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Правила проведения и условия участия в стимулирующем мероприятии 
19 мая 2018 года 

«ВЫИГРАЙ VOLKSWAGEN TIGUAN» 
(далее – Правила) 

 
1. Общие положения  
 

1.1. Стимулирующее мероприятие проводится в рамках рекламной кампании торгового 
комплекса «Охта Молл», расположенного по адресу:  г. Санкт-Петербург, Брантовская дорога, 
д. 3. (далее – ТК «Охта Молл»). 
 
1.2. Организатором Мероприятия является ООО «СТО - Якорная 5»  (далее - Организатор).       
 
1.3. Мероприятие проводится на территории г. Санкт-Петербурга в соответствии с условиями 
настоящих Правил по адресу: г. Санкт-Петербург, Брантовская дорога, д. 3.  
 
1.4. Организатор вручает приз, установленный в разделе 6 настоящих Правил, лицу, 
признанному победителем в соответствии с порядком определения  победителя, 
установленным в разделе 7 настоящих Правил. 

 
1.5. Викторина - игра, заключающаяся в ответах на устные вопросы из различных областей 
знания. 
 

2.  Сведения об Организаторе и Соорганизаторе Мероприятия:  
 

2.1. Наименование Организатора: ООО «СТО - Якорная 5», адрес местонахождения:  199106, 
Санкт-Петербург г, Шкиперский проток, дом № 21, корпус 2, литера А, телефон:  
8(812)3522525, ОГРН:  1127847482311, ИНН: 7801583935, КПП: 780101001, Расчетный счет:  
40702810000024905401, Банк: ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА, БИК:      
044030858, Корр. счет:  30101810800000000858 

 
3. Сроки проведения Мероприятия:  

 
3.1. Мероприятие проводится с 10:00 до 18:00  19.05.2018 года и включает в себя: 
 
3.1.1. Приобретение любых товаров/услуг в ТК «Охта Молл» в период с 10:00 до 21:59 
02.04.2018 года по 18.05.2018 года и с 10:00 до 16:59 19.05.2018 года на сумму от 2000                   
(двух тысяч) рублей единовременно в одном чеке, за исключением товаров/услуг 
приобретенных в гипермаркете «Лента», в автоматах платежных систем, онлайн покупок, 
банкоматах, торговые автоматах, у операторов ресторанного дворика (фуд-корта), не 
имеющих собственного зала обслуживания потребителей.   
 
3.1.2. Регистрация чеков за покупки, совершенные в соответствии с п. 3.1.1. Правил и 
получение купонов на стойке информации, расположенной на первом этаже ТК «Охта Молл», 
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производится с 10.00 до 22.00 в день совершения покупки в период с 02.04.2018 года по 
18.05.2018 года и с 10:00 до 17:00 19.05.2018 года;   
 
3.1.3. Вложение купонов участников Мероприятия в устройство для случайного выбора 
финальных участников Мероприятия на стойке информации в период с 16:00 до 17:30 
19.05.2018 года;  
 
3.1.3. Случайная выборка финальных участников Мероприятия, викторина и вручение приза 
на главной сцене на 1 этаже ТК «Охта Молл» в период с 17:30  до 18:00 19.05.2018 года.  
 
3.1.4. Время, указанное в настоящих Правилах – московское. 
 

4. Участники Мероприятия, их права и обязанности: 
 

4.1. К участию в Мероприятии допускаются дееспособные физические лица, имеющие 
гражданство Российской Федерации, достигшие совершеннолетнего возраста (18 полных 
лет). Участниками Мероприятия не могут быть сотрудники и представители Организатора, 
сотрудники и представители ТК «Охта Молл» и управляющей компании, работники и 
представители арендаторов  ТК «Охта Молл», работники и представители подрядчиков ТК 
«Охта Молл», а так же работники и представители других юридических лиц, причастных к 
организации Мероприятия.  
 
4.2. Нарушение требований, предусмотренных настоящими Правилами, в том числе 
предъявляемых к участникам Мероприятия, выявленное в ходе Мероприятия, влечет за 
собой недействительность статуса участника Мероприятия (дисквалификацию).  
 
4.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 
 

5. Условия участия в Мероприятии: 
 

5.1. Для того, чтобы стать Участником Мероприятия, лицу, соответствующему требованиям 
пункта 4.1. настоящих Правил, необходимо: 

 
5.1.1. Приобрести товар/услугу в ТК «Охта Молл» на сумму от 2000 руб. в одном чеке; 
 
5.1.2. Предъявить чек сотруднику на стойке информации ТК «Охта Молл» или 
промоперсоналу, работающему на территории ТК «Охта Молл», для регистрации (чек гасится 
специальным штампом), заполнить анкету и получить купон с уникальным номером. По 
зарегистрированному (погашенному) чеку не может быть повторно выдан купон. Суммы 
чеков не суммируются и не округляются ни в большую, ни в меньшую сторону. При 
предъявлении одного чека выдается только один купон, вне зависимости от того, насколько 
сумма чека превышает сумму чека, необходимую для участия в Мероприятии. Каждый 
покупатель может обменять неограниченное количество чеков (при соблюдении условий 
Мероприятия) на соответствующее чекам количество купонов.  
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5.1.3. Получив купон, в соответствии с настоящими Правилами, участник получает право на 
участие в Мероприятии.  
 

