
Правила и условия проведения Акции «Вкусный бонус» 
в ТРЦ «МореМолл» по адресу:  

Краснодарский край, г. Сочи, ул. Новая Заря, д. 7 
Организатор: ООО «РКГ «Зеркало» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Акция «Вкусный бонус» (далее - «Акция») является стимулирующей 

Акцией, направленной на увеличение посещаемости магазинов ТРЦ «МореМолл» 
и повышение товарооборота арендаторов. 

Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует 
цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с 
настоящими условиями (далее - «Правила»). 

1.2. Способ проведения Акции - вручение Призов в соответствии с условиями 
Акции. 

1.3. Акция проводится на территории ТРЦ «МореМолл»: по адресу: 
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Новая Заря, д. 7 (далее – «Торговый центр»). 

 
 

2. Информация об Организаторе и Партнерах 
 

2.1. Организатором Акции является ООО «Рекламно-коммуникационная 
группа «Зеркало» (ОГРН 1032306441760, ИНН 2311071576), юридический адрес: 
350072, г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 8, оф. 602 (далее – «Организатор»). 

2.2. Партнеры Акции: 
2.2.1. Кафе «VINCENZO» - Общество с ограниченной ответственностью 

«Партнер» (ОГРН 1142366004813, ИНН 2320220633), юридический адрес: 
Краснодарский край, г.Сочи, ул.Новая Заря, д.7, оф.1098. 

2.2.2. Кафе «Парасоле» - Общество с ограниченной ответственностью 
«Лигурия» (ОГРН 1122366017509, ИНН 2320207400), юридический адрес: 
Краснодарский край, г. Сочи, ул.Воровского, д.35, корп.А. 

2.2.3. Кафе «Дюжина» - Общество с ограниченной ответственностью 
«Ривьера-Фуд» (ОГРН 1122366012174, ИНН 2320204335), юридический адрес: 
Краснодарский край, г.Сочи, ул.Воровского, д.35А. 

2.2.4. Кафе «Juice Master» - Общество с ограниченной ответственностью 
«Юниверфуд» (ОГРН 1036602653768, ИНН 6658162940), юридический адрес: 
Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, д.10, оф.15/10. 

2.2.5. Кафе «American Hot Pizza» - Общество с ограниченной 
ответственностью «Юниверфуд» (ОГРН 1036602653768, ИНН 6658162940), 
юридический адрес: Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, д.10, 
оф.15/10. 

2.2.6. Кафе «Give me waffle» - Индивидуальный предприниматель Апаров 
Денис Андреевич (ОГРИП 317237500025442, ИНН 632132483603), место 
нахождение: Краснодарский край, г.Сочи, ул.Мологвардейская, д.2/5Б, пом. 191-
194. 

2.2.7. Кафе «СушиШоп» - Общество с ограниченной ответственностью 
"ФудКомпани" (ОГРН 1162366058997, ИНН 2320244120), юридический адрес: г. 
Сочи, ул.Новая Заря, д.7, оф. 853. 

2.2.8. Кафе «ТаширПицца» - Индивидуальный предприниматель Буниатян 
Азарапет Арамович (ОГРИП 315502900005974, ИНН 502987061809), место 
нахождения: Московская обл., г.Мытищи, ул.Шараповская, д.1, к.2, кв.133. 



2.2.9. Кафе «Coffeе Like» - Индивидуальный предприниматель Чистякова 
Елена Юрьевна (ОГРИП 315236700004559, ИНН 352823070744), место 
нахождение: Краснодарский край, г.Сочи, ул.Бытха, д.8, корп.Г, кв.43. 

2.2.10. Кафе «Hippon House» - Общество с ограниченной ответственностью 
«Реформа» (ОГРН 1122366012185, ИНН 2320204328), юридический адрес: 
Краснодарский край, г.Сочи, ул.Воровского, д.36. 

2.2.11. Кафе «Tutti Fruitti» - Индивидуальный предприниматель Татаренко 
Олег Сергеевич (ОГРИП 308774632501032, ИНН 773365072973), место 
нахождение: г. г.Москва, ул.Героев-Панфиловцев, д.1, кв.59. 

