
 

 

Правила и условия проведения стимулирующей акции «Бесплатная упаковка подарков» 

в ТРЦ «МореМолл» 

Наименование акции: «Бесплатная упаковка подарков» 

Организатор: ООО «Хорошие Люди» 

 

Акция «Упакуем Бесплатно!» проводится с целью поддержания интереса к торгово-развлекательному центру 

«МореМолл» по адресу: г. Сочи, ул. Новая Заря, 7. (далее по тексту – ТРЦ «МореМолл»), а также 

стимулирования продаж в торговых точках арендаторов, размещенных в торгово-развлекательном центре ТРЦ 

«МореМолл» (далее по тексту – «Акция»). 

 

Общие положения проведения стимулирующей Акции «Бесплатная упаковка подарков» 

 

1. Наименование Акции: «Бесплатная упаковка подарков 
1.1. Организатором Акции является ООО «Компания Хорошие Люди» (ОГРН 1077758606738, ИНН 7723623070), 

юридический адрес: 109518,г. Москва, 1-й Грайвороновский проезд, д. 9А, стр.7, сайт: https://horoshie-ludi.ru/, 

Контактный телефон: +7 (495) 104-66-72 (далее – «Организатор»). 

Территория проведения Акции -  г. Сочи, ул. Новая Заря, 7, ТРЦ «МореМолл».   

 

2.Способ проведения Акции: 

2.1. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением Участниками платы Организатору и не 

основано на риске.  

2.2. Акция по способу ее проведения является стимулирующим мероприятием и регулируется Федеральным 

законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» и Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  

 

3. Сроки проведения Акции: 

3.1. Период получения услуги «Бесплатная упаковка подарков» участниками Акции среди покупателей ТРЦ 

«МореМолл»: 

- по числам – 17, 23, 24, 30 декабря 2017 года, с 12 часов 00 минут до 21 часа 00 минут по местному времени в 

здании ТРЦ «МореМолл».  

- по числам – 22, 29 декабря 2017 года, с 16 часов 00 минут до 21 часа 00 минут по местному времени в здании 

ТРЦ «МореМолл».  

- по числам – 31 декабря 2017 года, с 12 часов 00 минут до 17 часа 00 минут по местному времени в здании 

ТРЦ «МореМолл». 

4. Способы информирования Участников Акции: 
4.1. Участники Акции информируются о Правилах и сроках проведения Акции путем размещения полных 

Правил Акции в сети Интернет на Cайте: http://www.moremall.ru  (далее – «Сайт»). 

4.2. Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники на момент получения Услуги ознакомлены и 

согласны со всеми Правилами Акции без каких-либо ограничений и изъятий. Отказ от любого из правил 

Акции является отказом от участия в Акции в целом на любом этапе её проведения, и является основанием для 

отказа оказания Участнику Услуги.  

4.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 

Участниками Акции, в том числе каким-либо образом разъяснять условия настоящих Правил и/или результаты 

Акции и отдельных её этапов - кроме случаев, указанных в настоящих Правилах или соответствующих 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

 

 

5. Условия участия в Акции  
5.1. Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской 

Федерации и постоянно проживающие на территории Российской Федерации, подтвердившие свое участие в 

Акции в «Период Регистрации Участников» (далее – «Участник»).  

5.2. К участию в Акции не допускаются:  

- работники Организатора/Заказчика и лица, представляющие интересы Организатора/Заказчика, а также 

члены их семей;  

- лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором/Заказчиком;  

- работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором/Заказчиком, и 

связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей;  

- работники юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих торговые точки, 

расположенные в здании ТРЦ «МореМолл», работники Эксплуатирующей, Клининговой компании, службы 

безопасности ТРЦ «МореМолл», а также члены их семей;  

- участники прошлых стимулирующих мероприятий, акций и конкурсов, проводимых  

5.3. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:  

http://www.moremall.ru/


- право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;  

- право на получение Услуги Акции в случае, если Участник будет признан к оказанию Услуги в соответствии 

с настоящими Правилами;  

- иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством Российской 

Федерации.  

5.4. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:  

- соблюдать Правила Акции во время ее проведения;  

- иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством Российской 

Федерации.  

5.5. Оказание Услуги Акции состоит из:  

- Упаковка покупки Участника Акции, если только покупка не превышает допустимых стандартов – покупка в 

объёме больше чем 60х60 см. 

5.6. Внешний вид, Упаковки может отличаться от его изображения в рекламных материалах.  

5.7. Для того, чтобы принять участие в Акции, нужно: - по числам – 17, 23, 24, 30 декабря 2017 года, с 12 часов 

00 минут до 21 часа 00 минут по местному времени в здании ТРЦ «МореМолл».  

- по числам – 22, 29 декабря 2017 года, с 16 часов 00 минут до 21 часа 00 минут по местному времени в здании 

ТРЦ «МореМолл, совершить в ТРЦ «МореМолл» покупку товара (товаров) на общую сумму более 2 000 (две 

тысячи) рублей, за исключением приобретения товаров в магазине «Окей» (ООО «О`КЕЙ»). 

- сумма одного Чека на Покупку должна быть более 2 000 рублей;  

- сумма Чеков из одной и/или нескольких торговых точек между собой суммируются; 

- на Чеке в обязательном порядке должна содержаться и быть доступной для прочтения следующая 

информация: 

1. наименование торговой точки; 

2. дата и время совершения покупки; 

3. сумма покупки в рублях. 

- предъявить Чек в день совершения покупки на стойку «Бесплатная упаковка подарков» в ТРЦ «МореМолл», 

которая расположена в атриуме первого этажа в ТРЦ «МореМолл», и получить Услугу по Бесплатной 

Упаковке Покупки.  

- чек, участвующий в Акции, маркируется с оборотной стороны, и может принимать участие в получении 

Услуги Акции только один раз.  

- чек с печатью считается погашенным, а Услуга оказанной.  

- не учитываются и не допускаются к участию в Акции Чеки: 

 1. поврежденные более чем на 15% и/или не читаемые; 

 2. датированные любой датой, кроме дат Акции; 

- количество получаемых Участником Услуг Акции не ограничено. 

5.8. Организатор Акции имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не 

вступая с ними в переписку и/или без направления какого-либо уведомления, признать недействительными 

любые действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в 

отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные 

или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но не 

ограничиваясь следующими действиями:  

- если у Организатора есть сомнения в том, что зарегистрированный Участником номер кассового чека 

является поддельным, неверным, некорректным. При этом номер такого кассового чека не учитывается при 

оказании Услуги;  

- если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего законодательства 

Российской Федерации.  

5.9. Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), не предусмотренные 

настоящими Правилами, Участники Акции несут самостоятельно.  

5.10. Обязательства Организатора относительно оказанию Услуги ограничены количеством упаковочных 

материалов предоставленными на Акцию.  

 

6. Прочее 

6.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по местному времени.  

6.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с настоящими Правилами.  

6.3. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции путем отказа от получения Услуги.  

6.4. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив соответствующую 

информацию в сети Интернет на Сайте http://www.moremall.ru/. 

6.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

6.6. В случае не предоставления Участником Акции информации о совершенной покупки и Чеков, указанных в 

настоящих Правилах, Организатор Акции оставляют за собой право отказать в оказании Услуги. 
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