ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АКЦИИ
«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК И БЕСПЛАТНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ В РЦ «СЕМЬ ЗВЕЗД»
г. Краснодар

16 июня 2016г.

1. Настоящее положение (по тексту – Положение) определяет порядок проведения акции «НЕЗАБЫВАЕМЫЙ
ПРАЗДНИК И БЕСПЛАТНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ В РЦ «СЕМЬ ЗВЕЗД» (по тексту – Акция), права и
обязанности физических лиц-Участников Акции, ее Организатора и Партнеров.
2. Термины, используемые в Положении и не имеющие собственного определения, применяются в значении,
установленном Правилами использования игровых карт развлекательного центра ТРК «СБС Мегамолл»
(по тексту - Правила).
3. Цель проведения Акции – повышение потребительского спроса и привлечение посетителей в ТРК «СБС
Мегамолл», включая развлекательный центр «Семь звезд» (по тексту - РЦ «Семь звезд», РЦ).
4. Под ТРК «СБС Мегамолл» понимается торгово-развлекательный комплекс «СБС Мегамолл»,
представляющий собой совокупность объединенных общим обозначением и концепцией объектов
недвижимого и движимого имущества, расположенных по адресам: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 228,
228/1, 230, 234, 234/1, 234/2, ул. Уральская, 79, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5.
Под Торговой галереей в Положении понимается следующая часть ТРК «СБС Мегамолл»: здание
Торговой галереи, литер: Л, под/Л, адрес: г. Краснодар, ул.Уральская, дом №79/2.
5. Плата за участие в Акции с Участников не взимается, Акция не является лотереей или иной основанной на
риске игрой.
6. Срок проведения Акции – 25 июня 2016 г. с 10:00 часов до 22:00 часов.
7. Территория проведения Акции - Торговая галерея, РЦ «Семь звезд», расположенный по адресу: г.
Краснодар, Карасунский округ, ул. Уральская, д.79/1.
8. Организатором Акции (по тексту – Организатор) является Общество с ограниченной ответственностью
«АМАС», место нахождения: Российская Федерация, 350059, г. Краснодар, ул. Уральская, 79/1, ОГРН
1022301971427.
Организатор несет расходы на организацию Акции, включая, но не ограничиваясь: расходы на изготовление
информационных флаеров, содержащих основные условия Акции, иных рекламно-информационных
материалов, распространение рекламы с информацией об Акции и проч.
9. Партнеры Акции (по тексту – Партнеры, а по отдельности - Партнер):
- Индивидуальный предприниматель Сельващук Наталья Андреевна, ОГРНИП 316231100051556,
ИНН 230906380589, наименование зарегистрировавшего органа: Инспекция Федеральной налоговой
службы № 4 по г. Краснодару, предоставляющий услуги «Игра в боулинг», «Игра в настольный теннис»,
«Прокат игровых автоматов», «Игра в бильярд», в РЦ в соответствии с Положением, Правилами, а также
правилами предоставления Услуг, размещенными на сайте РЦ по адресу www.sbsmegamall.ru (далее –
Сайт).
- Индивидуальный предприниматель Савенко Сергей Владимирович, ОГРНИП 308231010200036,
ИНН 231111111601, предоставляющий услуги Детского развлекательно-развивающего города «Лёсики» в
РЦ в соответствии с правилами, размещенными на сайте www.lesiki.com.
Партнеры несут расходы в связи с оказанием соответствующих Услуг РЦ и распространением
собственной рекламы с информацией об Акции.
10. Участниками Акции (по тексту – Участники) признаются все физические лица-посетители ТРК «СБС
Мегамолл», пожелавшие принять участие в Акции.
11. Услуги РЦ, которые предоставляются бесплатно в течение срока проведения Акции:
11.1. Игра в настольный теннис (количество игровых столов ограничено);
11.2. Игра в бильярд (количество игровых столов ограничено);
11.3. Игра в боулинг (количество игровых дорожек ограничено);
11.4. Посещение Детского развлекательно-развивающего города «Лёсики» для первых 100 (ста) Участников;
11.5. Игра в игровые автоматы (за исключением призовых, т.е. выдающих по результатам игры призы или
игровые билеты, подлежащие обмену на призы);
11.6. Аттракционы «Derby», «Maxflight»;
11.7. Участие в развлекательных мероприятиях, проводимых на Территории проведения Акции, согласно
программам (Приложение №1, Приложение №2 к Положению).
12. Активация оборудования игровых автоматов, аттракционов, оборудования для настольного тенниса,
бильярда, боулинга производится Участником Акции посредством использования Карты в Системе. Плата
за предоставление Услуг в соответствии с Правилами при участии в Акции не взимается, списание Баллов с
Карты не осуществляется. Нулевой баланс Карты не препятствует получению соответствующей Услуги.

13. Ограничения. Продолжительность времени предоставления Участнику Акции в течение срока проведения
Акции каждого вида Услуг, предусмотренных пунктами 11.1-11.4 Положения, не может превышать 60
(шестьдесят) минут непрерывно.
14. Положение размещается на Сайте. Организатор вправе в любое время изменить условия Положения или
отменить его действие (досрочно прекратить Акцию) путем размещения соответствующих сведений на
Сайте.
15. Принимая участие в Акции, Участник тем самым соглашается со всеми условиями Положения (с учетом
возможных будущих изменений и дополнений к нему), а также подтверждает, что ознакомился с
Положением и согласен с его условиями.
16. Принимая участие в Акции, Участник тем самым соглашается со всеми условиями Правил и правил
предоставления Услуг (с учетом возможных будущих изменений и дополнений к ним), а также
подтверждает, что ознакомился с Правилами и правилами предоставления Услуг и согласен с их условиями.
17. Организатор и (или) Партнер вправе отказать лицу в оказании Услуг в случаях обнаружения признаков
нарушения таким лицом Положения и (или) злоупотребления правом с его стороны. Наличие признаков
нарушения определяется Организатором и (или) Партнером по собственному усмотрению.
18. Соглашаясь с условиями Положения, Участник дает свое согласие на возможную передачу Партнером
своих прав и обязанностей по Акции полностью или частично другому лицу, которому будет передано
соответствующее имущество, используемое для предоставления Услуг РЦ.
Организатор:
ООО «АМАС»
Генеральный директор В.А. Грабко
Партнеры Акции:
ИП Сельващук Наталья Андреевна
ИП Савенко Сергей Владимирович

