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ПОЛОЖЕНИЕ
о стимулирующей акции «БОЛЬШОЙ КУШ в «СБС Мегамолл»
1.

2.

Общие положения.
1.1. Настоящее Положение (по тексту – Положение) определяет порядок проведения стимулирующей акции
«БОЛЬШОЙ КУШ 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 «АМАС», ОГРН
1022301971427, место нахождения: Российская Федерация, 350059, г. Краснодар, ул. Уральская, 79/1,
офис 613.
1.3. Срок проведения Акции: с 10 часов 00 минут 10 сентября 2018 г. по 20 часов 00 минут 19 января 2019 г.
1.4. Акция проводится на территории торгово-развлекательного комплекса «СБС Мегамолл» (по тексту –
ТРК «СБС Мегамолл»), состоящего из Торгово-развлекательного центра «СБС Мегамолл»,
гипермаркетов «АШАН», «Леруа Мерлен» и иных различных зданий торгового и развлекательного
назначения и вспомогательных объектов, объединенных общим коммерческим обозначением и
расположенных на граничащих друг с другом земельных участках в г. Краснодаре, в квартале,
ограниченном улицами Уральская, Новороссийская, Лизы Чайкиной и Меланжевая.
Под Торгово-развлекательным центром «СБС Мегамолл» (по тексту – ТРЦ «СБС Мегамолл») в
Положении понимается следующая часть ТРК «СБС Мегамолл»: Торговая галерея, кадастровый номер:
23:43:0403003:730 (по тексту – Торговая галерея), а также примыкающие к ней 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.
Под Мебельным центром «СБС Мегамолл» понимается мебельный центр, расположенный в
цокольном этаже ТРЦ «СБС Мегамолл».
1.5. Цель проведения Акции: привлечение внимания неопределенного круга лиц к ТРК «СБС Мегамолл», а
также к магазинам, ресторанам, иным торговым операторам, расположенным в ТРК «СБС Мегамолл»
(по тексту также – Операторы), формирование его положительного имиджа, поддержание интереса к
ТРК «СБС Мегамолл» и его продвижение в целом.
1.6. 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 (в том числе, в
рекламных материалах) полностью или фрагментарно: воспроизводить, распространять, в том числе в
СМИ, сети Интернет, осуществлять публичный показ, импортировать изображения, перерабатывать
изображения.
1.7. К участию в Акции не допускаются:
- сотрудники Организатора, непосредственно задействованные в организации и проведении Акции (по
списку, утверждаемому Организатором), и члены их семей;
- организации и лица, арендующие недвижимое имущество на территории ТРК СБС Мегамолл, а также
их сотрудники и члены их семей;
- сотрудники (члены их семей) Операторов, иных организаций, имеющих непосредственное отношение к
организации Акции;
- сотрудники (члены их семей) контрагентов Организатора, взаимодействующих с Организатором по
длящимся договорам (обслуживание, клининг и т.д.);
- 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.
Порядок проведения Акции.
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2.1.

2.2.
2.3.

