
ПРАВИЛА 
проведения стимулирующего мероприятия 

«Выиграй поездку в Швецию»  

 
(далее - Правила) 

 

1. Общие положения 
1.1. Стимулирующее мероприятие под названием ««Выиграй поездку в Швецию»» (далее 
по тексту Правил – Мероприятие) проводится в торгово-развлекательном центре «Охта 
Молл», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, улица Якорная, д. 5а (далее – ТРЦ 
«Охта Молл») и направлено на повышение покупательской активности посетителей ТРЦ 
«Охта Молл») 
1.2. Для подачи заявки на участие в Мероприятии в соответствии с настоящими 
Правилами используется выдаваемые Администратором Мероприятия в порядке, 
предусмотренном пунктом 5.1.1. настоящих Правил, наклейка мероприятия (далее по 
тексту Наклейка), изготовленный специально в целях проведения Мероприятия, который 
необходимо сохранять до его завершения. 
1.3. Администратор Мероприятия – сотрудники информационной стойки на 1 этаже ТРЦ 
«Охта Молл», осуществляющие регистрацию пожелавших принять участие в Мероприятии 
посетителей, совершивших покупку (-и) на территории ТРЦ «Охта Молл». 
1.4. Наклейка Участника, полученная у Администратора, используется в качестве 
подтверждения принятия участия в Мероприятии.  
1.5. Регистрация участия в Мероприятии проводится на территории ТРЦ «Охта Молл», на 
Стойке Информации на 1 этаже. 
1.6. Мероприятие проводится в соответствии с настоящими Правилами и предлагает 
участникам Мероприятия (далее по тексту Правил – Участники) регистрировать у 
Администратора свои покупки, в порядке, предусмотренном пунктом 5.1.2. Правил, 
совершенные в период, указанный в пункте 3.1. Правил, с возможностью получить приз, 
указанный в п. 6.1. настоящих Правил и последующей возможностью стать Победителем 
и получить Награду  (суперприз) согласно пункту 6.3 настоящих Правил. 
 

2. Сведения об Организаторах Мероприятия.  
Адрес проведения Мероприятия и Розыгрышей 

2.1. Организатор: 
2.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Темпо Инвест» 
2.1.2. Юридический адрес: 195027, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д.4, корпус 1, литер «А» 

2.1.4. Сайт в сети Интернет, где размещается информация об акции: www.okhtamall.ru/ 
(далее по тексту настоящих Правил – Сайт). 
2.2. Мероприятие проводится на территории ТРЦ «Охта Молл», расположенного по 
адресу: Санкт-Петербург, улица Якорная, д. 5А. 
2.3. Розыгрыши проводятся на территории ТРЦ «Охта Молл», в атриуме (ориентир - 
Стойка информации). 
2.4. В случае изменения места и времени проведения розыгрыша, участники розыгрыша 
информируются посредством смс-сообщений.  
 
 
 



3. Сроки проведения Мероприятия и Розыгрышей 
 

3.1. Мероприятие проводится в период с «26» ноября 2016 по «14» января 2017 года до 
17:00. Регистрация чеков производится ежедневно с 10:00 до 22:00. «14» января 2017 
года регистрация чеков производится с 10:00 до 16:30.  
Указанный срок включает в себя: 
3.1.1. Срок выполнения действий, необходимых для участия в Мероприятии, а именно 
действий по совершению покупки (-ок) в магазинах ТРЦ «Охта Молл» и последующей 
регистрации таких покупок Администраторами Мероприятия – в период с 10:00 «26» 
ноября 2016 до 16:30 «14» января 2017 года. 
3.2. Вручение гарантированных призов производится с  10.00 «26» ноября 2016 года до 
16.30 «14» января 2017 года.  
3.3. Определение Победителей и розыгрыш Награды - суперприза проводится: 
- 14.01.2017 в 17.00. 
Окончанием розыгрыша считается вручение представленной в разделе 6.1.2. Награды. 
3.4. Обязательство Организатора по передаче Награды, указанной в пункте 6 настоящих 
Правил, считается исполненным в момент передачи Награды Победителю. Условия 
становления Участника Победителем описаны в пунктах 6.3. – 6.5., а так же в момент 
подписания Победителем реестра передачи Награды. 
 

