
 
 

УСЛОВИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ 

(далее – Условия акции) «Море зовѐт» (далее – Акция). 

 

1. Наименование стимулирующей акции. 

«Море зовѐт» 

2. Способ и территория проведения стимулирующей акции. 

2.1. Стимулирующая акция «Море зовѐт» (далее по тексту – Акция) направлена на стимулирование к 

реализации всего ассортимента товаров магазинов, расположенных в Торгово-развлекательном 

центре «Сан Сити». Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. Плата за 

участие в Акции не взимается. 

2.2. Акция «Море зовѐт» проводится среди посетителей ТРЦ «САН СИТИ», расположенного по 

адресу: г. Новосибирск, пл. им. Карла Маркса, 7, совершивших покупку/оплатив услугу с 08 час 00 

мин 01.02.2023г. по 15 час 30 мин 08.03.2023 на сумму не менее 1 000 рублей (одним чеком) в 

магазинах или иных заведениях (далее Магазины), расположенных на территории ТРЦ «САН 

СИТИ». При этом Купоны участника Акции выдаются с 10 час 00 мин 01.02.2023г. по 15 час 45 мин 

08.03.2023.  

При совершении посетителем покупки на сумму не менее 1000 рублей (одним чеком) представитель 

Организатора за специально оборудованной стойкой информации, расположенной на 1 этаже ТРЦ 

«Сан Сити», выдает покупателю Купоны для участия в Акции. 1 (один) Купон выдается за 1 (один) 

чек от 1 000 (одной тысячи) рублей. Чеки не суммируются. По электронным чекам Купоны выдаются 

только в день совершения покупки. Купоны не выдаются по чекам: терминалов оплаты услуг, 

банкоматов, пополнения банковских и специализированных карт, пополнения баланса мобильного 

телефона, оплаты услуг ЖКХ, денежных переводов, кредитных договоров без первоначального 

взноса от 1 000 рублей, интернет-заказов с оплатой он-лайн. Купоны не выдаются за покупку 

Подарочных сертификатов в магазины, расположенные в ТРЦ «Сан Сити» (за исключением 

пополнения Подарочной карты МФК «Сан Сити»). Покупатель обязан сохранить чек от покупки до 

момента определения победителя Акции. Победители Акции определяются: 23 февраля и 8 марта 

2023г. Покупатель должен заполнить Анкету участника Акции, указав в соответствующих полях 

собственные: фамилию, имя, отчество, номер мобильного телефона, дату рождения и т.д. по тексту 

анкеты. После этого покупатель становится участником стимулирующей Акции и считается 

ознакомленным с условиями участия в Акции. 

В день определения победителя Акции покупатель одну часть купона с номером оставляет себе, а 

отрывную часть купона помещает в специальный короб. Короб находится на 4 этаже МФК «САН 

СИТИ» на сцене. Короб не является лотерейным оборудованием. 

Прием купонов в короб для определения обладателей призов Акции начинается за 60 минут до 

начала мероприятия и заканчивается за одну минуту до начала мероприятия в соответствии с 

Таблицей 1 

Таблица 1. Время проведения  мероприятия по определению обладателей призов Акции: 

Дата мероприятия 
Время начала 

мероприятия 

Время начала приема 

купонов 

Время окончания приема 

купонов 

23.02.2023 16:00 15:00 15:59 

08.03.2023 16:00 15:00 15:59 



2.3. Призовой фонд Акции формируется за счет средств организатора стимулирующей Акции, 

указанного в п. 3 настоящих Условий (далее – Организатор). Плата за участие в Акции не взимается. 

2.4. Сбор, передача, обработка информации, формирование и определение победителя призового 

фонда Акции осуществляются поэтапно. 

2.5. Акция стимулирует приобретение товаров и услуг, реализуемых в магазинах ТРЦ «Сан Сити». 

Приобретение товаров, реализуемых в магазинах ТРЦ «Сан Сити», на сумму не менее 1000 рублей 

(одним чеком) является обходимым условием для принятия участия в Акции. 

2.6. Акция проводится Организатором непосредственно от своего имени с целью привлечения 

покупателей в Магазины, расположенные на территории МФК «Сан Сити».  

