
 

ООО «Темпо Инвест»                                                                                                                                                              

Российская Федерация, 195027,  

Санкт-Петербург, Брантовская дор., дом 3 

тел. +7 (812) 383-70-10 

ИНН 7806463529  КПП780601001 

 

Правила проведения стимулирующего мероприятия  

«Парк впечатлений в ОХТА МОЛЛ»  

(далее – Правила) 

1. Общие положения:  
1.1. Стимулирующее мероприятие под названием «Парк впечатлений в ОХТА МОЛЛ» (далее – 

Мероприятие) проводится в рамках рекламной кампании торгового комплекса «Охта 
Молл», адрес: г. Санкт-Петербург, Брантовская дор., 3 (далее - ТК «Охта Молл»).  

1.2. Мероприятие проводится на территории г. Санкт-Петербурга в соответствии с условиями 
настоящих Правил. 

1.3. Мероприятие не является лотереей и не требует обязательной регистрации или 
направления уведомления в соответствующие государственные органы власти. 
Мероприятие по способу его проведения является стимулирующим и регулируется 
положениями Федерального закона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе». Плата за участие 
в Мероприятии не взимается. 

1.4. Полная информация об Организаторе Мероприятия, правилах его проведения, видах 
Призов, сроках и месте их получения содержится на сайте в сети Интернет 
https://okhtamall.ru/ 

1.5. Информация об изменении настоящих Правил, изменении видов и количества Призов, 
сроков и мест их вручения будет отражаться на вышеуказанном сайте в сети Интернет.  

1.6. Колесо обозрения – арт-объект, представляющий собой колесо со стрелкой и вращающимся 
механизмом, на котором расположены подарочные сертификаты/купоны. 

 
2. Сведения об Организаторе и Партнере Мероприятия:  
2.1 Наименование Организатора: ООО «Темпо Инвест», Адрес местонахождения/для 

корреспонденции:  РФ, 195027, Санкт-Петербург, Брантовская дорога д. 3, Телефон: +7 
812 383-70-20, ОГРН 1117847429611, ИНН 7806463529, КПП 780601001, ОКПО 76203639, 
ОКАТО 40278562000, Расчетный счет 40702810555160000688, Банк СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК 
ПАО СБЕРБАНК, к/сч 30101810500000000653, БИК 044030653. 

2.2 Наименование Партнера: ООО «ЭМПРАНА», юридический адрес: Российская Федерация, 
190103, г. Санкт-Петербург, ул. 10-ая Красноармейская, д. 15/17, адрес местонахождения: 
Российская Федерация, 190103, г. Санкт-Петербург, ул. 10-ая Красноармейская, д. 15, офис 
117, ИНН: 7839457190, КПП: 783901001, ОГРН: 1127847066214, ОКПО: 38068957, расчетный 
счет: 40702810655160005318, корреспондентский счет: 30101810500000000653, БИК: 
044030653, в Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России», телефон (812) 993-28-93, почте 
info@emprana.ru . 

 
3 Сроки проведения Мероприятия:  
3.1 Общий срок проведения Мероприятия: с 12.12.2020 г. по 12.01.2021 г.  
3.2 Этапы проведения Мероприятия: 
3.2.1 Приобретение товаров/услуг в ТК «Охта Молл» ежедневно с 12.12.2020 г. 10-00 до 

12.01.2021г. 22-00ч. 

https://okhtamall.ru/
mailto:info@emprana.ru
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3.2.2  Регистрация чеков в период с 12.12.2020 г. до 12.01.2021 г. на сайте http://promo-
okhtamall.ru/ или на стойке информации ТК «Охта Молл» ежедневно с 10-00 ч. до 22-00 ч. 

3.2.3   Получение Призов в ТК «Охта Молл» в соответствии с разделом 6 Правил в период с 
12.12.2020г. по 12.01.2021г. с 10-00ч. до 22-00ч. 

3.2.4 Время, указанное в настоящих Правилах – московское. 
 
4 Условия участия в Мероприятии: 
4.1 Для того чтобы стать Участником Мероприятия, посетителю ТК «Охта Молл» необходимо:  
4.1.1 Совершить любое количество покупок товаров или услуг на сумму одного чека от 1 500 

(Одна тысяча пятьсот) рублей в ТК «Охта Молл» в период с 12.12.2020 г. до 12.01.2021 г. 
4.1.2 Зарегистрировать кассовый чек на стойке информации на 1 этаже в ТК «Охта Молл» или 

зарегистрировать кассовый чек самостоятельно на сайте http://promo-okhtamall.ru/  
4.1.3 За каждый кассовый чек с суммой от 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей Участник получает 

один Приз - купон/сертификат.  
4.1.4 Конкретный кассовый чек можно зарегистрировать только один раз, поэтому на кассовых 

чеках, предъявленных для регистрации, проставляется специальная отметка. Кассовый чек с 
проставленной специальной отметкой далее не учитывается, и его сумма или остаток суммы 
не складывается с суммами чеков, предъявляемых при следующих обращениях Участника 
Мероприятия в ТРЦ «Охта Молл».  

4.1.5 Один Участник может зарегистрировать неограниченное количество кассовых чеков в 
течение одного дня в период проведения Мероприятия с 12.12.2020г. до 12.01.2020г., при 
условии, что каждый из них выдан за покупки из разных магазинов в ТК «Охта Молл». 