4. Участники Мероприятия, их права 
4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, 
установленные настоящими Правилами, именуются Участниками Мероприятия. 
4.2. Участниками Мероприятия могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 
лет, граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 
проживающие на территории Российской Федерации. 
4.2.1. Несовершеннолетние лица, вправе принять участие в Мероприятии только с 
согласия своих законных представителей и получить Награду только через своих законных 
представителей. 
4.3. Участниками Мероприятия не могут быть: 
4.3.1. Лица, входящие в состав Организаторов, Промо-персонала и Администраторов 
Мероприятия. 
4.3.2. Собственники ТРЦ «Охта Молл», их работники, а также сотрудники Магазинов ТРЦ 
«Охта Молл». 
4.4. Каждый Участник может принять участие и зарегистрироваться в Мероприятии, 
неограниченное количество раз, т.к. количество гарантированных призов и Купонов, 
участвующих в розыгрыше, напрямую влияют на вероятность получения Участником 
Выигрыша. В случае утери Участником полученного (-ых) ранее Наклейки (-ек) и Купона (-
ов) Мероприятия, дубликат (-ы) и/или копия Наклейки (-ек) и (-и) Купона (-ов) не 
выдаются.  
4.5. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

 
5. Обязанности Участников, порядок регистрации в Мероприятии 

 
5.1. Для того, чтобы стать Участником Мероприятия и претендовать на получение 
предусмотренной разделом 6 Правил Награды, лицу, соответствующему требованиям, 
предусмотренным пунктом 4.2. настоящих Правил, необходимо совершить следующие 
действия: 



5.1.1. В период, указанный в пункте 3.1. настоящих Правил, совершить любую покупку (-и) 
в любом магазине или ресторане ТРЦ «Охта Молл», (за исключением гипермаркета Лента, 
заведений фудкорта, ресторана «Чайхана Пахвала», кафе «Буше», банкоматов и 
электронных терминалов оплаты), на общую сумму от 2 000 (двух тысяч) рублей и более  
(чеки не суммируются и не округляются ни в большую, ни в меньшую сторону), с 
обязательным сохранением оригиналов кассовых чеков, подтверждающих совершение 
таких покупок.  
 
5.1.2. В срок, указанный в пункте 3.1. настоящих Правил, зарегистрировать у 
Администратора, расположенного за Стойкой информации ТРЦ на 1 этаже (ориентир - 
Атриум) покупку, совершенную в порядке, предусмотренном пунктом 5.1.1. настоящих 
Правил, для чего Администратору необходимо будет предъявить оригинал(ы) 
кассового(ых) чека(ов), подтверждающего(их) совершение регистрируемой покупки. По 
запросу Администратора Участник обязан предъявить Администратору факт покупки, 
который подтверждается кассовыми чеками, предъявляемыми Участником в порядке, 
предусмотренном настоящим пунктом. 
5.1.4. В качестве подтверждения регистрации, Администратор заполняет следующие 
регистрационные документы: 
5.1.5.1. Регистрационную анкету. В Форму вносятся Контактные данные Участника 
(Фамилия, Имя, Отчество), дата и время выдачи чека, сумма чека, название магазина, где 
совершена покупка, а также данные о получения наклейки или Награды. 
5.1.5.2. Наклейка (-ки) Участника Мероприятия. Вид выдаваемых Наклеек определяется 
согласно сумме в чеке (-ах).  
5.1.5.3. Для получения одной Наклейки вида «Пеппи», необходимо предъявить чеки за 
покупки, совершенные в ТРЦ “Охта Молл” в пределах одного календарного дня на сумму 
от 2 000 (двух тысяч) рублей и более (но не более 4000 (четырех тысяч)). 
5.1.5.4. Для получения одной Наклейки вида «Эмиль», необходимо предъявить чеки за 
покупки, совершенные в ТРЦ “Охта Молл” в пределах одного календарного дня на сумму 
от 4 000 (четырех тысяч) рублей и более (но не более 8000 (восьми тысяч)) или обменять 
на нее 2 (две) не деактивированных Наклейки вида «Пеппи». (Правила деактивации 
Наклеек указаны в пункте 5.1.5.6 и 6.2.) 
5.1.5.5. Для получения одной Наклейки вида «Карлсон», необходимо предъявить чеки за 
покупки, совершенные в ТРЦ “Охта Молл” в пределах одного календарного дня на сумму 
от 8 000 (восьми тысяч) рублей или обменять на нее 2 (две) не деактивированных 
наклейки вида «Эмиль» (Правила деактивации Наклеек указаны в пунктах 5.1.5.6 и 6.2.) 
5.1.5.6. При обмене в случаях, указанных в пунктах 5.1.5.4 и 5.1.5.5, предъявленные 
наклейки вида «Пеппи» и «Эмиль» деактивируются угловым срезом. 
5.1.5.7. Купон Участника Розыгрыша. Для получения одного Купона, необходимо 
предъявить не деактивированную Наклейку вида «Карлсон». 
5.1.5.8. При обмене наклейки вида «Карлсон» на Купон (п.5.1.5.7.)  предъявленная 
наклейка деактивируется угловым срезом. 
5.1.5.9. Каждый купон заполняется в присутствии сотрудника Стола Информации в 
момент выдачи. Купон считается зарегистрированным при наличии всех заполненных 
строк. Каждый заполненный Купон состоит из двух частей. В день финального 
розыгрыша, «14» января 2017 года, до 16:30, каждый участник приходит с Купоном в 
ТРЦ Охта Молл, одна часть Купона с указанием ФИО, контактными данными и 
индивидуальным номером Купона, опускается в специальных бокс для купонов (см. п. 
5.1.5.7 настоящих Правил), который располагается на Стойке информации, другая часть 
остается у Участника Мероприятия до окончания розыгрыша.  



