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Правила проведения и условия участия в мероприятии  
«ДЕНЬ Ш» 

(далее – Правила) 
 
 

1. Общие положения  
 
1.1. Мероприятие проводится в рамках программы лояльности 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 Призы по перечню, указанному в разделе 6 настоящих Правил, 

лицам, признанным победителями в соответствии с порядком определения победителей, 
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 23.08.2019 года по 02.09.2019 года и включает в себя: 
 
3.1.1. В период с 23.08.2019г. по 02.09.2019г. 17:00ч. Организатором Мероприятия 

осуществляется рассылка по общеобразовательным заведениям г. Санкт-Петербурга и 
раздача на территории ТК «Охта Молл» бесплатных купонов для участия в Мероприятии. 

 
3.1.2. В любое время в период с 23.09.2019г. по 02.09.2019г. 17:00ч. Участниками Мероприятия 

осуществляется заполнение отрывной части купонов посредством указания в них 
сведений, предусмотренных пунктом 7.1. Правил. 

 
3.1.3. В период времени с 17:00ч. до 17:30ч. 02.09.2019г. Участниками Мероприятия 

осуществляется вложение отрывной части заполненных купонов в устройство для 
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случайного выбора победителей Мероприятия, которое будет установлено рядом со 
сценой в центральном атриуме 1 (первого) этажа ТК «Охта Молл». 
 

3.1.4. В 17:30ч. 02.09.2019г. начало процедуры определения победителей Мероприятия и 
вручение Призов на главной сцене, расположенной в центральном атриуме 1 (первого) 
этажа ТК «Охта Молл».  

 
3.1.5. Время, указанное в настоящих Правилах – московское. 
 
 

4. Участники Мероприятия, их права и обязанности: 
 
4.1. К участию в Мероприятии допускаются физические лица, имеющие гражданство 

Российской Федерации, достигшие возраста 14 полных лет и старше. 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 также 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. Заполнить отрывную часть полученного в период с 23.08.2019г. до 02.09.2019г. 17:00ч. 
бесплатного купона, предоставляющего право для участия в Мероприятии. 
 

5.1.2. В период времени с 17:00ч. до 17:30ч. 02.09.2019г. вложить отрывную часть заполненного 
купона в устройство для случайного выбора победителей Мероприятия. 
 

5.1.3. В период с 17:30ч. до 18:30ч. 02.09.2019г. (во время определения и награждения 
победителей Мероприятия) лично присутствовать на территории расположения главной 
сцены (в центральном атриуме первого этажа ТК «Охта Молл»). 
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6. Информация о разыгрываемых призах:  
 
6.1. Организатор мероприятия несет бремя расходов по его непосредственной организации, а 

исключением расходов на приобретение Призов (призы предоставляются спонсорами). 
 

6.2. В рамках Мероприятия разыгрываются следующие призы, предоставляемые спонсорами:  
- 3 (три) единицы телефонов Смартфон Prestigio Muze V3 LTE; 
- 2 (две) Клубные карты "СЕГВЕЙДРОМ" на 5000 бонусов; 
- 1 (один) сертификат на бесплатное занятие в ДЮАС "Авто Профи"; 
- 1 (один) сертификат на любую пару обуви в магазине  KAKADU; 
- 2 (два) абонемента на 4 (четыре) бесплатных занятия в футбольный центр "ESTADIO". 

 
7. Порядок определения победителей Мероприятия: 
 
7.1. Отрывную часть купона Участникам Мероприятия необходимо заполнить (указать 

фамилию, имя и отчество, номер телефона) и опустить в устройство для случайного 
выбора победителей Мероприятия, расположенное в центральном атриуме 1 (первого) 
этажа рядом со сценой ТК «Охта Молл». 
 

7.2. В момент определения победителей и вручения Призов необходимо личное присутствие 
всех Участников  Мероприятия у главной сцены, расположенной в центральном атриуме 
на 1 (первом) этаже ТК «Охта Молл». В день розыгрыша при себе необходимо иметь 
паспорт гражданина РФ. В случае отсутствия у Участника паспорта гражданина РФ ему 
может быть отказано в передаче (вручении) Приза. 

 

7.3. Для определения победителей из числа Участников Мероприятия 02.09.2019г. в период 
времени с 17:30ч. до 18:30ч. Ведущий приглашает на сцену 9 случайных детей, которые по 
очереди после озвучивания Ведущим характеристик разыгрываемого Приза из числа 
указанных в пункте 6.2 Правил, публично извлекают из устройства для случайного выбора 
победителей Мероприятия отрывную часть купона.  
 

Лица, сведения о которых указаны в отрывной части купонов, извлеченных из устройства 
для случайного выбора победителей Мероприятия, признаются победителями 
Мероприятия. 
 
Процедура повторяется 9 (девять) раз – в целях определения победителя по каждому 

разыгрываемому Призу. 

 

7.4. 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 

https://spb.shop.megafon.ru/mobile/113113.html
http://www.segwaydrom.ru/
https://vk.com/avto_ap
https://kakadu.ru/
http://estadiogroup.ru/
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следующий купон таким образом, чтобы на сцену вышло 9 (девять) разных Участников, - 
согласно количеству разыгрываемых Призов. 
 

7.5. Приз вручается победителю непосредственно в день проведения Мероприятия.  
 

7.6. В случае дисквалификации победителя согласно пункту 4.2. Правил, если основания к тому 
выявлены в период определения и награждения  победителей, Приз разыгрывается 
повторно в установленном разделом 7 Правил порядке. 
 

В случае  дисквалификации победителя согласно пункту 4.2. Правил, если основания к 
тому выявлены по окончанию процедуры определения и награждения победителей 
(завершения Мероприятия), Приз считается не разыгранным и возвращается в 
распоряжение соответствующего спонсора (собственника). 

 

8. Порядок вручения призов: 
 
8.1. Для получения Приза победителю необходимо: 

- предъявить паспорт гражданина Российской Федерации и отрывную часть купона; 
- заполнить и подписать документы о получении Приза (в том числе акт приема-передачи 
Приза со спонсором). 

 
В случае если Участник, объявленный победителем, не получил причитающийся ему Приз 
в порядке и сроки, определённые настоящими Правилами, либо Участник был 
дисквалифицирован, невостребованный Приз возвращается в распоряжение 
соответствующего спонсора (собственника). 

 
В случае отказа Участника, объявленного победителем, осуществить действия, указанные в 
настоящих Правилах, такой Участник считается отказавшимся от получения Приза, и Приз 
возвращается в распоряжение соответствующего спонсора (собственника).  

 
8.2. Приз передается лично победителю Мероприятия по акту приема-передачи, 

пописываемому со спонсором. Приз не может быть передан другим лицам.  
 
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. 
 

http://okhtamall.ru/
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9.3. Победители 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/

