
Правила и условия проведения Акции «Ретро Ночь Распродаж» 
в ТРЦ «МореМолл» по адресу:  

Краснодарский край, г. Сочи, ул. Новая Заря, д. 7 
Организатор: ООО «РКГ «Зеркало» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Акция «Ретро Ночь Распродаж» (далее - «Акция») является 

стимулирующей Акцией, направленной на увеличение посещаемости магазинов 
ТРЦ «МореМолл» и повышение товарооборота у Партнеров Акции. 

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 и Партнерах Акции 
 

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»). 

2.2. Партнеры Акции:  
2.2.1. Кафе «VINCENZO» - Общество с ограниченной ответственностью 

«Партнер» (ОГРН 1142366004813, ИНН 2320220633), юридический адрес: 
Краснодарский край, г.Сочи, ул.Новая Заря, д.7, оф.1098. 

2.2.2. Кафе «Шоколадница» - Общество с ограниченной ответственностью 
«Шоколадница-Сочи-2» (ОГРН 1102367003419, ИНН 2317057641), юридический 
адрес: Краснодарский край, г.Сочи, Адлерский р-он, территория Аэропорт, стр.1. 

2.2.3. Ювелирный магазин «585» - Общество с ограниченной 
ответственностью «Сапфириус» (ОГРН 1137847090567, ИНН 7814564866), 
юридический адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Планетарная, д.59, Лит.А, пом. 162. 

2.2.4. Фитнес Клуб «Мотив» - Индивидуальный предприниматель Сальник 
Елена Сергеевна (ОГРИП 314231130000018, ИНН 231120804680), место 
нахождение: 350072, г.Краснодар, ул. 1 Мая, д. 360, корпус 1. 

2.2.5. Магазин «Marc&Andre» - Индивидуальный предприниматель Полунина 
Дарья Валерьевна (ОГРИП 315723200023912, ИНН 720213067675), место 
нахождение: 625048, г.Тюмень, ул.Харьковская, д.57, корп.2, кв.99. 

2.2.6. Магазин «Седьмое небо» - Индивидуальный предприниматель 
Ощепкова Марианна Викторовна (ОГРИП 307380119100016, ИНН 380102434937) , 
место нахождение: 665835, Иркутская обл., г.Ангарск, 29 мкр., д.12, кв.130. 

2.2.7. Магазин «Atlantic» - Индивидуальный предприниматель Малхасян 
Сергей Суренович (ОГРИП 304231931900044, ИНН 231900245419) , место 
нахождение:  354003, Краснодарский край, с.Верхний Юрт, пер.Грушевый, д.25 

2.2.8. Горный курорт «Роза Хутор» - Сочинское обособленное подразделение 
Общества с ограниченной ответственностью «Компания по девелопменту 
горнолыжного курорта «Роза Хутор» (ОГРН 1037702012952, ИНН 7702347870), 
место нахождения: 354392 Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-
садок, ул. Олимпийская, д. 35. 



2.2.9. Магазин «Henderson» - Общество с ограниченной ответственностью 
"ТАМИ и Ко" (ОГРН 1037727018449, ИНН 7727245824), юридический адрес: 
141400, Московская обл, г. Химки, ул. Репина, дом № 34. 

2.2.10. Магазин «Адамас» - Общество с ограниченной ответственностью 
"АДАМАС-Ювелирторг" (ОГРН 1087746899107, ИНН 7715711069), юридический 
адрес: 125445, Москва г, Смольная ул, дом № 24А. 

2.2.11. Магазин «MIRRA» - Индивидуальный предприниматель Макарова Л.В. 
(ИНН 732303133900, ОГРИП 304732309300078), зарегистрированный по адресу: 
433410, Ульяновская обл., Чердаклинский р-н, с.Красный Яр, ул.Волжская, д.23. 

2.2.12. НАО «Центр «Омега» - (ОГРН 1062309026812, ОКПО 10118168, ИНН 
2309102040, КПП 231701001), юридический адрес: 354340, Краснодарский край, г. 
Сочи, Бульвар Надежд, дом № 18,тел.: (861) 268 - 12 – 23. 

2.2.13. Магазин «Roberto Bravo» - Индивидуальный предприниматель 
Супрунова Е.У. (ИНН 231901769140, ОГРИП 314236709300053), 
зарегистрированный по адресу: 354000, г.Сочи, с.Верхний Юрт, ул.Абовяна, д.52. 

2.2.14. Магазин «Muskus» - Общество с ограниченной ответственностью "У 
Василька"(ОГРН 1022302956851, ИНН 2320090430), юридический адрес: 354008, 
Краснодарский край, г.Сочи, ул.Пирогова, д.24, оф.73. 

