ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АКЦИИ
«ДАРИМ БОНУСНЫЕ БАЛЛЫ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»
г. Краснодар
01 января 2019 года
1. Настоящее положение (по тексту – Положение) определяет порядок проведения акции «Удвоим сумму зачислений
в день рождения» (по тексту – Акция), права и обязанности участников Акции (по тексту – Участники), ее
организатора (по тексту – Организатор)
Плата за участие в Акции не взимается, Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой.

2.
3.

Цель проведения Акции – повышение потребительского спроса и привлечение Клиентов в развлекательный центр
«Семь звезд» (по тексту - РЦ), находящийся по адресу: г. Краснодар, ул. Уральская, д. 79/1.
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.
5.
6.

Акция проводится на территории РЦ.

7.

Лицо признается Участником при одновременном соблюдении следующих условий:
7.1. Лицо достигло возраста 14 (четырнадцать) лет.
7.2. Лицо оплатило денежными средствами в кассе РЦ Баллы в любом количестве для зачисления их на Карту
(далее – Покупка) в день своего рождения либо за неделю до или в течение недели после своего дня
рождения, но в течение срока проведения Акции.
7.3. При осуществлении Покупки в кассе РЦ Лицо предъявило документ, подтверждающий день рождения, а
именно: паспорт, водительские права, свидетельство о рождении (один документ из перечисленных на
выбор).

8.

Участнику за совершение Покупки сотрудник (кассир) РЦ дополнительно к приобретенным Баллам отражает на
Карте бонусные баллы (по тексту – Бонусные баллы) в размере равном размеру приобретенных Баллов. Для

Срок проведения Акции: с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. (обе даты включительно).
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).

получения Бонусных баллов Участнику необходимо обратиться в центральную кассу игровых карт РЦ
(2 этаж) или в призовой магазин РЦ (2 этаж).
9.

Любое физическое лицо вправе участвовать в Акции не более чем один раз в течение срока, указанного в п. 7.2
Положения.

10. Услуги, которые можно оплатить Бонусными баллами:
10.1. Игра в игровые автоматы, за исключением призовых, т.е. выдающих по результатам игры призы или
игровые билеты, подлежащие обмену на призы.

11. Правила пользования Бонусными баллами:
11.1. Участник вправе использовать Бонусные баллы для оплаты услуг в любое время в течение срока их
действия.
11.2. В случае недостаточности Бонусных баллов для оплаты Услуг в соответствии с ценой Услуг разница
подлежит оплате Клиентом в соответствии с Правилами.
11.3. Обмен Бонусных баллов на Баллы или денежные средства не производится.
11.4. По настоящей акции Бонусные баллы в соответствии с иными акциями, проводимыми на

территории РЦ, не начисляются.
12. Срок действия Бонусных баллов, учтенных на Карте, составляет 1 (один) год. Срок действия Бонусных баллов
прерывается любой учтенной на Карте операцией списания Баллов и (или) Бонусных баллов в счет оплаты Услуг
либо зачисления на нее Баллов и (ил) Бонусных баллов. После перерыва течение срока действия Бонусных баллов
по соответствующей Карте начинается заново, а время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок. По
истечении срока действия Бонусных баллов они погашаются и соответствующие права Участника прекращаются.

13. Любое погашение Бонусных баллов не дает Участнику права требовать от организатора выдачи их денежного
эквивалента или возмещения убытков.
14. В случае если Организатором и(или) Партнером были выявлены любые факты нарушения Участником Положения
и(или) совершения недобросовестных действий, направленных на необоснованное получение бонусных баллов,
Организатор и(или) Партнер вправе отказать такому Участнику в получении бонусных баллов, а в случае
зачисления бонусных баллов - погасить бонусные баллы.

15. Организатор вправе в любое время изменить условия Положения или отменить его действие (досрочно прекратить
Акцию) путем размещения соответствующих сведений на Сайте.

16. Текст Положения размещается в электронной форме на Сайте РЦ.
17. При прекращении Акции ранее начисленные Бонусные баллы сохраняются в течение срока их действия.
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