
Правила акции: 

«Беспроигрышная лотерея в честь Большого открытия Sony Centre» 

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящие правила определяют порядок и условия проведения  акции: «беспроигрышная 

лотерея в честь Большого открытия» (далее по тексту «Лотерея»), в том числе порядок и условия 

предоставления и получения призов, права и обязанности участников Лотереи, а также иные 

вопросы проведения Лотереи. 

1.2 Лотерея проводится среди обладателей купонов в ТРК «Сити Молл» по адресу: Южно-

Сахалинск. ул. Центральная  1Б, холл 3 этажа 

1.3 Организатором Лотереи является ИП «Королева Н.В.» Юр. адрес:  125367, г. Москва, ул. Сосновая 

аллея, дом № 1, кв.78 

1.4. Под посетителем торгового центра понимается совершеннолетние дееспособное физическое 

лицо. Участники Лотереи действуют от своего имени, обладают необходимыми и достаточными 

правами для участия в Лотереи, а также добровольно, самостоятельно и лично принимают на себя 

все риски ответственности и последствий, связанных с участием в Лотереи. Каждый участник 

должен знать и обязан соблюдать настоящие правила. 

 

2. Права и обязанности участников Лотереи 

2.1. Для того чтобы стать участников Лотереи, необходимо в период  проведения Лотереи:  

2.1.1. Получить купон для участия в акции  можно в ТРК «СИТИ МОЛЛ» или зарегистрировать 

или на лендинг страничке www.sc-shop.ru 

2.1.2. Прийти с данным купоном в ТРК «Сити Молл» на 3 этаж 16 июня 2018 года и отрывную 

часть купона положить в барабан до 12:00. 

2.1.3. Главный приз лотереи - Смартфон Sony Xperia XA2 (H4113RU/B) Black 

2.1.4. Один человек может получить приз только один раз 

2.1.5. Получить приз можно случайным образом. Ведущий достает из барабана отрывную часть и 

зачитывает номер выигравшего. 

2.1.6. Личное присутствие обладателя купона  обязательно 

2.1.7 Обязанности Организатора Лотереи заключаются и ограничиваются исключительно выдачей 

победителям, выполнившим условия Лотереи, приза  

2.1.8. В лотереи также разыгрываются Зарядное устройство для смартфонов на 5800мАч CP-E6W 

White и 10 футбольных мячей, а  всем остальным - Сертификаты «3000 руб.» 

1.1.9 Срок действия сертификата «3000 руб.»  - с 16.06 - 30.07.2018 г. Сертификатом можно 

оплатить до 30% покупки. Обмен сертификата на эквивалентную сумму в наличных деньгах 

невозможен. Сертификат можно потратить при покупке любых видов товаров, кроме: товара, 

участвующего в акциях, подарочных карт, уцененного товара, услуг, и оплаты по кредитам. 

Сертификат можно использовать один раз и оплатить одну покупку. После оплаты продавец 

забирает сертификат.  

2.2. Для получения приза Победитель должен предоставить документ (Паспорт или иной 

документ),  удостоверяющий личность, в соответствии с законодательством РФ. 

2.2.1 При получении документы предоставляются для обозрения. При этом Организатор вправе 

сделать копии с представленных документов. 

2.2.2. Выдача приза оформляется подписью победителя в ведомости выдача приза с указанием в 

ней фамилии, имени  и отчества участника  Лотереи, имеющего право на получение приза, 



паспортных данных (серия, номер, дата выдачи, орган выдавший паспорт,  сведения о регистрации 

по месту жительства.) 

2.2.3. Ответственность за качество приза, получаемого победителем, несет непосредственно 

юридическое лицо, указанное  в гарантийном талоне, который передается победителю вместе с 

призом. Организатор Лотереи не несет какой-либо ответственности за качество приза. 

2.2.4.  Организатор Лотереи вправе отказать в выдаче приза: 

-в случае возникновения подозрения в совершении мошеннических действий со стороны 

участника Лотереи; 

-в случае нарушения участником, обратившимся за выдачей приза, условий настоящих Правил. 

 

 

3.Действие Лотереи. 

3.1. Срок проведения Лотереи: Лотерея будет проведена 16 июня с 12:00 до 14:00 

3.1.1. Организатор вправе в любое время отменить действие Лотереи в одностороннем порядке. 

При этом Организатор Лотереи уведомляет заинтересованных лиц о принятом решении об отмене 

действия Лотереи и о дате прекращения ее действия  путем размещения соответствующего 

письменного уведомления в месте размещения настоящих правил не менее чем за 1 календарный 

день до даты прекращения действия Лотереи. 

Организатор Лотереи не обязан уведомлять заинтересованных лиц об отмене Лотереи каким-либо 

иным образом, помимо указанного в настоящем пункте. 

С даты, указанной в уведомлении Организатора Лотереи, действие Лотереи прекращается, все 

обязанности Организатора Лотереи прекращаются. 

 

 

4. Прочие условия 

4.1. Участники Лотереи соглашаются с тем, что они могут быть привлечены Организатором 

Лотереи для участия в рекламных интервью об участии в Лотереи, в том числе по радио и 

телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо к сьемкам для изготовления 

графических материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения.  

Все имущественные авторские права на вышеуказанных интервью и  графические материалы 

будут принадлежать Организатору Лотереи. Участники Лотереи соглашаются с тем, что их имена 

и фамилии могут быть использованы в рекламных и информационных целях во всех средствах 

массовой информации  в Интернет без дополнительного на то согласия. Участников и без уплаты 

им какого-либо отдельного дополнительного вознаграждения. 

4.1.1. Приз вручается только лично, по почте (или иными средствами доставки корреспонденции) 

не направляются. 

 

ИП Королева Наталья Викторовна 

ИНН:  253906103858  

ОГРНИП:  306253935200081  

Юр. адрес:  125367, г. Москва, ул. Сосновая аллея, дом № 1, кв.78  

Р/счет:  40802810845510000398  

Банк:  в Дальневосточном филиале ПАО АКБ "РОСБАНК"  

К/счет:  30101810300000000871  

БИК:  040507871  

http://beta.a11.ru/about/bank_info/detail.php?ELEMENT_ID=81325


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


