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ПОЛОЖЕНИЕ
о стимулирующей акции «Дарим iPhone и квартиру в СБС Мегамолл»
1.

Общие положения.
1.1. Настоящее Положение (по тексту – Положение) определяет порядок проведения стимулирующей акции
«Дарим iPhone и квартиру в СБС Мегамолл» (по тексту – Акция), права и обязанности участников Акции
(по тексту – Участники), в том числе победителей Акции (по тексту – Победители), и ее организатора (по
тексту – Организатор).
1.2. Организатором Акции является общество с ограниченной ответственностью «СБС Мегамолл», ОГРН
1192375069413, место нахождения: Российская Федерация, 350059, г. Краснодар, ул. Уральская, 79/1, офис
613.
1.3. Срок проведения Акции: с 10 часов 00 минут 07 февраля 2020 г. по 20 часов 00 минут 23 января 2021 г.
1.4. Акция проводится на территории торгово-развлекательного комплекса «СБС Мегамолл» (ТРК «СБС
Мегамолл», ТРК) в целях привлечения внимания неопределенного круга лиц к нему в целом, а также к
отдельным расположенным в нем магазинам, ресторанам, иным торговым операторам, участвующим в
Акции (по тексту также – Операторы), для стимулирования количества продаж, формирования
положительного имиджа, поддержания интереса и иного продвижения.
ТРК «СБС Мегамолл» – 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
гор.Краснодаре, в квартале, ограниченном улицами Уральская, Новороссийская, Лизы Чайкиной и
Меланжевая, включая многофункциональный торгово-развлекательный центр (молл) (ТРЦ) и
самостоятельно управляемые гипермаркеты «АШАН», «Леруа Мерлен» и «Hoff».
ТРЦ включает нежилое помещение с кадастровым номером 23:43:0403003:730 (по тексту – Торговая
галерея), а также примыкающие к нему здания развлекательного центра «Семь звезд», кинотеатра «IMAX»
и иные объекты, расположенные по адресам: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул.
Уральская, д. 79/1, 79/2, 79/3.
1.5. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с Положением (с учетом возможных будущих
изменений и дополнений к нему), а также с тем, что их персональные данные (а равно персональные данные
их несовершеннолетних детей), включая, но не ограничиваясь, имена, фамилии, изображения (фотографии,
видеоизображения), в частности, полученные в ходе проведения Розыгрышей либо мероприятий, указанных
в пункте 2.11.5 Положения, могут быть использованы Организатором в рекламных целях, в том числе при
публикации в СМИ, сети Интернет, без уплаты вознаграждения. Организатор имеет право обнародовать и в
дальнейшем использовать указанные данные (за исключением паспортных данных, кроме фамилии, имени,
отчества, даты рождения, города проживания, изображения), в том числе, в рекламных материалах,
полностью или фрагментарно: воспроизводить, распространять, в том числе в СМИ, сети Интернет,
осуществлять публичный показ, импортировать и перерабатывать изображения.
1.6. К участию в Акции не допускаются:
- сотрудники Организатора, непосредственно задействованные в организации и проведении Акции, а также
члены их семей;
- сотрудники организаций, физических лиц арендующих недвижимое имущество на территории ТРК «СБС
Мегамолл», а также члены их семей;
- сотрудники Операторов, иных организаций, имеющих непосредственное отношение к организации
Акции, а также члены их семей;
- сотрудники контрагентов Организатора, взаимодействующих с Организатором по длящимся договорам
(обслуживание, клининг и т.д.), а также члены их семей;
- 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.
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2.