2.2.12. Кафе «На Заре» - Общество с ограниченной ответственностью 
«Школа Гурманов» (ОГРН 1097746381446, ИНН 7716644432), юридический адрес:  
г. Москва, ул. Искры, д.31, кор.1. 

2.2.13. Кафе «Surf Coffee» - Индивидуальный предприниматель Маркдорф 
Леонид Аркадьевич (ОГРИП 315236600018113, ИНН 422005580313), место 
нахождение: Краснодарский край, г. Сочи, пер. Рахманинова, д. 39/12, кв. 77. 

2.2.14. Кафе «33 пингвина» - Индивидуальный предприниматель Демичев 
Павел Владимирович (ОГРИП 311701706800197, ИНН 701740767962), место 
нахождения: г. Томск, ул. С.Лазо, д. 30, кв. 93. 

2.2.15. Кафе «БлинЮга» - Общество с ограниченной ответственностью 
«АртФуд» (ОГРН 1152366005978, ИНН 2320231307), юридический адрес: 
Краснодарский край, г. Сочи, ул.Московская, д.20/4. 

2.2.16. Кафе «MyBox» - Общество с ограниченной ответственностью 
«Олимпия» (ОГРН 1163443055313, ИНН 3443128478), юридический адрес: г. 
Волгоград, ул. Ангарская 17, корп. Г, оф.306. 

2.2.17. Кафе «Rukkola» - Общество с ограниченной ответственностью «РЕОЛ 
Италия» (ОГРН 1112366012582, ИНН 2320197737), юридический адрес: 
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Воровского, д.36. 

2.2.18. Кафе «СушиБуфет» - Общество с ограниченной ответственностью 
«БонШанс» (ОГРН 1102468046471, ИНН 2465243137), юридический адрес: г. 
Красноярск, проспект Металлургов, д. 55, А, офис 143. 

2.2.19.Магазин «Roberto Bravo» - Индивидуальный предприниматель 
Супрунова Е.У. (ИНН 231901769140, ОГРИП 314236709300053), 
зарегистрированный по адресу: 354000, г.Сочи, с.Верхний Юрт, ул.Абовяна, д.52. 

2.2.20.Магазин «Swarovski» - Индивидуальный предприниматель Соколова 
Ирина Николаевна (ОГРИП 308263529600022, ИНН 263402452278), место 
нахождения:  355033, г.Ставрополь, ул.Морозова, д.22, кв.86. 
         2.2.21.Магазин «Hoff» - Общество с ограниченной ответственностью 
«Домашний Интерьер» (ОГРН 1077763747269, ИНН 7709770002), юридический 
адрес: г.Москва, ул.Николоямская, д.14, стр.1. 
         2.2.22.Магазин «Теlе2» - Общество с ограниченной ответственностью «Т2 
Мобайл» (ОГРН 1137746610088, ИНН 7743895280), юридический адрес: г.Москва, 
ул.Ленинградское шоссе, д.39А, стр.1. 

2.2.23.Магазин «Casio» - Индивидуальный предприниматель Герасимов 
Виктор Викторович (ОГРИП 307230529900041, ИНН 230501039620), место 
нахождения:  353290, Краснодарский край, г.Горячий Ключ, пер.Пролетарский, 
д.45, корп.А. 

2.2.24.Магазин «KuchenLand» - Индивидуальный предприниматель Айтжанов 
С.Д. (ОГРИП 311774611600109, ИНН 771000133140), место нахождение: г.Москва, 
М.Тишинский пер., д.19, кв.25. 

2.2.25.Магазин «Высшая лига» - Общество с ограниченной ответственностью 
"САМБО" (ОГРН 1142308002979, ИНН 2308207675), юридический адрес: 350000, 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, дом № 77. 