 
6. Размер и форма приза:  
 

6.1. По результатам проведения Мероприятия разыгрывается Приз – один автомобиль 
Volkswagen Tiguan; цвет: синий Reef, металлик; модельный год: 2018; год выпуска: 2018. 
 
6.2. Приз предоставляется Организатором Мероприятия ООО «СТО - Якорная 5». 

 
 

7. Порядок определения победителя Мероприятия: 
 

7.1. Отрывную часть купона участникам Мероприятия необходимо заполнить (указать 
фамилию, имя и отчество) и опустить в устройство для определения финалистов, которое 
находится на информационной стойке на первом этаже ТК «Охта Молл», 19.05.2018 года с 
16:00 до 17:30.  
 
7.2. В момент проведения розыгрыша необходимо личное присутствие всех участников  
Мероприятия у сцены на 1 этаже в центральном атриуме ТЦ «Охта Молл» для определения 
финалистов Мероприятия, которые примут участие в викторине. 
 
7.3. Для определения финальных участников Мероприятия ведущий 19.05.2018 года в период 
с 17:30 до 18:00 19.05.2018 года случайным образом публично извлекает 5 (пять) купонов, 
обладатели которых принимают участие в викторине на главной сцене. Если извлекается 
более одного купона, принадлежащего одному и тому же лицу или это лицо не отзывается на 
приглашение выйти на сцену/не выходит на сцену, вытягивается следующий купон таким 
образом, чтобы на сцену вышли 5 (пять) разных участников. Участник, быстрее всех давший 
большее количество правильных ответов на вопросы викторины становится победителем 
Мероприятия и получает право на получение приза. 
 
7.4. В день проведения мероприятия победителю вручается сертификат на получение приза.  
 
7.5. В случае дисквалификации победителя на основании п. 4.2. Правил приз получает 
финальный не дисквалифицированный участник, занявший последующее нисходящее место 
в викторине.  
 

8. Порядок вручения приза: 
 

8.1. Для получения приза победителю Мероприятия необходимо прибыть в место вручения 
приза, а также в дату и время, которое будет сообщено Организатором Мероприятия и 
предъявить чек на покупки/услуги, купон, паспорт гражданина Российской Федерации, 
справку по месту пребывания (в случае отсутствия места жительства), свидетельство о 
присвоении идентификационного номера налогоплательщика, страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).  
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8.5.  Приз передается по акту приема-передачи лично победителю Мероприятия. Приз не 
может быть передан другим лицам.  
 
8.6. В случае  отказа участника, объявленного победителем мероприятия, осуществить 
действия, указанные в настоящих Правилах, включая требования о предоставлении 
документов и/или приз оказался не востребованным в течение 30 дней с момента сообщения 
победителю информации о дате, времени и месте вручения приза, такой участник считается 
отказавшимся от получения приза, а право получения приза переходит к финальному не 
дисквалифицированному участнику, занявшему последующее нисходящее место в 
викторине. Если каждый последующий финалист также откажется от получения приза или не 
выполнит требования, указанные в настоящих Правилах, то приз переходит в собственность 
ТК «Охта Молл» (ООО «Темпо Инвест»).  
 
8.7. С момента получения приза победитель Мероприятия несет риск его случайной гибели 
или порчи.  
 
8.8. Предоставляемый приз нельзя обменять или заменить. Приз обмену на денежный 
эквивалент не подлежит.  
 

9. Особые условия: 
 
 9.1. Результаты проведения Мероприятия являются окончательными и не подлежат 
пересмотру, за исключением случая дисквалификации участника. Результаты Мероприятия и 
имя победителя, фото и видео материалы с его участием могут быть опубликованы на сайте 
ТЦ «Охта Молл» http://okhtamall.ru/, в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram.  
 
9.2. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Мероприятия, регулируются на основе 
действующего законодательства РФ. 
 
9.3. Победитель мероприятия самостоятельно оплачивают все остальные расходы, 
понесенные ими в связи с участием в Мероприятии, кроме тех расходов, которые прямо 
указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора.  
 
9.5. У победителя Мероприятия, принявшего приз, появляется обязанность осуществить 
оплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с получением 
приза, установленных  действующим законодательством Российской Федерации.  
 
9.6. Организатор имеет право осуществлять сбор и обработку персональных данных 
участников Мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Принимая участие в Мероприятии участники соглашаются на обработку 
персональных данных. 
 
9.7. Принимая участие в Мероприятии, участники полностью соглашаются с настоящими 
Правилами.  

 

http://okhtamall.ru/

