ПОЛОЖЕНИЕ О СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ
«ПИЦЦА В ПОДАРОК»
г.Краснодар

19 августа 2016 года

1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок проведения стимулирующей акции
«Пицца в подарок» (далее – Акция), права и обязанности физических лиц - Участников Акции, ее
Организатора и Партнера.
2. Термины, используемые в Положении и не имеющие собственного определения, применяются в
значении, установленном Правилами использования игровых карт развлекательного центра «Семь
звезд» ТРК «СБС Мегамолл» (ТРК) (далее - Правила), размещенными на сайте www.sbsmegamall.ru
(далее – Сайт).
Под ТРК «СБС Мегамолл» (ТРК) 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.
3. Акция является стимулирующим мероприятием и проводится в соответствии с Положением с целью
повышения потребительского спроса и привлечения посетителей и клиентов в развлекательный центр
«Семь звезд» (далее - РЦ).
4. Плата за участие в Акции с Участников не взимается, Акция не является лотереей или иной основанной
на риске игрой.
5. Срок проведения Акции – с 19.08.2016г. - 31.09.2016г. (включительно). Срок проведения Акции
неоднократно продляется на такой же срок, если Организатором не будет объявлено о прекращении
действия Акции в соответствии с настоящим Положением.
6. Организатором Акции (далее – Организатор) является Общество с ограниченной ответственностью
«Созвездие развлечений», ОГРН 1162375024866, зарегистрированное по адресу: 350059, г. Краснодар,
ул. Уральская, 79/1, помещение 52/7, предоставляющее услугу «Игра в бильярд» в соответствии с
Положением, Правилами, а также Правилами предоставления услуги «Игра в бильярд» от 01.08.2016,
размещенными на Сайте.
7. Партнер Акции (далее - Партнер) – Общество с ограниченной ответственностью «ФАВОРИТ»,
ОГРН1152312010443, зарегистрированное по адресу: 350059, Краснодарский край, г Краснодар,
ул.Уральская, 79, корп 1.
8. Партнер несет все расходы, связанные с предоставлением «Пиццы в подарок».
9. Территория проведения Акции – бильярдный клуб в РЦ, расположенный по адресу: гор. Краснодар,
Карасунский округ, ул. Уральская, д.79/1.
10. Участники Акции (далее – Участники) - физические лица, заключившие договор на предоставление
Услуги «Игра в бильярд» продолжительностью не менее 120 (ста двадцати) минут в период с 18:00
часов до 01:00 часов с условием предоплаты по действующим тарифам.
11. Условия Акции: Участник приобретает право на получение «Пиццы в подарок».
Под «Пиццей в подарок» в настоящем Положении понимается пицца массой 450 грамм на выбор:
«Классическая» или «Цезарь».
12. Ограничения:
 при оплате 120 (ста двадцати) минут Услуги «Игра в бильярд» по Акции иные скидки не действуют;
13. 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.
14. Принимая участие в Акции, Участник тем самым соглашается со всеми условиями Положения (с
учетом возможных будущих изменений и дополнений к нему), Правил (с учетом возможных будущих
изменений и дополнений к ним), Правил предоставления услуги «Игра в бильярд», а также
подтверждает, что ознакомился с их содержанием и согласен с их условиями.
15. Соглашаясь с условиями Положения, Участник дает свое согласие на возможную передачу
Организатором и (или) Партнером своих прав и обязанностей по Акции полностью или частично
другому лицу, которому будет передано соответствующее имущество, используемое для
предоставления Услуг РЦ.
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