2.2.26.Магазин «Corso Como» - Общество с ограниченной ответственностью 
"Корсо - Ритейл" (ОГРН 1117746840573, ИНН 7704793398), юридический адрес: 
119021, г.Москва, Оболенский пер., д.10, стр.1 

2.2.27.Магазин «Black Star» - ИП БУЛАВКИНА (ОГРИП  317774600027790, 
ИНН 773707260348), место нахождение: 115598, г. Москва, ул. Липецкая, д. 17, 
корпус 1, кв. 296 

2.2.28.Магазин «Kari» - Общество с ограниченной ответственностью "КАРИ" 
(ОГРН 1117746491500, ИНН 7702764909), юридический адрес: 107140 г.Москва 
ул.Русаковская д.13 

2.2.29.Магазин «Geox» - ИП Маликова Н.Н. (ОГРИП 307262529500039, ИНН 
263509893130), место нахождение: 355006 г. Ставрополь, ул.Воздвиженская,д.21 

2.2.30.Магазин «Lime» - Общество с ограниченной ответственностью "Стиль 
Трейд" (ОГРН 1166313079272, ИНН 6316219992), юридический адрес: 443013, 
г.Самара, Московское шоссе, литр Д, эт.4, оф.273, 274 

2.2.31.Магазин «Mario Mikke» - Общество с ограниченной ответственностью 
"АНИКС" (ОГРН 1167746818140, ИНН 9710016562), юридический адрес: 123056, 
г.Москва, пер.Электрический, д.6/28, пом.1, комн.6 

2.2.32.Магазин «Tisson» - ИП Карфидов Н.Г. (ОГРИП 304232016800054, ИНН 
232000395188), место нахождение: 354000 г.Сочи ул.Пирогова.д.20 кв.605 

2.2.33.Магазин «Кантата» - ИП Чихиркина Л.К. (ОГРИП 313500927400020, 
ИНН 500904378061), место нахождение: 142031, МО, Домодедовский р-н, 
пос.Санаторий Подмосковье, д.9, кв.23 

2.2.34.Турагентство «Бюро Путешествий» - Общество с ограниченной 
ответственностью «Санаторно-курортное объединение «Новый Сочи»» (ОГРН 
1032311696350, ИНН 2320116569), юридический адрес: 354008, г. Сочи, ул. 
Виноградная, 2/3, корпус 2, оф. 106/1 

 
3. Участники Акции 

3.1. В Акции могут принимать участие совершеннолетние посетители 
Торгового центра (далее — «участники»). 

3.2. Участниками не могут быть сотрудники Организатора Акции, сотрудники 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою 
деятельность, на территории Торгового центра, представители Организатора, 
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники 
других юридических лиц, причастных к организации и проведению Акции, и члены 
их семей. 

3.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими 
Правилами. 

 
4. Сроки проведения Акции 

4.1. Срок проведения Акции с «15» мая 2017 года по «01» июля 2017 года 
(включительно). 

4.2. Сроки совершения покупок: 
4.1.1. Срок совершение покупок для получения Гарантированных призов - с 

«15» мая 2017 года по «30» июня 2017 года (включительно) с 10:00 до 21:45 часов, 
«1» июля 2017 с 10:00 до 17:00. 

4.1.2. Срок совершение покупок для участия в розыгрыше Главного приза - с 
«15» мая 2017 года по «30» июня 2017 года (включительно) с 10:00 до 21:45 часов, 
«1» июля 2017 с 10:00 до 22:45. 

4.3. Сроки получения Призов: 
4.3.1. Срок получения Гарантированных призов - с «15» мая 2017 года по 



«30» июня 2017 года (включительно) с 10:00 до 22:00 часов, «1» июля 2017 с 10:00 
до 17:00. 

4.3.2. Срок получения купона на розыгрыш Главного приза и других призов - с 
«15» мая 2017 года по «30» июня 2017 года (включительно) с 10:00 до 21:45 часов, 
«1» июля 2017 с 10:00 до 23:00. 

4.4. Розыгрыш Главного приза и других призов – «01» июля 2017 года с 23:00 
до 23:40. 

4.5. Все сроки, указанные в настоящих Правилах, здесь и далее, приведены 
по местному времени. 

 
5. Призовой фонд Акции 

5.1. В Акции разыгрываются следующие Гарантированные призы: 
 

№ Наименование кафе/ресторана Приз Количество (шт.) 

