
Правила и условия проведения Мероприятия «Гонки по скоростному треку» 

в ТРЦ «МореМолл» по адресу:  

Краснодарский край, г. Сочи, ул. Новая Заря, д. 7 

Организатор: ООО «РКГ «Зеркало» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Мероприятие «Гонки по скоростному треку» (далее - «Мероприятие») является 

стимулирующим Мероприятием, направленным на увеличение посещаемости ТРЦ 

«МореМолл». 

Мероприятие 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 Мероприятия - организация соревнования на радиоуправляемых 

машинках для посетителей ТРЦ «МореМолл»  в соответствии с настоящими Правилами.. 

1.3. Мероприятие 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 Мероприятия 

 

2.1. Организатором Мероприятия 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 Мероприятия: 

- НАО «Центр «Омега» (ИНН 2309102040, КПП 231701001, ОГРН 1062309026812), 

зарегистрированный по адресу:  354340, Краснодарский край, г. Сочи, бульвар Надежд, д. 

18. 

- АО «МОРЕМОЛЛ»  (ИНН 2320034034, КПП 232001001, ОГРН: 1022302919935), 

зарегистрированный по адресу: 354068,  Краснодарский край, г. Сочи, ул. Новая Заря, 7. 

Почтовый адрес: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, а/я 578 

 

3. Участники Мероприятия 

3.1. В Мероприятии могут принимать участие совершеннолетние посетители 

Торгового центра (далее — «участники»), являющиеся гражданами Российской 

Федерации. 

3.2. Участниками не могут быть сотрудники Организатора Мероприятия, 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 Мероприятия, и члены их 

семей. 

3.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

3.4. Максимальное количество Участников – 30 человек.  

 

4. Сроки проведения Мероприятия 

4.1. Срок регистрации Участников Мероприятия: с 14:00 часов до 17:00 часов 

15.04.2017 г. 

Место регистрации Участников: Центральный Атриум Торгового центра, около 

Гоночного трека. 

4.2. Дата и время проведения Мероприятия: с 17:00 часов до 18:00 часов 15.04.2017 г. 

Место проведения Мероприятия: Гоночный трек в Центральном Атриуме Торгового 



центра. 

4.3. Время вручения Призов Победителям: 18:10 часов 15.04.2017 г. 

Место вручения Призов: рядом с Гоночным треком в Центральном Атриуме 

Торгового центра. 

Участники обязательно должны находиться в указанном месте и в указанное время 

на торжественном награждении Победителей для получения Приза. 

4.4. Все сроки, указанные в настоящих Правилах, здесь и далее, приведены по 

местному времени. 

 

5. Призовой фонд Мероприятия 

5.1. Призы – два пригласительных билета на этап Формулы 1 – Гран При России 

2017, предоставляется Партнером Мероприятия НАО «Центр «Омега». 

5.2. Призы не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, иным 

лицам, помимо способов, формы и лицам, описанных в настоящих Правилах. Призы 

обмену на денежный эквивалент не подлежат. 

 

6. Порядок участия в Мероприятии и определения обладателей Призов  

 

6.1. Для того чтобы стать Участником Мероприятия лицу, соответствующему 

требованиям раздела 3 настоящих Правил, необходимо последовательно выполнить 

следующие действия: 

6.1.1. Зарегистрироваться на Мероприятие в Центральном Атриуме Торгового 

центра, около Гоночного трека, в сроки, указанные в п. 4.1. настоящих Правил.  

6.1.2. Организатор Мероприятия обеспечивает возможность каждому 

зарегистрированному Участнику Мероприятия доступа в порядке живой очереди на 

Гоночный трек в Месте проведения Мероприятия, предоставляет радиоуправляемую 

машинку. 

6.1.3. Каждый Участник Мероприятия имеет право провести один заезд за один 

подход. После окончания заезда Участник Мероприятия обязан вернуть 

радиоуправляемую машинку и покинуть Гоночный трек в Месте проведения 

Мероприятия. 

6.2. Организатор Мероприятия фиксирует результаты Участников Мероприятия. 

Участник Мероприятия, показавший самое быстрое время прохождения Гоночного трека 

признается победителем Мероприятия.  

В случае если Организатор Мероприятия выявил двух или более лиц, претендующих 

на призовое место и показавших одинаковое время прохождения трассы, Организатор 

Мероприятия проводит дополнительный заезд с участием таких Участников. Участник, 

показавший лучшее время в заезде становится победителем. 