2.7. Для организации и проведения Акции Организатор по договорам на возмездное оказание услуг, 

агентским соглашениям, договорам поручения и иным гражданско-правовым договорам может 

привлекать третьих лиц, при этом данные третьи лица выступают по поручению и от имени 

Организатора Акции, а Организатор Акции самостоятельно несет ответственность перед всеми 

Участниками Акции. 

3. Наименование организатора стимулирующей Акции с указанием его юридического и 

почтового адресов, банковских реквизитов, идентификационного номера налогоплательщика 

и сведений об открытии счетов в кредитной организации. 

 

Общество с Ограниченной Ответственностью «УЧЁТ» 

630078, г.Новосибирск, площадь им. Карла Маркса,  д.7 , оф. 709 

ИНН 5406242610 КПП 540401001 

ОГРН 102 540 248 37 65  

ОКАТО 50401000000 

р/сч 407 028 106 160 3000 1401  

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 

к/сч 301 018 101 452 500 004 11 

БИК 044525411 

4. Участник стимулирующей Акции обязан:  

4.1. Сохранять чек (чеки) на покупку товаров и отрывную(ые) часть(и) купона, которая остаѐтся у 

Участника до окончания проведения Акции. 

4.2. Лично присутствовать на мероприятии по определению обладателей призов Акции, проводимого 

23 февраля и 8 марта 2023г. с 16:00 до 17:00  на сцене 4 этажа ТРЦ «САН СИТИ», г.Новосибирск, пл. 

имени К.Маркса, дом 7. 

 

4.3. Являться дееспособным лицом, достигшим возраста 18 лет, гражданином Российской 

Федерации.  

 

4.4. Участниками стимулирующей Акции не могут быть: 

 Сотрудники Организатора Акции, а также члены их семей; 

 Сотрудники всех торговых точек, расположенных на территории МФК «Сан Сити», а также 

члены их семей; 

Организатор оставляет за собой право проверять Участников на принадлежность к одной из 

вышеперечисленных категорий.  

При выявлении факта того, что Участник, относится к одной из вышеперечисленных категорий в 

ходе регистрации для участия в Акции, Купоны такому лицу не выдаются, к участию в Акции такое 

лицо не допускается. 

При выявлении факта того, что Участник для участия в Акции прибегает к фальсификации и/или 

мошенническим действиям, или допускает иные нарушения во время участия в Акции, Купоны 

такому лицу не выдаются, к участию в Акции такое лицо не допускается. 

 

При выявлении факта того, что Участник, выигравший приз, относится к одной из 

вышеперечисленных категорий или совершал вышеперечисленные действия, в ходе проведения 



определения обладателей призов Акции, приз Участнику не выдается, приз разыгрывается снова 

среди остальных Участников. 

 

Организатор оставляет за собой право определять наличие фактов мошенничества, фальсификации 

и/или нарушений по своему усмотрению. 

 

4.5. В случае признания Участника Акции выигравшим, принять в собственность выигрыш, в 

порядке, установленном п. 7 настоящих Условий. 

 

4.6. Соблюдать настоящие Условия, а также иные обязанности, установленные законодательством 

РФ. 

 

4.7. При получении Приза подтвердить получение Приза подписью в документе о получении Приза и 

предоставить Организатору информацию о себе, необходимую для представления в контролирующие 

государственные органы. 

 

4.8. В случае обладания Призом, самостоятельно оплатить все налоги, сборы и платежи, 

установленные законодательством РФ и связанные с получением такого Приза.  

 

4.9. Принимая участие в проведении Акции, Участники соглашаются с тем, что любая добровольно 

предоставленная ими информация и персональные данные, в том числе видеосъемка и фотографии, 

сделанные в момент вручения приза, может быть использована организатором Акции, его 

уполномоченными представителями и/или рекламными агентствами, в том числе в рекламных целях, 

для маркетинговых исследований, без дополнительного согласия Участников и без уплаты им 

какого-либо вознаграждения за это. Персональные данные участников стимулирующей акции будут 

использоваться исключительно Организатором в связи с проведением настоящей Акции, и не будут 

предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. Согласие 

дается на совершение следующих действий с персональными данными: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение в случаях и объеме, предусмотренных Законодательством Российской Федерации и 

настоящими Условиями, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

4.10. Участник Акции не вправе требовать от Организатора Акции получения денежного 

эквивалента выигрыша вместо выигрыша в натуре. 

