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ИЗМЕНЕНИЯ  
в  

Правила проведения и условия участия в стимулирующем мероприятии 
 «Квартира за шопинг» 

(далее – Правила) 
 

В целях дополнительного стимулирования Участников Мероприятия дополнить Правила 
разделом 10 «Условия дополнительного розыгрыша «Айфон за купон» 
 

10.1. Срок проведения дополнительного розыгрыша «Айфон за купон» (далее – 
Дополнительный розыгрыш) – « 01» декабря 2019г.  

10.2. Приз Дополнительного розыгрыша – телефон марки «iPhone 11». 
10.3. Спонсор Дополнительного розыгрыша (лицо, предоставляющее приз для розыгрыша) – 

Индивидуальный предприниматель Неведрова Вероника Рафаэлевна (ОГРНИП 318784700365269, 
ИНН 071402102016). 

10.4. Порядок и сроки проведения Дополнительного розыгрыша, порядок и сроки получения 
Приза: 

10.4.1. «01» декабря 2019г. в период с 12:00ч. до 16:00ч. каждый Участник Мероприятия, 
имеющий зарегистрированный купон, имеет право предъявить его для получения карточки 
Участника Дополнительного розыгрыша; 

10.4.2. «01» декабря 2019г. в период с 12:00ч. до 16:00ч. Участник, получивший карточку 
для участия в Дополнительном розыгрыше, заполняет и помещает её в устройство случайного 
выбора, установленное на сцене в Центральном атриуме на 1 (первом) этаже ТК «Охта Молл» 
(в 16:01ч. доступ Участников к устройству случайного выбора для помещения карточек 
прекращается); 

10.4.3. «01» декабря 2019г. в 16:01ч. Ведущий объявляет о начале розыгрыша, 
вытягивает 5 (пять) карточек из устройства случайного выбора, вызывает на сцену Участников, 
карточки с номерами купонов которых были вытянуты (выходящие на сцену Участники должны 
продемонстрировать зарегистрированный купон, сведения о котором были внесены в карточку 
для участия в Дополнительном розыгрыше и паспорт); 

10.4.4. «01» декабря 2019г. с 16:15ч. между Участниками Дополнительного розыгрыша 
проводится «интеллектуальное испытание», победителем которого становится Участник, 
ответивший на большее количество вопросов. Победитель «интеллектуального испытания» 
становится обладателем Приза Дополнительного розыгрыша; 

10.4.5. «01» декабря 2019г. после завершения между Участниками Дополнительного 
розыгрыша «интеллектуального испытания» ведущий объявляет Победителя Приза 
Дополнительного розыгрыша. 

10.5. Получение карточек Участника Дополнительного розыгрыша в установленный 
пунктом 10.3.1. Правил временной промежуток осуществляется Участником в любом из 
нижеприведенных мест: 

- на стойке информации, расположенной в Центральном атриуме на 1 (первом) этаже ТК 
«Охта Молл»; 

- на стойке регистрации купонов, расположенной на 1 (первом) этаже ТК «Охта Молл». 
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10.5. Право на получение карточки Участника Дополнительного розыгрыша имеют 
Участники, обратившиеся по указанным в п.10.4. Правил местам с целью получения карточки, 
при этом имеющие при себе зарегистрированный купон (его фото, копию).  

10.6. Приз вручается (передается) Спонсором дополнительного розыгрыша победителю в 
день проведения Дополнительного розыгрыша (либо иной согласованный между Спонсором 
Дополнительного розыгрыша и Победителем день) по акту приема-передачи при условии 
предоставления Победителем копий необходимых документов (паспорта, свидетельства о 
постановке на налоговый учет, СНИЛС). 

10.7. Ранее утвержденные в Правилах общие условия проведения Мероприятия, а также 
получения Призов (если они не вступают в противоречие с зафиксированными в разделе 10 
специальными условиями) в равной мере распространяют свое действие на условия участия в 
Дополнительном розыгрыше. 

 
  
 

 