Порядок проведения Акции.
2.1. Условия участия в Акции.
Лицо (по тексту также – Покупатель) признается Участником при одновременном соблюдении следующих
условий:
2.1.1.
Покупатель является совершеннолетним дееспособным физическим лицом.
2.1.2.
Покупатель в течение срока проведения Акции, с учетом пункта 2.10.6 Положения, совершил одну
из покупок, указанных в пункте 2.3 Положения, на соответствующую сумму, в подтверждение
чего получил от продавца (кассира) кассовый чек (по тексту – Чек). Покупки, подтверждаемые
товарными чеками, не дают права на участие в Акции.
2.1.3.
Покупатель не позднее чем в день совершения покупки (в случае, указанном в пункте 2.3.5
Положения, – не позднее чем в день киносеанса), с учетом пунктов 2.1.5, 2.10.6 Положения,
зарегистрировал Чек(-и) для участия в Акции на информационной стойке, расположенной на
третьем этаже Торговой галереи, рядом с магазином «Gulliver» (или в ином месте, определенном
Организатором в пределах ТРК «СБС Мегамолл»), при этом: предъявив Чеки, заполнив анкету,
предоставленную Организатором (Приложение № 1 к Положению, по тексту – Анкета), указав в
Анкете свой контактный номер мобильного телефона, предоставив Организатору согласие на
обработку его персональных данных и направление Участнику sms, push-, и иных уведомлений
(данное согласие не должно отзываться Участником, Победителем в течение всего срока
проведения Акции и 1 (одного) года со дня ее окончания), а также предъявив сотруднику
Организатора оригинал документа, удостоверяющего личность.
Сотрудник Организатора перед регистрацией Чека(-ов) вправе предложить Покупателю
продемонстрировать покупку(-и), в подтверждение которой(-ых) выданы Чек(-и),
предоставленные Покупателем для регистрации. Отказ Покупателя в демонстрации покупки(-ок)
может служить основанием для отказа в регистрации одного или всех Чеков.
2.1.4.
Сотрудник Организатора поставил на предъявленном Чеке, соответствующем требованиям
Положения, отметку «погашено» и вернул его Покупателю, а также выдал Покупателю купон для
участия в Розыгрышах (по тексту – Купон), состоящий из основной части (часть «А») и отрывных
частей (часть «B» и часть «С»). Чек с отметкой «погашено» и основная часть Купона должны
сохраняться Покупателем до окончания проведения Акции.
2.1.5.
Покупатель зарегистрировался для участия в Акции и предъявил Организатору Чек для получения
Купонов не позднее 22 часов 00 минут дня, в котором он совершил покупку. При этом если
Оператор выдал Покупателю Чек позднее 22 часов 00 минут, Покупатель вправе
зарегистрироваться для участия в Акции и предъявить Организатору Чек для получения Купонов
не позднее 22 часов 00 минут дня, следующего за днем выдачи Чека.
Чеки, выданные в период с 28 марта 2020 г. по 15 июля 2020 г. (обе даты включительно) могут
быть зарегистрированы для участия в Акции не позднее 17 часов 00 минут 01 августа 2020 г.
(включительно).
2.1.6.
Покупатель:
- опустил соответствующую отрывную часть «B» Купона в специальный барабан для отрывных
частей «B», с использованием которого производится Основной Розыгрыш (Подарка
«Квартира»);
- опустил отрывную часть «C» Купона – в специальный барабан для отрывных частей «C», с
использованием которого производятся Промежуточные Розыгрыши (Подарка «Смартфон
Apple iPhone»).
Специальные барабаны располагаются на первом этаже Торговой галереи, в центральном
атриуме, либо в ином месте, определенном Организатором в пределах ТРК «СБС Мегамолл».
2.1.7.
Покупатель сохранил и смог предъявить Организатору Чек с отметкой «погашено» и основную
часть «А» Купона.
2.2. Перечень Операторов, участвующих в Акции, содержится на сайте https://sbsmegamall.ru, в разделе
«Юридическая информация» (по тексту – Перечень Операторов) и может изменяться Организатором
время от времени. В целях определения статуса Участника применяется Перечень Операторов,
действующий на момент совершения покупки и получения Чека Покупателем.
2.3. Участнику выдается по 1 (одному) Купону, а в период с 18.09.2020 по 19.09.2020 (включительно) по 3 (три)
Купона:
2.3.1.
За каждые полные 1 000 (одна тысяча) рублей в Чеке, уплаченные Участником за покупки в
гипермаркете «Ашан», за посещение детского городка «Лёсики», за пополнение игровой карты
развлекательного центра «Семь звезд», а также за покупки в магазинах, ресторанах ТРЦ, за
исключением магазинов ювелирных изделий, мебели, бытовой техники, меховых изделий,
туристических агентств, которые указаны в соответствующем разделе Перечня Операторов.
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За каждые полные 3 000 (три тысячи) рублей в Чеке, уплаченные Участником за покупки в
гипермаркете «Леруа Мерлен», а также в магазинах ювелирных изделий ТРЦ, которые указаны в