4.11. Исполнять все обязанности, установленные настоящими Условиями и законодательством РФ. 

5. Призовой фонд. Порядок определения обладателей призов Акции 

5.1. Призовой фонд. 

5.1.1. Призовой фонд образуется за счет средств Организатора и используется исключительно для 

передачи выигрышей Участникам Акции. Призовой фонд формируется до проведения определения 

обладателей призов Акции и разыгрывается полностью. 

5.1.2. Выплата денежного эквивалента стоимости натуральной части приза вместо выдачи приза в 

натуре и замена другими призами не производится. 

5.1.3. Организатор стимулирующей Акции не обременяет призовой фонд Акции какими-либо 

обязательствами, за исключением обязательств перед участниками Акции по передаче 

(предоставлению) выигрышей, а также не использует средства призового фонда Акции иначе, чем на 

передачу (предоставление) выигрышей. 

5.2. Порядок проведения определения обладателей призов Акции. 

5.2.1 Определение обладателей призов Акции проводится 23 февраля и 8 марта 2023г. с 16:00 до 

17:00  на сцене 4 этажа ТРЦ «САН СИТИ», г.Новосибирск, пл. им. К.Маркса, дом 7. 

 

В каждый из дней определения обладателей призов Акции среди присутствующих участников Акции 

разыгрываются ценные призы, главным из которых является Сертификат на путешествие на сумму 

150 000 рублей. 

 



Выдача призов победителям Акции производится лично в момент проведения мероприятия или у 

Организаторов Акции в будние дни с 11:00 до 19:00 с 27 февраля по 20 марта 2023 года.  

 

5.2.2. Определение обладателей призов Акции производится 23 февраля и 8 марта 2023г в 16:00  на 

сцене 4 этажа ТРЦ «САН СИТИ», г.Новосибирск, пл. им. К.Маркса, дом 7. Выбор победителя 

производится путем извлечения купона из короба. Предъявитель второй части купона с тем же 

номером считается победителем, при условии наличия у него чека магазина, расположенного на 

территории МФК «САН СИТИ», с датой выдачи с 08 час 00 мин 01.02.2023г. по 15 час 30 мин 

08.03.2023 на сумму не менее 1000 рублей (одним чеком) и предъявлении паспорта гражданина РФ. 

 

5.2.3. Претендент на Приз Акции не позднее 1 (одной) минуты с момента объявления данных 

извлеченного купона должен предъявить вторую часть купона с тем же номером и чек, 

соответствующий условиям акции и выйти на сцену. 

5.2.4. Организатор декларирует, что при проведении определения обладателя призов Акции не 

используются процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить результат до начала 

определения обладателя призов Акции. 

5.2.5. Купоны, которые не стали выигрышными, изымаются из короба по окончании каждого 

мероприятия по определению обладателей призов Акции и далее в Акции и/или мероприятиях 

Организатора не участвуют. Они используются для маркетинговых исследований с последующей 

утилизацией.  

 

5.3. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками Акции, за исключением случаев, указанных в настоящих Условиях. 

5.4. Организатор вправе при согласии Участника брать у последнего рекламные интервью об участии 

в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, либо 

снимать Участника для изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо 

вознаграждения. При этом все возникающие авторские права на объекты исключительных прав (на 

воспроизведение, на распространение, на импорт, на публичный показ, на публичное исполнение, на 

передачу в эфир, на сообщение для всеобщего сведения по кабелю, на перевод, на переработку) 

будут принадлежать Организатору.  

6. Порядок и сроки получения выигрыша. 

6.1. Для получения выигранного приза обладателю приза Акции необходимо во время проведения 

мероприятия предъявить вторую часть отрывного купона,  чек на сумму не менее 1000 рублей 

(одним чеком) с датой выдачи с 08 час 00 мин 01.02.2023г. по 15 час 30 мин 08.03.2023г., выданного 

магазином (или иным заведением), расположенным на территории ТРЦ «САН СИТИ» г. 

