
Правила и условия проведения Акции «#Предсезонка» 

в ТЦ «Sun City» по адресу:   

Краснодарский край, г. Сочи, ул. Северная, д. 6  

Организатор: ЗАО «Мирион» 

  

1. Общие положения  

  

1.1. Акция «#Предсезонка» (далее - «Акция») является стимулирующей 

Акцией, направленной на увеличение посещаемости магазинов ТЦ «Sun City» и 

повышение товарооборота. 

Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели 

получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими 

условиями (далее - «Правила»).  

1.2. Способ проведения Акции - вручение Призов в соответствии с условиями 

Акции.  

1.3. Акция проводится на территории ТЦ «Sun City»: по адресу: Краснодарский 

край, г. Сочи, ул. Северная, д. 6 (далее – «Торговый центр»).  

  

2. Информация об Организаторе и Партнерах Акции  

  

2.1. Организатором Акции является ЗАО «Мирион» (ОГРН 1112366011350, 

ИНН 2320196684), юридический адрес: 354000, Россия, Краснодарский край, г. 

Сочи, ул. Северная, д. 6 (далее – «Организатор»). 

2.2. Партнеры Акции: 

2.2.1. Салон «Слетать.ру» - Индивидуальный предприниматель Николаиди 

Юрий Сергеевич (ОГРНИП 317237500315613, ИНН 232013067667, юридический 

адрес: 354000, Россия, Краснодарский край, г.Сочи, ул. Туапсинская, д.9/2, кв.37.  

2.2.2. Магазин «X Store» - ИП Конев Евгений Васильевич (ОГРНИП 

317237500400191, ИНН 540819914905), юридический адрес: 354000, 

Краснодарский край, г. Сочи, ул. Первомайская, д. 21, кв. 141. 

2.2.3. Магазин «Poisk Home» - ИП Нестеренко Андрей Александрович 

(ОГРНИП 308616736200035, ИНН 616710327879), юридический адрес: 344019, 

г.Ростов-на- Дону, ул. 21 Линия, 19. 

2.2.4. Магазин «DNS» - Общество с ограниченной ответственностью «ДНС-

ДОН» (ОГРН 1126193003001, ИНН 6166082658), юридический адрес: 344065, 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 31, Г. 

2.2.5. Магазин «Кантата» - ИП Чихиркина Любовь Кузьминична (ИНН 

500904378061), юридический адрес: Московская обл., пос. сан. Подмосковье, д. 9, 

кв. 23. 

2.2.6. Магазин «Cassada» - Индивидуальный предприниматель Коськов 

Алексей Иванович (ОГРНИП 315462000011481, ИНН 462003103663), юридический 

адрес: 307365, Курская обл., Рыльский р-н, село Локоть, дом 107. 

2.2.7. Магазин «INCITY» - ОАО «Модный Континент» (ОГРН 1087746249832, 

ИНН 7708663960), юридический адрес: 129010, г. Москва, ул. Большая Спасская, 

д.27. 

2.2.8. Магазин «Ростзолото» - Индивидуальный предприниматель Калашников 

Вячеслав Викторович (ОГРНИП 304232025200101, ИНН 1112366011350), 

юридический адрес: 354003, г. Сочи, ул. Абрикосовая, д.19 кв.67. 



2.2.9. Детская площадка «Муравейник» - Общество с ограниченной 

ответственностью «Муравейник Регион» (ОГРН 1167325064895, ИНН 7325146975), 

юридический адрес: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект 

Нариманова д. 75. 

2.2.10. Магазин «Moda Donna» - Индивидуальный предприниматель Сырцева 

Ирина Валентиновна (ОГРНИП 304232009800193, ИНН 232000493474), 

юридический адрес: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул.Вишневая,д.5. 

2.2.11. Магазин «Elegance» - Индивидуальный предприниматель Хаустова 

Екатерина Михайловна (ОГРНИП 310236604200045, ИНН 232010717860), 

юридический адрес: 354008, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, д. 264А, 

кв.1. 

2.2.12. Магазин «Чаинка» - Индивидуальный предприниматель Евстигнеева 

Наталья Анатольевна (ОГРНИП 309645106200073, ИНН 645115865812), 

юридический адрес: г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., д.98/100, кв.60. 

2.2.13. Магазин «4 глаза» - Индивидуальный предприниматель Шевцова Нина 

Юрьевна (ОГРНИП 316236600066585, ИНН 232012015948), юридический адрес: 

354054, г. Сочи, ул. Ясногорская, д.3, кв.65 

2.3. Список Партнеров может изменяться в течение срока действия Акции. 