соответствующем разделе Перечня Операторов.
2.3.3.
За каждые полные 5 000 (пять тысяч) рублей в Чеке, уплаченные Участником за покупки в
магазинах бытовой техники, которые указаны в соответствующем разделе Перечня Операторов.
2.3.4.
За каждые полные 10 000 (десять тысяч) рублей в Чеке, уплаченные Участником за покупки в
гипермаркете «Hoff», в магазинах мебели, меховых изделий, туристических агентствах, которые
указаны в соответствующем разделе Перечня Операторов.
2.3.5.
За каждые 2 (два) кинобилета, приобретенные 1 (одним) Покупателем в киноплексе «Семь звезд»
в течение 1 (один) календарного дня и предъявленные Организатору до дня киносеанса
включительно (с учетом пунктов 2.1.5, 2.10.6 Положения), и при соблюдении следующих условий
(для целей Положения такие кинобилеты признаются Чеком):
- в случае приобретения кинобилетов в кассе киноплекса «Семь звезд» (бумажные
кинобилеты): Покупатель обязан предъявить бумажные кинобилеты с сохраненным отрывным
корешком «Контроль» Организатору до киносеанса. Кинобилеты, не содержащие отрывного
корешка «Контроль», не принимают участия в Акции;
- в случае удаленного приобретения кинобилетов (электронные кинобилеты): Покупатель
обязан предъявить Организатору до либо после киносеанса электронное устройство с открытой
на нем программой (приложением), содержащей сведения о приобретении кинобилетов и
данных соответствующих киносеансов, включая индивидуальные номера кинобилетов, дату
покупки, наименование киносеансов, даты кинопоказа, стоимость и проч.
2.3.6.
За каждый талон очереди многофункционального центра по предоставлению государственных и
муниципальных услуг, расположенного на втором этаже ТРЦ, но не более 1 (одного) Купона в
день.
2.4. Не допускается суммирование Чеков (кроме случаев, предусмотренных пунктом 2.3.5 Положения): для
целей выдачи Купонов в порядке пункта 2.3 Положения учитываются суммы только каждого отдельного
Чека. Так, например, если Покупателем предъявлен Организатору Чек за покупки в гипермаркете «Ашан»
на сумму 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей и Чек из гипермаркета «Леруа Мерлен» на сумму 2 500 (две
тысячи пятьсот) рублей, согласно условиям настоящего пункта, пунктов 2.3.1, 2.3.2 Положения Покупателю
будет выдан только 1 (один) Купон.
2.5. Не допускается дробление оплаты покупок в целях получения большего числа Чеков: в каждый
календарный день проведения Акции Покупатель может обменять на Купон(-ы) только 1 (один) Чек 1
(одного) Оператора, участвующего в Акции. Например, если Покупатель предъявил Организатору 5 (пять)
Чеков, каждый на сумму 1 000 (одна тысяча) рублей и более, на покупки, совершенные в один и тот же день
у одного и того же Оператора, участвующего в Акции, Покупателю будет выдан только 1 (один) Купон. При
этом, на всех остальных представленных Покупателем Чеках ставится отметка «Погашено».
2.6. Участник не может передавать и (или) любым иным образом уступать свои права, связанные с участием в
Акции, третьим лицам.
2.7. Один Участник может опустить в барабан отрывные части «B» и (или) отрывные части «C»
неограниченного количества Купонов.
2.8. Розыгрыши Подарков, указанных в п. 2.11.1.1 Положения, а также розыгрыши Дополнительных призов
(п.2.11.10 Положения) проводятся в онлайн-формате в инстаграм-аккаунте Организатора Акции:
@sbsmegamall.ru в порядке, указанном в п. 2.10.11 Положения (по тексту – Промежуточные Розыгрыши).
Розыгрыш Подарка, указанного в п. 2.11.1.2 проводится на территории ТРК «СБС Мегамолл» (по тексту –
Основной Розыгрыш).
2.9. Участник обязан лично присутствовать на Основном Розыгрыше в месте его проведения в момент его
проведения и иметь при себе: Чек(-и), на основании которого(-ых) Покупателю выдан Купон(-ы), основную
часть Купона(-ов) (часть «А»), документ, удостоверяющий личность Участника, а также иметь сведения о
своем ИНН. Участник вправе не участвовать в Промежуточном Розыгрыше для признания Победителем и
получения Подарка или дополнительного Приза.
2.10. Порядок проведения Розыгрышей и определения Победителя.
2.10.1.
Розыгрыши проводятся в следующие дни:
- 10 (десять) Промежуточных Розыгрышей: 22 февраля, 7 марта, 22 августа, 19 сентября, 17
октября, 7 ноября, 28 ноября, 12 декабря, 19 декабря, 26 декабря 2020 года. В Промежуточных
Розыгрышах участвуют только отрывные части «C» Купонов;
- 1 (один) Основной Розыгрыш: 23 января 2021 года. В Основном Розыгрыше участвуют
только отрывные части «B» Купонов.
2.10.2.
После окончания проведения каждого Розыгрыша из соответствующего барабана, участвующего
в Розыгрыше, удаляются все находящиеся в нем к этому моменту отрывные части Купонов. В
каждом последующем Розыгрыше участвуют только новые отрывные части Купонов, не
2.3.2.

