ПОЛОЖЕНИЕ О
СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ
«Отмечай последний звонок в СБС Мегамолл»
г. Краснодар

23 мая 2019 года

Настоящее положение (по тексту – Положение) определяет порядок проведения стимулирующей акции
«Отмечай последний звонок в СБС Мегамолл» (по тексту – Акция), права и обязанности участников Акции
(по тексту – Участники), ее организатора (по тексту – Организатор) и партнера Организатора (по тексту –
Партнер).
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. 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), размещенных на
сайте РЦ по адресу www.sbsmegamall.ru (по тексту – Сайт).
5. Термины, используемые в Положении и не имеющие собственного определения, применяются в значении,
установленном Правилами.
6. Партнером является Общество с ограниченной ответственностью «Рестор», юридическое лицо,
учрежденное и действующее на основании его Устава в соответствии с законодательством Российской
Федерации (основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре
юридических лиц 1142310007883), имеющее место нахождения по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. им.
Гоголя, дом 68, каб. 400, предоставляющее услуги игры в боулинг в РЦ.
7. Акция проводится на территории РЦ.
8. Сроки проведения Акции: 23.05.2019 г. с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
9. 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.
10. Лицо признается Участником при одновременном соблюдении следующих условий:
а) Лицо на дату проведения Акции достигло возраста 6 (шести) лет и ему не исполнилось 18
(восемнадцать лет).
б) Лицо является учащимся учебного заведения: школа, лицей, гимназия.
в) Лицо предоставило Организатору право сделать копию документа (фотоснимок), указанного в пп.
«б» п. 10 выше.
1.

г)

Лицо прошло регистрацию на 1 этаже РЦ, предоставив свои личные данные, и предъявило
действительный оригинал ученического билета или иного документа, подтверждающего
возраст, указанный в пп.а п. 10 Положения (только для получения бесплатной услуги «Игра
в боулинг»).

д) Лицо, прошедшее регистрацию, получило на кассе Боулинга (1 этаж РЦ) сертификат на получение
бесплатной услуги «Игра в боулинг» (только для получения бесплатной услуги «Игра в
боулинг»).
11. К участию в Акции не допускаются:
- сотрудники Организатора и Партнера, непосредственно задействованные в организации и проведении
Акции (по списку, утверждаемому Организатором), и члены их семей;
- сотрудники (члены их семей) контрагентов Организатора и Парнера, взаимодействующих с
Организатором по длящимся договорам (обслуживание, клининг, охрана 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.
12. Условия предоставления услуг:
а) один Участник может принять участие в Акции в части получения бесплатной услуги «Игра в боулинг»
только один раз во время проведения Акции. Данное условие распространяется и на участие в Акции в
том числе и в группе Участников (регистрация Участников на одну дорожку).
б) бесплатная услуга «Игра в боулинг» предоставляется в зале боулинга РЦ «Семь звезд» только на
дорожках под номерами 21, 22, 23, 24, 25;
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13.

14.

15.
16.

в) предоставление Участнику услуги «Игра в боулинг» предоставляется только при наличии свободных
дорожек из числа, указанных в пп. а п. 12 Положения.
г) бесплатная услуга «Прокат игровых автоматов» не предоставляется на игровых автоматах, выдающих по
результатам игры призы или игровые билеты, подлежащие обмену на призы;
д) продолжительность предоставления каждому Участнику, услуги «Прокат игровых автоматов»
определяется временем 1 (одной) игры в соответствии со встроенным в соответствующее оборудование
(игровой автомат) таймером.
е) активация оборудования игровых автоматов и боулинга производится только Участнику посредством
использования карты в системе (в терминологии Правил предоставления услуг) в порядке, установленном
Правилами предоставления услуг. Плата за предоставление услуг в соответствии с правилами не
взимается, списание баллов с карты не осуществляется.
Заключительные положения.
а) Участники самостоятельно обязаны оплатить все налоги, сборы и платежи, установленные
действующим законодательством РФ и связанные с получением Подарка.
б) Организатор вправе в любое время изменить условия Акции, условий предоставления бесплатных
развлечений (услуг), сроки их проведения, а также окончить проведение всех мероприятий,
указанных в Положении, досрочно. Публикация таких изменений, в том числе в форме новой
редакции Положения, производится на сайте www.sbsmegamall.ru. Принимая участие в Акции, все
Участники соглашаются с возможностью таких, не зависящих от них, изменений.
Лицо, намеренное принять участие в Акции, и (или) воспользоваться бесплатными развлечениями, до начала
такого участия должно ознакомиться с настоящим Положением в актуальной редакции и соответствующих
правилах на сайте www.sbsmegamall.ru.
Организатор и Партнеры вправе, но не обязаны, уведомить Участников об изменениях посредством смсрассылки на номера, указанные Участником при регистрации.
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
Участников, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или
временно прекратить проведение Акции.
Организатор:
Директор ООО «Созвездие развлечений»
________________________ /М.Р. Шайхутдинов
Партнер:
Директор ООО «Рестор»
____________________________ /М. А. Норкова

2 из 2

