ПОЛОЖЕНИЕ О СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ
«РАЗВЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНО ПО КРАСНЫМ КАРТАМ»
г. Краснодар
1. Настоящее положение (по тексту – Положение) определяет порядок проведения стимулирующей акции
«Развлечения бесплатно по Красным картам» (по тексту – Акция), права и обязанности физических лицУчастников Акции, ее Организатора, Генерального партнера и иных 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. Акция является стимулирующим мероприятием и проводится в соответствии с Положением с целью
повышения потребительского спроса и привлечения посетителей и клиентов в ТРК «СБС Мегамолл»,
включая его развлекательный центр (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 (срок выдачи Приглашений и Красных карт) – с 10.06.2016г. по 15.10.2016г. (обе
даты включительно).
6. Организатором Акции (далее – Организатор) является ООО «АМАС», место нахождения: Российская
Федерация, 350059, г. Краснодар, ул. Уральская, 79/1, ОГРН 1022301971427.
Организатор несет расходы на организацию Акции, включая расходы на изготовление информационных
флаеров, содержащих основные условия Акции (далее - Приглашение), специальных игровых карт
красных оттенков (далее – Красные карты), распространение рекламы с информацией об Акции.
7. Генеральный партнер Акции (далее – Генеральный 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 настольный теннис», «Игра в бильярд», «Игра в боулинг», «Прокат
игровых автоматов», «Лазерный аттракцион Q-ZAR» в РЦ в соответствии с Положением, Правилами, а
также Правилами предоставления услуг, размещенными на сайте РЦ по адресу www.sbsmegamall.ru (далее –
Сайт).
Генеральный партнер несет расходы в связи с оказанием соответствующих Услуг РЦ и распространением
собственной рекламы с информацией об Акции.
8. Территория проведения Акции включает в себя всю территорию ТРК «СБС Мегамолл», в том числе
гипермаркеты «АШАН» и «Леруа Мерлен».
9. 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.
10. Под Торговой галереей понимается здание Торговой галереи литер: Л, под/Л, адрес: г. Краснодар,
ул.Уральская, дом №79/2, а также здание литер под/И, И, и, и1, адрес: г.Краснодар, Карасунский округ,
ул.Уральская, д.79/3.
11. Заинтересованные партнеры Акции (далее – Партнеры): магазины, приобретением товаров которых
обусловлено участие в Акции. К числу Партнеров относятся все магазины на территории ТРК «СБС
Мегамолл», за исключением: всех мебельных магазинов согласно перечню (Приложение №1 к Положению),
любых точек/предприятий общественного питания, магазинов РЦ согласно перечню (Приложение №2 к
Положению), магазинов за линией касс гипермаркета «АШАН».
12. Участниками Акции (далее – Участники) признаются физические лица (за исключением лиц,
поименованных ниже), выполнившие требования, предусмотренные пунктом 18.3 Положения.
К участию в Акции не допускаются:
 Сотрудники Организатора и Генерального партнера, непосредственно задействованные в
организации и проведении Акции (по списку, утверждаемому Организатором/Генеральным
партнером соответственно), и члены их семей;
 лица, арендующие недвижимое имущество на территории ТРК «СБС Мегамолл», а также их
сотрудники и члены их семей;
 сотрудники (и члены их семей) иных магазинов, являющихся Партнерами, расположенных
на Территории проведения Акции;
 лица, не достигшие возраста 14 (четырнадцать) лет.
Под членами семьи в Положении понимаются: супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети(в
том числе усыновленные), полнородные, неполнородные, двоюродные братья и сестры, племянники
(племянницы), дяди (тети), дедушки (бабушки), внуки (внучки), опекуны (попечители), подопечные.

13. Под Красной картой в рамках Положения понимается распознаваемая Системой пластиковая электронная
карта красных оттенков «на предъявителя» с изначально зачисленными на нее 250 (двумястами
пятьюдесятью) подарочными баллами (далее – Подарочный Номинал), эмитированная Исполнителем
или иным лицом и являющаяся средством учета Подарочного Номинала и Баллов в Системе, а также их
движения (возникновения (зачисления), использования (списания), прекращения (погашения и т.д.), фактов
заключения и исполнения Договоров.