3 из 8

2.10.3.

2.10.4.
2.10.5.
2.10.6.

2.10.7.

2.10.8.

2.10.9.
2.10.10.

2.10.11.

2.10.12.
2.10.13.

участвовавшие в любом из предыдущих Розыгрышей, т.е. 1 (одна) отрывная часть каждого Купона
участвует только в 1 (одном) Розыгрыше.
Отрывные части Купона, помещенные Покупателем в барабан в нарушение Положения
(например, помещение части «B» Купона в специальный барабан с частями «C» и т.п.), не
участвуют Акции.
Время начала проведения Промежуточных Розыгрышей: 19 часов 00 минут.
Время начала проведения Основного Розыгрыша: 19 часов 00 минут.
Место проведения Основного Розыгрыша: первый этаж Торговой галереи, центральный атриум,
либо иное место, определенное Организатором в пределах ТРК «СБС Мегамолл».
Непосредственно перед началом и во время проведения каждого из Розыгрышей не допускается
регистрироваться для участия в Акции и опускать отрывные части Купонов в барабан,
используемый для соответствующего Розыгрыша. Регистрация и прием отрывных частей
Купонов прекращается за 10 (десять) минут до начала проведения каждого Розыгрыша.
Для определения Победителя Основного Розыгрыша ведущий после вращения барабана извлекает
из него отрывную часть Купона (часть «B») и оглашает ее индивидуальный номер. Участник,
владеющий основной частью извлеченного ведущим Купона (часть «А) с оглашенным номером,
приглашается на сцену.
Если в течение 3 (три) минут после оглашения индивидуального номера соответствующей
отрывной части Купона обладатель основной части (части «А») Купона с таким же номером не
будет обнаружен либо если таковой был обнаружен, но в соответствии с Положением не может
быть признан Победителем, Основной Розыгрыш, по выбору Организатора, подлежит
прекращению или повторяется по правилам Положения до обнаружения первого Победителя.
Купон(ы), извлеченные из специального барабана в процессе Основного Розыгрыша, подлежат
удалению и не участвуют в последующих Розыгрышах.
Участник признается Победителем Основного Розыгрыша при одновременном наступлении
следующих условий:
2.10.10.1.
Участник в течение времени, указанного в пункте 2.10.8 Положения, предъявил
ведущему и (или) Организатору Чек(-и), подтверждающий(-ие) совершение им
покупки(-ок) в соответствии с Положением, с отметкой «погашено», а также
основную часть Купона (часть «А»), номер которой совпадает с номером отрывной
части Купона (часть «B»), извлеченной в процессе Основного Розыгрыша из
барабана.
2.10.10.2.
Участник предъявил ведущему и (или) Организатору документ, удостоверяющий его
личность.
2.10.10.3.
Участник не становился Победителем в любом из Розыгрышей Акции и (или) ему не
вручался Дополнительный приз (пункт 2.11.10 Положения), за исключением случая,
если Организатором по его собственному усмотрению было принято решение о
вручении Подарка или Дополнительного приза такому Участнику.
2.10.10.4.
Соблюдены иные условия Положения, включая, но не ограничиваясь, пункт 1.6
Положения.
Промежуточные Розыгрыши.
Для участия в Промежуточном Розыгрыше Участнику необходимо воспользоваться функцией
«прямой эфир» социальной сети «Инстаграмм» в аккаунте @sbsmegamall.
Для определения Победителя Промежуточного Розыгрыша ведущий в прямом эфире, после
вращения барабана, извлекает из него соответствующую отрывную часть Купона (часть «C») и
оглашает ее индивидуальный номер. Участник, владеющий основной частью извлеченного
ведущим Купона (часть «А) с оглашенным номером признается Победителем при наступлении
условий, указанных в п. 2.10.13 Положения.
Купон(ы), извлеченные из специального барабана в процессе Промежуточного Розыгрыша,
подлежат удалению и не участвуют в последующих Розыгрышах.
Участник признается Победителем Промежуточного Розыгрыша при одновременном
наступлении следующих условий:
2.10.13.1.
Участник в течение 7 (семь) рабочих дней после окончания проведения
Промежуточного
Розыгрыша
предъявил
сотруднику
Организатора
на
информационной стойке, расположенной на первом этаже Торговой галереи, рядом
с магазином «Мегафон» (или в ином месте, определенном Организатором в пределах
ТРК «СБС Мегамолл») Чек(-и), подтверждающий(-ие) совершение им покупки(-ок)
в соответствии с Положением, с отметкой «погашено», а также основную часть
Купона (часть «А»), номер которой совпадает с номером отрывной части Купона
(часть «B» или часть «C») извлеченной в процессе Розыгрыша из барабана.
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Участник предъявил сотруднику Организатора документ, удостоверяющий его
личность.
2.10.13.3.
Участник не становился Победителем в любом из Розыгрышей Акции и (или) ему не
