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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении розыгрышей в период проведения мероприятия
«Дети рулят в «СБС Мегамолл»
1.

Общие положения.
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок проведения розыгрышей в период
проведения мероприятия «Дети рулят в СБС Мегамолл» (далее – Акция), права и обязанности участников
Акции (далее – Участники), в том числе победителя Акции (далее – Победитель), ее партнеров (далее –
Партнер, Партнеры) и организатора (далее – Организатор).
1.2. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «АМАС», ОГРН 1022301971427,
место нахождения: Российская Федерация, 350059, г. Краснодар, ул. Уральская, 79/1, оф. 13.
1.3. Партнерами Акции являются:
1.3.1.
Общество с ограниченной ответственностью «Спектр», ОГРН 1177746247348, юридический
адрес: 111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, 56 / стр. 44, этаж 11, каб. 17, предоставляющее Подарки для
Акции;
1.3.2.
Общество с ограниченной ответственностью «Созвездие развлечений», ОГРН 1162375024866,
юридический адрес: 350059, г. Краснодар, ул. Уральская, 79/1, помещение 52/7, предоставляющее

2.

услуги «Прокат игровых автоматов» развлекательного центра «Семь звезд», расположенного по
адресу: г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Уральская, д.79/1, ТРК «СБС Мегамолл», 2 этаж;
1.3.3.
Общество с ограниченной ответственностью «Велис», ОГРН 1157847336074, юридический адрес:
192071, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.32, литер А, пом. 6-Н №98, предоставляющее услуги
детского города «Лесики», расположенного по адресу: г. Краснодар, Карасунский округ, ул.
Уральская, д.79/1, ТРК «СБС Мегамолл», 3 этаж;
1.3.4.
Общество с ограниченной ответственностью «Рестор», ОГРН 1142310007883, юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. им. Гоголя, дом 68, каб. 400, предоставляющее услуги «Игры в боулинг»
развлекательного центра «Семь звезд», расположенного по адресу: г. Краснодар, Карасунский округ,
ул. Уральская, д.79/1, ТРК «СБС Мегамолл», 1 этаж.
1.4. Партнеры участвуют в организации Акции от своего имени и действуют в собственных интересах,
самостоятельно оказывая услуги и(или) самостоятельно предоставляя Победителям Подарки, Призы,
Сертификаты, в связи с чем несут все связанные с таким участием расходы, обязанности, ответственность и
совершают иные необходимые действия, в том числе обусловленные требованиями налогового
законодательства РФ.
1.5. Срок проведения Акции: с 10 часов 00 минут 26 мая 2019 г. по 18 часов 00 минут 1 июня 2019 г.
1.6. 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.
1.7. 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.
1.8. Под Мебельным центром «СБС Мегамолл» понимается мебельный центр, расположенный в цокольном этаже
ТРЦ «СБС Мегамолл».
1.9. 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.
1.10. 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 в связанных с ними
мероприятиях, 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.
1.11. К участию в Акции не допускаются:
1.11.1. сотрудники Организатора, непосредственно задействованные в организации и проведении Акции (по
списку, утверждаемому Организатором), и члены их семей;
1.11.2. организации и лица, арендующие недвижимое имущество на территории ТРК СБС Мегамолл, а также
их сотрудники и члены их семей;
1.11.3. сотрудники (члены их семей) Операторов, иных организаций, имеющих непосредственное
отношение к организации Акции;
1.11.4. сотрудники (члены их семей) контрагентов Организатора, взаимодействующих с Организатором по
длящимся договорам (обслуживание, клининг и т.д.);
1.11.5. лица, не достигшие возраста восемнадцати лет.
1.11.6. 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
2.1. Условия участия в Акции.
Лицо (далее – Посетитель) признается Участником Акции при одновременном соблюдении следующих
условий:
2.1.1.
Посетитель является совершеннолетним дееспособным физическим лицом.
2.1.2.
Посетитель в период проведения Акции заполнил анкету, предоставленную Организатором
(Приложение № 1 к Положению), указав в анкете свой контактный номер мобильного телефона,
предоставив Организатору согласие на обработку его персональных данных и направление
Посетителю sms, push-, и иных уведомлений (данное согласие не должно отзываться Посетителем в
течение всего срока проведения Акции и 1 (один) года со дня ее окончания), а также предъявив
сотруднику Организатора оригинал документа, удостоверяющего личность.

