Положение
о проведении стимулирующей лотереи «Розыгрыш новогодних подарков в
ТЦ «Кристалл»».
1. Наименование стимулирующей лотереи.
1.1. Наименование стимулирующей лотереи – «Розыгрыш новогодних подарков в
ТЦ «Кристалл» (далее Лотерея).
2. Способ и территория проведения Лотереи.
2.1. Лотерея по способу ее проведения является бестиражной.
2.2. Лотерея по способу формирования её призового фонда (далее – Призовой
фонд) является стимулирующей. Право на участие в такой Лотереи не связано с
внесением платы и Призовой фонд формируется за счет средств организатора.
2.3. Лотерея в соответствии с технологией ее проведения является лотереей,
проводимой в обычном режиме, при котором сбор, передача, обработка игровой
информации, формирование и розыгрыш призового фонда лотереи
осуществляются поэтапно.
2.4. Лотерея проводится Организатором непосредственно от своего имени.
2.5. Лотерея проводится на территории Российской Федерации в порядке,
установленном для проведения муниципальных лотерей. Территория проведения
– г. Краснодар, ул. Северная, 327.
3. Организатор Лотереи.
3.1. Организатором Лотереи является ООО «Династия ПР».
Полное наименование организации: Общество с ограниченной
ответственностью«Династия ПР»
Краткое наименование: "Династия ПР"
ИНН/КПП:2308128159 /230801001
Юридический и фактический адрес: 350004, г. Краснодар, ул. Брюсова, д.19.
Тел.:(861) 255 12 25.
e-mail: info@dynastypr.ru
www.dynastypr.ru
Банковские реквизиты: Филиал «Южный» ПАО «Уралсиб» г. Краснодар.
Р/с 40702810900440006925
К/с 301081040000000700, БИК- 040349700
Генеральный директор Зенченко О.В.
Главный бухгалтер Зенченко О.В.
4. Сроки проведения Лотереи.

4.1. Срок проведения Лотереи: c 14 декабря 2018г. по 30 декабря 2018г.
включительно. Выдача лотерейных билетов и подарков проходит с 14 по 16
декабря 2018 года, с 21 по 23 декабря 2018 года, с 28 по 30 декабря 2018 года с
11:00 до 20:00.
4.2. Лотерея может быть продлена или прекращена досрочно по решению
Организатора.
5. Призовой фонд лотереи, порядок формирования призового фонда.
5.1. Призовой Фонд формируется за счет средств ЗАО «Международного
коммерческого центра «Кристалл», предоставленных Организатору и
используется на передачу или предоставление выигрышей Участникам Лотереи.
5.2. Призовой фонд Лотереи составляет: 200 подарков различного вида,
утешительные призы 100 шт.
5.3. Призовой фонд по виду подарков и их количеству распределяется на
усмотрение Организатора.
5.4. Организатор Лотереи имеет право заменить призы, указанные в п.5.3. на
равнозначные.
5.5. Организатор имеет право дополнить призовой фонд Лотереи в случае, если
до окончания акции (до 31 декабря 2018г.) все призы были разыграны.
5.6. Неразыгранные до 31 декабря 2018 года призы снимаются с розыгрыша и
передаются ЗАО «Международный Коммерческий центр «Кристалл» на основании
акта приема-передачи товара и могут быть использованы им на его усмотрение.
6. Порядок проведения Лотереи и розыгрыша призов, сроки получения
подарков.
6.1. Участники Лотереи – физические лица (далее – Участник).
6.2. Условия участия в Лотерее:
6.2.1. Совершение покупок в магазинах ТЦ «Кристалл», ресторане «Акварели»,
караоке «Ля Мажор» покупок на сумму не менее 3000 (трех тысяч) рублей, в
магазинах, расположенных в ТЦ «Кристалл» по адресу: г. Краснодар, ул.
Северная, 327 (Приложение№1 к договору: «Список магазинов, участвующих в
лотерее ТЦ «Кристалл»).
6.2.2. Обмен кассового чека за покупку на лотерейный билет – скретч-карту. Для
участия в Лотереи необходимо единовременное выполнение условий Лотереи:
приобрести товары в ТЦ «Кристалл», ресторане «Акварели», караоке «Ля Мажор»
на сумму не менее 3000 (трех тысяч) рублей, в магазинах, расположенных в ТЦ

«Кристалл» по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 327 (Приложение№1 к
договору: «Список магазинов, участвующих в лотерее ТЦ «Кристалл»).
Сумма чека не суммируется, на каждый чек выше 3 000 руб. выдается 1 скретчкарта на участие в розыгрыше.
6.3. Организатор обязан предложить принять участие в Лотерее каждому
физическому лицу, обратившемуся к нему по вопросу приобретения товаров в ТЦ.
6.4. Организатор имеет право отказать в возможности принять участие в Лотереи
физическому лицу, если не выполнено хотя бы одно условие акции.
6.5. Участие в лотереи носит необязательный характер. Физическое лицо,
купившее товар в ТЦ «Кристалл», на указанную сумму, вправе отказаться от
участия в Лотереи.
6.6. В случае положительного решения физическое лицо становится Участником
Лотереи и получает скретч карту, в которой указан моментальный результат
лотереи, в котором указан приз.
6.7. В случае наличным способом оплаты для участия в лотерее участники
представляют кассовый чек, в котором указана дата совершения покупки.
6.8. В случае оплаты по безналичному расчету:
6.8.1. Если счет на оплату формируется в присутствии Участника лотереи в
торговом зале, то схема действий такая же, как в случае наличной оплаты.
6.8.2. Если счет на оплату сформирован по запросу физического или
юридического лица по телефону, e-mail, через сайт Организатора или с помощью
других средств связи, то физическое лицо принимает участие в Лотереи в момент
получения товара.
6.9. Количество подарков одного Участника соответствует количеству кассовых и
товарных чеков, которые указывают на покупку в магазинах ТЦ «Кристалл» в
период с 14 по 30 декабря 2018г.
6.10. Если Участник вытягивает выигрышную скретч-карту, то его данные и вид
подарка, вся информация о выигрыше заносится в учетный журнал Организатора
в карточку Участника – сумму и дату чека, наименование Продавца, указанного в
чеке. Участнику выдается Подарок или Утешительный приз на месте.
Получение призов осуществляется на месте проведения розыгрыша по адресу: г.
Краснодар, ул. Северная, 327, ТЦ «Кристалл».