2.2.15. Ресторан «Барбари» - Общество с ограниченной ответственностью 
"Дон Марше"  (ОГРН 1106194005499, ИНН 6168034160), юридический адрес: 
344090, г.Ростов-на-Дону, ул.Малиновского, д.25. 

 
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 «17» декабря 2016 года по «18» декабря 2016 
года (включительно). 

4.1.1. Срок совершение покупок: 
- «17» декабря  2016 года с 10:00 до 22:50 часов. 
4.1.2. Срок регистрации Участников Акции на стойках «Регистрации 

Участников»: 

№ 
Местонахождение стоек 

«Регистрации Участников»: 
Период работы: Время работы: 

1 

Центральный атриум 
Торгового центра, рядом с 
эскалатором (двигающимся 
вниз) 

 17 декабря 2016 года 
с 10:00 до 15:00 
часов 



2 
Второй этаж Торгового 
Центра рядом с панорамным 
лифтом 

 17 декабря 2016 года 
с 15:00 до 22:50 

часов 

3 
Вход с ул. Донской в 
Торговый центр 

 17 декабря 2016 года 
с 15:00 до 22:50 

часов 

 
4.2. Время проведения розыгрыша Призов: 
- 21:30 часов «17» декабря  2016 года, 
- 21:45 часов «17» декабря  2016 года, 
- 23:20 часов «17» декабря  2016 года. 
4.3. Все сроки, указанные в настоящих Правилах, здесь и далее, приведены 

по местному времени. 
 

5. Призовой фонд Акции 
5.1. Призы, участвующие в розыгрыше, представленные Партнерами Акции: 
 

Партнер Акции Наименование Приза 
Количество, 

шт. 
Ресторан "Барбари" Подарочный сертификат номиналом 1 000 руб 5 

Ресторан "Трактир на Заре" Подарочный сертификат номиналом 2 000 руб 1 

Магазин "Адамас" Подарочный сертификат номиналом 1 000 руб 5 

Кафе "Шоколадница" 
Подарочный сертификат номиналом 500 руб    4 

Праздничный Торт 1 

Магазин "KANZLER" 
Подарочный сертификат номиналом 1 500 руб 10 

Дисконтные карты SILVER 10 

Магазин "HENDERSON" Подарочный набор "Рождественский"  3 

Кафе "Vincenzo" Подарочный сертификат номиналом 1 500 руб    1 

Магазин "585" Подарочный сертификат  номиналом 5 000 руб. 3 

Магазин "Salamander" Подарочный сертификат номиналом 1 000 руб 12 

Магазин "Gloria Jeans" Подарочный сертификат номиналом 1 000 руб 3 

Магазин "Седьмое Небо" Подарочный сертификат номиналом 1 000 руб 1 

Магазин "Marc&Andre" 
Подарочный сертификат номиналом 1 000 руб    3 

Подарочный сертификат номиналом 3 000 руб   1 

Магазин "Atlantic" Подарочный сертификат номиналом 1 000 руб 2 

Кафе "Кофетун/Сушитун" Подарочный сертификат номиналом 1 000 руб 5 

Магазин "KARI" Подарочный сертификат номиналом 2 000 руб 1 

Магазин "Fashion Time" 
Набор бижутерии 22 

Часы декоративные 95 

Кафе "Candy Bar" 
Торт "Черничный лес" 1 

Торт "Наполеон" 1 

Магазин "Mirra" Набор косметики "Стань звездой с Mirra" 5 

Магазин "Pandora" Подарочный сертификат номиналом 1 000 руб 5 

Магазин "Muskus" Подарочный сертификат номиналом 1 000 руб   1 

Rukkola 1 сертификата по 1000 руб. 1 

Nippon 1 сертификата по 1000 руб. 1 

Swarovski сертификат по 1000 руб. 3 

Majorika 1 сертификата по 5000 руб. 3 

Casio Часы 1 

RayBan Часы 1 

SGH "Дом 
Солнцезащитных очков" Солнцезащитные очки O-2014 OZ 

6 



Магазин "Roberto Bravo" 
Подарочный сертификат номиналом 100 000 
руб   

1 

Фитнес клуб "Мотив" 

Годовой абонемент на посещение фитнес 
клуба 

2 

подарочные карты на 21 день 3 

Горнолыжный курорт "Роза 
Хутор" 

Сертификат на проживание в отеле "Park Inn" 
Роза хутор  на 2 лица , с открытой датой. 