Условия участия в Акции.
Лицо, в определенный Положением срок совершившее покупки на установленную Положением сумму у
Операторов, участвующих в Акции (по тексту – Покупатель), признается Участником Акции 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).
2.1.3.
Покупки, подтверждаемые товарными чеками, не дают права на участие в Акции.
2.1.4.
Покупатель не позднее чем в день совершения покупки (в случае, указанном в пункте 2.3.4
Положения, – не позднее чем в день киносеанса), с учетом пунктов 2.1.6, 2.10.6 Положения,
зарегистрировал Чек(-и) для участия в Акции на информационной стойке, расположенной на
третьем этаже Торговой галереи, рядом с магазином «Orby» (или в ином месте, определенном
Организатором в пределах ТРК «СБС Мегамолл»), предъявив Чеки, заполнив анкету,
предоставленную Организатором (Приложение № 4 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 (один) 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.
2.1.5.
Сотрудник Организатора поставил на предъявленном кассовом 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.
2.1.6.
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.
2.1.7.
Покупатель опустил соответствующую отрывную часть «B» Купона в специальный барабан
для отрывных частей «B», с использованием которого производится Розыгрыш Подарка,
указанного в пункте 2.11.1.2 Положения, а отрывную часть «C» Купона – в специальный
барабан для отрывных частей «C», с использованием которого производится Розыгрыш
Подарка, указанного в пункте 2.11.1.1 Положения, расположенные на первом этаже Торговой
галереи, в центральном атриуме, либо в ином месте, определенном Организатором в пределах
ТРК «СБС Мегамолл».
2.1.8.
Покупатель сохранил и смог предъявить Организатору при Розыгрыше Чек с отметкой
«погашено» и основную часть «А» Купона.
Перечень Операторов, участвующих в Акции, содержится в Приложениях № 1-3 к Положению.
1 (один) Купон, а 13 октября 2018 года, 27 октября 2018 года, 10 ноября 2018 года, 27 октября 2018, 23
ноября 2018 года, 24 ноября 2018 года, 25 ноября 2018 года, 19 января 2019 года по 3 (три) Купона
выдается:
2.3.1.
За каждые полные 1 000 (одна тысяча) рублей в Чеке за покупки в гипермаркете «Ашан»,
пополнение игровой карты развлекательного центра «Семь звезд», а также за покупки у
Операторов, указанных в Приложении № 1 к Положению (магазины, рестораны ТРЦ «СБС
Мегамолл»).
2.3.2.
За каждые полные 5 000 (пять тысяч) рублей в Чеке за покупки в гипермаркете «Леруа
Мерлен», а также у Операторов, указанных в Приложении № 2 к Положению (магазины
ювелирных изделий, туристическое агентство).
2.3.3.
За каждые полные 10 000 (десять тысяч) рублей в Чеке за покупки у Операторов, указанных в
Приложении № 3 к Положению (магазины бытовой техники, магазины меховых изделий,
Мебельный центр «СБС Мегамолл»).
2.3.4.
За каждые 2 (два) кинобилета, приобретенные 1 (один) Покупателем в киноплекс «Семь
звезд» в течение 1 (один) календарного дня проведения Акции и предъявленные Организатору
до дня киносеанса включительно (с учетом пункта 2.1.4 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;
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- 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.
2.4. Не допускается суммирование Чеков (кроме предусмотренного пунктом 2.3.4 Положения): для целей
выдачи Купонов в порядке пункта 2.3 Положения учитываются суммы только каждого отдельного Чека.
Так, например, если Покупателем предъявлен Организатору Чек из любого ресторана ТРЦ «СБС
Мегамолл», участвующего в Акции, на сумму 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей и Чек из строительного
гипермаркета «Леруа Мерлен» на сумму 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей, согласно условиям
настоящего пункта, пунктам 2.3.1, 2.3.2 Положения, Покупателю может быть выдан только 1 (один)
Купон.
2.5. Не допускается дробление Чеков: в каждый календарный день проведения Акции Покупатель может
обменять на Купон(-ы) только 1 (один) Чек 1 (один) 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 проводятся только среди фактически присутствующих на месте и во время его
проведения Участников.
2.9. Участник обязан лично присутствовать на 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») и документ, удостоверяющий личность Участника.
2.10. Порядок проведения Розыгрышей и определения Победителя.
2.10.1.
Розыгрыши Подарков (по тексту – Розыгрыши) проводятся в следующие дни:
- 4 (четыре) Розыгрыша (промежуточные): 13 октября 2018 года, 27 октября 2018 года, 10
ноября 2018 года, 15 декабря 2018 года. В данных розыгрышах участвуют только
