Правила проведения акции Бесплатная упаковка.
1. Общие положения
1.1. Акция «Бесплатная упаковка» (далее - «Акция») является стимулирующей
Акцией, направленной на увеличение посещаемости магазинов Торгово-развлекательного
центра «Моремолл» (далее – «Торговый центр», «ТРЦ «Моремолл»») и повышение
товарооборота арендаторов, расположенных в Торговом центре.
Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой, не содержит
элемента риска, не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в
соответствии с настоящими условиями (далее - «Правила»). Плата за участие в Акции не
взимается. Акция проводится без использования специального лотерейного оборудования.
1.2. Акция проводится на территории ТРЦ «Моремолл» по адресу: г. Сочи, ул. Новая
Заря д.7 в срок, указанный в настоящих Правилах.
1.3. В Акции не участвуют чеки (чеки, товарные чеки) от магазина "ОКЕЙ", банков,
банкоматов, кафе зоны фуд-корта, терминалов оплаты сотовой связи, организаций
(отделения и точки) финансовых и банковских операций - открытия и снятия вклада,
оплаты услуг, погашения кредитов и иных платежей.
2. Информация об Организаторе акции и Партнерах
2.1. Организатором Акции является ООО «ДОМ КАРЛО» (ОГРН 1097746795013,
ИНН 7725683244), адрес место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.49/28
стр.1, сайт: www.papa-carlo.ru, контактный телефон: (495) 38-58-400 (далее –
«Организатор»).

3. Участники Акции
3.1. В Акции могут принимать участие полностью совершеннолетние посетители
Торгового центра, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно
проживающие на территории Российской Федерации (далее — «Участники», «Участники
Акции»).
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;
• организации и лица, арендующие недвижимое имущество в Торговом центре, а
также их сотрудники и члены их семей;
• организации и лица, участвующие в процессе подготовки Акции (сотрудники
стойки информации, подрядные организации), а также сотрудники и представители
любых других юридических лиц, имеющих отношение к организации и/или
проведению Акции, а также члены их семей;
• лица, не достигшие возраста 18 лет;
• лица, не являющиеся гражданами РФ.
• лица, постоянно не проживающие на территории РФ;
• сотрудники Управляющей компании Торгового центра, а также члены их семей.

Примечание. Под членами семьи в Правилах 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. Участниками не могут быть
сотрудники (в т.ч. регистраторы) Организатора.

4. Сроки проведения Акции
.1. Акция проводится в период с 21 декабря 2018 года по 31 декабря 2018 года
(включительно).
3.2. Период получения услуги «Бесплатная упаковка» участниками Акции среди
покупателей ТРЦ «МореМолл»:
- по числам – 22, 23, 29, 30 декабря 2018 года, с 12 часов 00 минут до 21 часа 00
минут по местному времени в здании ТРЦ «МореМолл».
- по числам – 21, 28 декабря 2018 года, с 16 часов 00 минут до 21 часа 00 минут по
местному времени в здании ТРЦ «МореМолл».
- по числам – 31 декабря 2018 года, с 12 часов 00 минут до 18 часа 00 минут по
местному времени в здании ТРЦ «МореМолл».

5. Порядок участия в Акции
5.1. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
- право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
- иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
- соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
- иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
5.3. Акция состоит из:
- Упаковка покупки Участника Акции, если только покупка не превышает допустимых
стандартов допустимые размеры 60х60 см.– покупка в объёме больше чем 60х60 см.
бесплатной упаковке не подлежит
5.4. Внешний вид, Упаковки может отличаться от его изображения в рекламных
материалах.
Всего представлено 3 варианты упаковки, Участник самостоятельно выбирает вариант
упаковки из имеющихся.
5.5. Для того, чтобы принять участие в Акции, нужно:
- по числам – 22, 23, 29, 30 декабря 2018 года, с 12 часов 00 минут до 21 часа 00
минут по местному времени в здании ТРЦ «МореМолл»;
- по числам – 21, 28 декабря 2018 года, с 16 часов 00 минут до 21 часа 00 минут по
местному времени в здании ТРЦ «МореМол;
- по числам – 31 декабря 2018 года, с 12 часов 00 минут до 18 часа 00 минут по
местному времени в здании ТРЦ «МореМол,
совершить в ТРЦ «МореМолл» покупку товара (товаров) на общую сумму более
2 000 (две тысячи) рублей, за исключением приобретения товаров от магазина "ОКЕЙ",
чеков банков, банкоматов, кафе зоны фуд-корта, терминалов оплаты сотовой связи,
организаций (отделения и точки) финансовых и банковских операций открытия и снятия
вклада, оплаты услуг, погашения кредитов и иных платежей.
- сумма одного Чека на Покупку должна быть более 2 000 рублей;

- сумма Чеков из одной и/или нескольких торговых точек/магазинов 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 на стойку «Бесплатная упаковка» в ТРЦ «МореМолл», которая
расположена в атриуме первого этажа в ТРЦ «МореМолл», и получить Услугу по
Бесплатной Упаковке.
- 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.
- услугой «Упаковка» можно воспользоваться только с товарами приобретенными в ТРЦ
Моремолл.
5.6. Организаторы 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.
5.7. Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), не
предусмотренные настоящими Правилами, Участники Акции несут самостоятельно.
5.8. Обязательства Организатора относительно оказанию Услуги ограничены количеством
упаковочных материалов предоставленными на Акцию.
6. Порядок информирования участников об условиях
8.1. Участники Акции информируются об условиях проведения Акции путем размещения
соответствующей информации:
 на сайте: www.papa-carlo.ru, www.moremall.ru
 на холдерах и рекламных буклетах в ТРЦ МореМолл, расположенного по адресу г.
Сочи ул. Новая Заря д.7
 а также иными способами по выбору Организатора.
8.2. Участники Акции также могут получить интересующую их информацию об
Организаторе, сроках проведения и Правилах Стимулирующего Акции у Организатора
Акции по телефону: +7(495)744-29-37

7. Дополнительные условия Акции

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и
участники стимулирующей Акции руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
10.2.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 www.papa-carlo.ru, www.moremall.ru
10.3. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие
Участника с настоящими Условиями её проведения.
10.4. В случае изменения Правил или отмены Акции, Организатор не обязан
возмещать расходы Участникам Акции.
10.5. Организатор не несет ответственность за действия(бездействия), а также
ошибки Участников Акции.
Организатор не несет ответственности в случае, если обладатель приза не может
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по
причинам не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей
10.7. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных для
совершения действий настоящими Правилами.
10.8. 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.
10.9. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
10.10. За дополнительной информацией и разъяснением правил Акции обращайтесь
к администраторам стойки регистрации ТРЦ «МореМолл» и к Организатору акции по
телефону +7(495)744-29-37.

