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ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

«ПРАЗДНИКИ» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящие Правила (далее – «Правила») определяют порядок проведения и условия 

участия в Акции «Праздники» (далее – «Акция»). 

Настоящие Правила размещены для всеобщего сведения на информационной стойке 

Организатора (на 1 этаже ТК Невский Центр), а также на интернет-сайте Организатора (п. 1.3. 

ниже) в сети Интернет по адресу: www.nevskycentre.ru в течение всего периода проведения 

акции. Принимая участие в Акции, каждый участник подтверждает ознакомление с 

настоящими Правилами и их безусловное принятие. 

Информация об Акции, включая настоящие Правила, размещается в период проведения 

Акции на информационной стойке Акции в ТК Невский Центр по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Невский проспект, д. 114-116, литер А. 

1.2. Территория проведения Акции: Акция проводится в Торгово-офисном комплексе со 

встроенным подземным паркингом «Невский Центр», расположенном по адресу: г. Санкт-

Петербург, Невский проспект, д. 114-116, литер А (далее - «ТК Невский Центр»). 

1.3. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Стокманн 

СПб Центр», юридическое лицо, должным образом учрежденное и осуществляющее свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

зарегистрированное 15 июня 2005 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 15 по Санкт-Петербургу за ОГРН № 1057811023830, Свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица на бланке серии 78 № 005558879, 

расположенное по адресу: Россия, 191025 Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 114-116, 

литер А (далее «Организатор»). Фонд подарков сформирован из флаеров на скидку при 

совершении следующей покупки, предоставленных магазинами, ресторанами, салонами и 

пр., расположенных на территории  ТК Невский Центр.   

1.4. Период проведения Акции: с 07.02.2019 года по 09.03.2019 года.  Организатор вправе  

своим решением прекратить проведение Акции досрочно, разместив информацию об этом на 

информационной стойке ТК Невский Центр и на интернет-сайте Организатора. 

1.5. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим 
законодательством Российской Федерации.  Целью Акции является  привлечение интереса к 
деятельности ТК Невский Центр и к размещенным в нем предприятиям торговли и услуг, а 
также стимулирование заключения Участниками договоров купли-продажи и оказания услуг с 
арендаторами ТК Невский Центр. 
Акция не связана с внесением платы ее Участниками и не имеет в себе рисковой 
составляющей. Участники Акции не несут имущественных рисков, связанных с участием в 
Акции. 



 

2. Условия участия в Акции  

2.1. Участником Акции (далее «Участник») может стать любое дееспособное физическое 

лицо, достигшее возраста 18 лет, являющееся гражданином Российской Федерации, за 

исключением лиц, указанных в п.2.2 Правил.  

2.2. В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные представители 

Организатора, их аффилированные лица, члены семей работников и представители, равно 

как Работники и представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к 

организации и/или проведению акции, а также члены их семей. В Акции не могут принимать 

участие сотрудники арендаторов ТК Невский Центр. 

2.4. Акция проводится среди покупателей ТК Невский Центр, совершивших в период 

проведения Акции одну  покупку на сумму не менее 5 000,00 (пяти тысяч и 00/100) рублей в 

магазинах, ресторанах, салонах и пр., расположенных на территории  ТК Невский Центр. 

2.5. Участник, желающий принять участие в Акции, должен совершить в период проведения 

Акции следующие действия:  

1) Предъявить на информационной стойке на первом этаже ТК Невский Центр кассовый чек 

на сумму не менее 5 000,00 (Пяти  тысяч и 00/100) рублей за покупку в любом магазине, 

ресторане, салоне и пр. ТК Невский Центр, совершенную в период проведения Акции; 

2) Получить от одной до трех листовок на скидку в магазинах ТК Невский Центр, участвующих 

в Акции; 

3) Предъявить листовку на скидку в магазине, указанном в листовке и получить указанную в 

листовке скидку на покупку в этом магазине в период действия Акции или  в сроки  действия 

скидки,  если иной срок указан  на листовке; 

Совершая вышеуказанные действия, участник:  

1) Соглашается на участие в Акции на условиях настоящих Правил;  

2) Подтверждает, что полностью ознакомился с настоящими Правилами и согласен их 

полностью выполнять. 

2.6. На один чек можно получить листовки на скидку только один раз. При выдаче листовки 

Организатором наносится на чек специальная отметка. 

2.7. Листовки, не использованные в период Акции, обмену и возврату не подлежат.  

2.8. Количество листовок ограничено. 

2.9. Листовка изымается продавцом магазина при совершении покупки со скидкой. 

3. Права и обязанности Участника и Организатора Акции  

3.1. Организатор в ходе Акции не осуществляет сбор и обработку персональных данных 

Участников.  

3.2. Участник имеет право:  

- принять участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами;  

- получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;  

- получить листовку на скидку при соблюдении условий Акции.  



3.3. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи 

с участием в Акции.  

3.4. Организатор Акции имеет право:  

- не вступать в переговоры, в том числе, письменные, либо в иные контакты с Участниками, 

кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством 

Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций;  

- в случае необходимости затребовать у Участников информацию, необходимую для 

предоставления в государственные органы; в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, вправе предоставлять указанную информацию об Участнике Акции 

после получения согласия на обработку.  

3.5. Организатор Акции не несет ответственности:  

- за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами;  

- в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством 

Российской Федерации.  

4. Порядок и способ информирования Участников о Правилах Акции  

4.1. Информирование Участников Акции и потенциальных Участников Акции о сроках и 

условиях ее проведения, о случаях досрочного прекращения проведения акции, а также 

любых других изменениях, касающихся Акции, будет происходить путем размещения 

соответствующей информации на сайте Организатора, который является основным 

источником информации, определяющим условия Акции. 

4.2. Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции без предварительного 

уведомления Участников Акции. Организатор оставляет за собой право изменять условия 

акции, правил участия в акции. Любые изменения в настоящих правилах являются 

действительными с момента их публикации на сайте Организатора и размещения их на 

стойке информации Организатора. 

 

 