Новосибирск, пл. имени К. Маркса,7, и паспорт гражданина Российской Федерации. 

.  Организатор проверяет соблюдение участником Акции следующих пунктов правил:  

1. Наличие второй части купона с тем же номером. 

2. Покупка совершена с 08 час 00 мин 01.02.2023г. по 15 час 30 мин 08.03.2023г в магазине (или 

ином заведении), расположенном на территории ТРЦ «САН СИТИ» г. Новосибирск, пл. 

имени К. Маркса,7.  

3. Сумма чека не менее 1000 рублей. 

4. Наличие с собой и предъявление представителям Организатора паспорта гражданина РФ.  

В случае не выполнения хотя бы одного пункта, Организатор вправе отказать участнику в выдаче 

приза. 

6.2. Каждый участник Акции имеет право на получение не более 2 призов в одном мероприятии. В 

случае если Купон участника Акции выигрывает в третий раз в течение одного определения 

обладателей призов Акции, выдача призов по такому Купону не производится. Приз разыгрывается 

среди оставшихся в коробе купонов.  Обладатель Главного приза каждого мероприятия (Сертификата 



на путешествие) не имеет права претендовать на обладание еще одного Главного приза. В случае, 

если Купон обладателя Главного приза Акции выигрывает в другом определении обладателей призов 

Акции Главный приз Акции (Сертификат на путешествие), выдача приза по такому Купону не 

производится. Приз разыгрывается среди оставшихся в коробе купонов. 

6.3. Условиями стимулирующей акции «Море зовѐт» не предусмотрено хранение невостребованных 

выигрышей и возможность их востребования по истечению сроков получения выигрышей.  

6.4. Все невостребованные выигрыши остаются у Организатора Акции, который по истечению срока, 

указанного в п.5.2.1 Условий проведения стимулирующей Акции, может использовать их по своему 

усмотрению. 

7. Дополнительные условия. 

 

7.1. Претензии к качеству призов не могут предъявляться к Организатору Акции. Все претензии к 

качеству призов предъявляются к производителю данных товаров в соответствии с условиями 

гарантийного талона. 

 

7.2. До момента передачи приза Победителю (выигравшему участнику), Организатор несет риск его 

случайной гибели или порчи. В момент передачи приза Победителю, Организатор и победитель 

совместно проверяют работоспособность приза (если это предмет бытовой техники), о чем в акте 

передачи делается запись. 

 

7.3. С момента получения приза Победителем (выигравшим Участником) последний несет риск его 

случайной гибели или порчи.  

 

7.4. В случае отказа Победителя (выигравшего участника) от приза по каким-либо причинам 

Организатор оставляет за собой право распорядиться призом по своему усмотрению.  

 

8.  Порядок информирования об условиях проведения Акции 

8.1 Участники, в том числе потенциальные участники Акции, информируются об условиях ее 

проведения путем размещения соответствующей информации: 

8.1.1. На сайте www.mfk-suncity.ru 

8.1.2. В социальной сети www.vk.com/mfk_sun_city  

8.1.3. На плакатах и листовках в месте проведения Акции – в ТРЦ «Сан Сити», расположенном по 

адресу: г.Новосибирск, пл.им.Карла Маркса, д.7 

8.1.4. А так же иными способами по выбору Организатора. 

8.2. При досрочном прекращении проведения стимулирующей Акции «Море зовѐт» Организатор 

Акции обязан опубликовать на сайте www.mfk-suncity.ru или в социальной сети 

www.vk.com/mfk_sun_city сообщение о прекращении проведения стимулирующей Акции. 

8.3. При изменении условий стимулирующей Акции «Море зовѐт» Организатор стимулирующей 

Акции обязан опубликовать на сайте www.mfk-suncity.ru или в социальной сети 

www.vk.com/mfk_sun_city сообщение об изменении условий проведения стимулирующей Акции. 

8.4. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции, либо изменение условий 

проведения стимулирующей Акции не освобождает Организатора Акции от необходимости 

предоставления выигрышей, совершения других необходимых действий. 

9. Дополнительно. 

9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и участники 

стимулирующей Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

Директор ООО «УЧЁТ»                                                                                         Р.А. Игнатов 
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