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 Правила проведения и условия участия в стимулирующем мероприятии 
 «Поколесили за призами» 

(далее – Правила) 
 
1. Общие положения  
 

1.1. Наименование стимулирующего мероприятия: «Поколесили за призами» (далее – 
мероприятие).  
 
1.2. Целью проведения мероприятия является  привлечение внимания, формирование и 
поддержание интереса к торговому комплексу «Охта Молл», расположенному по адресу:  г. 
Санкт-Петербург, Брантовская дорога, д. 3. (далее – ТК «Охта Молл»). 
 
1.3. В ходе мероприятия проводятся еженедельные розыгрыши ценных призов (далее – 
еженедельный/ые розыгрыш/и), а также финальный розыгрыш автомобиля (далее – 
финальный розыгрыш).  

 
1.3. Мероприятие организуется совместно двумя организаторами:  
1.3.1. в части проведения финального розыгрыша организатором является  ООО «ЮНИЛИД» 
(далее – Организатор 1); 
1.3.2. в части проведения еженедельных розыгрышей организатором является  ООО «Темпо 
Инвест» (далее – Организатор 2). 

 
1.4. Мероприятие проводится на территории г. Санкт-Петербурга в соответствии с условиями 
настоящих Правил по адресу: г. Санкт-Петербург, Брантовская дорога, д. 3.  

 
 
2.  Сведения об Организаторах Мероприятия:  
 

2.1. Организатор 1: 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Юнилид» 
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, дом № 5, литера А, помещение 22-Н Офис 713/1,  
ИНН/КПП 7814506222/84001001, ОГРН 1117847283663, 
р/с 40702810920020001201 в  ПЕТЕРБУРГСКОМ ФИЛИАЛЕ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА,  
БИК 044030858, к/с 30101810800000000858. 
 
2.2. Организатор 2: 
 
 Общество с ограниченной ответственностью «Темпо Инвест»            
195027, Санкт-Петербург, Брантовская дорога, дом 3, ИНН/КПП 7806463529/780601001,                                    
ОГРН 1117847429611, р/с 40702810555160000688 в Северо-Западном Банке  ПАО Сбербанк,  
БИК 044030653,  к/с 30101810500000000653.                                                                                 
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3. Сроки и место проведения Мероприятия:  
 
3.1. Общий срок проведения мероприятия: с 01 июня по 07 июля 2019 года (включительно). 
 
3.2. Этапы проведения мероприятия: 
 
3.1.1. Приобретение товаров/услуг в ТК «Охта Молл»  ежедневно с 01 июня до 17:00 07 июля 
2019 года. 
 
3.1.2. Регистрация и обмен чеков на купоны производится на стойке информации на 1 этаже 
ТК «Охта Молл»  ежедневно с 10:00 до 21:45 в период с 01 июня по 6 июля 2019 года и с 10:00 
до 17:00 07 июля 2019 года. 
 
3.1.3. Вложение отрывных корешков купонов Участников еженедельных розыгрышей 
велосипедов, в устройство для случайного выбора, производится в центральном атриуме на 1 
этаже ТК «Охта Молл»  с 10:00 до 18:00 в день проведения еженедельного розыгрыша. 
 
3.1.4. Еженедельные розыгрыши проводятся  по воскресеньям с 18:00 до 18:30 в центральном 
атриуме ТК на 1 этаже в следующие даты: 

09 июня 2019 года; 
16 июня 2019 года; 
23 июня 2019 года; 
30 июня 2019 года. 

 
3.1.5. Вложение отрывных корешков купонов Участников финального розыгрыша 
автомобиля, в устройство для случайного выбора, производится в центральном атриуме ТК 
«Охта Молл» с 12:00 до 17:30 в день проведения финального розыгрыша – 07 июля 2019 года.  
 
3.1.6. Финальный розыгрыш проводится на главной сцене расположенной на парковке между 
Магнитогорской улицей и южным фасадом ТК «Охта Молл»  с 18:00  до 18:30  07 июля 2019 
года.  