Посетитель получил от сотрудника Организатора Купон для участия в Розыгрышах Подарков (далее
также «Купон»), состоящий из основной части (часть «А») и отрывной части (часть «Б»). Основная
часть Купона (часть «А») должна сохраняться Посетителем до окончания проведения Акции.
2.1.4.
Посетитель опустил отрывную часть Купона («часть Б») в специальный барабан для проведения
Розыгрыша Подарков, расположенный на первом этаже в центральном атриуме Торговой галереи.
2.2. Одному Посетителю в течение всего периода проведения Акции может быть выдан только 1 (один) Купон.
2.3. В течение всего срока проведения Акции 1 (один) Посетитель (Участник Акции) не может быть признан
Победителем более 1 (одного) раза.
2.4. Участник Акции не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с участием
в Акции, третьим лицам.
2.5. Розыгрыши Подарков проводится только среди фактически присутствующих на месте и во время его
проведения Участников Акции.
2.6. Участник Акции обязан лично присутствовать на Розыгрыше в месте его проведения в момент его проведения
и иметь при себе: основную часть Купона (часть «А») и документ, удостоверяющий личность Покупателя.
2.7. Порядок проведения Розыгрыша Подарков и определения Победителя.
2.7.1.
Место проведения Розыгрышей: центральный атриум Торговой галереи ТРК «СБС Мегамолл».
2.7.2.
Начало Розыгрышей: 15 часов 00 минут, 17 часов 00 минут 01.06.2019 г.
2.7.3.
После начала проведения Розыгрыша не допускается опускать Купоны в специальный барабан.
Прием Купонов прекращается за 5 (пять) минут до проведения розыгрыша и возобновляется через 5
(пять) минут после окончания его проведения.
2.7.4.
Для определения Победителя, ведущий Розыгрыша, после вращения специального барабана,
извлекает из него соответствующую отрывную часть Купона (часть «Б») и оглашает ее
индивидуальный номер. Участник Акции, владеющий основной частью извлеченного ведущим
Купона (часть «А) с оглашенным номером, приглашается на сцену. Изъятые из барабана купоны
обратно в барабан не возвращаются.
Если в течение 1 (одной) минуты после оглашения индивидуального номера соответствующей
отрывной части Купона обладатель основной части (части «А») Купона с таким же номером не будет
обнаружен, либо таким обладателем стало лицо, не имеющее права на признание Победителем по
основаниям, предусмотренным Положением, Розыгрыш повторяется по вышеуказанным правилам до
обнаружения первого Победителя.
2.7.5.
Отрывные части Купона, опущенные Покупателем в специальный барабан в нарушение правил,
установленных Положением, не участвуют Акции. Так, в случае извлечения ведущим Розыгрыша
иной отрывной части (части «А») из специального барабана, предназначенного для Розыгрыша, такая
часть Купона подлежит удалению из специального барабана и не считается победившей.
2.8. Участник признается Победителем при одновременном наступлении следующих условий:
2.8.1.
Участник Акции предъявил ведущему основную часть извлеченного ведущим Купона (часть «А);
2.8.2.
Участник Акции предъявил Организатору документ, удостоверяющий личность Участника;
2.8.3.
Участником не нарушены условия Положения, включая, но не ограничиваясь, п. 1.11, 3.3 Положения.
2.9. Информация о Подарках, сроках и месте их получения.
2.9.1.
Акция предусматривает следующие Подарки в ограниченном количестве:
2.9.1.1.
Подарочный набор от Оператора «Дочки-Сыночки» в количестве 5 шт.;
2.9.1.2.
Самокат от Оператора «Дочки-Сыночки», в количестве 5 шт.
2.9.2.
Выдача Подарков Победителю осуществляется в месте проведения Розыгрыша – на первом этаже в
центральном атриуме Торговой галереи ТРК «СБС Мегамолл».
2.9.3.
Подарок выдается Участнику Акции, признанному Победителем в соответствии с Положением, в
день Розыгрыша, в течение 30 (тридцать) минут с момента окончания Розыгрыша, при наличии у него
документов, предусмотренных п. 2.11 Положения.
2.9.4.
Организатор оставляет за собой право в любое время заменить или исключить Подарок, изменить
Правила Акции, сроки проведения Акции, сроки Розыгрыша(-ей) и/или окончить проведение Акции
досрочно. При этом Организатор вправе, но не обязан, уведомить Участников Акции посредством
смс-рассылки на номера, указанные Участниками при заполнении Анкеты.
2.10. Бесплатные развлечения.
2.10.1. Детский город «Лесики»:
2.10.1.1.
1 (один) Посетитель может только 1 (один) раз бесплатно посетить детский города
«Лесики», расположенный на 3 (третьем) этаже Развлекательного центра «Семь Звезд»
ТРК «СБС Мегамолл», с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 01.06.2019 г.
2.10.2. Игра в боулинг:
2.10.2.1.
1 (один) Посетитель может получить бесплатную услугу «Игра в боулинг» только 1
(один) раз, с 12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 01.06.2019 г., пройдя регистрацию
на информационной стойке Торговой галереи ТРК «СБС Мегамолл» и получив от
сотрудника Организатора сертификат на получение бесплатной услуги «Игра в
боулинг», который должен быть предъявлен в кассе боулинга (1 этаж Развлекательного
центра «Семь Звезд» ТРК «СБС Мегамолл»);
2.10.2.2.
бесплатная услуга «Игра в боулинг» предоставляется в зале боулинга Развлекательного
центра «Семь Звезд» ТРК «СБС Мегамолл» только на дорожках под номерами 5, 6, 7, 8,
9; предоставление Участнику бесплатной услуги «Игра в боулинг» предоставляется
только при наличии свободных дорожек из числа указанных в настоящем пункте.
2.10.3. Игровые автоматы:
2.1.3.