вручался Дополнительный приз (пункт 2.11.10 Положения), за исключением случая,
если Организатором по его собственному усмотрению было принято решение о
вручении Подарка или Дополнительного приза такому Участнику.
2.10.13.4.
Соблюдены иные условия Положения, включая, но не ограничиваясь, пункт 1.6
Положения.
2.10.14. Организатор публикует в своем аккаунте в социальной сети «Инстаграм» (и (или) любой другой
социальной сети, по своему выбору) результаты Промежуточного Розыгрыша.
2.11. Информация о Подарках, сроках и месте их получения.
2.11.1.
Акция предусматривает следующие призы (по тексту – Подарки):
2.11.1.1.
«Смартфон Apple iPhone» (любая модель по усмотрению Организатора) – 10
(десять), по одному для каждого из Промежуточных Розыгрышей.
2.11.1.2.
Подарок «Квартира» – 1 (один) для Основного Розыгрыша.
2.11.2.
Один Участник (совместно с членами его семьи) за все время проведения Акции может получить
только один Подарок и (или) Дополнительный приз (пункт 2.11.10 Положения), если
Организатором по его собственному усмотрению не будет принято решения об ином.
2.11.3.
Под Подарком «Квартира» понимаются (по выбору Организатора):
- права требования и обязанности по договору долевого участия в строительстве (за
исключением обязанности по уплате цены договора, кроме обязанности по доплате при
увеличении цены договора в случае, если по итогам кадастровых работ фактическая площадь
Квартиры окажется больше, чем определенная в договоре долевого участия в строительстве) в
отношении объекта долевого строительства – однокомнатной квартиры, расположенной в
Краснодарском крае или Республике Адыгея, общей площадью до 40 (сорок) кв.м (по тексту Квартира) – в случае определения Победителя до подписания между Организатором и
застройщиком передаточного акта или иного документа о передаче Квартиры, или
- жилое помещение (Квартира) – в случае определения Победителя после подписания между
Организатором и застройщиком передаточного акта или иного документа о передаче Квартиры
или
- право требования к Организатору об уплате цены договора долевого участия в строительстве
в отношении Квартиры (кроме требования по доплате при увеличении цены договора в случае,
если по итогам кадастровых работ фактическая площадь Квартиры окажется больше, чем
определенная в договоре долевого участия в строительстве), либо цены соглашения об уступке
прав по такому договору, либо цены договора купли-продажи Квартиры, заключаемых
Победителем в соответствии с действующим законодательством РФ непосредственно с
застройщиком (цедентом, продавцом), в размере не более 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч)
рублей.
2.11.4.
Организатор обязан в день Основного Розыгрыша или в день обращения Участника в порядке,
установленном п. 2.10.13.1 Положения после Промежуточного Розыгрыша, выдать Победителю
(лицу, объявленному Победителем) сертификат на получение Подарка, содержащий
наименование Подарка и круглую печать Организатора, и удостоверяющий обязательство
Организатора по передаче Подарка Победителю в случае соблюдения им условий Акции (по
тексту – Сертификат на получение Подарка). Сертификат на получение Подарка может быть
обменян Победителем Акции на Подарок по истечении 10 (десять) рабочих дней со дня окончания
Основного Розыгрыша или обращения Участника в порядке, установленном п. 2.10.13.1
Положения, в течение которых Организатор проводит проверку соблюдения Победителем (лицом,
объявленным Победителем) требований Положения. В случае, если Организатор установит факт
нарушения Положения Победителем (лицом, объявленным Победителем), Подарок такому лицу
не выдается, а соответствующий Розыгрыш признается несостоявшимся по причинам, не
зависящим от Организатора (пункты 3.4, 3.6 Положения).
2.11.5.
Победитель обязан принимать участие в фото- и (или) видеосъемках, рекламно-маркетинговых
мероприятиях, проводимых Организатором с целью освещения Розыгрыша и его результатов, в
течение не менее 60 (шестьдесят) календарных дней со дня проведения соответствующего
Розыгрыша в объеме не менее 1 (один) часа в неделю в пределах г. Краснодара. Конкретные место,
дата, время таких съемок определяются Организатором и заблаговременно доводятся до сведения
Победителя, в том числе с использованием средств мобильной связи по номеру, указанному
Победителем в Анкете или иным образом. При нарушении настоящего пункта Победителем
Организатор вправе отказать в передаче Подарка Победителю, а уже переданный Подарок
подлежит возврату Организатору по его требованию.
2.10.13.2.
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2.11.6.