5.1.5.10. Участник мероприятия должен опустить Купон (ы) в специальный бокс для 
Купонов, расположенный на Стойке информации непосредственно в день розыгрыша, 
14.01.2017 г., до 16:30. 
5.1.6. В обязанности Участника входит заполнение Регистрационной Анкеты. В Анкету 
вносятся Контактные данные Участника: Фамилия, Имя, Отчество, адрес проживания, 
телефонный номер, e-mail. Анкету Участнику передает Администратор и контролирует ее 
заполнение. 
5.1.7. По факту регистрации покупки в порядке, предусмотренном пунктом 5.1.2. 
настоящих Правил, Администратор проставляет на соответствующем кассовом чеке 
специальную отметку, свидетельствующую о регистрации покупки по предъявлении 
данного кассового чека (далее по тексту настоящих Правил – Отметка акции), а также 
выдает соответствующий сумме чека вид Наклейки (-ек). 
5.1.8. В случае утери Участником части кассовых чеков, подтверждающих совершение 
покупки, Участнику выдаются Наклейки исходя из сумм кассовых чеков, фактически 
предъявленных Участником при регистрации соответствующей покупки. 
5.2. Совокупность действий, указанных в пункте 5.1. настоящих Правил, признается 
выполнением Участником действий, необходимых для участия в Мероприятии, при 
котором Участник получает гарантированный приз, согласно п. 6.1.1 настоящих Правил и 
становится претендентом на получение Награды, указанной в разделе 6.1.2 настоящих 
Правил. 
5.3. Факт совершения указанных в пункте 5.1. настоящих Правил действий подразумевает 
ознакомление Участника с настоящими Правилами и его согласие на участие в 
Мероприятии в соответствии с настоящими Правилами. 
5.4. Участник обязан сохранить оригиналы кассовых чеков, подтверждающих факты 
совершения покупок в соответствии с пунктом 5.1.2. настоящих Правил, с проставленными 
на них Отметками акции, до момента необходимости их предъявления Организатору в 
порядке, предусмотренном пунктом 6.5. настоящих Правил. 
5.5. Не участвуют в Мероприятии и не могут получить Награды следующие Участники: 
5.5.1. Участники, совершившие действия, предусмотренные пунктом 5.1. настоящих 
Правил с нарушением сроков, установленных разделом 3 настоящих Правил; 
5.5.2. Участники, указавшие при регистрации покупки в порядке, предусмотренном 
пунктом 5.1.2. настоящих Правил, не все сведения, предусмотренные пунктом 5.1.2. 
настоящих Правил; 
5.5.3. Участники, предъявившие при регистрации совершенных покупок в порядке, 
предусмотренном пунктом 5.1.2. настоящих Правил, кассовые чеки, которые не могут 
быть идентифицированы Администратором как подлинные, или же чеки за покупки, 
совершенные в любых других магазинах (даже при наличии магазинов единой сети) не 
расположенных на территории ТРЦ «Охта Молл», по адресу: Санкт-Петербург, улица 
Якорная, д. 5А. 
5.5.4. Участники, не достигшие к моменту начала участия в Мероприятии 
восемнадцатилетнего возраста, а также Участники, не соответствующие иным 
требованиям, установленным пунктом 4.2. настоящих Правил. 
 

