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Правила проведения и условия участия в стимулирующем мероприятии 
 «ВЕСНА НА МИЛЛИОН» 

(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 «Темпо Инвест» (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. 

 
2. Сведения об Организаторе Мероприятия:  
 
2.1. Наименование Организатора: Общество с ограниченной ответственностью                         

«Темпо Инвест», адрес места нахождения: 195027, Санкт-Петербург, Брантовская дорога, 
дом 3, ОГРН: 1117847429611, ИНН 7806463529, КПП: 780601001, БАНК: Северо-Западный 
Банк ПАО Сбербанк, Р/с 40702810555160000688, БИК 044030653,                                                     
К/с 30101810500000000653.                  

 
3. Сроки проведения Мероприятия:  
 
3.1. Мероприятие проводится с 12:00 до 18:30   27.04.2019 года и включает в себя: 
 
3.1.1. Приобретение любых товаров/услуг в ТК «Охта Молл» в период с 10:00 до 21:45 15.03.2019 

года по 26.04.2019 года и с 10:00 до 16:20 27.04.2018 года на сумму от 3000  (трех тысяч) 
рублей единовременно в одном чеке, за исключением товаров/услуг приобретенных, в 
автоматах платежных систем, онлайн покупок, банкоматах, торговых автоматах, у 
операторов ресторанного дворика (фуд-корта).  

 
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 день совершения покупки в период с 15.03.2019 года по 
26.04.2019 года и с 10:00 до 16:30  27.04.2019 года. Организатор Мероприятия имеет право 
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принять к регистрации чеки позже дня совершения покупки в пределах сроков проведения 
Мероприятия, но в любом случае не позднее 16:30  27.04.2019 года. 

 

3.1.3. Вложение купонов Участников Мероприятия в устройство для случайного выбора 
финальных Участников Мероприятия на стойке информации в период с 12:00 до 17:00 
27.04.2019 года;  

 

3.1.4. Случайная выборка финальных Участников Мероприятия, определение победителя 
Мероприятия и вручение Приза на главной сцене расположенной на парковке между 
Магнитогорской улицей и южным фасадом ТК «Охта Молл» в период с 18:00  до 18:30  
27.04.2019 года.  

 
3.1.5. 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», 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 товар/услугу в ТК «Охта Молл» на сумму от 3000 руб. в одном чеке; 
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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 один чек из одного магазина/ресторана на один 
купон, за исключением случаев указанных в настоящих Правилах. В один день может быть 
выдано несколько купонов при предъявлении чеков из разных магазинов/ресторанов на 
сумму от 3000 руб. каждый.   

 

5.1.3. Получив купон, в соответствии с настоящими Правилами, Участник получает право на 
участие в Мероприятии.  

 

 
6. Размер и форма приза:  
 
6.1. Один денежный приз в размере 1 538 462,00 рублей  (один миллион пятьсот тридцать 

восемь тысяч четыреста шестьдесят два рубля 00 копеек). Сумма денежного приза указана 
до налогообложения (налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 35%, 
удерживается и перечисляется Организатором Мероприятия в бюджетную систему 
Российской Федерации). Сумма приза после налогообложения составит 1 000 000 (один 
миллион) рублей.   

 
6.2. Приз предоставляется Организатором Мероприятия. 
 
 
7. Порядок определения победителя Мероприятия: 
 
7.1. Отрывную часть купона Участникам Мероприятия необходимо заполнить (указать 

фамилию, имя и отчество, номер телефона) и опустить в устройство для определения 
финалистов, которое находится у информационной стойки на первом этаже ТК «Охта 
Молл», 27.04.2018 года с 12:00 до 17:00.  

 
7.2. В момент проведения розыгрыша необходимо личное присутствие всех Участников  

Мероприятия у главной сцены, расположенной на открытой парковке между 
Магнитогорской улицей и южным фасадом ТК «Охта Молл», для определения финалистов 
Мероприятия. В день розыгрыша при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ. В 
случае отсутствия у Участника паспорта гражданина РФ ему может быть отказано в участии 
в финальном розыгрыше. 

 

7.3. Для определения финальных Участников Мероприятия ведущий 27.04.2019 года в период 
с 18:00 до 18:30 27.04.2019 года случайным образом публично извлекает 10 (десять) 
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купонов, обладатели которых принимают участие в розыгрыше 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 10 (десять) разных Участников. 
Участники должны встать на сцене в порядке очередности выхода на сцену и в такой же 
последовательности Участники случайным образом публично достают из дополнительного 
лототрона (ёмкости) шары с ключами внутри. Каждый из Участников производит попытку 
открыть сейф полученным ключом, в котором находится сертификат на получение Приза. 
Участник, ключ которого подойдет к сейфу, получает сертификат, становится победителем 
Мероприятия и получает Приз, остальные Участники получают поощрительные призы от 
арендаторов ТК «Охта Молл». 

 

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 при выходе на сцену.  

 

 

8. Порядок вручения приза: 
 
8.1. В случае признания Участника Победителем в соответствии с настоящими Правилами 

денежный Приз перечисляется Победителю в безналичном порядке на счет победителя по 
реквизитам, которые предоставляются Победителем в течение десяти рабочих дней со дня 
Подведения итогов Мероприятия в соответствии с разделом 7 Правил. 

 
8.2. Для получения Приза победителю необходимо предъявить паспорт гражданина 

Российской Федерации, отрывную часть купона, погашенный чек, а также подписать акт о 
получении Приза, передать Организатору копию паспорта гражданина Российской 
Федерации, копию свидетельства о присвоении идентификационного номера 
налогоплательщика и копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, заполнить и подписать документы о получении Приза.  

 
8.3. В случае если Участник, объявленный победителем, не получил причитающийся ему Приз 

в порядке и сроки, определённые настоящими Правилами, невостребованный Приз 
остается в распоряжении Организатора.  

 
8.4. В случае отказа Участника, объявленного Победителем, осуществить действия, указанные 

в настоящих Правилах, включая требования о предоставлении документов согласно 
настоящему разделу Правил, такой Участник считается отказавшимся от получения приза, 
и приз остается в распоряжении Организатора. 

 
8.5. Приз передается по акту приема-передачи лично победителю Мероприятия. Приз не 

может быть передан другим лицам.  
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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, на ресурсе Youtube. 

 
9.2. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Мероприятия, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ. 
 

9.3. Победитель мероприятия самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 
связи с участием в Мероприятии, кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих 
Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора.  

 
9.4. 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. 

 

9.5. Принимая участие в Мероприятии, Участники полностью соглашаются с настоящими 
Правилами.  

 

9.6. 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/
http://okhtamall.ru/