2.11.7.

2.11.8.

2.11.9.

2.11.10.

Передача Подарка Победителю осуществляется в течение 10 (десять) рабочих дней со дня
окончания процедуры определения Победителя (пункт 2.11.4 Положения) при условии
положительного результата проверки Организатором соблюдения требований Положения,
предоставления Победителем документов, предусмотренных Положением, и возврата
Организатору Сертификата на получение Подарка.
Передача Подарка «Квартира» осуществляется с соблюдением правил пунктов 2.11.7-2.11.8
Положения.
Победитель (лицо, объявленное Победителем), выигравший Подарок «Квартира», в течение 30
(тридцать) календарных дней после окончания процедуры определения Победителя (пункт 2.11.4
Положения) обязан предоставить Организатору все необходимые документы в надлежащей форме
и выполнить все действия, необходимые для:
- оформления договора уступки прав требования и передачи обязанностей по договору долевого
участия в строительстве и государственной регистрации такого договора, либо
- оформления документов о передаче Подарка «Квартира» в собственность Победителя и
осуществления государственной регистрации перехода права собственности на Квартиру в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, либо
- оформления уплаты цены договора долевого участия в строительстве либо цены соглашения об
уступке прав по такому договору, либо цены договора купли-продажи Квартиры, заключаемых
Победителем в соответствии с действующим законодательством РФ непосредственно с
застройщиком (цедентом, продавцом) в установленном Положением размере.
В случае нарушения настоящего пункта Победителем Организатор вправе отказать Победителю в
передаче ему Подарка «Квартира».
Подарок «Квартира» передается Победителю Основного Розыгрыша в течение 60 (шестьдесят)
календарных дней со дня предоставления Организатору всех необходимых документов в
соответствии с пунктом 2.11.7 Положения при условии соблюдения Победителем требований
Положения.
Для получения Подарка Победителю, помимо иных документов, предусмотренных Положением,
также необходимо предоставить Организатору оригинал документа, удостоверяющего личность,
а также иные сведения и документы, необходимые Организатору для соблюдения
законодательства о налогах и сборах.
Победитель предоставляет необходимые документы в любой рабочий день Организатора, с 10
часов 00 минут до 17 часов 00 минут в бухгалтерию Организатора по адресу: г. Краснодар, ул.
Уральская, 79/1, 6 этаж, каб.612, тел.: (861) 210 00 28, доб. 296.
Дополнительные призы.
2.11.10.1.
Организатор вправе, но не обязан в любое время до, после или во время любого из
Розыгрышей провести среди Покупателей, Участников, иных посетителей ТРК «СБС
Мегамолл» дополнительный розыгрыш или подарить им на иных определяемых
Организатором по собственному усмотрению условиях дополнительные призы,
виды и количество которых определяются Организатором самостоятельно (по тексту
– Дополнительные призы).
2.11.10.2.
Дополнительные призы могут также вручаться Организатором или партнерами
Организатора от их имени и за их счет.
2.11.10.3.
Дополнительные призы могут вручаться в рамках проведениях иных мероприятий
(«Ночь скидок», «Черная пятница» и т.п.), за сам факт посещения ТРК «СБС
Мегамолл» или участия в Акции, иных мероприятиях, за приобретение
определенных товаров, за определенные суммы покупок в ТРК «СБС Мегамолл» или
отдельных магазинах в нем и т.д.
2.11.10.4.
В случае розыгрыша Дополнительных призов такие розыгрыши могут проводиться
Организатором в порядке, предусмотренном Положением, в том числе с
использованием барабанов, содержащих отрывные части «В» и (или) «С» Купонов.
Купон(ы), извлеченные из специального барабана в процессе розыгрыша