 

3. Участники Акции  

3.1. В Акции могут принимать участие совершеннолетние посетители 

Торгового центра (далее — «участники»). 

3.2. Участниками не могут быть сотрудники Организатора Акции, сотрудники 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою 

деятельность, на территории Торгового центра, представители Организатора, 

аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других 

юридических лиц, причастных к организации и проведению Акции, и члены их 

семей. 

3.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими 

Правилами. 

4. Сроки проведения Акции  

4.1. Срок проведения Акции с «01» апреля 2018 года по «29» апреля 2018 года 

(включительно). 

4.1.1. Срок совершение покупок: 

- с «01» апреля 2018 года по «28» апреля 2018 года (включительно) с  

09:00 до 21:00 часов; 

- «29» апреля 2018 года с 09:00 до 14:50 часов. 

4.2. Время проведения розыгрыша Призов: 

- С 15:00 до 17:00 часов «29» апреля 2018 года. 

4.3. Все сроки, указанные в настоящих Правилах, здесь и далее, приведены по 

местному времени. 

  

5. Призовой фонд Акции  

5.1. Главный Приз – сертификат от туристического агентства «Слетать.ру» на 

путешествие номиналом 100 000 рублей. 

5.2. Другие Призы, участвующие в розыгрыше, представляются Партнерами 

Акции. 



5.3. Призы Акции не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными 

способами, иным лицам, помимо способов, формы и лицам, описанных в 

настоящих Правилах. Призы обмену на денежный эквивалент не подлежат.  

  

6. Порядок участия в Акции и определения обладателей Призов 

  

6.1. Для того чтобы стать Участником Акции лицу, соответствующему 

требованиям раздела 3 настоящих Правил, необходимо последовательно 

выполнить следующие действия:  

6.1.1. Совершить одну или более покупок в течение срока совершения покупок, 

указанного в пункте 4.1.1. настоящих Правил, в любом из магазинов, 

расположенных в Торговом центре (кроме банков, банкоматов, терминалов связи), 

на сумму не менее 3 000 (трех тысяч) рублей. 

6.1.2. В срок, указанный в п. 4.1.1. зарегистрироваться на Стойке Регистрации 

на 1 этаже ТЦ, предъявив чеки на покупки, совершенные в день регистрации (если 

администратор сомневается в покупке, он вправе запросить саму покупку, помимо 

чека), получить купон Участника Акции. Сотрудник Стойки Регистрации ставит на 

чеке отметку об участии в Акции и возвращает его Участнику Акции.  

Купон выдается за каждые 3 000 (три тысячи) рублей в чеке (-ах) (чеки 

суммируются и дробятся), но не более 10 (десяти) купонов за 1 (один) чек (одну 

покупку) свыше 30 000 (тридцати тысяч) рублей. 

В Акции можно участвовать неограниченное количество раз (в рамках Правил 

данной Акции). 

6.1.3. Для участия в Акции Участник заполняет отрывную часть купона и 

опускает ее в емкость для сбора купонов (далее – «лототрон»), установленную на 

стойке Регистрации, сохраняет чеки на покупки и свою отрывную часть купона до 

завершения розыгрыша Призов, и предъявляет их Ведущему, если его купон 

окажется выигрышным на получение Приза.  

6.1.4. Количество купонов ограничено и составляет 10 000 (десять тысяч) штук, 

в связи с этим период выдачи купонов может быть изменен.   

6.1.5. Организатор не несет ответственности, если Участники Акции не смогут 

своевременно зарегистрировать купоны. 

6.1.6. Обязательным условием получения Приза Участником Акции является 

личное присутствие у сцены, расположенной на 1 этаже Торгового центра, в момент 

объявления Ведущим фамилии из выигрышного купона. 

6.1.7. Розыгрыш Призов проходит путем случайного выбора купона Участника 

Акции из лототрона. Ведущий вынимает из лототрона выбранный случайным 

образом купон Участника и три раза со сцены объявляет номер купона, а также 

фамилию, имя, отчество Участника Акции, указанного в купоне. 

Лицо, названное Ведущим, должно в течение 1 (одной) минуты с момента 

объявления своей фамилии, подойти к Ведущему для получения Приза.  

В случае, если лицо, названное Ведущим, не обратится к Ведущему в 

указанный в настоящем пункте срок, то Ведущий объявляет, что купон аннулирован 

и вынимает из лототрона следующий выбранный случайным образом купон 

Участника. 

Процедура повторяется до тех пор, пока лицо, названное Ведущим, не 

обратится за получением Приза и не предъявит необходимые для его получения 

документы, указанные в п.6.1.8. настоящих Правил.  



