Правила участия в мгновенной акции Мегацентра «Красная Площадь».
Порядок участия и проведения акции:
1. В акции может принять участие покупатель, совершивший покупку в магазинах Мегацентра
«Красная Площадь» г. Новороссийск, отмеченных специальным стикером на общую сумму от
1 000 (одна тысяча) рублей в период с 20.04.2019 г. по 19.05.2019 г., а также являющийся
гражданином РФ или стран СНГ, достигший возраста 18 лет, имеющий при себе паспорт
гражданина РФ или стран СНГ.
2. На четвертом этаже (1 очередь) в «Галерее обуви», Мегацентра «Красная Площадь» г.
Новороссийск установлена стойка «Акция», соответственно именуемая в рекламных
материалах, анонсирующих акцию. За стойкой ежедневно работает промоутер с 10:00 до 22:00.
Рядом со стойкой «Акция» установлена прозрачная емкость с билетами (далее «Малый
барабан»).
3. Для участия в акции покупателю необходимо предъявить промоутеру кассовые чеки торговосервисного предприятия, являющегося участником акции, подтверждающие совершение
покупок на сумму не менее 1 000 (одной тысячи) рублей с 20.04.2019 г. по 19.05.2019 г. При
этом чеки не суммируются, то есть сумма не менее 1 000 (одной тысячи) рублей
подтверждается только единым чеком.
4. На 1 (один) чек суммой 1 000 (одна тысяча) рублей и более выдается 1 (один) купон с призом.
(Например, участник предъявляет единый чек на сумму 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей,
покупатель получает 1 (один) купон с призом по данному чеку). Покупатель вправе получить
столько купонов, сколько у него имеется кассовых чеков на сумму 1 000 (одна тысяча) рублей
каждый, подтверждающих покупки любых товаров в торгово-сервисных предприятиях,
участвующих в акции расположенных в Мегацентре «Красная Площадь» по адресу: г.
Новороссийск, Анапское шоссе, 2. (Например, участник предъявляет 2 (два) кассовых чека,
каждый на сумму 5 000 (пять тысяч) рублей и получает 2 (два) купона с призом).
5. Промоутер проверяет сумму, дату и факт выдачи кассовых чеков в магазинах участниках акции,
расположенных на территории Мегацентра «Красная Площадь» г. Новороссийск, ставит на
обратной стороне чека штамп «Акция» и фотографирует чек. Проштампованные чеки не могут
быть предъявлены повторно как подтверждение покупки для участия в акции.
6. Выбор призов осуществляется методом случайного выбора купона из Малого барабана.
Вручение приза происходит на месте – возле стойки «Акция», за исключением трех главных
призов. Для получения главных призов победителям необходимо обратиться в отдел аренды
Мегацентра «Красная Площадь» (г. Новороссийск, Анапское шоссе, 2, 6 этаж, 1 очередь) и при
себе иметь погашенный чек, лотерейный билет и паспорт гражданина РФ. Об этом промоутер,
работающий на стойке «Акция», информирует победителя, и при нем связывается с
ответственным сотрудником службы маркетинга, для передачи информации о победителе.
7. Призовой фонд акции:
• Игровая приставка Microsoft Xbox One S, 1 ТБ – 3 шт.;
• аксессуар для телефона с логотипом Сеть ТРЦ «Красная Площадь» – 750 шт.;
• парковочная визитка с логотипом Сеть ТРЦ «Красная Площадь» – 750 шт.;

• блокнот с логотипом Сеть ТРЦ «Красная Площадь» – 750 шт.;
• ручка с логотипом Сеть ТРЦ «Красная Площадь» – 750 шт.
8. Организатор оставляет за собой право распорядиться по своему усмотрению оставшимися
призами из призового фонда, после срока окончания акции, т.е. не ранее чем 19.05.2019 года.
Особые условия:
1. К участию в акции не допускаются сотрудники администрации Сети ТРЦ «Красная Площадь»,
арендаторы площадей в Мегацентре «Красная Площадь» г. Новороссийск.
2. Выплата денежного эквивалента стоимости вручаемых призов не производится.
3. Уплата налоговых выплат на призы, установленных действующим законодательством РФ,
производится участником, получившим приз, самостоятельно.
4. Участник имеет право принять участие в акции столько раз, сколько им совершено покупок,
удовлетворяющих условиям настоящих правил.
5. Организатор акции вправе дополнять условия акции другой информацией, более полно
раскрывающей технологию её организации и проведения.