Дополнительных призов, подлежат удалению и не участвуют в последующих
Розыгрышах и розыгрышах Дополнительных призов.
2.11.10.5.
После проведения розыгрыша Дополнительных призов специальные барабаны не
очищаются.
2.11.10.6.
Розыгрыши Дополнительных призов могут проводится в порядке, установленном п.
2.10.7 Положения и (или) п 2.10.11 Положения.
2.11.10.7.
Дополнительные призы передаются соответствующим лицам, признаваемым в этих
целях Победителями, в порядке и на условиях, предусмотренных Положением и на
них распространяются правила Положения, регулирующие порядок выдачи и(или)
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возврата Подарков, за исключением случаев, когда самим Положением установлено
иное.
2.11.11. Организатор ни при каких обстоятельствах не отвечает за качество Подарков (Дополнительных
призов) и любые последствия их приобретения Победителями, включая, но не ограничиваясь,
фактическую приостановку, прекращение строительства Квартиры, банкротство застройщиков,
подрядчиков и (или) иных третьих лиц, фактически или юридически организующих,
финансирующих, осуществляющих такое строительство, введение в эксплуатацию, передачу
Квартиры, допущенные застройщиком или иными лицами нарушения на этапе строительства,
ввода в эксплуатацию, в том числе влияющие на качество и технические характеристики
Квартиры, а также любые ограничения, запреты, решения, принятые органами государственной
власти и (или) органами местного самоуправления, затрудняющие или делающие невозможными
такое строительство и (или) ввод в эксплуатацию; за любые понесенные Победителем и (или)
членами его семьи, и (или) иными третьими лицами расходы, убытки и (или) причиненный вред
их жизни, здоровью, имуществу, а также нравственные или физические страдания как до, так и во
время, и (или) после использования Подарка (Дополнительного приза), вызванные любыми
причинами, включая, но не ограничиваясь: отсутствием авиа- и (или) железнодорожных и (или)
иных билетов, свободных номеров в отеле, действиями (бездействием) администрации отеля и
(или) третьих лиц, наличием трансфера, номеров и (или) условий для лиц с ограниченными
возможностями, а равно необходимостью несения любых дополнительных расходов.
Заключительные положения.
3.1. Победитель обязан самостоятельно уплатить все налоги, сборы и платежи, установленные
действующим законодательством РФ и связанные с получением им Подарка (Дополнительного приза), за
исключением случая, указанного в пункте 3.2 Положения.
3.2. Замена Подарков (Дополнительных призов) денежным эквивалентом не допускается, за исключением
следующего: по выбору Победителя и с согласия Организатора Подарок «Квартира» может быть заменен
на денежный приз в размере стоимости Подарка «Квартира» за вычетом дисконта, определяемого
Организатором по собственному усмотрению. В этом случае при выплате суммы денежного приза
Победителю Организатор удерживает из этой суммы необходимые налоги в соответствии с действующим
законодательством РФ. Выплата денежного приза осуществляется в безналичной форме на расчетный счет
Победителя либо выдается в наличной форме.
3.3. Организатор вправе в любое время изменить условия Акции, состав или количество Подарков
(Дополнительных призов), сроки проведения Акции, сроки, место или время проведения Розыгрышей,
место регистрации Участников, расположение специальных барабанов для Розыгрыша, а также окончить
проведение Акции досрочно. Публикация таких изменений, в том числе в форме новой редакции
Положения, производится на сайте www.sbsmegamall.ru, в разделе «Юридическая информация». Принимая
участие в Акции, Участники (Победители) соглашаются с возможностью таких не зависящих от них
изменений.