отрывные части «C» Купонов;
- 2 (два) Розыгрыша (основные): 24 ноября 2018 года, 19 января 2019 года. В данных
розыгрышах участвуют только отрывные части «B» Купонов.
2.10.2.
После окончания проведения каждого из Розыгрышей 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 участвовавшие в любом из предыдущих Розыгрышей, т.е. 1 (одна) отрывная часть
каждого Купона участвует только в 1 (одном) Розыгрыше.
2.10.3.
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.
2.10.4.
Время начала проведения Розыгрышей: 22 часа 00 минут.
2.10.5.
Место проведения Розыгрышей: первый этаж Торговой галереи, центральный атриум, либо
иное место, определенное Организатором в пределах ТРК «СБС Мегамолл».
2.10.6.
После начала проведения каждого из Розыгрышей не допускается опускать отрывные части
Купонов в барабан, используемый для соответствующего Розыгрыша. Прием отрывных
частей Купонов прекращается за 5 (пять) минут до начала проведения каждого из
соответствующих Розыгрышей.
2.10.7.
Для определения Победителя ведущий Розыгрыша после вращения барабана извлекает из него
соответствующую отрывную часть Купона (часть «B» или часть «C» – в зависимости от
Розыгрыша) и оглашает ее индивидуальный номер. Участник, владеющий основной частью
извлеченного ведущим Купона (часть «А) с оглашенным номером, приглашается на сцену.
2.10.8.
Если в течение не менее 1 (одна) минуты (по Подарку «Квартира» – 3 (три) минуты) 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,
Розыгрыш, по выбору Организатора, подлежит прекращению или повторяется по правилам
Положения до обнаружения первого Победителя.
2.10.9.
Купон(ы), извлеченные из специального барабана в процессе Розыгрыша, подлежат удалению
и не участвуют в последующих Розыгрышах.
2.10.10. Участник признается Победителем 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
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отрывной части Купона (часть «B» или часть «C») извлеченной в процессе
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 одном 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 такому Участнику.
2.10.10.4.
Соблюдены иные условия Положения, включая, но не ограничиваясь, пункт 1.7
Положения.
2.11. Информация о Подарках, сроках и месте их получения.
2.11.1.
Акция предусматривает следующие призы (по тексту – Подарки):
2.11.1.1.
4 (четыре) Подарка «Смартфон Apple iPhone» (любая модель по усмотрению
Организатора) – по одному Подарку для Розыгрышей 13 октября 2018 года, 27
октября 2018 года, 10 ноября 2018 года, 15 декабря 2018 года.
2.11.1.2.
2 (два) Подарка «Квартира» – по одному Подарку для Розыгрышей 24 ноября
2018 года, 19 января 2019 года.
2.11.2.
Один Участник Акции (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:
а) 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
б) жилое помещение (Квартира) – в случае определения Победителя после подписания между
Организатором и застройщиком передаточного акта или иного документа о передаче Квартиры
или
в) право требования к Организатору об оплате 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 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). Сертификат
на получение Подарка может быть обменян Победителем Акции на Подарок по истечении 10
(десять) рабочих дней со дня окончания Розыгрыша, 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 Розыгрыш
признается несостоявшимся по причинам, не зависящим от Организатора (пункт 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. При нарушении настоящего пункта Победителем
Организатор вправе отказать в передаче Подарка Победителю, а уже переданный Подарок
подлежит возврату Организатору по его требованию.
2.11.6.
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.
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Передача Подарка «Квартира» осуществляется с соблюдением правил пункта 2.11.7, 2.11.8
Положения.
2.11.7.
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:
а) оформления договора уступки прав требования и передачи обязанностей по договору
долевого участия в строительстве и государственной регистрации такого договора, либо
б) 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
в) оформления оплаты 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».
2.11.8.
Подарок «Квартира» передается Победителю 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.
2.11.9.
Для получения Подарка Победителю, помимо иных документов, предусмотренных
Положением, также необходимо предоставить Организатору копии паспорта гражданина
Российской Федерации и актуального свидетельства ИНН (свидетельство о постановке на учет
