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ПОЛОЖЕНИЕ
об акции «Розыгрыш годового запаса мороженого в «СБС Мегамолл»
от фабрики производства мороженого «Ангария».

1. Общиеположения
Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок проведения
акции «Розыгрыш годового запаса мороженого в «СБС Мегамолл»
отфабрики производства мороженого «Ангария» (далее – Акция), Условия
присоединения к участию в Акции, права и обязанности участников акции
(далее – Участники) и ее организатора (далее –Организатор).
Плата за участие в Акции не взимается. Акция не обуславливает участие в ней
условием о приобретении какого-либо товара.
Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью
«Море
мороженого»,
ОГРН
1182375012643,
место
нахождения:
Краснодарский край, город Новороссийск, улица Сакко и Ванцетти, дом 23,
литер 3, помещение 1.
Период проведения Акции: 21.04.2019, 27.04.2019, 28.04.2019, 04.05.2019,
05.05.2019, 11.05.2019, 12.05.2019, 18.05.2019.
Положение размещается в электронной форме на сайтеwww.sbsmegamall.ru
(далее –Сайт).
Принимая участие в Акции Участники тем самым подтверждают, что
ознакомлены и согласны с Положением, обязуются самостоятельно
знакомиться со всеми возможными в будущем изменениями Положения на
Сайте, а также согласны с тем, что имена, фамилии, отчества, фотографии
Участников могут быть использованы Организатором в рекламных целях, в том
числе при публикации в интернет, средствах массовой информации без
уплатывознаграждения.
2.
Условия участия вАкции
Участником признается дееспособное физическое лицо возрастом от 6 лет и
старше (лица, не достигшие возраста 18 лет, с согласия родителей), которое в
период проведения Акции выполнит все следующиеусловия:
1. Подпишет свою страницу (аккаунт) в социальной интернет сети «Instagram»
(www.instagram.com) на получение новостей и сообщений со страниц
(аккаунтов)
ТРК
«СБС
Мегамолл»
(https://www.instagram.com/sbsmegamall);фабрики
мороженого
«Ангария»
(https://www.instagram.com/angariyakrd); продюсерского центра «Нейминг»
(https://www.instagram.com/naming_russia)
2. Опубликует на своей странице фото с мороженым производства фабрики
мороженого
«Ангария»
(поделится
информационной
заметкой)
на
своемаккаунте.

укажет конкурсный хештег #проектнас подпубликацией.
3. Убедится, что его публикация опубликована на странице Проекта «НАС» в
сети Instagram (https://www.instagram.com/proektnas).
Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои
права, связанные с участием в Акции, третьимлицам.

3. Порядок определения Победителя
3.1.
Для определения ПобедителяУчастник«18» мая 2019 г. в «17» часов
«00» минут предоставляет Организатору подтверждение своей публикации в
сети Instagram и получает купон на розыгрыш «Годового запаса мороженого».
Опускает отрывную часть купона вбарабан, специализированный для
розыгрыша.
Участник розыгрыша должен лично присутствовать в момент
определения победителя и предъявить ведущему/организатору вторую часть
выигрышного купона.
4. Информация о Подарке, сроках и месте егополучения
Акция предусматривает следующий подарок (по тексту –Подарок)
сертификат на получение «Годового запаса мороженого «Ангария» (365
порций мороженого).
Денежный эквивалент Подарков не выдаетсяПобедителю.
Выдача
Подарков
Победителю
Акции
осуществляется
в
месте
нахожденияОрганизатора.
При выдаче Подарка Организатор и Победитель Акции (его законный
представитель) подписывают акт приема-передачи, а также иные документы,
необходимые Организатору для соблюдения установленной действующим
законодательством процедуры передачиПодарка.
Победитель самостоятельно уплачивает все предусмотренные действующим
законодательством РФ налоги исборы.
Организатор вправе, но не обязан, в любое время подарить Участникам,
определяемым Организатором по своему усмотрению, в том числе, но не
ограничиваясь, за сам факт участия лица в Акции, дополнительные подарки,
количество и наименование которых определяется Организатором
самостоятельно. Выдача Участнику дополнительного подарка в соответствии
с настоящим пунктом, не влечет невозможности участия лица в Акции и
получения Подарка в случае признания его Победителем.
Под «Сертификатом» в Положении понимается документ, удостоверяющий
право держателя Сертификата требовать от Общество с ограниченной
ответственностью «МОРЕ МОРОЖЕНОГО» –получения 365 порций
мороженого. Информация о сроке действия и порядке реализации права,
удостоверенного Сертификатом, указывается на самомСертификате.
Сертификат не подлежит обмену на денежные средства. В случае, если цена
товара (услуги), приобретаемых с использованием Сертификата, превышает
номинал Сертификата - разница подлежит доплате Победителем
непосредственно Партнеру; если цена товара (услуги) меньше номинала
Сертификата - разница Победителю невыплачивается.
В случае утраты Сертификата (утери, уничтожения, кражи или иного выбытия
из владения), а также по истечении срока действия Сертификата Победитель

утрачивает права, удостоверяемые Сертификатом, и не вправе требовать от
Организатора и(или) Партнера выплаты денежного эквивалента номинала
такого Сертификата и(или) возмещенияубытков.

5. Заключительныеположения
5.1. Организатор вправе в любое время изменить условия Акции, состав и/или
количество Подарков, сроки проведения Акции, 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 соглашаются с возможностью таких, не зависящих
от них, изменений. Лицо, намеренное принять участие в Акции, до такого
участия должно ознакомиться с актуальной информацией об условиях Акции и
сроках ее проведения по указанному адресу.

