ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АКЦИИ
«НОВЫЙ БЕЗЛИМИТ РАЗВЛЕЧЕНИЙ»
(РЕДАКЦИЯ ОТ 31 МАЯ 2019 ГОДА)
г. Краснодар
09 января 2019 года
1. Настоящее положение (по тексту – Положение) определяет порядок проведения акции «НОВЫЙ
БЕЗЛИМИТ РАЗВЛЕЧЕНИЙ» (по тексту – Акция), права и обязанности участников Акции (по тексту –
Участники), ее организатора (по тексту – Организатор) и партнеров Организатора (по тексту –
Партнеры).
Плата за участие в Акции не взимается, Акция не является лотереей или иной основанной на риске
игрой.
2. Цель проведения Акции – повышение потребительского спроса и привлечения Клиентов в
развлекательный центр «Семь звезд» (по тексту - РЦ).
3. Организатором 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), а
также условиями правил предоставления Услуг, размещенных на сайте РЦ по адресу
www.sbsmegamall.ru (по тексту – Сайт РЦ).
Термины, используемые в Положении и не имеющие собственного определения, применяются в
значении, установленном Правилами.
4. Партнерами являются третьи лица, которые привлечены Организатором к участию в Акции и
фактически предоставляют Услуги в РЦ с использованием соответствующего игрового оборудования,
подключенного к Системе и позволяющего производить прием и считывание Карт в порядке,
установленном Правилами.
5. Акция проводится на территории РЦ.
6. Срок проведения Акции: с 09 января 2019 г. по 20 декабря 2019 г. (включительно).
7. Принимая участие в Акции, Участник тем самым подтверждает, что ознакомился и согласен со всеми условиями
Положения, Правилами РЦ, Правилами предоставления Услуг (с учетом возможных будущих изменений и
дополнений к ним) и обязуется самостоятельно знакомиться со всеми возможными в будущем изменениями

условий на Сайте.
8. Участником признается физическое лицо при наступлении следующего условия: приобретение в
соответствии с Правилами в период проведения Акции, за исключением праздничных и выходных дней,
специальной Карты стоимостью 750 (Семьсот пятьдесят) рублей (по тексту – Таймкарта) и(или)
пользование Таймкартой для оплаты Услуг в течение срока ее действия.
9. Таймкарта удостоверяет право Участника на получение скидки в размере цены Услуг, предусмотренной
Договором, при оплате Услуг с использованием Таймкарты в соответствии с Правилами, применяемыми
с учетом особенностей, установленных Положением.
10. Время действия Таймкарты истекает через 5 (Пять) часов после ее приобретения, но, в любом случае, не
позднее 04:00 час. дня, следующего за днём покупки Таймкарты. Исключение составляют случаи получения
Таймкарты не путем ее приобретения в кассе РЦ, а путем получения ее Клиентом безвозмездно, например, в
процессе участия в стимулирующих и иных мероприятиях, проводимых Организатором и/или третьим лицом. В
таком случае время действия Таймкарты истекает через 5 (Пять) часов с момента ее активации на кассе РЦ, но, в
любом случае, не позднее 04:00 час. дня, следующего за днём активации Таймкарты. Для такой активации Клиент
обязан предъявить оригинал Таймкарты кассиру РЦ с читаемым номером для проверки ее действительности.

11. Ограничения.
11.1. Услуги, которые можно получить с использованием Таймкарты:
«Игра в бильярд» - До 00 часов 00 минут - не более 1 (один) стола в течение 1 (один) часа срока
действия Таймкарты.

«Прокат игровых автоматов» - до 3 часов 00 минут, следующего за днем приобретения Таймкарты
- за исключением призовых, т.е. выдающих по результатам игры призы или игровые билеты,
подлежащие обмену на призы.
11.2. Участник не вправе в один и тот же промежуток времени получить Услугу «Игра в бильярд» более чем на
1-ом столе.

12. Правила пользования Таймкартой:
12.1. Одной Таймкартой для получения Услуг может пользоваться неограниченное количество
Участников, с учетом ограничений по количеству участников (игроков), установленных для
отдельных видов Услуг.
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12.2. Участник(-и) вправе использовать Таймкарту в течение периода ее действия для получения
нескольких Услуг, в том числе одновременно, с учетом ограничений, установленных в пункте 11
Положения.
12.3. Время оказания Услуг, получаемых с использованием Таймкарты, ограничено временем действия
Таймкарты. По истечении срока действия Таймкарты оказание Услуг, действие Договоров,
заключенных с ее использованием, прекращается.
12.4. При отказе от пользования Таймкартой до истечения срока ее действия, утрате Таймкарты (утери,
уничтожения, кражи или иного выбытия из владения), а также в случае прекращения действия
Договоров, заключенных с использованием Таймкарты, в связи с истечением срока действия
Таймкарты, Участник не вправе требовать от Организатора возврата уплаченной стоимости
Таймкарты и(или) цены Услуги (полностью либо частично) или возмещения убытков.
Любое физическое лицо вправе участвовать в Акции неограниченное количество раз в течение срока
проведения Акции, указанного в п. 6 Положения.
В случае если Организатором были выявлены любые факты нарушения Участником и(или) третьим
лицом Положения, присвоения чужой Таймкарты и(или) совершения иных недобросовестных действий,
направленных на необоснованное получение Таймкарты и(или) Услуг, Организатор вправе отказать
такому лицу в оказании Услуги и(или) прекратить ее оказание досрочно.
Текст Положения размещается в электронной форме на Сайте РЦ.
Организатор вправе в любое время изменить условия Положения или отменить его действие (досрочно
прекратить Акцию) путем размещения соответствующих сведений на Сайте РЦ.
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