
Правила и условия проведения Акции «За покупки дарим скидки на 
развлечения» 

в ТРЦ «МореМолл» по адресу:   

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

Организатор: ИП Швецов А.А. 

  

1. Общие положения  

  

1.1. Акция «За покупки дарим скидки на развлечения» (далее - «Акция») 
является стимулирующей Акцией, направленной на увеличение посещаемости и 
лояльности к покупателям магазинов 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 – предоставление купонной книжки со 
скидками на развлечения 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 Акции 

 
2.1. Организатором Акции является ИП Швецов Александр Анатольевич, 

ОГРИП 312236623300011, ИНН 232007672673; местонахождение: фактический 
адрес: г. Сочи, Егорова,1 (далее «Организатор»).  

2.2. Партнеры: ООО «Клинический санаторно-курортный комплекс 
«АКВАЛОО», ИНН:2318030924,КПП:231801001;Юридический адрес: 354208, 
Краснодарский  край, г. Сочи, ул. Декабристов,78б; ООО «Экзотик-тур», ОГРН 
1022302717007; ИНН2317034556; КПП 231701001 

 
 

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. Сроки проведения Акции: с 20 марта 2017 г. по 20 мая 2017 г. Покупки в 
ТРЦ «Моремолл» можно совершить с 20 марта по 30 апреля 2017 г. 

4.2. Место выдачи купонных книг: стойка информации ТРЦ «МореМолл», 1 
этаж, с 10:00 22:00 часов. 

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

 
5. Порядок участия в Акции  

5.1. Для участия в Акции необходимо: 



5.1.1. Совершить одну или более покупок в любом из магазинов, 
расположенных в Торговом центре (кроме магазина «О’КЕЙ»), на сумму не менее 
2 000 (двух тысяч) рублей. Чеки суммируются и дробятся. 

5.1.2. В день совершения покупки предъявить чек/(и) и покупку на 
информационную стойку ТРЦ, расположенную в Центральном атриуме Торгового 
центра.  

5.1.3. Заполнить анкету участника Акции. 
5.1.4. Получить купонную книжку со скидками на развлечения. 
5.1.5. Купонная книга дает право приобрести билет на соответствующее 

развлечение со скидкой в организациях, указанных в купоне. Точный размер 
скидки указан на купоне. Скидка купона распространяется на один билет. Срок 
действия купонной книги до 20 мая 2017 г.  

5.1.6. Скидки предоставляются Организатором и Партнерами при 
предъявлении соответствующего купона из купонной книжки, которые 
самостоятельно несут ответственность за соблюдение налогового 
законодательства Российской Федерации, связанного с предоставлением скидок.  

5.2. Количество купонных книжек ограничено и составляет 2 500 (Две 
тысячи пятьсот) штук, в связи с этим период их выдачи может быть изменен.  

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

5.4. Совершение лицом действий, указанных в пункте 5.1 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. Обработка персональной информации  

6.1. Приняв участие в Акции, Участник Акции подтверждает, что дает свое 
согласие на обработку своих персональных данных. 

6.2. Персональные данные Участников будут использоваться 
исключительно Организатором и Партнерами Акции 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. 

6.3. 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.  

6.4. 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.  

6.5. Организатор и Партнеры 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.  

 

7. Дополнительные условия Акции  

7.1. 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.  

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

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

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

7.5. 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.  

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

7.7. За дополнительной информацией и разъяснением правил Акции 
обращайтесь на Стойку Информации или по тел.: +7988 410 82-23. 

http://www.moremall.ru/
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