в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской
Федерации).
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.
2.11.10. 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.
2.11.10.5.
Дополнительные призы передаются соответствующим лицам, признаваемым в
этих целях Победителями в порядке и на условиях, предусмотренных
Положением.
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 Квартир, банкротство застройщиков,
подрядчиков и (или) иных третьих лиц, фактически или юридически организующих,
финансирующих, осуществляющих такое строительство, введение в эксплуатацию, передачу
Квартир, допущенные застройщиком или иными лицами нарушения на этапе строительства,
ввода в эксплуатацию, в том числе влияющие на качество и технические характеристики
Квартир, 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.
2.12. «Ночь скидок».
2.12.1.
В рамках Акции, с 10 часов 00 минут 19.01.2019 г. до 00 часов 00 минут 20.01.2019 г.
проводится дополнительное стимулирующее мероприятие «Ночь скидок».
2.12.2.
В период действия акции «Ночь скидок» Участники вправе получить дополнительные
отдельные купоны «Ночь скидок» из расчета по 1 (один) купону «Ночь скидок» за покупки,
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предусмотренные пунктами 2.3.1 - 2.3.4 Положения, и участвовать в розыгрышах
Дополнительных призов, предусмотренных пунктом 2.12.4 Положения.
2.12.3.
Для участия в розыгрышах Дополнительных призов, предусмотренных пунктом 2.12.4
Положения, Участник, получивший купоны «Ночь скидок», должен заблаговременно, до
начала соответствующего розыгрыша, опустить их в отдельный барабан с надписью «Ночь
скидок» и лично присутствовать на розыгрышах, проводимых в 16 часов 00 минут, 18 часов
00 минут, 20 часов 00 минут 22 часа 00 минут.
2.12.4.
Перечень Дополнительных призов Акции, разыгрываемых по купонам «Ночь скидок»:
2.12.4.1.
Абонементы в фитнес-клуб «50 GYM» на 1 (один) месяц, в кол-ве 1 шт.,
Абонемент в фитнес-клуб «50 GYM» на 6 (шесть) месяцев, в кол-ве 1 шт.,
предоставлены партнером Акции ООО "Формула" (ИНН 2311232449);
2.12.4.2.
Набор посуды от магазина «Aura of Bogemia» в кол-ве 3 шт., предоставлена
партнером Акции ООО «Богемия Плюс К» (ИНН: 2311077521);
2.12.4.3.
Телевизор от магазина «Sony Centre» в кол-ве 1 шт., предоставлен партнером
Акции ИП Ломач Е.С. (ИНН: 230816380760);
2.12.4.4.
Пакет развлечений от РЦ «Семь Звезд», расположенного в ТРК «СБС
Мегамолл» в кол-ве 14 шт.
2.12.5.
Партнеры участвуют в организации Акции от своего имени и действуют собственных
интересах, предоставляя Победителям Акции Сертификаты и (или) Подарки, в связи с чем
самостоятельно несут все связанные с таким участием расходы, в том числе обусловленные
требованиями налогового законодательства РФ. Вручение Победителям Акции Сертификатов
и(или) Подарков осуществляется самим Партнером и(или) Организатором.
2.12.6.
После окончания проведения розыгрышей Дополнительных призов Акции отрывные части
купонов «Ночь скидок» не удаляются из соответствующего барабана и могут участвовать в
любом последующем розыгрыше.
2.12.7.
Под «Сертификатом» в Положении понимается документ, удостоверяющий право держателя
Сертификата требовать от лица, его предоставившего (Партнера, который в Сертификате
может именоваться также «Спонсор» или иначе) однократного безвозмездного исполнения
договора, аналогичного заключаемому Партнером с любым обратившимся к нему
гражданином-потребителем, на сумму, не превышающую номинал Сертификата и на условиях,
содержащихся в Сертификате. Информация о сроке действия и порядке реализации права,
удостоверенного Сертификатом, указывается на самом Сертификате и(или) предоставляется
Партнером.
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 не выплачивается.
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) возмещения убытков.
2.12.8.
Порядок и условия розыгрыша Дополнительных призов по купонам «Ночь скидок», порядок
определения Победителя, условия, сроки, место получения таких призов, любые ограничения,
основания для отказа Покупателю, Участнику, Победителю (лицу, объявленному
Победителем) в участии в Акции и (или) признании Покупателем, Участником, Победителем, а
также иные условия определяются Положением, с учетом особенностей, установленных
настоящим пунктом 2.12.
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 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, 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. Принимая участие в Акции, Участники (Победители) соглашаются с возможностью
таких не зависящих от них изменений.
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3.4.

