
 

 

УСЛОВИЯ АКЦИИ «MARi дарит лето» 

И ПРАВИЛА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

для покупателей ТРК MARi  
 

1.Организатором Акции является Акционерное общество "МАЛАБ-Инвест". 

2. Наименование стимулирующей акции: «MARI дарит лето» (далее – «Акция»). 

Акция не является лотереей, участие с ней не связано с внесением участниками платы организатору 

и не основано на риске.  

3. Акция по способу ее проведения является стимулирующим мероприятием и регулируется 

федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».  

4. Призовой фонд формируется за счет Организатора. 

5. Сроки проведения Акции: с «31» августа 2019 года по «01» сентября 2019 года включительно.  

6. Часы проведения Акции: с 16.00 до 18.00 в даты, указанные в п.5 настоящих Условий 

7. Территория проведения Акции: Акция проводится в ТРК «MARI» по адресу: г. Москва, ул. 

Поречная, д. 10. 
8.Чтобы иметь возможность стать Участником Акции (далее - «Участник»), кандидату необходимо 

соответствовать всем следующим требованиям: 

- быть гражданином Российской Федерации, или лицом, законно находящимся на территории 

Российской Федерации; 

- быть в возрасте старше 14 лет включительно на момент участия в Акции; 

- при этом для несовершеннолетних (от 14 лет  до 18 лет)  необходимо получить предварительное 

согласие на участие в Акции от своих родителей или иных законных представителей. Организатор 

полагает, что на момент регистрации в Акции согласие законного представителя получено. 

Участником Акции в таком случае признается законный представитель; 

 - исполнить требования пункта 11 настоящих Правил. 

9. 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 ТРК «MARI». 

10. В Акции не участвуют компании, расположенные в ТРК: туристические операторы, 

билетные кассы, кинотеатр, супермаркет, банки, операторы сотовой связи, вендинговые 

аппараты, фуд-корт, салон автостекла, автомойка, услуги по оплате машиномест, островная 

торговля. 

11. Участник, желающий принять участие в Акции, должен: 

•    совершить покупку в ТРК «MARI» в период срока проведения Акции на любую сумму  

•     подойти к стойке регистрации Организатора, расположенной в атриуме 1-ого этажа ТРК 

«MARI» 

• предъявить на стойке регистрации чек или чеки  

• заполнить анкету, предоставляемую Организатором 

• подтвердить свое согласие на обработку персональных данных и на получение 

информационных материалов от ТРК «MARI» 

• погасить предъявленный чек/чеки  (ранее зарегистрированный чек/чеки  повторно в акции 

не участвует) 

• предъявить публикацию фотографии, сделанной в период проведения Акции в 

специальной фотозоне в ТРК «MARI»  

• получить купон на получение арбуза 

• подойти к точке выдачи арбузов и обменять купон на арбуз. 

На одного человека один арбуз вне зависимости от суммы чека и их количества  

Участник акции, принявший участие в ней в первый день, может повторно принять участие в 

акции во второй день на тех же условиях. 

12. Гарантированное количество арбузов для раздачи - 400 единиц. Количество призов может быть 

увеличено до 700 единиц.  

13. Права и обязанности Участника Акции. 

13.1. Участник имеет право: 

      •    принять участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

      •    получать информацию о сроках и условиях проведения Акции; 

      •    получить арбуз при соблюдении всех правил  



13.2. Участник обязан: 

      •    следовать настоящим Правилам. 

13.3. Организатор Акции имеет право: 

      •   не вступать в письменные переговоры либо 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 информацию об Участнике Акции третьим лицам. 

14. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и безоговорочно согласен с 

настоящими правилами. Факт участия в Акции означает, что Участники Акции соглашаются c тем, 

что фотографии с их участием,  сделанные в период проведения Акции в ТРК «MARI»   могут быть 

использованы Организатором, его уполномоченными представителями в рекламных целях и в целях 

информирования об Акции в пределах РФ без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам. 

Участие в Акции является подтверждением того, что Участники согласны с настоящими Правилами 

и условиями. Если Участник Акции не согласен с тем, что фотографии  с его изображением  будут 

использоваться Организатором в рекламных целях  и в целях информирования о проведении  Акции 

в соответствии с настоящими Правилами, такому Участнику необходимо лично  заявить о своем 

несогласии в письменной форме об использовании его фотографии в указанных  целях обратившись 

к Организатору Акции по адресу, указанному в п.17.1 настоящих Правил. 

Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием 

в Акции, в том числе самостоятельно уплачивают все налоги с полученных подарков. 

15. Права и обязанности Организатора Акции: 

15.1. Организатор Акции не несет ответственности: 

• за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

• за сбои в работе и другие технические неполадки операторов связи (телефонной и интернет), 

непосредственно обслуживающих Участников Акции; 

• в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством 

Российской Федерации. 

16. Порядок и способ информирования Участников о правилах Акции: 

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

условиях ее проведения, а также любых других изменениях, касающихся Акции, будет 

происходить путем размещения соответствующей информации на сайте http://trk-mari.ru/, который 

является основным источником информации, определяющим условия данной Акции и в  группах: 

https://vk.com/trk_mari, https://www.instagram.com/trkmari/ и  

https://www.facebook.com/TRCMARIMarino 

17.2. Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции, предварительно уведомив 

Участников Акции на Сайте за 2 (два) календарных дня до вступления изменений в силу. 

17.3. Обновленная информация размещается на сайте http://trk-mari.ru. и в группах: 

https://vk.com/trk_mari, https://www.instagram.com/trkmari/ и  

https://www.facebook.com/TRCMARIMarino 
17.4. Организатор оставляет за собой право изменять условия Акции, Правил участия в Акции, 

если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это 

запланировано. Любые изменения в настоящих Правилах являются действительными с момента 

их публикации на сайте http://trk-mari.ru. В случае досрочного прекращения Акции информация 

будет размещена на сайте http://trk-mari.ru и в группах: https://vk.com/trk_mari, 
https://www.instagram.com/trkmari/ и  https://www.facebook.com/TRCMARIMarino 
18. Все спорные вопросы касательно данной Акции регулируются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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