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 Правила проведения и условия участия в стимулирующем мероприятии 
 «Отдых ближе с Охта Молл» 

(далее – Правила) 
 
1. Общие положения 
 

1.1. Наименование стимулирующего мероприятия: «Отдых ближе с Охта Молл» (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 проводится розыгрыш Призов, перечисленных в разделе 4 настоящих 

Правил. 
Организатор оставляет за собой право корректировки/изменения перечня Призов, а также их 

характеристик. 
 
1.4. Мероприятие организуется Обществом с ограниченной ответственностью «Темпо Инвест» 

(Организатор). 
 
1.5. Мероприятие проводится на территории г. Санкт-Петербурга в соответствии с условиями 

настоящих Правил. 
 
1.6. 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. 

 
1.7. Полная информация об Организаторе Мероприятия, правилах его проведения, видах и 

количестве призов, сроках и месте их получения содержится на сайте в сети Интернет 
http://okhtamall.ru. 

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

2.1. ОРГАНИЗАТОР: 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.       

 
3. Сроки и место проведения Мероприятия 
 

http://okhtamall.ru/
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3.1. Общий срок проведения Мероприятия: с 07 сентября 2020 года по 07 ноября 2020 года 
(включительно). 

 
3.2. Этапы проведения Мероприятия: 
 
3.2.1. Приобретение товаров/услуг в ТК «Охта Молл» ежедневно с 10:00ч. 07 сентября 2020 

года до 17:00ч. 07 ноября 2020 года. 
 
3.2.2. Регистрация чеков на сайте http://okhtamall.ru с заполнением анкеты Участника и 

присвоением уникального номера купона в период с 07.09.2020г. по 07.11.2020г. 
(заблаговременно, с учетом времени проведения розыгрышей). 

 
3.2.3. Еженедельные розыгрыши Призов в даты - 13.09.2020г., 20.09.2020г., 27.092020г., 

04.10.2020г., 11.10.2020г., 18.10.2020г., 25.10.2020г., 01.11.2020г. 
Точное время проведения еженедельных розыгрышей указывается Организатором на сайте 

http://okhtamall.ru, а также на официальных страницах ТК «Охта Молл» в социальных сетях 
Instagram.com и vk.com не менее, чем за 1 (один) день до даты проведения еженедельного 
розыгрыша. 

 
3.2.4. Финальный розыгрыш Призов – 07.11.2020г. 
Точное время проведения финального розыгрыша указывается Организатором на сайте 

http://okhtamall.ru, а также на официальных страницах ТК «Охта Молл» в социальных сетях 
Instagram.com и vk.com не менее, чем за 1 (один) день до даты его проведения. 

 
3.3. Время, указанное в настоящих Правилах – московское.  

 
4. Призы 

 
4.1. Призы еженедельных розыгрышей: 
- Ваучер на уикенд в коттедже класса «Комфорт» курорта «»Охта Парк» 1 шт. (срок 

действия сертификата с 03.09.2020 до 01.12.2020 года и с 01.02.09.2021 до 30 апреля 2021 года); 
- Подарочная карта Охта Молл номинальной стоимостью 13 231 рубль (реальной 

стоимостью за минусом уплачиваемого Организатором за Победителя налога 35%, то есть 
сумма, которую может потратить Победитель, - 10 000 рублей) 1 шт.; 

- Сертификат на ужин в ресторане «Вкусновица» либо в ресторане «Пахвала» (по выбору 
Организатора) стоимостью 4000 рублей 1 шт. 

 
4.2. Призы финального розыгрыша: 
- Ваучер на уикенд в коттедже класса «Комфорт+» курорта Охта Парк 1 шт. (срок 

действия сертификата с 03.09.2020 до 01.12.2020 года и с 01.02.09.2021 до 30 апреля 2021 года); 
-  Подарочная карта Охта Молл номинальной стоимостью 20 924 рублей (реальной 

стоимостью за минусом уплачиваемого Организатором за Победителя налога 35%, то есть 
сумма, которую может потратить Победитель, - 15 000 рублей) 2 шт.; 

- Сертификаты на ужин в ресторане «Вкусновица» (1 шт.) и в ресторане «Пахвала» (1 
шт.) стоимостью 4000 рублей каждый; 

http://okhtamall.ru/
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- Сертификат на посещение комплекса бассейнов курорта «Охта Парк» на 4 персоны 
сроком действия с 03.09.2020 до 01.12.2020 года и с 01.02.09.2021 до 30 апреля 2021 года. 