бесплатная услуга «Прокат игровых автоматов» предоставляется с 10 часов 00 минут
до 18 часов 00 минут 01.06.2019 г. на оборудовании (игровых автоматах)
Развлекательного центра «Семь звезд» ТРК «СБС Мегамолл», за исключением игровых
автоматов, выдающих по результатам игры призы или игровые билеты, подлежащие
обмену на призы;
2.10.3.2.
продолжительность предоставления каждому Участнику услуги «Прокат игровых
автоматов» определяется временем 1 (одной) игры в соответствии со встроенным в
соответствующее оборудование (игровой автомат) таймером.
2.10.4. 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.
2.11. Для получении Подарка Победителю необходимо наличие паспорта гражданина Российской Федерации и
копия актуального свидетельства ИНН (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического
лица по месту жительства на территории Российской Федерации) и(или) иных документов, указываемых
Партнером. При отсутствии какого-либо из документов, Победителю необходимо лично, с 03 июня 2019 г. по
07 июня 2019 г. (оба дня включительно), с 10:00 до 17:00, обратиться в бухгалтерию Организатора Акции по
адресу: ул. Уральская, 79\1, 6 этаж, каб. 12, тел.: 210 00 28, доб. 296 и(или) Партнера и предоставить
недостающие документы и выигравший Купон.
2.12. Дополнительные призы.
2.12.1. Организатор вправе, но не обязан в любое время до, после или во время любого из Розыгрышей
провести среди Посетителей, Покупателей, Участников 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).
2.12.2. Дополнительные призы могут также вручаться Организатором или Партнерами Организатора от их
имени и за их счет.
2.12.3. В случае розыгрыша Дополнительных призов такие розыгрыши могут проводиться Организатором в
порядке, предусмотренном Положением, в том числе с использованием барабанов, содержащих
отрывные части Купонов.
2.12.4. Дополнительные призы передаются соответствующим лицам, признаваемым в этих целях
Победителями в порядке и на условиях, предусмотренных Положением.
Заключительные положения.
3.1. Победитель обязан самостоятельно уплатить все налоги, сборы и платежи, установленные действующим
законодательством РФ и связанные с получением им Подарка.
3.2. 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.
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 sms-рассылки
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.
3.3. 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:
3.3.1.
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.
3.3.2.
Лицо ранее неоднократно допускало нарушение Правил посещения ТРК «СБС Мегамолл»,
общественного порядка на территории ТРК «СБС Мегамолл».
3.3.3.
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».
3.3.4.
Покупатель, Участник, Победитель ранее два раза или более осуществлял лично или с помощью
своих аффилированных лиц возврат средств за приобретенные товары (работы, услуги),
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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.
3.3.5.
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.

Приложение № 1 к Положению
о проведении розыгрышей в период проведения мероприятия
«Дети рулят в «СБС Мегамолл»
АНКЕТА УЧАСТНИКА АКЦИИ.