6.11. Организатор не обменивает Подарки ни при каких обстоятельствах.
6.12. Замена подарка исключается, если Участника Лотереи не устроил вид
подарка, его характеристики и другие условия.
6.13. Участник имеет право отказаться от подарка и вернуть его сразу после
розыгрыша. В этом случае подарок не заменяется.
6.14. Подарок, от которого Участник лотереи отказался, вновь включается в
призовой фонд.
6.15. Если Участник отказывается от выполнения всех условий Лотереи после
оплаты счета и просит возврата денежных средств за оплаченные им услуги, то
возврат оформляется с учетом стоимости полученного подарка, т. е. из суммы
возврата вычитается стоимость подарка. Данный пункт относится к подаркам,
указанным в п. 6.11)
6.16. Участник не вправе передать подарок другому физическому или
юридическому лицу.
6.17. Организатор не обменивает приз на денежный эквивалент.
6.18. В случае возникновения спора относительно вида подарка, условий участия
в Лотереи и т. д. Организатор вправе отказать Участнику в розыгрыше подарков.
6.19. Все невостребованные до 31.12.2018 г. включительно призы передаются
организатором представителю ЗАО «Международного коммерческого центра
«Кристалл».
6.20. Лотерея является мгновенной.
6.21. Розыгрыш призов Лотереи проходит с использованием лотерейного
оборудования – лототрона, и основан на принципе случайного определения
выигрышей.
6.22. В лотерейном оборудовании не используются процедуры и алгоритмы,
которые позволяют предопределить результат проведения розыгрыша Призового
фонда Лотереи до начала такого розыгрыша.
6.23. Результаты розыгрыша Призового фонда стимулирующей лотереи должны
быть подведены Организатором в течение 7 дней после окончания Лотереи и
опубликованы на сайте www.mkc-kristall.ru.
7. Права и обязанности всех участников Лотереи.

7.1. Организатор и Участники имеют права и несут ответственности,
установленные действующим законодательством РФ о лотереях и настоящими
Условиями проведения лотереи.
7.2. Права и обязанности Организатора:
7.2.1. Организатор обязан осуществлять общее управление и контроль над
проведением Лотереи.
7.2.2. Организатор обязан информировать Участников Лотереи об условиях
проведения Лотереи путем размещения настоящих Условий на сайте http://
www.mkc-kristall.ru. и в торговом центре.
7.2.3. Организатор обязан провести розыгрыш Призового фонда стимулирующей
лотереи и предоставить выигрыши Участникам Лотереи до даты окончания
Лотереи или в течение 14 дней после даты опубликования сообщения о
прекращении проведения Лотереи.
7.2.4. Организатор обязан информировать Участников Лотереи об изменениях
Условий Лотереи путем размещения сведений на сайте www.mkc-kristall.ru.
7.2.5. Приостановка или досрочное прекращение лотереи не освобождает
Организатора лотереи от необходимости предоставления выигрышей и
совершения других необходимых действий, определенных Условиями проведения
Лотереи.
7.2.6. Организатор обязан опубликовать итоги Лотереи на сайте www.mkckristall.ru. в течение 7 дней после завершения Лотереи.
7.3. Права и обязанности Участников Лотереи:
7.3.1. Участник вправе ознакомиться с Условиями Лотереи и соглашаться/не
соглашаться с ними.
7.3.2. Участник имеет право принимать участие в Лотереи в порядке,
определенном настоящими Условиями.
7.3.3. Участие в лотерее означает полное согласие Участников с
вышеизложенными Условиями ее проведения.
7.3.4. Участник вправе получать информацию об изменениях в Условиях Лотереи.

7.3.5. Принимая участие в Лотерее, ее Участники соглашаются с тем, что их
фотографии могут быть использованы в рекламных целях без дополнительного
согласия и без каких-либо ограничений, обременений и/или компенсаций.
7.3.6. Участники лотереи несут обязанность по выплате налогов и сборов,
предусмотренных действующим законодательством РФ в связи с получением
дохода в виде призов за участие в Лотерее, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ. Все вопросы уплаты налогов, сборов,
пошлин и иных платежей, связанных с получением призов Участник лотереи
урегулирует самостоятельно и за собственный счет. Указанные издержки
Организатором конкурса не компенсируются и не возмещаются.
При этом Организатор лотереи обязуется надлежащим образом
проинформировать участников, выигравших призы, о законодательно
предусмотренной обязанности таких участников уплатить соответствующие
налоги в связи с таким выигрышем.
8. Порядок информирования участников стимулирующей лотереи об
условиях лотереи.
8.1. Информирование Участников об условиях участия в Лотерее осуществляется
Организатором путем размещения информации на сайте www.mkc-kristall.ru и
торговом центре Организатора.
8.2. Организатор вправе в дополнение к основным способам информирования,
определенным в п. 8.1., использовать иные способы опубликования условий и
сроков проведения стимулирующей лотереи.
8.3. В случае досрочного прекращения проведения Лотереи Организатор обязан
за 3 дня до окончания проведения Лотереи поместить информацию об этом на
сайте http:// www.mkc-kristall.ru.