6.3. Организатор Мероприятия сообщает результаты проведенного Мероприятия во 

время, указанное в п. 4.3. настоящих Правил, около Гоночного трека, расположенного в 

Центральном Атриуме Торгового центра и вручает соответствующий Приз. 

6.4. Лицо, названное Организатором Мероприятия, должно в течение 1 (одной) 

минуты с момента объявления своей фамилии, подойти к Организатору для получения 

Приза. 

В случае, если лицо, названное Организатором, не обратится к нему в указанный в 

настоящем пункте срок, то Организатор Мероприятия передает приз на Стойку 

Информации, где Участник занявший первое место может забрать приз в течение 5 дней 

со дня Мероприятия. 

6.5. Для получения Приза победитель обязан предъявить ответственному лицу 

Организатора: документ, удостоверяющий личность (паспорт); а также предоставить 

следующую информацию Организатору Мероприятия: данные ИНН и СНИЛС, подписать 

акт-приема передачи Приза (по запросу Организатора Мероприятия). 



6.6. При отказе предоставить все необходимые сведения, указанные в пункте 6.5. 

настоящих Правил, и/или подписать акт приема-передачи и/или предъявить документ, 

удостоверяющий личность, Организатор и Партнеры Мероприятия оставляют за собой 

право отказать в выдаче Призов. 

6.7. Призы предоставляются Партнером Мероприятия – НАО «Центр «Омега», 

который самостоятельно несет ответственность за соблюдение налогового 

законодательства Российской Федерации, связанного с выдачей Приза. При этом 

Организатор Мероприятия обязуется надлежащим образом проинформировать Участника 

Мероприятия об их законодательно предусмотренной обязанности уплатить 

соответствующие налоги в связи с получением Приза. Участник Мероприятия 

самостоятельно несет расходы, связанные с налогообложением Приза в соответствии с 

законодательством РФ о налогах и сборах. 

6.8. Совершение лицом действий, указанных в подпунктах пункта 6.1 настоящих 

Правил, является акцептом путем совершения конклюдентных действий публичной 

оферты Организатора в виде объявления о Мероприятии. По итогам совершения таких 

действий договор между ним и Организатором считается заключенным, а такое лицо 

признается Участником Мероприятия. 

6.9. На любом этапе участия в Мероприятии Организатор вправе отказать Участнику 

в дальнейшем участии в Мероприятии и в получении Приза в следующих случаях: 

- при несоответствии Участника требованиям, указанным в настоящих Правилах; 
- в случае превышения максимального количества Участников, указанного в п. 3.4. 

настоящих Правил; 

- 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 Мероприятии, Участник Мероприятия подтверждает, что дает 

свое согласие на обработку своих персональных данных. 

7.2. Персональные данные Участников будут использоваться исключительно 

Организатором и Партнерами Мероприятия или уполномоченными им лицами, 

действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи 

с проведением Мероприятия, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для 

целей, не связанных с настоящим Мероприятием. В отношении всех персональных 

данных, предоставленных Участниками в ходе Мероприятия, 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 Мероприятия 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 Мероприятия, 

Организатор вправе отстранить его от участия в Мероприятии. 

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 Мероприятии. 

7.5. Организатор и Партнеры вправе использовать имя, фамилию, фотографии, 

видеоматериалы Участника и иные материалы о нем, брать у него интервью об участии в 

Мероприятии, 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 Мероприятия 

8.1. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения 

Мероприятия вносить изменения в настоящие Правила. При этом информация о любых 

изменениях настоящих Правил размещается на сайте www.moremall.ru. 

8.2. Участие в Мероприятии автоматически подразумевает ознакомление и полное 

согласие Участника с настоящими Условиями её проведения. 

8.3. В случае изменения Правил или отмены Мероприятия, Организатор не обязан 

возмещать расходы Участникам Мероприятия.  

8.4. Ответственность Организатора перед Участником ограничена Призом, на 

который Участник имеет право. 

8.5. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в 

Мероприятии. 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 Мероприятия. 

8.6. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Мероприятия, регулируются на 

основе действующего законодательства РФ. 

8.7. За дополнительной информацией и разъяснением правил Мероприятия 

обращайтесь на Стойку Информации Торгового Центра. 

http://www.moremall.ru/
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