 
4.3. Поощрительные Призы в онлайн-игре «Мемо»  
  Наименование и характеристики Поощрительных призов будут определены Организатором 

в процессе проведения Мероприятия, информация о чем будет отражена на сайте в сети Интернет 
http://okhtamall.ru и на официальных страницах ТК «Охта Молл» в социальных сетях Instagram.com 
и vk.com. 

 
4.4. Призы Мероприятия обмену на денежный эквивалент их стоимости не подлежат. Призы 

обмену и возврату не подлежат. 
 
5. Участники Мероприятия, их права и обязанности 

 
5.1. К участию в Мероприятии допускаются дееспособные физические лица, имеющие 

гражданство Российской Федерации, достигшие совершеннолетнего возраста (18 полных лет).  
 
5.2. Совершение Участником Мероприятия конклюдентных действий, предусмотренных 

настоящими Правилами, направленных на участие в Мероприятии (розыгрыше Призов), является 
подтверждением согласия с настоящими Правилами. 

 
5.3. 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). 

 
5.4. Нарушение требований, предусмотренных настоящими Правилами, в том числе 

предъявляемых к Участникам Мероприятия, выявленное в ходе Мероприятия, влечет за собой 
недействительность статуса Участника Мероприятия (дисквалификацию).  

 
5.5. Участники Мероприятия имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 
 
6. Условия участия в Мероприятии 
 

6.1. Для того, чтобы стать Участником Мероприятия, лицу, соответствующему требованиям 
пункта 5.1. настоящих Правил, необходимо: 

 
6.1.1. Совершить покупку в любой торговой точке (магазине) ТК «Охта Молл» (включая кафе и 

рестораны с отдельной зоной посадки для посетителей, а также предприятия общественного 
питания зоны фуд-корт) на сумму от 3 000 (Трех тысяч) рублей или в гипермаркете «Лента» на 
сумму от 5 000 (Пяти тысяч) рублей; 

 

http://okhtamall.ru/
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6.1.2. Зарегистрировать кассовый чек на сайте http://okhtamall.ru, заполнив анкету Участника и 
получив уникальный код купона для участия в розыгрышах. 

При этом: 
А) каждый Участник вправе зарегистрировать неограниченное количество кассовых чеков в 

течение одного дня при условии, что каждый из кассовых чеков на покупки из разных торговых 
точек (магазинов) и минимум на 3 000 рублей и 5 000 рублей соответственно; 

Б) суммы кассовых чеков не суммируются (например, предъявление двух чеков по покупкам в 
магазинах ТК «Охта Молл» на 1 000 рублей и еще 2 000 рублей, или двух чеков на покупки в 
гипермаркете Лента на 3 000 рублей и 2 000 рублей не дают право на получение купона); суммы 
кассовых чеков не округляются в большую сторону; 

В) по кассовому чеку, информация о котором вносилась на сайте http://okhtamall.ru, не может 
быть повторно зарегистрирован купон; 

Г) чеки по операциям из банкоматов, терминалов оплаты, а также чеки на покупки, 
совершенные онлайн, к регистрации (участию в Мероприятии) не допускаются. 

6.1.3. В заранее доведенное до сведения Участников на сайте http://okhtamall.ru и на 
официальных страницах ТК «Охта Молл» в социальных сетях Instagram.com и vk.com время 
включить прямую трансляцию розыгрыша в социальных сетях ТК «Охта Молл»; 

6.1.4. Во время проведения розыгрышей Призов быть готовым принять телефонный звонок в 
случае выигрыша;  

В случае если Участник, на чье имя зарегистрирован купон, не отвечает на телефонный звонок, 
Организатор повторно разыграет данный Приз. 

6.1.5. Прийти за выигранным Призом в ТК «Охта Молл» (г. Санкт-Петербург, дор. Брантовская, 
д.3) и обратиться на Стойку Информации; при себе иметь комплект перечисленных в Правилах 
документов. 
 
7. Порядок определения победителей Мероприятия 

 
7.1. Определение победителей Призов (за исключением Поощрительных призов) 

осуществляется Организатором следующим образом: в прямом эфире на официальной странице 
ТК «Охта Молл» в социальной сети Instagram.com с помощью механики «Спортлото». Ведущий 
случайным образом по очереди вытягивает 1 шар с цифрами от 0 до 5 (зависит от финального 
количества участников акции) из вазы №1 и 3 шара с цифрами от 0 до 9 из вазы №2. Посредством 
случайного выбора шаров складывается числовая конфигурация (например, №1234). 
Победителем становится Участник Мероприятия с соответствующим номером 
зарегистрированного купона. 

