
 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В  

МЕРОПРИЯТИИ «BLACK FRIDAY» (далее - «Акция») 

для посетителей ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ» 

 

Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции, 

перечень призов акции, сроки, место и порядок их получения. В случае приостановления или 

досрочного прекращения проведения Акции Организатор Акции обязан публично уведомить об 

этом. 

 

1.  Общие положения: 

1.1.  Наименование Акции: «BLACK FRIDAY». 

1.2.  Территория проведения Акции: ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ», г. Москва, ул. Перовская, д. 

61А. 

1.3.  Главные призы – абонементы, сертификаты и подарки от партнеров акции, по 

усмотрению Организатора Акции. 

1.4.  Выплата денежного эквивалента стоимости приза вместо выдачи приза в натуре или 

замена другими призами не производится. 

 

2. Сроки проведения Акции: 

2.1.  Период проведения Акции: 01 ноября – 23 ноября 2018 года. 

 

3.  Права и обязанности Участника Акции: 

3.1.  Права Участника Акции: 

3.1.1.  Участник вправе ознакомиться с Правилами Акции в сети Интернет на сайте 

http://perovomall.ru/ или в администрации ТРК, в соответствии с графиком работы 

администрации. 

3.1.2.  Требовать проведения розыгрыша подарков в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами. 

3.1.3.  Требовать передачу или предоставление подарка по результатам проведения 

розыгрыша. 

3.2. Обязанности Участника Акции: 

3.2.1.  К участию в Акции допускаются дееспособные граждане Российской Федерации, 

постоянно проживающие на территории Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста 

(далее — Участник Акции). 

3.2.2.  Участвуя в Акции Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с 

настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным, безоговорочным и 

безотзывным. 

3.2.3.  К участию в Акции НЕ допускаются сотрудники всех торговых объектов 

(магазины/рестораны) ТРК «Перово МОЛЛ», работники ТРК «Перово МОЛЛ» (клининг и др.), 

сотрудники и представители Организатора Акции, аффилированные с ним лица, сотрудники 

управляющей компании ТРК, а также сотрудники и представители любых других юридических 

лиц, причастных к проведению Акции. 
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3.2.4.  Лицу, желающему принять участие в Акции, необходимо совершить покупки в 

магазинах, кафе, ресторанах ТРК на сумму от 3 000 рублей и более в период с 01 ноября по 23 

ноября 2018 года. Чеки за покупки/услуги, совершенные в течение всего периода, не 

суммируются. 

В акции не участвует продуктовые магазины, такие как «Перекресток» и «Индейкин Дом» 

3.2.5.  С 19.11 по 23.11 участник акции регистрирует чеки на стойке информации ТРК, 

на 5 этаже, в соответствии с графиком работы стойки информации. При регистрации лицу, 

совершившему покупки на сумму от 3 000 рублей и более в магазинах, кафе, ресторанах ТРК, 

выдается купон. Для регистрации необходимо предъявить чеки и заполнить анкету. За каждый 

чек от 3 000 рублей выдается один купон, сумма чеков не суммируется. При предъявлении 

кассового чека у стойки информации участник Акции получает купон установленного образца с 

уникальным номером. 

Отрывная часть купона остается у Администрации ТРК на протяжении всего срока действия 

акции с 19 ноября по 23 ноября 2018 г.  

При этом вторая часть купона с чеком для участия остается у посетителя. 

Определение обладателей призов состоится 23 ноября с 18:00 до 22:00 следующим образом: 

все купоны помещаются в куб, все содержащиеся в нём отрывные части купонов тщательно 

перемешиваются, затем ведущий мероприятия достаёт из куба отрывные части купонов по 

количеству определяемых призов. Данные купоны признаются выигравшими. 

Присутствие участника Акции во время розыгрыша обязательно. Отсутствие владельца 

купона Акции с чеком в момент розыгрыша является его отказом от приза, и право получения 

приза автоматически переходит к следующему участнику. 

3.2.6.  График работы стойки информации ТРК: с 19 ноября по 23 ноября с 10:00 до 18:00. 

3.2.7. Купон Участник Акции обязан хранить в течение всего срока проведения Акции. 

3.2.8.  Купоны действительны исключительно с 19 ноября по 23 ноября 2018 года в ТРК 

«ПЕРОВО МОЛЛ», г. Москва, ул. Перовская, д. 61А 

 

4.  Права и обязанности Организатора Мероприятия. 

Организатор имеет право: 

4.1.  Брать у Участника интервью об участии в Мероприятии, в том числе для радио, 

телевидения и иных средств массовой информации, либо осуществлять фото-видео съемку 

Участника для изготовления рекламных и маркетинговых материалов без уплаты за это какого-

либо вознаграждения Участнику. 

4.2.  Не вступать в переписку либо в иные контакты с Участниками, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

 

5. Дополнительно 

5.1.  Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

Акции руководствуются действующим законодательством. 

 

5.2.  Организатор не несет ответственности за действия (или бездействия), а также ошибки 

Участников Акции. 

5.3.  Организатор не несет ответственности в случае, если обладатель приза не может 

получить его в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с 

выполнением Организатором своих обязательств. 

5.4.  Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке и на свое усмотрение 



запретить дальнейшее участие в настоящей Акции лицу, которое действует в нарушение 

настоящих Правил. 

 

6.  Информация об Организаторе Акции: 

ООО «Лендлорд», лицо, выполняющее услуги по организации и проведению Акции, 

включая вручение призов победителям Акции (далее - «Организатор»). Наименование: ООО 

«Лендлорд». Юридический адрес 111394, г. Москва, ул. Перовская, д. 61А 

Контактный телефон: 84956685532. 
 
 
 
 
 

 