3.5.

3.6.

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.
Организатор вправе отказать Покупателю, Участнику, Победителю в регистрации Чека, выдаче Купона,
Подарка, совершении любых иных действий, которые Организатор (в т.ч. его сотрудники) обязаны
совершить в рамках Положения, а также потребовать возврата уже выданного Подарка 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 1.7 Положения,
третьих лиц; подделка Чеков и (или) Купонов; присвоение чужих Чеков и (или) Купонов (их
частей) 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
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 ранее два раза или более осуществлял лично или с
помощью своих аффилированных лиц возврат средств за приобретенные товары (работы,
услуги), приобретение которых являлось условием участия в какой-либо стимулирующей
акции, проводимой Организатором, с его участием или иными лицами на территории ТРК
«СБС Мегамолл», 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 в
установленный Положением срок, в том числе, но не ограничиваясь, не представлены
необходимые Организатору документы.
В случае предъявления Организатором требования о возврате Подарка, лицо, необоснованно получившее
Подарок, обязано незамедлительно, т.е. не позднее 3 (три) календарных дней, вернуть Подарок
Организатору.
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 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 недействительными результаты Розыгрышей.
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Приложение № 1
к Положению о стимулирующей акции
«БОЛЬШОЙ КУШ в «СБС Мегамолл»
ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАТОРОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ, ЗА ПОКУПКИ У КОТОРЫХ ВЫДАЕТСЯ
1 (ОДИН) КУПОН ЗА КАЖДЫЕ 1 000 (ОДНА ТЫСЯЧА) РУБЛЕЙ В ЧЕКЕ
(МАГАЗИНЫ, РЕСТОРАНЫ ТРЦ «СБС МЕГАМОЛЛ»)
1. Магазины ТРЦ «СБС Мегамолл»
Арендатор
Абдулов Ф.Ф. ИП
Адидас ООО
АЙДЕНТЕКС ООО
Айкрафт ООО
Алейников С.И.
Алькор и Ко ООО
АНГАРА ООО
Арома Люкс ООО
Астахова Н.В. ИП
АСТРА ООО
Баушников А.А. ИП
Бизнес Юрист ООО
Богемия Плюс К ООО
Божинова И.А. ИП
Большакова К.И. ИП

Борисов В. Е. ИП
Брев Солл ООО
Бричкунов С.Б. ИП
Бурчин Е.В.
Быковченко Г.В. ИП
Варна ООО
Воеводина Олег Давидович ИП
Волик Р.А. ИП
Гардабудских Д.Д. ИП
Грамота ООО
Голидова И.В. ИП
Горб С.В.
Грудинин О.В. Гр. РФ
Дайхманн ООО
Дейнега И.В. ИП
Детский мир ПАО
Железняк В.А. ИП
Желтиков В. С. ИП
Журов Д.М. ИП
Иванилова С.А. ИП
Иванченко С.В. ИП
Икстрим ООО
ИНТЕРМОДЕ ООО
Каверин К.Г. ИП
Калипсошуз ООО

