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Российская Федерация, 195027,  

Санкт-Петербург, Брантовская дор., дом 3 

тел. +7 (812) 383-70-10 

ИНН 7806463529  КПП780601001 

Правила проведения и условия участия в стимулирующем мероприятии 
 «ДАРИМ ЁЛКИ» 

(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 Индивидуальный предприниматель Поздеев 
Сергей Николаевич (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 призы, установленные в разделе 6 настоящих Правил, Участникам 
Мероприятия. 

 
2.  Сведения об Организаторе Мероприятия:  
 

2.1. Наименование Организатора: Индивидуальный предприниматель Поздеев Сергей 
Николаевич, ИНН: 470204240912, ОГРНИП: 316470400092796,       АО "ТИНЬКОФФ БАНК"                      
г. МОСКВА, р/с 40802810800000000000, к/с: 3010 1810 1452 5000 0974, БИК: 044525974 
    

 
3. Сроки проведения Мероприятия:  

 
3.1. Мероприятие проводится с 10.12.2018 года по  31.12.2018 года и включает в себя: 
 
3.1.1. Приобретение любых товаров/услуг в ТК «Охта Молл» в период с 10:00 до 21:45 с 
10.12.2018 года по 30.12.2018 года и с 10:00 до 19:30 31.12.2018 года на общую сумму                      
10000 (десять тысяч) рублей не более чем в трех магазинах в один день, за исключением 
товаров/услуг приобретенных, в автоматах платежных систем*, онлайн покупок, банкоматах, 
торговых автоматах, у операторов ресторанного дворика (фуд-корта) и в ресторанах, в 
магазинах бытовой техники, гипермаркете «Лента».   
* чеки, полученные при оплате услуг пространства «ОХТА LAB» через банкомат или 
платежный терминал, могут быть использованы для участия в Мероприятии.   
 
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», 
производится с 10:00 до 22:00 в любой день совершения покупки в период с 10.12.2018 года 
по 30.12.2018 года и с 10:00 до 19:45   31.12.2018 года;   
 
3.1.3. Выдача призов производится в любой день в период с 10:00 до 22:00 с 22.12.2018 по 
30.12.2018  и 31.12.2018 года с 10:00 до 19:50.  
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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», работники и представители других юридических лиц, причастных к 
организации Мероприятия, а так же близкие родственники всех вышеперечисленных лиц 
(супруги, родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные 
(имеющие общих отца или мать) братья и сестры). 
 
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 товары/услуги в ТК «Охта Молл» в соответствии с условиями п. 3.1.1. 
Правил; 
 
5.1.2. Предъявить чеки сотруднику на стойке информации ТК «Охта Молл» для регистрации 
(чеки гасятся специальным штампом), заполнить анкету и получить купон. По 
зарегистрированным (погашенным) чекам не может быть повторно выдан купон.  
 
5.1.3. Получив купон, в соответствии с настоящими Правилами, Участник получает право на 
участие в Мероприятии и получение одного Приза. Одному Участнику может быть 
предоставлен только один Приз.  
 

 
6. Размер и форма приза:  
 

6.1. Призы – 150 (сто пятьдесят) елей (ель европейская, высота от 1,5 м. до 2 м.). Для 
получения точной информации о наличии призов необходимо обратиться на стойку 
информации, расположенную на первом этаже ТК «Охта Молл». 
 
6.2. Призы предоставляются Организатором Мероприятия или уполномоченным им лицом. 
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7. Порядок вручения приза: 
 

7.1. Призы выдаются в сроки, указанные в п. 3.1.3. Правил. Для получения Приза участнику 
Мероприятия необходимо прибыть в место вручения Приза (ёлочный базар у ТК «Охта 
Молл») и обменять купон на Приз. 

 
7.2. С момента получения Приза участник Мероприятия несет риск его случайной гибели или 
порчи.  
 
7.3. Предоставляемый Приз нельзя обменять или заменить. Приз обмену на денежный 
эквивалент не подлежит.  
 

8. Особые условия: 
 
8.1. Результаты проведения Мероприятия являются окончательными и не подлежат 
пересмотру, за исключением случая дисквалификации Участника.  
 
8.2. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Мероприятия, регулируются на основе 
действующего законодательства РФ. 
 
8.3. Участник 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.  

 
8.4. 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. 
 
8.5. Принимая участие в Мероприятии, Участники полностью соглашаются с настоящими 
Правилами.  
 
8.6. Организатор Мероприятия имеет право внести изменения в настоящие Правила с 
последующим размещением таких изменений на сайте ТК «Охта Молл» http://okhtamall.ru/.  

 

http://okhtamall.ru/