 
7.2. Определение Победителей Призов осуществляется при учете следующих условий: 
- Участник Мероприятия может стать Победителем Приза на основании конкретного 

зарегистрированного им номера купона только один раз в рамках всего количества 
еженедельных розыгрышей (то есть в случае совпадения числовой конфигурации с номером 
купона, на основании которого Участник Мероприятия был ранее признан Победителем 
еженедельного розыгрыша, процедура определения Победителя Приза повторяется);  

- Участник, ставший Победителем Приза еженедельного розыгрыша, на основании этого же 
купона может стать Победителем одного из Призов финального розыгрыша; 

- один и то же Участник (в том числе зарегистрировавший несколько купонов для розыгрыша) 
может стать Победителем Приза еженедельных розыгрышей одной из категорий (сертификат 
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курорта «Охта Парк»/подарочная карта Охта Молл/сертификат в ресторан) единожды (то есть 
один и то же Участник, пусть и на основании разных купонов, не вправе выиграть в рамках 
еженедельных розыгрышей два сертификата в ресторан, два сертификата курорта «Охта Парк», 
две подарочные карты Охта Молл); в случае выигрыша Участником Приза из конкретной 
категории повторно процедура определения Победителя данного Приза повторяется (для 
определения иного Победителя). 
  

7.3. Механизм розыгрыша Поощрительных призов в онлайн-игре «Мемо»: каждый Участник 
Мероприятия, имеющий полученный по итогу регистрации на сайте http://okhtamall.ru 
уникальный номер купона, может принять участие в онлайн-игре «Мемо», дополнительная 
информация о порядке проведения которой сообщается Организатором на сайте 
http://okhtamall.ru и/или на официальных страницах ТК «Охта Молл» в социальных сетях 
Instagram.com и vk.com. 

 
7.4. Отраженный в настоящих Правилах механизм розыгрыша Призов может быть изменен 

Организатором в одностороннем порядке с условием размещения внесенных в настоящие 
Правила изменений либо вновь утверждённых Правил на сайте в сети Интернет 
http://okhtamall.ru. 
 
8. Основные Правила вручения Призов 
 

8.1. Победитель получает Призы на Стойке Информации ТК «Охта Молл» (адрес: г. Санкт-
Петербург, дор. Брантовская, д.3). 

Совершить действия по получению Приза, в том числе подписать Акт приема-передачи Приза 
может только Победитель либо его представитель, полномочия которого на совершение 
указанных действий надлежащим образом подтверждены (нотариально удостоверенной 
доверенностью, если иное не предусмотрено законом). 

 
8.2.2. Победители еженедельных розыгрышей и Победители финального розыгрыша обязаны 

иметь при себе следующие документы: 
- 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).  
Победителю Поощрительных призов достаточно иметь при себе паспорт гражданина 

Российской Федерации. 
 

9. Прочие условия 
 

 9.1. Результаты проведения Мероприятия являются окончательными и не подлежат 
пересмотру, за исключением случая дисквалификации Участника. Результаты Мероприятия, а 
также информация о Победителях, фото и видео материалы с их участием могут быть 
опубликованы на сайте ТЦ «Охта Молл», в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram, на 
ресурсе Youtube. 
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9.2. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Мероприятия, регулируются на основе 
действующего законодательства РФ. 

 
9.3. 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.  

 
9.4. У Победителей Мероприятия, принявших Приз, возникает обязанность осуществить оплату 

всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с получением Приза, 
установленных  действующим законодательством Российской Федерации.  

 
Обязанности по уплате налогов и сборов не возникает у Победителей Подарочных карт Охта 

Молл, которую исполняет за Победителя Организатор (налоговый агент). 
 
9.5. 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. 

Политика обработки персональных данных Организатора размещена на сайте в сети Интернет 
http://okhtamall.ru. 

 
9.6. Организатор не несет ответственность: 
 
9.6.1. за неознакомление Участников Мероприятия с данными Правилами;  
 
9.6.2. за неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками Мероприятия 

действий, необходимых для участия в Мероприятии и получении Приза;  
 
9.6.3. за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Победителем обязательств, которые 

возникнут у него в связи с получением Приза;  
 
9.6.4. в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 

выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение 
Организатором; 

 
9.7. Для организации и проведения Мероприятия Организатор по договорам гражданско-

правового характера может привлекать третьих лиц, которые будут выступать выступают по 
поручению и от имени Организатора, а Организатор будет самостоятельно нести ответственность 
перед Участниками мероприятия. 

 

http://okhtamall.ru/