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.
Организатор вправе, но не обязан, уведомить Участников об указанных изменениях посредством smsрассылки на номера, указанные Участниками при заполнении Анкеты, и (или) посредством размещения
информации на сайте www.sbsmegamall.ru, и (или) на своей странице (аккаунте) в социальных сетях
Facebook, Вконтакте, Instagram и др.
3.4. Организатор вправе отказать Покупателю, Участнику, Победителю в регистрации Чека, выдаче Купона,
Подарка, Дополнительного приза, совершении любых иных действий, которые Организатор (в т.ч. его
сотрудники) обязаны совершить в рамках Положения, а также потребовать возврата уже выданного
Подарка, Дополнительного приза и (или) – при наличии признаков мошенничества или иного преступления
– обратиться в правоохранительные органы в следующих случаях:
3.4.1.
Покупателями, Участниками, Победителями 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 ранее
действовавшего положения о стимулирующей акции, проводимой Организатором, с его участием
или иными лицами на территории ТРК «СБС Мегамолл», в том числе, но не исключительно:
привлечение к участию в Акции лицами, указанными в пункте 1.6 Положения, третьих лиц;
подделка Чеков и (или) Купонов; присвоение чужих Чеков и (или) Купонов (их частей), крапление
и иная пометка Купонов в любой форме, включая деформацию (смятие, сворачивание, надрыв и
проч.), нанесение специальной краски и т.п.
3.4.2.
Лицо ранее неоднократно допускало нарушение Правил посещения ТРК «СБС Мегамолл»,
общественного порядка на территории ТРК «СБС Мегамолл».
3.4.3.
Лицо в течение срока проведения Акции или какой-либо иной стимулирующей акции,
проводимой Организатором, с его участием или иными лицами на территории ТРК «СБС
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Мегамолл», либо до истечения 1 (один) года со дня окончания какой-либо из таких акций отзывало
свое согласие на обработку персональных данных и (или) заявляло отказ от направления
уведомлений о розыгрышах и иных мероприятиях, проводимых в ТРК «СБС Мегамолл».
3.4.4.
Покупатель, Участник, Победитель осуществлял ранее либо потребовал после Розыгрыша какойлибо стимулирующей акции, проводимой Организатором, с его участием или иными лицами на
территории ТРК «СБС Мегамолл» лично или с помощью своих аффилированных лиц, возврат
средств за приобретенные товары (работы, услуги), приобретение которых являлось условием
участия в указанной акции, в том числе возврат средств, связанный с недостатками таких товаров
(работ, услуг), в случае, если такой возврат, по мнению Организатора, свидетельствует о
недобросовестности Покупателя, Участника, Победителя.
3.4.5.
Победителем не были совершены действия, необходимые для получения Подарка
(Дополнительного приза) в установленный Положением срок, в том числе, но не ограничиваясь,
не представлены необходимые Организатору документы.
В случае предъявления Организатором требования о возврате Подарка (Дополнительного приза), лицо,
необоснованно получившее такой Подарок (Дополнительный приз), обязано незамедлительно, т.е. не
позднее 3 (три) календарных дней, возвратить его (их) Организатору, а при его (их) отсутствии (утрате)
возместить Организатору его (их) стоимость.
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 или
нарушающим Положение поведением Покупателей, Участников, 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 соответствующие Розыгрыши несостоявшимися
и аннулировать их результаты.
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Приложение № 1
к Положению о стимулирующей акции
«Дарим iPhone и квартиру в СБС
Мегамолл»
АНКЕТА УЧАСТНИКА АКЦИИ
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