6. Размер, количество и форма Наград, порядок вручения Наград, порядок 
определения Победителя 

6.1. Наградный фонд гарантированных призов мероприятия состоит из следующих 
Наград: 
6.1.1.1 Награда для Участника Мероприятия при совершении покупки на сумму от 2000 
руб. – печенье. Призовой фонд – 600 шт.  



6.1.1.2. Награда для Участника Мероприятия при совершении покупки на сумму от 4000 
руб. – игрушка-лошадка. Призовой фонд – 300 шт. 
6.1.1.3. Награда для Участника Мероприятия при совершении покупки на сумму от 8000 
руб. – фартук (призовой фонд – 100 шт.) или Купон для участия в розыгрыше Суперприза. 
В случае выбора фартука получение купона по данной Наклейке становится 
невозможным. 
6.2. При получении гарантированного приза, указанного в пунктах 6.1.1.1.-6.1.1.3 
предъявленная наклейка деактивируется угловым надрезом. 
6.3. Суперприз, который будет разыгран и вручен Победителю в рамках розыгрыша «14» 
Января 2016 г. с 16:30. 
6.4. Определение Победителя среди Участников осуществляется случайным образом, 
путем извлечения заполненных Купонов из специального бокса в ТРЦ «Охта Молл» в день 
проведения розыгрыша. Извлечение Купонов производится не заинтересованными 
лицами, перечисленными в п. 4.3. настоящих правил.  
6.5. Победитель по требованию Организатора обязан подписать все необходимые для 
получения Награды документы. 
6.6. Для определения Участника Победителем и получения Награды, указанной в п. 6.3. 
Участник должен выполнить обязательное условие: Участник стимулирующей акции 
обязан лично находиться в ТРЦ «Охта Молл», в месте проведения розыгрыша (-ей), 
Атриум (ориентир – Стойка информации) с момента его начала и до окончания его 
проведения, согласно дате и времени, указанным в пункте 3.2 Настоящий Правил. 
6.7. Также Участнику по требованию Организатора необходимо предъявить: 
6.6.1. Вторую часть Купона (-ов) Участника Мероприятия с указанием индивидуального 
номера Купона. Победителем считается участник, предъявивший собственную часть 
купона информация на котором идентична информации размещенной на Купоне, 
извлеченном в рамках розыгрыша из специального бокса.  
6.6.2. Оригиналы кассовых чеков, подтверждающих факты совершения покупок в 
соответствии с пунктом 5.1.2. настоящих Правил, с проставленными на них Отметками 
акции.  
6.6.3. Документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ. 
6.7. В случае выполнения Участником всех условий, описанных в пунктах 6.2. 6.3. и 6.4, он 
становится Победителем Мероприятия. 
6.8. Обязанность по уплате налогов в случае выигрыша Награды осуществляется 
Победителем самостоятельно в порядке и на условиях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ. 
6.9. Получение Наград осуществляется в день проведения Розыгрыша. 
6.10. Количество Наград ограничено. 
 

7. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения 
Мероприятия 

7.1. Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети 
Интернет на Сайте www.okhtamall.ru/ 
7.2. В случае изменения правил или отмены Мероприятия информация об этом будет 
размещена Организатором в сети Интернет на Сайте http://okhtamall.ru/ 
 
 

8. Дополнительные условия 
8.1. Факт участия в настоящем Мероприятии подразумевает, что ее Участники 
ознакомлены и согласны с настоящими Правилами. 



8.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 
иные контакты с лицами, участвующими в Мероприятии, кроме случаев, 
предусмотренных настоящими Правилами. 
8.3. Факт участия в Мероприятии означает, что Участник Мероприятия дает свое согласие 
на обработку своих персональных данных, а именно сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(включая передачу третьим лицам и трансграничную передачу, если это связано с 
Мероприятием), блокирование, уничтожения Организатором персональных данных 
исключительно для целей настоящего Мероприятия в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ. 
8.4. Факт участия в Мероприятии означает, что Участник Мероприятия дает свое согласие 
на использование своих персональных данных с целью получения рекламных и прочих 
информационных сообщений.  
8.5. Результаты проведения Мероприятия являются окончательными и не подлежат 
пересмотру. 
8.6. Установленная Награда не обменивается и не может быть заменена денежным 
эквивалентом. 
8.7. Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий либо бездействий 
Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты. 
8.8. Все Участники Мероприятия самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 
ими в связи с участием в Мероприятии. 
8.9. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к 
настоящему Мероприятию. 
8.10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 
Мероприятия руководствуются действующим законодательством РФ. 