1 
Суши буфет 

Купон на получение: 

Роллов (порция) 100 

2 Tutti Frutti 

Купон на получение: 

Мороженного (порция) 200 

3 Rukkola Купон на получение: 

 Кофе 

150 

Купон на получение: 
Пиццы (порция) 

10 

Купон на получение: 
Десерта 

35 

4 Хиппон Хаус Купон на получение: 

Роллов (порция) 

20 

5 Surf Coffee Купон на получение:  

Кофе 

200 

6 Дюжина Купон на получение: 

Десерта 

500 

7 Парасоле Купон на получение: 

Лимонада 

300 

8 Джус Мастер Купон на получение:  

Сока (порция) 

350 

9 Американ Хот Пицца Купон на получение: 

Пончиков (порция) 

250 



10 33 Пингвина Купон на получение: 

Мороженного (шарик) 

50 

11 СушиШоп Купон на получение: 

Роллов (порция) 

20 

12 MyBox Купон на получение: 

Роллов (порция) 

25 

 
13 

 
Блин Юга 

Купон на получение: 
Морса 

50 

Купон на получение: 

Блинчика (порция) 50 

14 
Like Coffee 

Купон на получение:  

 Кофе 44 

15 Give me waffle 

Купон на получение:  

Вафли с мороженным 50 

16 VINCENZO 

Купон на получение:  

Кофе 50 

17 Ташир Пицца 

Купон на получение: 

Пиццы (порция) 200 

18 На Заре Купон на получение: 

Комбо завтрак (с 10:00 до 

12:30) 

3 

Купон на получение: 
Американо с круассаном 

4 

Купон на получение: 
Лимонада 

3 

Купон на получение: 
Сэндвича с курицей + 

капучино 

3 

Итого: 2667 

 
 
5.2 Главный приз - Сертификат на путешествие.  
Главный приз предоставляется ООО «Санаторно-курортное объединение 

«Новый Сочи»» 
1) Сертификат на путешествие включает в себя:  



Выбор страны путешествия из предложенных турагентством, перелет 
эконом-классом, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, проживание в отеле, тур от 5 
ночей. Воспользоваться сертификатом можно в течении четырех месяцев со дня 
Розыгрыша.  

5.3. Другие Призы, участвующие в розыгрыше, представленные Партнерами 
Акции: 

№ Партнер Акции Приз Количество (шт.) 

1 Black Star Сертификат номиналом 15 000 руб. 2 

2 Hoff Сертификат номиналом 50 000 руб. 2 

3 Casio Сертификат номиналом 3 000 руб. 2 

4 CorsoComo Сертификат номиналом 2 000 руб. 3 

5 Geox Сертификат номиналом 5 000 руб. 3 

6 Kari Сертификат номиналом 2 000 руб. 3 

7 Kuchen Land Home Сертификат номиналом 2 000 руб. 3 

8 Lime Сертификат номиналом 2 000 руб. 3 

9 Mario Mikke Сертификат номиналом 2 000 руб. 3 

10 Roberto Bravo Сертификат номиналом 5 000 руб. 3 

11 Svarovski Сережки номиналом 2 000 руб. 3 

12 Tisson Сертификат номиналом 15 000 руб. 1 

13 Кантата Сертификат номиналом 2 000 руб. 3 

14 Высшая лига Сертификат номиналом 15 000 руб. 1 

15 Теле2 4G модел 3 

         5.4. В отношении Призов, указанных в настоящем разделе, выплата 
денежного эквивалента стоимости или замена другими Призами не производится. 

 
6. Порядок участия в Акции и определения обладателей Призов  

6.1. Для того чтобы стать Участником Акции лицу, соответствующему 
требованиям раздела 3 настоящих Правил, необходимо последовательно 
выполнить следующие действия: 

6.1.1. Совершить одну или более покупок в течение срока совершения 
покупок, указанного в пунктах 4.1.1. и 4.1.2. настоящих Правил, в любом из 
магазинов, расположенных в Торговом центре (кроме магазина «О’КЕЙ»), на 
общую сумму не менее 3 000 (трех тысяч) рублей. 