4.1.6 Суммы кассовых чеков не суммируются и не округляются ни в большую, ни в меньшую 
сторону. Суммы кассовых чеков (для достижения минимального знания 1 500 рублей) 
между собой не суммируются. 

4.1.7 Чеки по операциям из банкоматов, терминалов оплаты, а также чеки на покупки, 
совершенные в онлайн-магазинах арендаторов ТК «Охта Молл» к участию в Мероприятии 
не принимаются. 

4.1.8 Количество Призов ограничено.  
 
5 Виды Призов: 
5.1. На время проведения Мероприятия Призовой Фонд предоставляет Партнер. Партнер вручает 

участникам сертификаты/купоны. По вопросам, связанным с порядком использования 
купонов/сертификатов (предоставленных ими прав) и иным вопросам, Участник обращается 
напрямую к Партнеру.  

5.2. Виды призов: Уникальный код (купон) на Сертификат «Впечатления внутри» в количестве 
10 000 (десять тысяч) штук; Сертификат «Проект - неудержимый» в количестве 15 
(пятнадцать) штук; Сертификат «Путь к вершине» в количестве 5 (пять) штук; Сертификат 
«Пламя жизни» в количестве 5 (пять) штук. 

 
6 Порядок вручения сертификатов/купонов. 
6.1. Каждый участник, выполнивший условия раздела 4 Правил, получает Приз в виде одного из 

купонов/сертификатов (п.5.2. Правил). 
6.2. Получить сертификат/купон можно только при личном присутствии в ТК «Охта Молл» после 

участия в игре с вращением «колеса обозрения». 

http://promo-okhtamall.ru/
http://promo-okhtamall.ru/
http://promo-okhtamall.ru/
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6.3. При регистрации кассового чека самостоятельно через сайт http://promo-okhtamall.ru/, 
Участнику необходимо обратиться к администратору на стойке информации ТК «Охта 
Молл», для того чтобы проверить наличие зарегистрированного чека в программе и 
получить допуск к игре с «колесом обозрения». 

6.4. После регистрации кассового чека у Участника появляется возможность сделать одно 
вращение «колеса обозрения» и получить Приз в виде сертификата/купона. 

6.5. Сертификаты/купоны распределены по ячейкам «колеса обозрения» в виде подарочных 
коробок. После того, как Участник прокрутил «колесо обозрения», он может забрать тот 
Приз, на который укажет стрелка. Если стрелка показывает между двух Призов, то Участнику 
достается следующий по часовой стрелке.  

6.6. Количество вращений «колеса обозрения» определяется чеком, полученном за покупки на 
определённом этаже. За регистрацию чека за покупки в магазинах на первом этаже ТК 
«Охта Молл» Участник может вращать «колесо обозрения» один раз.  При регистрации 
чеков за покупки на втором и третьем этаже ТК «Охта Молл» Участник может вращать 
«колесо обозрения» два и три раза соответственно. 

6.7. При вращении «колеса обозрения» более одного раза Участник может выбрать наиболее 
понравившийся сертификат/купон. 

6.8. У участников одинаковые шансы выиграть менее ценный или более ценный приз, так как все 
сертификаты/купоны распределены по одинаковым ячейкам в «колесе обозрения».  

6.9. Сертификат/купон активируется на сайте Партнера https://emprana.ru/booking/start/new.. 
6.10. В случае если Участник не получил причитающийся ему Приз в порядке и сроки, 

определённые настоящими Правилами, невостребованные Призы остаются в распоряжении 
Организатора или лиц, предоставивших Призы, и не передаются другим Участникам. 

 
7  Участники Мероприятия, их права. 
7.1. К участию в Мероприятии допускаются дееспособные граждане, достигшие 

совершеннолетнего возраста.  
7.2. Участниками Мероприятия не могут быть сотрудники и представители Организатора, 

сотрудники и представители Партнера, сотрудники и представители арендаторов ТК «Охта 
Молл», аффилированные с Организатором лица, а также работники других юридических 
лиц, причастных к организации проведения Мероприятия. 

7.3. Участники имеют права и исполняют обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.  

 
8 Особые условия. 
8.1. Результаты проведения Мероприятия являются окончательными и не подлежат пересмотру.  
8.2. С момента получения сертификата/купона Участник несет риск его случайной гибели или 

порчи.  
8.3. Предоставляемый сертификат/купон нельзя обменять или заменить на другой Приз. 

Сертификат/купон обмену на денежный эквивалент не подлежат. 
8.4. Заявка на участие в Мероприятии означает полное согласие Участников с настоящими 

Правилами.  
8.5. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Мероприятия, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ.  

http://promo-okhtamall.ru/
https://emprana.ru/booking/start/new
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8.6. Все Победители 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.  

8.7. Победитель обязан осуществить уплату всех налогов и иных существующих обязательных 
платежей, связанных с получением Приза, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации, самостоятельно (если применимо). С момента получения Приза 
Победители самостоятельно несут ответственность за уплату всех налогов и иных 
существующих обязательных платежей, связанных с его получением, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

8.8. Организатор имеет право осуществлять сбор и обработку персональных данных Участников 
Мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

8.9. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять условия 
проведения Мероприятия. Измененные условия подлежат опубликованию на сайте 
Организатора в сети Интернет https://okhtamall.ru/. 

8.10. Принимая участие в Мероприятии, Участники заявляют, что Правила им понятны, и 
полностью соглашаются с настоящими Правилами, в том числе, но, не ограничиваясь, 
порядком и условиями вручения Призов. 

https://okhtamall.ru/