1 

НАО "Центр "Омега", 
“Бархатные сезоны” 

Сертификат на размещение в отеле «Тюлип 
Инн Омега Сочи» «Новогодние выходные» 4 
дня/3 ночи в период с 26 декабря 2016 г. по 10 
января 2017 г. (номер необходимо 
забронировать с 01.12.2016 г. по 31.12.2016 г.) 
- двухместное размещение в номере категории 
«Люкс» 

1 

Сертификат на размещение в городе-отеле 
«Бархатные сезоны» в апартаментном 
комплексе «Екатерининский квартал» «SNOW- 
пакет» 4 дня/3 ночи в период с 05.01.2017 г. по 
15.04.207 г. 
- двухместное размещение в номере категории 
«Стандарт двухместный» 

1 

Сертификат на размещение в городе-отеле 
«Бархатные сезоны» в апартаментном 
комплексе «Екатерининский квартал» «Тур 
выходного дня» 4 дня/3ночи в период с 
05.01.2017 г. по 15.04.207 г. 
- двухместное размещение в номере 
«Апартаменты двухкомнатные с кухней» и 
услуги медцентра (электросонтерапия на 
аппарате АДАПТОН-СЛИП) 

1 

 
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. Зарегистрироваться на одной из стоек «Регистрации Участников», 
указанных в п. 4.1.2. Договора, предъявив чеки на покупки, совершенные в день 
регистрации (если администратор сомневается в покупке, он вправе запросить 
саму покупку, помимо чека), получить купон Участника Акции. 

Купон выдается за каждые 4 000 (четыре тысячи) рублей в чеке (-ах) (чеки 
суммируются и дробятся), но не более 10 (десяти) купонов за 1 (один) чек свыше 
10 000 (десяти тысяч) рублей.  

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

6.1.3. В ходе регистрации для участия в Акции Участник заполняет отрывную 
часть купона и опускает ее в одну из емкостей для сбора купонов (далее – 



«лототрон»), установленных на стойках «Регистрации Участников», указанных в п. 
4.1.2. Договора, сохраняет чеки на покупки и свою отрывную часть купона до 
завершения розыгрыша Призов, и предъявляет их Ведущему, если его купон 
окажется выигрышным на получение Приза. 

6.1.4. Количество купонов ограничено и составляет 5 000 (пять тысяч) штук, в 
связи с этим период выдачи купонов может быть изменен.  

6.1.5. Организатор не несет ответственности, если Участники Акции не смогут 
своевременно зарегистрировать купоны на стойках «Регистрации Участников». 

6.1.6. Обязательным условием получения Приза Участником Акции является 
личное присутствие у сцены, расположенной в Центральном Атриуме Торгового 
центра, в момент объявления Ведущим фамилии из выигрышного купона. 

6.1.7. Розыгрыш Призов проходит путем случайного выбора купона Участника 
Акции из лототрона. Ведущий вынимает из лототрона выбранный случайным 
образом купон Участника и три раза со сцены объявляет фамилию, имя, отчество 
Участника Акции, указанного в купоне.  

Лицо, названное Ведущим, должно в течение 1 (одной) минуты с момента 
объявления своей фамилии, подойти к Ведущему для получения Приза. 

В случае, если лицо, названное Ведущим, не обратится к Ведущему в 
указанный в настоящем пункте срок, то Ведущий объявляет, что купон 
аннулирован и вынимает из лототрона следующий выбранный случайным 
образом купон Участника. 

Процедура повторяется до тех пор, пока лицо, названное Ведущим, не 
обратиться за получением Приза и не предъявит необходимые для его получения 
документы, указанные в п.6.1.8. настоящих Правил. 

6.1.8. Обязательным условием для получения Приза является предъявление 
ответственному лицу Организатора: своей части купона; чека на покупку, за 
которую был выдан купон; документа, удостоверяющего личность (паспорт); а 
также предоставить следующую информацию Организатору Акции: данные ИНН и 
СНИЛС, подписать акт-приема передачи Приза (по запросу Организатора Акции). 

6.1.9. При отказе Участника Акции предоставить все необходимые сведения, 
указанные в пункте 6.1.8. настоящих Правил, и/или подписать акт приема-
передачи и/или предъявить документ, удостоверяющий личность, Организатор и 
Партнеры Акции оставляют за собой право отказать в выдаче Призов. 

6.1.10. Призы предоставляются Организатором и Партнерами Акции, которые 
самостоятельно несут 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 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. 

7.3. 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. 

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 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. 

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 её 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 «Регистрации Участников. 
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