1. Настоящее положение (по тексту – Положение) определяет порядок проведения стимулирующей акции
«НАЙДИ СВОЙ БОНУС» (по тексту – Акция), права и обязанности организатора и участников Акции.
2. Плата за участие в Акции не взимается, Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой.
3. Цель проведения Акции – повышение потребительского спроса и привлечения посетителей и клиентов в
развлекательный центр «Семь звезд» (по тексту - РЦ).
4. Акция проводится на территории РЦ, расположенного по адресу: г. Краснодар, Карасунский округ,
ул.Уральская, д.79/1.
5. Организатором Акции (по тексту – Организатор) является Общество с ограниченной ответственностью
«Созвездие развлечений», ОГРН 1162375024866, юридический адрес: 350059, г.Краснодар, ул.Уральская,
79/1, помещение 52/7, предоставляющее Услуги в РЦ в соответствии с условиями публичной оферты,
содержащимися в Правилах использования игровых карт развлекательного центра «Семь звезд» (по тексту
– Правила) и условиями правил предоставления Услуг, размещенными на сайте РЦ по адресу
www.sbsmegamall.ru (по тексту – Сайт).
Термины, используемые в Положении и не имеющие собственного определения, применяются в значении,
установленном Правилами.
6. Срок проведения Акции: 19.08.2017 – 31.08.2017 (обе даты включительно).
7. Положение размещается на Сайте. Принимая участие в Акции, Участник тем самым подтверждает, что
ознакомился и соглашается со всеми условиями Положения, Правил и правил предоставления Услуг (с
учетом возможных будущих изменений и дополнений к ним).
8. Лицо (далее – Покупатель) признается участником Акции (далее – Участник) при одновременном
соблюдении следующих условий:
8.1. Покупатель достиг возраста 14 (четырнадцать) лет;
8.2. В любой день в течение срока проведения Акции Покупатель принял участие в розыгрыше билетов
на получение Подарка (далее – Билет), который проводится сотрудником Организатора и(или)
третьим лицом (аниматором) на 2-м этаже РЦ.
Розыгрыш Билета осуществляется посредством предоставления Покупателю в порядке очереди
возможности методом случайного выбора достать Билет из специального барабана.
На каждом Билете указано наименование Подарка.
Покупатель вправе получить не более 1 (один) Билет в течение 1 (один) календарного дня срока
проведения Акции.
Время проведения розыгрышей Билетов: ежедневно в течение срока проведения Акции, с 15.00 часов
до 20.00 часов с понедельника по пятницу, с 12.00 часов до 20.00 часов в субботу и воскресенье.
8.3. Покупатель в течение срока проведения Акции оплатил денежными средствами в кассе РЦ Баллы в
количестве не менее 150 (сто пятьдесят) для зачисления их на Карту в соответствии с Правилами, с
одновременным предъявлением сотруднику Организатора (кассиру) Билета.
9. Акция предусматривает следующие подарки (по тексту – Подарки):
9.1. 60 Бонусов;
9.2. 100 Бонусов;
9.3. 200 Бонусов;
9.4. 300 Бонусов;
9.5. 500 Бонусов
9.6. Удвоение суммы пополнения Карты Бонусами;
9.7. Утроение суммы пополнения Карты Бонусами;
10. Подарочный фонд Акции ограничен и составляет 5 000 (пять тысяч) Билетов.
11. Подарком Участника в соответствии с пунктами 9.1-9.5 Положения является одновременное отражение на
Карте, на которую зачислены приобретенные в соответствии с п.8.3 Положения Баллы, соответствующего
количества бонусных баллов (по тексту – Бонусы).
12. Подарком Участника в соответствии с пунктом 9.6-9.7 Положения является одновременное отражение на
Карте, на которую зачислены приобретенные в соответствии с п.8.3 Положения Баллы, Бонусов в
количестве, равном сумме или двукратной сумме (соответственно) приобретенных Баллов.
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13. Бонусы удостоверяют право Участника на получение скидки на сумму Бонусов при оплате Услуг РЦ с
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использованием Карты в соответствии с Правилами, применяемыми с учетом особенностей, установленных
настоящим Положением.
Участник вправе использовать не более 1 (одного) Билета в течение 1 (одного) дня в период проведения
Акции, каждый Билет может быть использован только 1 (один) раз. При зачислении Бонусов на Карту
Организатор вправе изъять у Участника использованный Билет либо поставить на нем отметку «погашено».
Покупатель вправе участвовать в Акции неограниченное количество раз в течение срока проведения Акции,
указанного в п. 6 Положения.
Услуги РЦ, которые можно оплатить Бонусами:
16.1. Игра в игровые автоматы.
Правила пользования Бонусами:
17.1. При оплате Услуг РЦ с использованием Карты в первую очередь списываются (используются) Баллы,
после исчерпания которых списываются Бонусы.
17.2. Срок действия Бонусов: до 31 августа (включительно).
17.3. Участник вправе использовать Бонусы для оплаты Услуг в любое время в соответствии с режимом
работы РЦ в течение срока действия Бонусов (пункт 17.2 Положения).
17.4. В случае недостаточного количества Бонусов для оплаты Услуг в соответствии с ценой Услуг
разница подлежит оплате Участником в соответствии с Правилами.
17.5. Обмен Бонусов на Баллы или денежные средства не производится.
17.6. По истечении срока действия Бонусы
погашаются, и соответствующие права Участника
прекращаются. Погашение Бонусов не дает Участнику права требовать от Организатора выдачи их
денежного эквивалента и(или) возмещения убытков.
17.7. В случае утраты Карты, т.е. ее утери, уничтожения, кражи или иного выбытия из владения
Участника, последний утрачивает право на использование Бонусов, отраженных на утраченной
Карте, и не вправе требовать от Организатора перемещения (переноса) Бонусов с утраченной на
другую Карту или возмещения убытков.
В случае если Организатором были выявлены любые факты нарушения Участником, Покупателем или
и(или) третьими лицами Положения, присвоения чужих Билетов и(или) совершения недобросовестных
действий, направленных на необоснованное получение Билета и(или) Подарка (Бонусов), Организатор
вправе отказать такому Участнику в выдаче Подарка (зачислении Бонусов), а в случае выдачи Подарка –
аннулировать (погасить) его.
Участники самостоятельно обязаны оплатить все налоги, сборы и платежи, установленные действующим
законодательством РФ и связанные с получением Подарка по Акции.
Организатор вправе в любое время изменить условия Положения или отменить его действие (досрочно
прекратить Акцию) путем размещения соответствующих сведений на Сайте.
Подарки по Акции не суммируются и не могут быть использованы одновременно со скидками, призами и
подарками по другим акциям, действующим в РЦ.
При прекращении Акции Бонусы, полученные Участниками до такого прекращения, сохраняются в течение
срока их действия в соответствии с Положением.
Организатор:
Директор ООО «Созвездие развлечений»
М.Р. Шайхутдинов
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