6.1.8. Обязательным условием для получения Приза является предъявление 

ответственному лицу Организатора: своей части купона; чека на покупку, за которую 

был выдан купон; документа, удостоверяющего личность (паспорт); а также 

предоставить следующую информацию Организатору Акции: данные ИНН и 

СНИЛС, подписать акт приема-передачи Приза (по запросу Организатора Акции).  

6.1.9. При отказе Участника Акции предоставить все необходимые сведения, 

указанные в пункте 6.1.8. настоящих Правил, и/или подписать акт приема-передачи 

и/или предъявить документ, удостоверяющий личность, Организатор и Партнеры 

Акции оставляют за собой право отказать в выдаче Призов.  

6.1.10. Призы предоставляются Организатором и Партнерами Акции, которые 

самостоятельно несут ответственность за соблюдение налогового 

законодательства Российской Федерации, связанного с выдачей Приза. При этом 

Организатор Акции обязуется надлежащим образом проинформировать 

Участников Акции об их законодательно предусмотренной обязанности уплатить 

соответствующие налоги в связи с получением Приза. Участник Акции 

самостоятельно несет расходы, связанные с налогообложением Приза в 

соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.  

6.2. Совершение лицом действий, указанных в пункте 6.1 настоящих Правил,  

является акцептом путем совершения конклюдентных действий публичной оферты 

Организатора в виде объявления об Акции. По итогам совершения таких действий 

договор между ним и Организатором считается заключенным, а такое лицо 

признается Участником Акции. 

6.3. На любом этапе участия в Акции Организатор вправе отказать Участнику 

в дальнейшем участии в Акции и в получении подарка в следующих случаях:  

- при несоответствии Участника требованиям, указанным в настоящих 

Правилах;  

- при выявлении случаев недобросовестных действий Участника или иных лиц 

в пользу данного Участника, связанных с обманом, мошенничеством и другими 

противоправными действиями, благодаря которым Участник может получить 

преимущественное положение по отношению к другим Участникам;  

- в иных случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами РФ. 

6.4. На любом этапе участия в Акции Организатор вправе отказать Партнеру в 

дальнейшем участии в Акции в следующих случаях: 

- незнание правил Акции и непредоставление информации об Акции 

сотрудниками Партнера Акции Участникам Акции; 

- непредоставление призов. 

  

7. Обработка персональной информации  

7.1. Приняв участие в Акции, Участник Акции подтверждает, что дает свое 

согласие на обработку своих персональных данных.  

7.2. Персональные данные Участников будут использоваться исключительно 

Организатором и Партнерами Акции или уполномоченными им лицами, 

действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных 

в связи с проведением Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам 

для целей, не связанных с настоящей Акцией. В отношении всех персональных 

данных, предоставленных Участниками в ходе Акции, Организатором или 

уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их конфиденциальности и 

приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в 



соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 N 152-ФЗ.  

7.3. Участник Акции несет ответственность за достоверность предоставленной 

им информации и сведений. Любые указанные Участником сведения, должны быть 

подтверждены документально, по запросу Организатора. В случае установления 

мошенничества со стороны действий Участника в рамках Акции, Организатор 

вправе отстранить его от участия в Акции. 

7.4. В отдельных случаях (например, при сомнении в подлинности 

предоставленных данных), Организатор вправе провести дополнительную 

проверку и/или экспертизу. До момента окончания проверки, Организатор 

оставляет за собой право отстранить Участника от участия в Акции.  

7.5. Организатор и Партнеры вправе использовать имя, фамилию, 

фотографии, видеоматериалы Участника и иные материалы о нем, брать у него 

интервью об участии в Акции, в том числе для радио, телевидения и иных средств 

массовой информации, либо осуществлять фото-и/или видеосъемку Участника для 

изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо 

вознаграждения.  

8. Дополнительные условия Акции  

8.1. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения 

Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом информация о любых 

изменениях настоящих Правил размещается на сайте www.suncitysochi.ru. 

8.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное 

согласие Участника с настоящими Условиями ее проведения. 

8.3. В случае изменения Правил или отмены Акции, Организатор не обязан 

возмещать расходы Участникам Акции. 

8.4. Ответственность Организатора перед Участником ограничена Призом, на 

который Участник имеет право. 

8.5. Данные Правила являются единственными официальными правилами 

участия в Акции. В случае, возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное 

толкование этих Правил и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, 

окончательное решение о таком толковании и/или разъяснении принимается 

непосредственно и исключительно Организатором Акции. 

8.6. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на 

основе действующего законодательства РФ. 

8.7. За дополнительной информацией и разъяснением правил Акции 

обращайтесь на стойку Регистрации Торгового Центра. 

http://www.suncitysochi.ru/