Бренд
Giovanni Lidano
ADIDAS
AWSM
Айкрафт оптика
Motor
ЛЭтуаль
ВАЛЬС
"РИВ ГОШ"
Caterina Leman
DaniLand
Navigator
MIMIMI
Aura of Bohemia
Балу
Brums
Orby
DeSalito
ODDA
Brave Soull
Era Berani
Francesсo Marconi
Maktub
Triumph
Lapsi
Аристократ
Pro Makeup
Империя Kids
Читай Город
«Ангел beby»
Kawaii
FLAMINGO accessories store
Deichmann
Stilnyashka
Детский Мир
Blazer
Kuchenland Home
Milomoor
SIZAL
BEHCETTI
Lego
OCASSION
e-scooter
Calipso
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КАЛЦРУ ООО
КАРИ ООО
Ким Н. А. ИП
Кожемяка А.Г. ИП
Концепт Груп ООО
Королева Л.В. Гызы ИП
Крупенина Э.А. ИП
Куб-Маркет ООО
Кузнецова А. Ю. ИП
Кузьмин А.В. ИП
Кулевич А.А. ИП
Лагкуев Р.М. ИП
Латика-АРТ ООО
Лобашов А.Н. ИП
Лущай М. В. ИП
Мазур И.В.
Майори ООО
Марк Формэль Центр ООО
Мартиросян С.А. ИП

Мартынов С.Ю. ИП

Медведева Л.П. ИП
Михайлова И.А./ИП
Мобайл Поинт ООО
Моди ООО
Модный Статус ООО
Морковской В.Е. ИП
Мусаелян К.З. ИП
Мэлон Фэшн Груп ОАО
Назарова И.И. ИП
Наметов Ю.С. ИП
Недбайло В.М. ИП
Николаева Н.В. ИП
Новожилов О.В. Гр РФ
Одежда 3000 АО
ПАОЛО КОНТЕ ТРЕЙД ООО
Пащенко А.А. ИП
Погосян Л.Э. ИП
Поминова Е.О. ИП
Проинвест ООО
Пустовид Т.А. ИП
Ригла ООО
РозТех ООО
Рубцов М.Н. ИП
Рубцова Г. А. ИП
Рябуха К.А. ИП

Calzedonia
Intimissimi
kari
Kari Kids
Парикмастерский магазин
знаем играем
ACOOLA
Designed for fitness
Please
ELC
Постель
Tony Bellucci
LAMARKINE
Black Star Wear
Latika
Francesco Milano
Pastila
Bembi
Пан Чемодан
Mark Formelle
Песочница
Мототойс
Ловись рыбка
Мел
Concolor
Галерея
LUMED
Купи слона
Pro mobile
Modi
Family shop
Barcelo Biagi
Absolut
befree
LOVE REPUBLIC
Остров Сокровищ
Кроха Kids
Pafos KIDS
LEGO Город
Protection Pro
Модис
Paolo Conte
Экспедиция
LERO
Belt Store
Evona
Elisir
Ригла
Дефиле
Maxi
Maxi
Шкода Мода
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Сайфулаев М.В. ИП
Сакунц А.Г. ИП
Сакура ООО
СЕЛА Ритейл ООО
Сиплевич С.И. ИП/IMAX
Соколов К.В. ИП
Солодовникова Ю. А. ИП
Спектр ООО
Спектр ООО (Победа ООО)
ТАМИ и КО ООО
Твое ООО
Тимофеев Я.С. ИП
Той.ру ООО
Трухин Ю.В. ИП
Туйбаева Э.М. ИП
Усачев В. А. ИП
Федорушкина И.А. ИП
Филимонов Д.В. ИП
Филимонова О.И. ИП

Харченко Ю.Ю.