 
3.1.7. 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.  
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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.  
5.1.2. Предъявить чек сотруднику (представителю Организатора 2) на стойке информации ТК 
«Охта Молл» для регистрации (чек «гасится» специальным штампом), заполнить анкету и 
получить купон/купоны с уникальным номером, состоящим из основной части и двух 
отрывных корешков. При этом: 
А) За каждые 2000 рублей в чеке выдается 1 купон, но не более 10 купонов на один чек 
(например, предъявителю чека на 2500 руб. выдается 1 купон; предъявителю чека на 4500 
руб. выдается 2 купона; предъявителю чека на 6500 руб. выдается 3 купона; предъявителю 
чека на 50 000 руб. – 10 купонов); 
Б) Один участник может предъявить в один день неограниченное количество чеков, при 
условии, что каждый из чеков на покупки из разных магазинов/ресторанов и минимум на 
2000 руб.; 
В) Суммы чеков не суммируются (например, предъявление двух чеков на 1900 руб. и 1000 
руб. не дают право на получение купона) и не округляются ни в большую, ни в меньшую 
сторону; 
Г) По зарегистрированному (погашенному) чеку не может быть повторно выдан купон; 
Д) Чеки по операциям из банкоматов, терминалов оплаты, а также чеки на покупки, 
совершенные онлайн, к участию в мероприятии не принимаются;   
Е) Купон состоит из основной части и двух отрывных частей (корешков). Один из отрывных 
корешков предназначен для участия в еженедельном розыгрыше, другой отрывной корешок 
дает право на участие в финальном розыгрыше автомобиля.  

 
5.1.3. Самостоятельно вложить отрывной корешок купона участника в устройство для 
случайного выбора.  
 
Внимание: Участие в еженедельном розыгрыше возможно только на той неделе, в течение 
которой была совершена покупка (подробнее в п. 6.3.  настоящих Правил). Для участия в 
финальном розыгрыше отрывной корешок купона опускается в устройство для случайного 
выбора в день проведения финального розыгрыша.  
 
5.1.4. Лично присутствовать во время проведения еженедельного/финального розыгрыша в 
месте его проведения. В день розыгрыша при себе необходимо иметь паспорт гражданина 
РФ. В случае если Участник, на чье имя зарегистрирован купон(ы), не может присутствовать на 
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финальном розыгрыше, Участник имеет право не позднее, чем за 3 дня до финального 
розыгрыша, перерегистрировать свой купон на другое лицо. 
 

6. Особые условия: 
 

6.1. При предъявлении чека на покупку из магазина «Веломарка» от 2000 руб. количество 
выдаваемых купоном удваивается (например, за чек 2500 руб. из магазина «Веломарка» 
выдается 2 купона, за чек 4500 руб. из магазина «Веломарка» выдается 4 купона и т.д.). 
 
6.2. Участник Мероприятия имеет право получить два дополнительных купона совершив 
покупку в ТК «Охта Молл» и пройдя тест-драйв в дилерском центре Volkswagen по адресу:                 
г. Санкт-Петербург ул. Якорная 5а или на территории ТК «Охта Молл» (при организации тест-
драйва дилерским центром Volkswagen на территории ТК «Охта Молл»). Прохождение тест-
драйва осуществляется по предварительной записи по телефону: 325-70-00. После 
прохождения тест-драйва на чеке ставится отметка о том, что тест-драйв пройден, после 
предъявления отметки сотруднику стойки регистрации ТК «Охта Молл» Участник получает 
дополнительные купоны.  
 
6.3. Участие в еженедельном розыгрыше возможно только на той неделе, в течение которой 
была совершена покупка. При этом обмен чеков на купоны для участия в еженедельном 
розыгрыше производится строго с понедельника по субботу (включительно), за исключением 
чеков на покупки, совершенные до 17:30 в воскресенье, в день проведения еженедельного 
розыгрыша, которые принимаются для обмена на купоны в день проведения розыгрыша. 
Чеки на покупки, совершенные после 17:30 в день проведения еженедельного розыгрыша, 
могут быть предъявлены для участия в следующем еженедельном розыгрыше.  
 
6.4. В устройство для случайного выбора при проведении еженедельного розыгрыша 
опускаются только те купоны, которые были получены в течение недели, в конце которой 
проводится еженедельный розыгрыш.  
 

 
7. Информация о призах: 
 

7.1. Призы, разыгрываемые в еженедельных розыгрышах, по воскресеньям 09, 16, 23 и 30 
июня 2019 года: 
 

Наименование: Количество, шт.  

Велосипед Corto SKY 2  

Велосипед Corto SLY 2 

Самокат COD-X 2.0 4 

Сертификата на сумму 5000 рублей на 
покупку велосипеда торговой марки 
CORTO в сети вело магазинов 
«Веломарка» 

4 

Итого  12 

 



 

ООО «Темпо Инвест»                                                                                                                                                              

Российская Федерация, 195027,  

Санкт-Петербург, Брантовская дор., дом 3 

тел. +7 (812) 383-70-10 

ИНН 7806463529  КПП780601001 

7.1.1. В каждом еженедельном розыгрыше разыгрываются 3 приза: велосипед, самокат и 
сертификат.  
 