6.1.2. Зарегистрироваться на Стойке Информации в Центральном Атриуме 
ТЦ, предъявив чеки на покупки, совершенные в день регистрации (если 
администратор сомневается в покупке, он вправе запросить саму покупку, помимо 
чека), получить купон на Гарантированный приз и купон на розыгрыш Главного 
приза и другие призы. 

Купон на Гарантированный приз выдается за чек от 3 000 (трех тысяч) рублей 
(чеки суммируются и дробятся), в одни руки выдается один купон, даже если 
сумма чека(ох) превышает 3 000 (трех тысяч) рублей. На зарегистрированных 
чеках ставиться штамп «Моремолл». 

Купон на Главный приз и другие призы выдается за каждые 3 000 (три 
тысячи) рублей в чеке (-ах) (чеки суммируются и дробятся), максимальное 
количество купонов в один день в одни руки не более 10 штук, при сумме покупки 
более 30 000 (тридцати тысяч) рублей. На зарегистрированных чеках ставиться 
штамп «Моремолл». 

В Акции можно участвовать неограниченное количество раз (в рамках 
Правил данной Акции).  

Количество купонов на Гарантированный приз ограничено и составляет 2 667 
(две тысячи шестьсот шестьдесят семь) штук в связи с этим период выдачи 
купонов может быть изменен. 

6.1.3    Заполнить анкету участника Акции. 
6.1.4. Получить купон на Гарантированный приз и узнать наименование 

выигранного Приза из Призового фонда, указанного в п. 5.1. Правил, после этого 
Участник Акции вправе получить свой Приз в порядке, предусмотренном п. 6.1.4. 
Правил. 

В ходе регистрации для участия в розыгрыше Главного приза и других призов 
Участник заполняет отрывную часть купона на участие в розыгрыше Главного 
приза и других призов и опускает ее в емкость для сбора купонов (далее – 
«лототрон»), установленную на Стойке Информации, сохраняет чеки на покупки и 
свою отрывную часть купона до завершения розыгрыша Главного приза, и 
предъявляет их Ведущему, если его купон окажется выигрышным на получение 
Главного приза. 

6.1.5. Для получения Гарантированного приза необходимо предъявить 
ответственному лицу на Стойке Информации купон. Ответственное лицо, 
сообщает у кого из перечисленных партнеров в пункте 5.1 необходимо забрать 
подарок, при получении гарантированного приза купон изымается Партнером для 
отчетности. 

6.1.6. Обязательным условием получения Главного приза и других призов 
Участником Акции является личное присутствие у сцены, расположенной в 
Центральном Атриуме Торгового центра, в момент объявления Ведущим фамилии 
из выигрышного купона. 

Розыгрыш Главного приза и других призов пройдет 01.07.2017 с 23:00 до 
23:40 на сцене в Центральном Атриуме Торгового центра в рамках мероприятия, 
путем случайного выбора купона Участника Акции из лототрона. Ведущий 
вынимает из лототрона выбранный случайным образом купон Участника и три 
раза со сцены объявляет фамилию, имя, отчество Участника Акции, указанного в 
купоне.  

Лицо, названное Ведущим, должно в течение 1 (одной) минуты с момента 
объявления своей фамилии, подойти к Ведущему для получения Главного приза. 

В случае, если лицо, названное Ведущим, не обратится к Ведущему в 
указанный в настоящем пункте срок, то Ведущий объявляет, что купон 
аннулирован и вынимает из лототрона следующий выбранный случайным 
образом купон Участника. 



Процедура повторяется до тех пор, пока лицо, названное Ведущим, не 
обратиться за получением Главного приза и не предъявит необходимые для его 
получения документы, указанные в п.6.1.6. настоящих Правил. 

6.1.7. Для получения Главного приза и других призов Участник Акции обязан 
предъявить ответственному лицу Организатора: свою часть купона; чека на 
покупку, за которую был выдан купон; документа, удостоверяющего личность 
(паспорт); а также предоставить следующую информацию Организатору Акции: 
данные ИНН и СНИЛС, подписать акт-приема передачи Приза (по запросу 
Организатора Акции). 