My parfumer
AVVA
Zenden
SELA
АPHONE
RCR
Art Tessuto
Mario Mikke
Дочки-Сыночки
Henderson
ТВОЕ
Карусель
Toy.ru
Aventure
Обои marburg
Другие Сладости
Стрекоза и Муравей
Energie
Energie
BASCONI
Fame
Beba Kids

Цибенко А.А. ИП
Цой В.С. ИП
Черномор Л.А. ИП
Чечелян С.Е.
Чуб В.С. ИП
Эйч Энд Эм Хеннес энд Мауриц H&M
Южная торговая компания ООО DIM
Юнайтед Трейдинг ООО
Юров К.С. ИП

jacobFlowers
INGLOT
Preludio
VALS
Barocco
H&M
DIM
COLIN'S
Студия красоты Лены Лениной

Юрченко Н.Е. ИП

Gulliver

Фофанова Л.А. ИП

Яников Р.З. ИП
НЛ Континент Краснодар ООО
Созвездие развлечений ООО
Велис ООО

Button Blue
BOBO
Мягкая Стелька
Kapika
Merle Blanc
NL
Развлекательный центр «Семь звезд»
Лесики
2. Рестораны

Арендатор
МЭРиЯ ООО
Русская Кухня ООО
Контраст ООО
Палинка ООО
ХИГ Пицца ООО
Торги-Юг ООО
СУШИТАЙМ ООО
Открытая кухня ООО

Бренд
Харчо
«Любо cafe»
SHANTI
Ряженка
"Bikini. Pizza, meat and wine"
The MASK
Про Суши
Бумбараш
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Васягин А.И. ИП

Il Патио
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Приложение № 2
к Положению о стимулирующей акции
«БОЛЬШОЙ КУШ в «СБС Мегамолл»
ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАТОРОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ, ЗА ПОКУПКИ У КОТОРЫХ ВЫДАЕТСЯ
1 (ОДИН) КУПОН ЗА КАЖДЫЕ 5 000 (ПЯТЬ ТЫСЯЧ) РУБЛЕЙ В ЧЕКЕ
(МАГАЗИНЫ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО)

АЛМАЗ ООО
Время ООО
Гайдаев Б.Б. ИП
Золотой ларец ООО
Иванова О.Л. ИП
Калашников В.В. ИП
Каминский Е.Е. ИП
Кобец К.А. ИП
Московский Ювелирный Завод ОАО
Найденов Сергей Владимирович ИП
ПанКлуб АО
Регент Голд ООО
Фролова Т.А. ИП
Дискавери-Тур ООО

1. Магазины ювелирных изделий
Sunlight
Московское Время
Золотой каприз
Золотой ларец
RU-GOLD
РОСТЗОЛОТО
GOLDEN BAR
Nomination
Московский ювелирный завод
КрымЗолото
PANDORA
585 Gold
"Стильный блеск"
2. Туристическое агентство
Горящие туры
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Приложение № 3
к Положению о стимулирующей акции
«БОЛЬШОЙ КУШ в «СБС Мегамолл»
ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАТОРОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ, ЗА ПОКУПКИ У КОТОРЫХ ВЫДАЕТСЯ
1 (ОДИН) КУПОН ЗА КАЖДЫЕ 10 000 (ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ) РУБЛЕЙ В ЧЕКЕ
(МАГАЗИНЫ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, МАГАЗИНЫ МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СБС
МЕГАМОЛЛ»)
1. Магазины бытовой техники
Арендатор
Ангельнич А.Я. ИП
ДНС Ритейл ООО
Техномакс-23 ООО
Альда ООО
Аренда ЕС ООО
Ломач Е.С. ИП
М.видео Менеджмент ООО
Русская Телефонная Компания ЗАО
Связной Логистика ЗАО
ЕЛЕНА ФУРС ООО

Бренд
indexIQ
DNS - Гипер
Xiaomi
SAMSUNG
Билайн
Sony Centre
"М.видео"
МТС
Связной
2. Магазины меховых изделий
Elena Furs
3. Магазины Мебельного центра «СБС Мегамолл»

