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Правила проведения и условия участия в стимулирующем мероприятии «Исполнение 
желаний в СМОЛЕНСКОМ  ПАССАЖЕ». 

Правила проведения и условия участия в стимулирующем мероприятии 
«Исполнение желаний в СМОЛЕНСКОМ  ПАССАЖЕ». 

 
Период проведения  с «25» декабря 2021 г. по «28» декабря 2021г. (время московское). 
 
 28 декабря, на втором этаже ТДК «СМОЛЕНСКОГО ПАССАЖА» в 19.00 (время 
московское) состоится розыгрыш призов: 
Подарочные Сертификаты: 
-1 сертификат на 1 ночь проживания в номере "Делюкс" в отеле National:  
-2 сертификата на завтрак на 2 персоны в Марриотт Аврора 
от  арендаторов: 
- подарочные карты Wai Thai  
- подарочные сертификаты Skadi Cryo 
- подарочные сертификаты Gipfel 
- подарочные сертификаты Nasonpearl 
- подарки от Кашемир и Шелк 
-подарки от Estelle A-Store 
- подарки от Rodis 
- подарки от партнера мероприятия Simple Wine 
Вручение призов состоится 28 декабря  с 19.00 до 20. 00 часов по московскому времени в 
ТДК «СМОЛЕНСКИЙ ПАССАЖ». В случае, если победитель не сможет присутствовать на 
награждение, вместо него сможет выступить доверенное лицо, предъявив документ 
победителя, удостоверяющего личность ,или выигрыш сгорит. 
 
    1. Общие положения. 

1.1.Наименование Стимулирующего мероприятия: «Исполнение желаний  в 
СМОЛЕНСКОМ ПАССАЖЕ» (далее по тексту настоящих Правил – «Акция»). 

1.2. Акция направлена на стимулирование к реализации ассортимента товаров в магазинах, 
расположенных в ТДК «СМОЛЕНСКИЙ ПАССАЖ».  Акция не преследует цели 
получения прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в Акции не взимается. Акция 
проводится без использования специального лотерейного оборудования, не является 
лотереей или иной, основанной на риске игрой 

1.3. Способ проведения розыгрыша: розыгрыш Призового фонда происходит при 
использовании  алгоритма, основанного на принципе случайного определения выигрыша 
в социальной сети «ИНСТАГРАМ». При проведении розыгрыша Призового фонда 
Организатором не используются процедуры и алгоритмы, позволяющие предопределить 
результат проведения розыгрыша до начала такого розыгрыша 

1.4.Территория проведения Акции: ТДК «СМОЛЕНСКИЙ ПАССАЖ».  

 
 
 
 
 
2. Организатор Акции.  
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    ООО «СМОЛЕНСКИЙ ПАССАЖ» 

      3. Партнеры –  Wai Thai Skadi Cryo  Gipfel Nasonpearl Кашемир и Шелк 
Rodis, Estelle A-Store, Simple Wine 
 
       
     4. Термины и определения. 
 
4.1. Участник Акции и розыгрыша - покупатель, совершивший в период с 10:00  
       «25» декабря 2021 г. до 18:30 «28» декабря 2021 г. (время московское)  единовременную 
покупку/ покупки на сумму более 10 000 рублей в магазинах, расположенных на территории  
       ТДК «СМОЛЕНСКИЙ ПАССАЖ».  
     * ЧЕКИ из сети EUROSPAR; кафе и ресторанов; аптеки и сервисные услуги - в акции  
        не участвуют. 
4.2.  Анкета – документ с идентификационным номером участника . 
        Анкета заполняется при предъявлении чеков на специальной стойке 
        информации, которая расположена на 1 этаже у центрального входа в  
        ТДК «СМОЛЕНСКИЙ ПАССАЖ»  у тематической фото-зоны; после совершения 
        Покупателем покупок в соответствии с условиями, предусмотренными настоящими 
        Правилами.  
 
     5. Сроки проведения Стимулирующего мероприятия (Акции). 
 
5.1. Общий срок проведения акции - с 10:00 по московскому времени 25 декабря 2021года до  
       18:30 по московскому времени 28 декабря 2021 года включительно. 
       Указанный период включает в себя три этапа: 
5.2. Оформление Анкет проводится с 10:00 по московскому времени 25 декабря 2021 года до 
     18:30 по московскому времени 28 декабря 2021 года включительно; 
5.3. Покупатель регистрирует чеки на стойке администратора и заполняет анкету. 
 
     6. Порядок совершения действий для участия в Акции. 
 
6.1. В период с 10:00 по московскому времени 25 декабря 2021 года до 18.30 по московскому  
       времени 28 декабря 2021 года включительно для участия в Акции необходимо:  
       - оформить покупку в одном или нескольких магазинах, расположенных на территории  
       ТДК «СМОЛЕНСКИЙ ПАССАЖ»; 
      - покупатель приходит с чеком/чеками на специальную стойку регистрации участников, 
       которая расположена на втором этаже у тематической фото-зоны; 
      -  покупатель предъявляет на обозрение оригинал чека/чеков за совершенную   
       покупку/покупки. Специалист стойки регистрации участников производит регистрацию 
       участия в розыгрыше и записывает данные Анкеты; 
      -участнику необходимо сохранить зарегистрированный чек, подтверждающий/ие участие в 
Акции до окончания проведения процедуры определения выигрывавшего Участника 
розыгрыша, т.е. по 28 декабря г. включительно. 
 