6.1.8. При отказе Участника Акции предоставить все необходимые сведения, 
указанные в пункте 6.1.6. настоящих Правил, и/или подписать акт приема-
передачи и/или предъявить документ, удостоверяющий личность, Организатор 
оставляет за собой право отказать в выдаче Главного приза и других призов. 

6.2. Призы предоставляются Организатором и Партнерами Акции, которые 
самостоятельно несут ответственность за соблюдение налогового 
законодательства Российской Федерации, связанного с выдачей Приза. При этом 
Организатор Акции и/или Партнер Акции обязуется надлежащим образом 
проинформировать Участников Акции об их законодательно предусмотренной 
обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением Приза. 
Участник Акции самостоятельно несет расходы, связанные с налогообложением 
Приза в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. 

6.3. Совершение лицом действий, указанных в пункте 6.1 настоящих Правил,  
является акцептом путем совершения конклюдентных действий публичной 
оферты Организатора в виде объявления об Акции. По итогам совершения таких 
действий договор между ним и Организатором считается заключенным, а такое 
лицо признается Участником Акции. 

6.4. На любом этапе участия в Акции Организатор вправе отказать Участнику 
в дальнейшем участии в Акции и в получении подарка в следующих случаях: 

- при несоответствии Участника требованиям, указанным в настоящих 
Правилах; 

- при выявлении случаев недобросовестных действий Участника или иных 
лиц в пользу данного Участника, связанных с обманом, мошенничеством и 
другими противоправными действиями, благодаря которым Участник может 
получить преимущественное положение по отношению к другим Участникам; 

- в иных случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами РФ. 
 

7. Обработка персональной информации 
7.1. Приняв участие в Акции, Участник Акции подтверждает, что дает свое 

согласие на обработку своих персональных данных. 
7.2. Персональные данные Участников будут использоваться исключительно 

Организатором или уполномоченными им лицами, действующими на основе 
соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением 
Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не 
связанных с настоящей Акцией. В отношении всех персональных данных, 
предоставленных Участниками в ходе Акции, Организатором или 
уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их конфиденциальности и 
приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в 
соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных данных» от 
27.07.2006 N 152-ФЗ. 

7.3. Участник Акции несет ответственность за достоверность 
предоставленной им информации и сведений. Любые указанные Участником 
сведения, должны быть подтверждены документально, по запросу Организатора. 



В случае установления мошенничества со стороны действий Участника в рамках 
Акции, Организатор вправе отстранить его от участия в Акции. 

7.4. В отдельных случаях (например, при сомнении в подлинности 
предоставленных данных), Организатор вправе провести дополнительную 
проверку и/или экспертизу. До момента окончания проверки, Организатор 
оставляет за собой право отстранить Участника от участия в Акции. 

7.5. Организатор вправе использовать имя, фамилию, фотографии, 
видеоматериалы Участника и иные материалы о нем, брать у него интервью об 
участии в Акции, в том числе для радио, телевидения и иных средств массовой 
информации, либо осуществлять фото-и/или видеосъемку Участника для 
изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо 
вознаграждения. 

 
8. Дополнительные условия Акции 

8.1. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения 
Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом информация о любых 
изменениях настоящих Правил размещается на сайте www.moremall.ru. 

8.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное 
согласие Участника с настоящими Условиями её проведения. 

8.3. В случае изменения Правил или отмены Акции, Организатор не обязан 
возмещать расходы Участникам Акции.  

8.4. Ответственность Организатора перед Участником ограничена Призом, на 
который Участник имеет право. 

8.5. Данные Правила являются единственными официальными правилами 
участия в Акции. В случае, возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное 
толкование этих Правил и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, 
окончательное решение о таком толковании и/или разъяснении принимается 
непосредственно и исключительно Организатором Акции. 

8.6. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на 
основе действующего законодательства РФ. 

8.7. За дополнительной информацией и разъяснением правил Акции 
обращайтесь на Стойки Информации. 
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