ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АКЦИИ
«ИГРАЙ ЗА СЧЕТ СБС!»
г.Краснодар
01 февраля 2016 года
1. Настоящее положение (по тексту – Положение) определяет порядок проведения акции «Играй за счет СБС!» (по
тексту – Акция), права и обязанности участников Акции (по тексту – Участники), ее организатора (по тексту –
Организатор) и партнеров Организатора (по тексту – Партнеры).
Плата за участие в Акции не взимается, Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой.
2. Цель проведения Акции – повышение потребительского спроса и привлечения Клиентов в развлекательный
центр ТРК «СБС Мегамолл» (РЦ).
3. Организатором является Исполнитель – Индивидуальный предприниматель Сельващук Наталья Андреевна,
ОГРНИП 316231100051556, ИНН 230906380589, наименование зарегистрировавшего органа: Инспекция
Федеральной налоговой службы № 4 по г.Краснодару, предоставляющий услуги в РЦ в соответствии с
условиями публичной оферты, содержащимися в Правилах использования игровых карт развлекательного центра
ТРК «СБС Мегамолл» (по тексту – Правила), размещенных на сайте РЦ по адресу www.sbsmegamall.ru (по
тексту – Сайт РЦ).
Термины, используемые в Положении и не имеющие собственного определения, применяются в значении,
установленном Правилами.
4. Партнерами являются третьи лица, которые привлечены Организатором к участию в Акции и фактически
предоставляют Услуги в РЦ с использованием соответствующего игрового оборудования, подключенного к
Системе и позволяющего производить прием и считывание Карт в порядке, установленном Правилами.
5. Акция проводится на территории РЦ.
6. Срок проведения Акции: 1 (один) год со дня утверждения Положения, определяемого первой датой на первом
листе Положения. Срок проведения Акции неоднократно продляется на такой же срок, если Организатором не
будет объявлено о прекращении действия Акции в соответствии с пунктом 16 Положения.
7. Положение размещается на Сайте РЦ. Приобретая Баллы и 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 ним.
8. Участником автоматически (при отсутствии на это возражений Клиента) признается Клиент-физическое лицо
при наступлении следующего условия: единовременное приобретение в соответствии с Правилами Баллов,
отражаемых на одной Карте, в количестве не менее указанного в каждой из соответствующих строк таблицы,
приведенной в пункте 10 Положения (по тексту – Бонусная таблица).
9. Призом Участника является одновременное отражение на той же Карте соответствующего количества
подарочных баллов, указанного в Бонусной таблице (по тексту – Подарочные баллы). Подарочные баллы
удостоверяют право Клиента на получение скидки на сумму Подарочных баллов при оплате Услуг с
использованием Карты в соответствии с Правилами, применяемыми с учетом особенностей, установленных
Положением. При использовании Подарочных баллов указанная скидка уменьшает предусмотренную Договором
цену Услуг.
10. Бонусная таблица:
Количество
приобретенных Баллов
1 500
2 000
2 500
3 000
4 000
5 000

Количество
Подарочных баллов
200
280
350
420
600
750

11. Услуги, которые можно оплатить Подарочными баллами:
11.1. Игра в боулинг.
11.2. Игра в бильярд.
11.3. Игра в настольный теннис.
11.4. Игра в игровые автоматы, за исключением призовых, т.е. выдающих по результатам игры призы или
игровые билеты, подлежащие обмену на призы.
11.5. Игра «Q-ZAR».
11.6. Услуги Партнеров.
12. Правила пользования Подарочными баллами:
12.1. Участник вправе использовать Подарочные баллы для оплаты Услуг в любое время в течение срока их
действия при условии отсутствия на Карте Баллов (кредитов).
12.2. В случае недостаточности Подарочных баллов для оплаты Услуг в соответствии с ценой Услуг разница
подлежит оплате Клиентом в соответствии с Правилами.
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12.3. Обмен Подарочных баллов на Баллы или денежные средства не производится.
13. Срок действия Подарочных баллов, учтенных на Карте, составляет 1 (один) год. Срок действия Подарочных
баллов прерывается любой учтенной на Карте операцией списания Баллов и (или) Подарочных баллов в счет
оплаты Услуг либо зачисления на нее Баллов и (или) Подарочных баллов. После перерыва течение срока
действия Подарочных баллов по соответствующей Карте начинается заново, а время, истекшее до перерыва, не
засчитывается в новый срок. По истечении срока действия Подарочных баллов они погашаются и
соответствующие права Участника прекращаются.
14. Любое погашение Подарочных баллов не дает Участнику права требовать от Организатора выдачи их денежного
эквивалента или возмещения убытков.
15. Текст Положения размещается в электронной форме на Сайте РЦ и (или) в бумажной форме на стендах в
общедоступных местах в РЦ.
16. Организатор вправе в любое время изменить условия Положения или отменить его действие (досрочно
прекратить Акцию) путем размещения соответствующих сведений на Сайте РЦ и (или) в бумажной форме на
стендах в общедоступных местах в РЦ.
17. При прекращении Акции ранее начисленные Подарочные баллы сохраняются в течение срока их действия.

Организатор
ИП Сельващук Н.А.
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