Аветисян А.И. ИП

Progress

Агамалян А.А. ИП

Kessada

Адамова Г.Н. ИП

ТриЯ

Аллахвердян Борис Георгиевич ИП

Елена

Алюр Хоум Групп ООО

Allure Home

Буйвол А.А. ИП

Фабрика Стульев

Васильева А.П ИП

Camel Group

Гайдук А.Н. ИП

Студия кухни

Галерея мебели ООО

Галерея

ГК КонтинентМебПром ООО

Идея Кухни

Глотова О.В ИП

Lorena

Градиент-Мебель ООО

Градиент-Мебель

ДиЭмАй Брянск ООО

DMI Дятьково

Дмитроченкова Т.А. ИП

Эвита

Дорошенко С.В. ИП

Командор

Дубограева Я.В. ИП

Genius

Зацаринная С.О. ИП

Мебель МАЙ

Иванов М.Г. ИП

Клевер

Иванова М.В. ИП

Клевер

Казакова А.В. ИП

DALI

Казурова А.В. ИП

МЕБЕЛЬ ТУТ ДЕШЕВЛЕ

Капустянская Н.С. ИП/Капустянский Д.В. ИП

SPONDA

КЛЕВЕР ШКАФ ООО

Клевер

Ковшарова Е.С. ИП

For Life

Кривоплясов Н.Б. ИП

Добрый Стиль

Кривоплясова С.Н. ИП

Добрый Стиль

Крятов Е.П. ИП

Самарские стулья

Кузнецов С.В. ИП

Дэлия

Курилова А. А. ИП

Ателье дизайна Куриловой Анны
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Лазурит ТД ООО

Лазурит Classic

Лазурит ТД ООО

Лазурит

Левчук Е.М. ИП

Кухни Экспресс

Литвиненко Д.В. ИП

Студия мебели Андора

Мартиросян А.Г. ИП

Arimax

Мебельери ООО

Loft by Wellige

Мебель-Сити ООО

Ангстрем

Мебельторг ООО

Estetica

Мейрабян Г.О. ИП

Царь-Стол

Милана ООО

Милана Групп

МООН-Запад ООО

MOON

МЦ5 ГРУПП ООО

Mebel&Zeit

МЦ5 ГРУПП ООО

Формула дивана, Divanger, Формула Дивана Express

Новые технологии обслуживания ООО

Шатура

ОптТоргКомплект ООО

Кухни Катюша

Орматек дрим ритейл ООО

Орматек

Парфенов А.В. ИП

Buzz-mebel

Петросян А.В. ИП

Capriccio

Плотников В.С. ИП

Кухни Мария

Плотников В.С. ИП

Атлас Люкс

Поляков А. Ю. ИП

Поляков мебель

Романенко Е.С. ИП

Мебель Дешево

Романов А.А. ИП

Кухни Династия

Романов Д.А. ИП

Зелёный попугай

Рыбник Е.Н. ИП

Мир ковров

Савченко В.Н. ИП

Мебель КИТ

Селюк А.А. ИП

Райтон

Смоляр Д.А. ИП

AERO

Статус-КВО ПКК ООО

Екатерина

Сторощук В.П. ИП

Гротеск

ТД Аскона ООО

King Koil

ТД Аскона ООО

Аскона

ТД Стронг ООО

Матрасы Strong

Туний Ольга Петровна ИП

Camel Group

Фабиан Смит ООО

Fabian Smith

Фаворит ООО

Balito

ФОРУМ ООО

Мебель Черноземья

Хазов В.Ю. ИП

Феникс

Харченко В.А. ИП

AP Home

«Хилдинг Андрес Рус» ООО

Hilding Anders

Хорошилова А.В. ИП

Хорошая мебель Анны Хорошиловой

Хорцев М.Ю. ИП

Provence by Wellige

Швец А.М. ИП

Терраса Люкс

Шевелева А.С. ИП

Много Мебели

Шкаликова Л.П. ИП

Andrea

Шульгин К.И. ИП

Nixxa Design

Явид Юг ООО

Yavid
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Приложение № 4
к Положению о стимулирующей акции
«БОЛЬШОЙ КУШ в «СБС Мегамолл»
АНКЕТА УЧАСТНИКА АКЦИИ
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