Один подарочный балл позволяет Участнику получить Услуги РЦ на сумму 1(один) рубль, включая
возможный НДС.
14. Срок действия Подарочного Номинала, учтенного на Красной карте(далее – Срок), составляет 30
(тридцать)календарных дней, исчисляемых с даты вручения Красной карты Участнику. По истечении
Срока не использованный Участником Подарочный Номинал (его остаток на Красной карте) погашается, а
соответствующие права Участника прекращаются. Погашение Подарочного Номинала (его остатка) не дает
Участнику права требовать выплаты последнему денежного эквивалента погашенного Подарочного
Номинала (его части) и/или возмещения убытков.
15. Участник вправе в любое время за счет собственных денежных средств приобретать и зачислять на
Красную карту Баллы. В этом случае количество Баллов, отражаемых на Красной карте, соответствует
количеству оплаченных Участником Баллов. Если не установлено иное, цена 1 (одного) Балла составляет
1 (один) российский рубль, включая возможный НДС.
16. При использовании Красной карты в первую очередь погашаются Баллы, после исчерпания на Красной
карте Баллов расходуется Подарочный Номинал.
17. Порядок использования Красной карты и Баллов, зачисленных на Красную карту, после израсходования
Подарочного Номинала либо после его погашения в соответствии с Положением (в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше), регулируется Правилами. Красная карта с указанного момента
приравнивается к Карте.
18. Выдача Красной карты.
18.1. Красная карта выдается Участникам Акции Организатором.
18.2. Пункт выдачи Красных карт размещается на 2-м этаже Торговой галереи (рядом с магазинами «Zolla»
и «OfficeStyle»). Время работы пункта выдачи Красных карт: ежедневно 10:00ч.-22:00ч.
18.3. Для получения Красной карты лицо, желающее стать Участником, должно выполнить следующие
действия:
18.3.1. Совершить покупку на соответствующую сумму (пункт 18.3.3 Положения) в магазине одного
из Партнеров, указанных в пункте 11 Положения.
18.3.2. Получить у продавца соответствующего магазина Приглашение и кассовый чек на
совершенную покупку (товарный чек в случае, когда в соответствии с законом реализация товаров
производилась без кассового аппарата).
18.3.3. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты выдачи чека (день выдачи чека считается
первым днем срока обмена), но в пределах Срока, указанного в пункте 5 Положения, прийти в
Торговую галерею, в пункт выдачи Красных карт, заполнить анкету, предоставленную
Организатором (Приложение №4 к Положению), с указанием достоверных сведений и обменять
Приглашение (с предъявлением Организатору оригинала чека) на Красную карту, исходя из
следующего расчета:
- при совершении покупки в гипермаркете «АШАН» – на чек на сумму от 2 000 рублей выдается 1
(одна) Красная карта;
- при совершении покупки в магазинах бытовой техники и электроники Торговой галереи (согласно
Приложению №3 к Положению), в гипермаркете «Леруа Мерлен» – на чек на сумму от 5 000 рублей
выдается 1(одна) Красная карта;
- при совершении покупки у иных Партнеров – на чек на сумму от 1 000 рублей выдается 1(одна)
Красная карта.
18.4. Выдача Красной карты обусловлена предоставлением Участником Организатору персональных
данных, обрабатываемых Организатором, в том числе, в целях направления Участнику информационных,
рекламных и маркетинговых материалов, в связи с чем Участник при заполнении анкеты дает свое
письменное согласие на обработку его персональных данных в указанных целях и на получение указанных
материалов.
18.5. На один кассовый (товарный) чек выдается только одно Приглашение. Суммы кассовых (товарных)
чеков не суммируются и не дробятся.