6.3. Обязательства Организатора по выдаче Приза Победителям Акции ограничены призовым     
фондом, прописанным выше. 
6.4. Установленный Приз не обменивается и не может быть заменен денежным эквивалентом. 
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     7. Права и обязанности участников и Организатора Стимулирующего 
         мероприятия  (Акции). 
  
7.1. Договор на участие в Акции является договором присоединения и заключается путем 
       совершения Участником действий, указанных в Главе 6 настоящих Правил. 
7.2. К участию в Акции допускаются дееспособные граждане Российской Федерации,  
       достигшие 18-летнего возраста. 
7.3. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам всех торговых объектов  
       (магазины/рестораны), расположенных на территории ТДК «СМОЛЕНСКИЙ ПАССАЖ», 
       сотрудникам и представителям Организатора Акции, сотрудникам администрации  
       ТДК « СМОЛЕНСКИЙ ПАССАЖ»,  
       Лица, соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют право на участие в Акции  
       и право на получение Приза розыгрыша. 
 
     8. Участник Акции вправе: 
8. 1. Знакомиться с Правилами на сайте: www.smolenskiy.ru для получения информации об 
        Акции; 
8. 2. Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и  
        Приложением к нему; 
8.3. В случае признания участника Победителем розыгрыша требовать выдачи Приза  
       розыгрыша в соответствии с настоящими Правилами. 
8.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и  
       получением Приза розыгрыша, в установленные настоящими Правилами сроки. 
 
     9. Организатор вправе: 
9.1. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил 
       Стимулирующего мероприятия; 
9.2. Организатор Акции обязуется выдать Приз Участникам, ставшими  Победителями  
       Стимулирующего мероприятия ««Исполнение желаний  в СМОЛЕНСКОМ ПАССАЖЕ» 
согласно настоящим Правилам;  
9.3. Организатор имеет право разглашать персональные данные Участника Акции, признанного  
       Победителем розыгрыша, только с его разрешения. Организатор не вправе предоставлять  
       информацию о Победителе Акции третьим лицам, за исключением случаев,  
       предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 
9.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
       контакты с Победителем Акции, кроме случаев, указанных в настоящих Правилах или 
       соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 
9.5. Организатор Стимулирующего мероприятия, а также уполномоченные им лица не несут  
       ответственности за неполучение от Победителя сведений, необходимых для получения  
       Приза розыгрыша, за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками 
       обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 
 
9.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники  
       Стимулирующего мероприятия «Исполнение желаний  в СМОЛЕНСКОМ ПАССАЖЕ» 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  
9.7. Участник, признанный Победителем розыгрыша по просьбе Организатора, принимает  
       участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке, рекламе без выплаты за это фото    
       дополнительного вознаграждения. Участники Акции соглашаются на публикацию готовых  
       фото и видеоматериалов со своим участием в Акции без дополнительной выплаты 
       вознаграждения. 
9.8. Участвуя в Стимулирующем мероприятии, Участники Акции подтверждают свое  
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       ознакомление и согласие с настоящими Правилами, размещенными на Интернет-сайте :  
        www.smolenskiy.ru и социальных сетях «ИНСТАГРАМ и ФЕЙСБУК», а также 
       подтверждают, что являются дееспособными гражданами Российской Федерации,  
       достигшими 18-летнего возраста и постоянно проживающими на территории РФ. Согласие 
       с Правилами является полным, безоговорочным и безотзывным. 
9.9. Участнику Акции необходимо сохранять чек на покупку (чеки на покупки) товаров. 
9.10.После определения Победителя розыгрыша, Организатор вправе проверить соблюдение 
        Участником Акции Правил Стимулирующего мероприятия «Исполнение желаний  в 
СМОЛЕНСКОМ ПАССАЖЕ». 
9.11. Организатор вправе отказать Победителю розыгрыша во вручении Приза в случае  
         установления факта нарушения им настоящих Правил. 
9.12. Организатор вправе отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с 
         неполучением Приза в случае несоответствия или нарушения Участником Акции  
         настоящих Правил. 
9.13. Организатор не несет ответственности за неполучение выигравшим Участником в 
         розыгрыше Приза в случае не востребования его или отказа от него. 
9.14. В случае отказа Участника, ставшего Победителем, от получения Приза, либо  
         несоответствия Участника требованиям настоящих Правил, Организатор вправе передать  
         Приз другому Участнику по своему усмотрению, либо распорядиться Призом иным  
         способом, не противоречащим действующему законодательству Российский Федерации.  
         Выигравший Участник считается отказавшимся от получения Приза в случае, если 
         Участник не обратится за получением Приза в течение срока, указанного в настоящих  
         Правилах, когда этот Приз был разыгран. 
9.15. Победитель розыгрыша не имеет права требовать денежной компенсации за Приз. 
 
 
 
 
 
 

http://www.smolenskiy.ru/
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