Правила и условия проведения Акции «Новогоднее настроение»
в ТРЦ «МореМолл» по адресу:
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Новая Заря, д. 7
Организатор: ООО «РКГ «Зеркало»
1. Общие положения
1.1. Акция «Новогоднее настроение» (далее - «Акция») является
стимулирующей Акцией, направленной на увеличение посещаемости магазинов
ТРЦ «МореМолл» и повышение товарооборота у магазинов арендаторов ТРЦ
«МореМолл».
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
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»).
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 «20» ноября 2016 года по «02» декабря 2016
года (включительно).
4.1.1. Срок совершение покупок и получения печений с подарками - с «20»
ноября 2016 года по «02» декабря 2016 года (включительно) с 10:00 до 21:45
часов.
4.2. Все сроки, указанные в настоящих Правилах, здесь и далее, приведены
по местному времени.
5. Призовой фонд Акции
5.1. В Акции разыгрываются следующие Призы:
№ Наименование Приза
Количество (шт.)
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1 Карты Клуба Привилегий кинотеатра "Люксор"
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Пригласительный билет в кинотеатр "Люксор" на 1
персону
Купон на скидку "100 рублей" в магазине "Вкусная
помощь"
Сертификат на подарочный заезд на карте "Forza
Karting"
Пригласительный билет в парк аттракционов "Сочи
Парк"
Купон на скидку "300 рублей" на посещение Квест
Рума "Lost"
Сертификат на игру в Квест Руме "Lost" на 4 человека.
Пригласительный билет в веревочный парк Ривьера
"Skytown park"
Сертификат на подарочное 1 катание на аттракционах
крытого парка "Хэппилон"
Сертификат на итальянскую хрустящую фокаччу в
ресторане "Парасоле"
Сертификат на воздушное какао в ресторане
"Парасоле"
Сертификат на пряный ароматный сбитень в
пельменной "Дюжина"
Сертификат на медовое пирожное в пельменной
"Дюжина"
Сертификат на блинчики десертные с вареньем в
пельменной "Дюжина"
Сертификат на малиновый морс с бадьяном в
пельменной "Дюжина"
Купон на скидку "100 рублей" в студии красоты "Nellis
beauty house"
Купон на скидку "200 рублей" в студии красоты "Nellis
beauty house"
Сертификат на классический маникюр в студии
красоты "Nellis beauty house"
Сертификат на парофинотерапию рук в студии
красоты "Nellis beauty house"
Сертификат на маску для лица по типу кожи в студии
красоты "Nellis beauty house"
Сертификат на 5 минут в солярии в студии красоты
"Nellis beauty house"
Подарочный набор "Рив Гош"
Холщевая сумка "Vans"
Чехол для хранения белья "Эстель Адони"
Книга для Джентльмена "Henderson"
Светоотражатели
Сертификат на чебурек из 3-х видов мяса в Трактире
на Заре
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28 Сертификат на кофе американо в Трактире на Заре
Сертификат на десерт чизкейк классический в Трактире
29
на Заре
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В отношении Призов, указанных в настоящем пункте, 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 пункте 4.1.1. настоящих Правил, в любом из магазинов,
расположенных в Торговом центре (кроме магазина «О’КЕЙ»), на сумму не менее
4 000 (четырех тысяч) рублей.
6.1.2. Предъявить чеки на покупки, в течение дня совершения покупки, на Стойку
Информации, расположенную в Центральном Атриуме Торгового центра, (если
администратор сомневается в покупке, он вправе запросить саму покупку, помимо
чека), получить печенье «Сюрприз», в котором будет указан подарок, который
получит Участник Акции.
Печенье «Сюрприз» выдается за каждые 4 000 (четыре тысячи) рублей в
чеке (-ах) (чеки не суммируются и не дробятся).
В Акции можно участвовать неограниченное количество раз (в рамках
Правил данной Акции).
6.1.3. Вскрыть печенье «Сюрприз», где будет указан подарок, который получит
Участник Акции, озвучить наименование выигранного Приза из Призового фонда,
указанного в п. 5.1. Правил сотрудникам Информационной стойки, после этого
Участник Акции получает сертификат на Приз в порядке, предусмотренном п.
6.1.4. Правил.
6.1.4. Для получения Приза необходимо предъявить ответственному лицу от
Организатора на Стойке Информации ленту печенья с подарком. Ответственное
лицо от Организатора выдает сертификат на получение указанного в ленте Приза,
и изымает ленту печенья с подарком для отчетности. Количество печений
ограничено и составляет 2 000 (две тысячи) штук, в связи с этим период выдачи
подарков может быть изменен.
6.1.5. Обязательным условием для получения Приза является предъявление
ответственному лицу Организатора: ленту печенья с подарком; чека на покупку, за
которую было выдано печенье с подарком; документа, удостоверяющего личность
(паспорт); а также предоставить следующую информацию Организатору Акции:
данные ИНН и СНИЛС, подписать акт-приема передачи Приза (по запросу
Организатора Акции).
6.1.6. При отказе Участника Акции предоставить все необходимые сведения,
указанные в пункте 6.1.5. настоящих Правил, и/или подписать акт приемапередачи и/или предъявить документ, удостоверяющий личность, Организатор
оставляет за собой право отказать в выдаче Приза.
6.1.7. Призы предоставляются Организатором, который самостоятельно
несет ответственность за соблюдение налогового законодательства Российской
Федерации, связанного с выдачей Приза. При этом Организатор 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.
6.2. 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.
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
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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 еѐ 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.