18.6. Один Участник в течение одних суток вправе обменять:
18.6.1. не более одного Приглашения и чека из гипермаркета «АШАН»,
18.6.2. не более одного Приглашения и чека из гипермаркета «Леруа Мерлен» или магазина бытовой
техники и электроники Торговой галереи,
18.6.3. не более одного Приглашения и чека от любого другого Партнера.
18.7. При выполнении лицом условий, указанных в п.18.3 Положения, на предъявленном чеке
Организатором ставится отметка «погашено», которая подтверждает факт выдачи Красной карты.

19. Правила пользования Красной картой.
19.1. День вручения Красной карты Участнику считается первым днем Срока.
19.2.Услуги РЦ, которые можно оплатить Подарочным Номиналом Красной карты:
 Игра в боулинг
 Игра в бильярд
 Игра в настольный теннис
 Игра в игровые автоматы (исключая призовые, т.е. выдающие по результатам игры призы
или игровые билеты, подлежащие обмену на призы), аттракцион «Derby», «Q-zar».
19.3. Ограничения по использованию Красных карт до момента полного использования Участником
Подарочного Номинала или его погашения в соответствии с Положением (в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше).
 По времени суток и дням недели: Красные карты действуют ежедневно, в течение всего
времени работы РЦ.
 По количеству используемых Красных карт и объему предоставляемых Услуг:
До 17:00 часов без доплаты денежными средствами (то есть с использованием одной или нескольких
Красных карт одновременно) можно получить любую услугу РЦ, поименованную в подп.19.2
Положения. Услуги РЦ предоставляются пропорционально сумме Подарочного Номинала (или его
части).
С 17:00ч.-24:00 ч. ежедневно услуги РЦ, на которые предусмотрена почасовая тарификация (руб./час.),
предоставляются минимальной продолжительностью не менее 60 (шестьдесят) минут. В оплату
услуг РЦ принимается только одна Красная карта с доплатой Участником собственных денежных
средств, требуемых для полной оплаты оказываемой Участнику услуги РЦ в соответствии с
действующим тарифом.
 По операциям с Подарочным Номиналом и Красной картой:
Увеличение
номинала
Красной
карты
путем
«переноса»
на
Красную
карту
неиспользованного/частично использованного Подарочного Номинала с другой Красной карты или с
иной игровой карты не допускается. Подарочный Номинал не перемещается на другие карты РЦ.
Красная карта не подлежит продаже. Обмен Красной карты на денежную сумму в размере
Подарочного Номинала не допускается.
20. 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.
21. 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.
22. Принимая участие в Акции, Участник тем самым соглашается со всеми условиями Правил (с учетом
возможных будущих изменений и дополнений к ним), а также подтверждает, что ознакомился с Правилами
и согласен с их условиями.
23. Организатор и (или) Генеральный партнер вправе исключить Участника из участия в Акции либо
признать недействительным такое участие и(или) отказать лицу в выдаче Красной карты и (или) в оказании
Услуг по Красным картам в случаях обнаружения признаков нарушения таким лицом Положения, в том
числе, но не ограничиваясь пунктов 12, 18.3, 18.6, и (или) злоупотребления правом с его стороны
(представление таким лицом чеков третьих лиц без приобретения предъявителем чека товаров за свой счет и
т.п.). Наличие признаков нарушения определяется Организатором и (или) Генеральным Партнером по
собственному усмотрению.
В случае выявления факта нарушения Положения и (или) злоупотребления правом Участником, в
соответствии с абз.1 настоящего пункта 23 Положения, Красная карта Участнику не выдается, а уже
выданная(-ые) Красная(-ые) карта(-ы) Участник обязан незамедлительно вернуть Организатору.
24. Соглашаясь с условиями Положения, Участник дает свое согласие на возможную передачу Генеральным
партнером своих прав и обязанностей по Акции полностью или частично другому лицу, которому будет
передано соответствующее имущество, используемое для предоставления Услуг РЦ.
Организатор:
Генеральный директор ООО «АМАС»
Грабко В.А.
Генеральный партнер:
Индивидуальный предприниматель
Сельващук Наталья Андреевна

27 мая 2016 года