7.2. Призом финального розыгрыша является автомобиль Volkswagen Polo Comfortline 1.6 (90 
л.с./ 66кВт), 5-мех, цвет - Синий `Reef`, металлик в количестве 1 шт. (далее – автомобиль).  

8. Порядок определения победителя Мероприятия: 
 

8.1. Порядок определения победителей еженедельных розыгрышей:  
8.1.1. Ведущий самостоятельно либо с привлечением посетителей ТК «Охта Молл» по 
очереди достает отрывные корешки купонов из устройства для случайного выбора. После 
этого ведущий озвучивает номер купона и приглашает участника на сцену для вручения 
приза.  
 
8.1.2. Участник обязан предъявить вторую часть купона и документ, удостоверяющий 
личность. Если участник, номер купона которого назвали, отсутствует в этот момент, либо он 
не может предъявить вторую часть купона и документ, удостоверяющий личность, он 
лишается права на получение приза. В этом случае из устройства случайного выбора достают 
следующий отрывной корешок купона и повторяют все действия, указанные в п. 8.1.3 и 8.1.4.  
 
8.1.3. Розыгрыш проводится до тех пор, пока не будут разыграны все призы.  
 
8.2. Порядок определения победителя финального розыгрыша: 
8.2.1. Для определения участников финального розыгрыша ведущий случайным образом 
извлекает 6 (шесть) отрывных корешков купонов, обладатели которых принимают участие в 
розыгрыше на главной сцене. Когда все финальные участники найдены, между ними 
проводится соревнование по игре «Камень, ножницы, бумага».  
 
8.2.2. Сначала Участники соревнуются в парах в порядке их выхода на сцену, далее согласно 
турнирной таблице. Участники показывают одну из фигур – камень, ножницы или бумагу – по 
команде ведущего «на счет 3». 
 
8.2.3. Победитель определяется по следующим правилам: 
Бумага побеждает камень («бумага накрывает камень»). 
Камень побеждает ножницы («камень затупляет ножницы»). 
Ножницы побеждают бумагу («ножницы разрезают бумагу»). 
Если игроки показали одинаковый знак, то засчитывается ничья и игра переигрывается. За 
соблюдением правил игры следит ведущий, который вправе назначить новую игру или 
дисквалифицировать одного из игроков за промедление в игре. 
Победитель соревнования по игре «Камень, ножницы, бумага» получает право на получение 
приза финального розыгрыша сертификат на автомобиль.   

 
 

9. Порядок вручения приза: 
 

9.1. Порядок вручения приза, разыгранного в еженедельном розыгрыше: 
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9.1.1. 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).  
 
9.1.2.  Приз передается по акту приема-передачи лично победителю Мероприятия. Приз не 
может быть передан другим лицам.  
 
9.3. 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 6 дней с момента сообщения 
победителю информации о дате, времени и месте вручения Приза, такой участник считается 
отказавшимся от получения Приза, а приз может быть разыгран повторно во время 
проведения следующего  еженедельного, либо финального розыгрыша.  
 
9.2. Порядок вручения приза, разыгранного в финальном розыгрыше: 
9.2.1. 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).  
 
9.2.2.  Приз передается по акту приема-передачи лично победителю Мероприятия. Приз не 
может быть передан другим лицам.  
 
9.2.3. 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 при выходе 
на сцену. 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»).  
 
9.2.4. С момента получения Приза победитель Мероприятия несет риск его случайной гибели 
или порчи.  
 
9.2.5. Предоставляемый Приз нельзя обменять или заменить. Приз обмену на денежный 
эквивалент не подлежит. 
 
право получения Приза переходит к финальному не дисквалифицированному Участнику, 
занявшему последующее нисходящее место при выходе на сцену. Если каждый последующий 
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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»).  
 
9.2.6. С момента получения Приза победитель Мероприятия несет риск его случайной гибели 
или порчи.  
 
9.2.7. Предоставляемый Приз нельзя обменять или заменить. Приз обмену на денежный 
эквивалент не подлежит.  
 

10. Прочие условия: 
 
 10.1. 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. 
 
10.2. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Мероприятия, регулируются на основе 
действующего законодательства РФ. 
 
10.3. 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.  
 
10.4. 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.  
 
10.5. 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. 
 
10.6. Принимая участие в Мероприятии, Участники полностью соглашаются с настоящими 
Правилами.  
 
10.7. Организатор Мероприятия имеет право внести изменения в настоящие Правила с 
последующим размещением таких изменений на сайте ТК «Охта Молл» http://okhtamall.ru/.  
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