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ПРАВИЛА СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ «ОТКРЫТЫЙ 

МИКРОФОН У ДЕДА МОРОЗА» 
 

1. Наименование Акции 

1.1. Стимулирующая акция «Открытый микрофон у Деда Мороза» (далее – «Акция») является 

Акцией, организованной самозанятым Мироновым Д.И. (далее – «Организатор мероприятия») и 

направленной на популяризацию Торгово-развлекательного центра «Южный». 

1.2. Настоящая Акция не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ, не 

является лотереей в смысле Федерального Закона «О лотереях». 

 

2. Территория проведения Акции 

2.1. Акция проводится на территории Российской Федерации в ТРЦ «Южный» по адресу: Российская 

Федерация, 420140, Республика Татарстан, г. Казань, Проспект Победы, 91. 

 

3.  Сроки проведения Акции. 

3.1. Срок проведения Акции: с 20 декабря 2022 года по 30 декабря 2022 года до 18:00 часов. Время 

работы площадки по проведению Акции в указанные период в будние дни с 17.00 до 19.00, в выходные 

дни с 14.00 до 16.00. 

3.2. Срок, указанный в пункте 3.1 настоящих Правил, включает в себя прием заявок на участие в Акции. 

Розыгрыш призов состоится 30 декабря 2022 года в период с 18:00 по 19:00 часов. 

 

4. Порядок участия в Акции на получение призов. 

4.1.  К участию в акции допускаются физические лица — граждане Российской Федерации в возрасте от 

3 до 17 лет включительно (на момент подведения итогов Акции) (далее — Участник) 

Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора мероприятия, аффилированные с 

Организатором мероприятия лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или 

индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, и члены их 

семей. 

4.2. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям, установленным в 

пункте 4.1 настоящих Правил, необходимо совершить следующие действия: 

4.2.1. С 20 декабря по 30 декабря в часы работы площадки по проведению Акции посетить Главную 

Елку ТРЦ «Южный» (центральный атриум, 1 этаж, напротив центрального входа). Участие детей в 

возрасте до 14 лет должно осуществляться в сопровождении и согласии их Законных представителей 

(родителей, усыновителей, опекунов).  

4.2.2. Выполнить творческое задание сотрудников площадки в костюмах Деда Мороза и Снегурочки: 

рассказать тематический стих, отрывок из произведения, спеть песню или отрывок из песни. Тематика 

произведений должна быть приурочена к празднику Новый год. Произведение может быть исполнено 

на любом языке. Запрещается употреблять нецензурную лексику. 
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4.2.3. Получить купон участника. 

4.2.3.1. Участник может получить один купон за весь период Акции.  

4.2.3.2. Купон состоит из двух частей: основная часть купона с уникальным номером участника остается 

у Участника, отрывная часть с тем же уникальным номером помещается в лототрон до момента 

определения победителей.   

4.3. Победители определяются на Финале 30 декабря 2022 года. Личное присутствие на финале не 

обязательно. Результаты Акции будут опубликованы в официальном сообществе ТРЦ «Южный» 

Вконтакте https://vk.com/shoppingkurort 30 декабря 2022 года после 21.00. Для получения приза 

Победителю необходимо предъявить сотрудникам стола информации ТРЦ «Южный» купон Участника 

Акции.  

4.4. Призы предоставляются магазинами-партнерами ТРЦ «Южный»: гипермаркет «Ашан», магазин 

«Галамарт», магазин Oldos Kids, магазин Kari. Организатор мероприятия не несет ответственность за 

призы, предоставленные для стимулирующей акции партнерами и третьими лицами. 

 

5. Определение победителей Акции проводится в следующем порядке: 

5.1. Для определения призеров Акции ведущие мероприятия на свое усмотрение выбирают любого 

несовершеннолетнего посетителя ТРЦ «Южный», находящегося рядом с Главной Елкой ТРЦ «Южный» 

в момент выбора призеров. До определения призера, ведущий объявляет наименование разыгрываемого 

приза и просит добровольца перемешать купоны с номерами в соответствующем барабане. Из барабана, 

в котором находятся купоны с номерами участников, рукой добровольца, поочередно после объявления 

ведущего, достается призовой купон с номером.  

5.3. В рамках розыгрыша призов Акции один участник может выиграть один приз. 

5.4. Результаты определения победителей Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

5.5. Установленные призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом. 

5.6. Победитель акции должен получить приз до 15 января 2023 года. В случае отказа/неявки победителя 

от приза, организатор оставляет за собой право выбрать другого победителя или распорядиться призом 

на собственное усмотрение. Сотрудник ТРЦ «Южный» фиксирует на фото момент передачи 

победителю приза. 

 

6. Общие правила для участников акции. 

6.1. Результаты определения победителей Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

6.2. Установленные призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом. 

6.3. Совершение Участником вышеуказанных действий является подтверждением согласия их Законных 

представителей (родителей, усыновителей, опекунов) с условиями Акции и признается заявкой на 

участие в Акции.  

Законные представители (родители, усыновители, опекунов) участников подтверждают и согласны со 

следующим: 

- согласие с условиями Акции, утвержденными Организатором мероприятия и Партнерами; 

- отсутствие претензий со стороны Участников Акции к призам и механике выбора победителей; 

https://vk.com/shoppingkurort
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- использование подарков в качестве негативного влияния на имидж ТРЦ «Южный» запрещено. 

6.4. В случае обнаружения факта несоответствия заявленной Участником информации вышеуказанным 

критериям, Организатор мероприятия вправе отказать такому лицу в участии на любой стадии 

проведения Акции. 

 

7. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях ее проведения. 

7.1. Полные Правила Акции размещены на Интернет-сайте https://www.ug-center.ru, а также на столе 

информации в ТРЦ «Южный». 

7.2. Организатор мероприятия оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

 

8. Особые условия. 

8.1. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Законных 

представителей Участников с Правилами ее проведения. 

8.2. В случае отказа Победителей от получения призов и подарков Организатор мероприятия оставляет 

за собой право выбрать другого победителя. Организатор мероприятия оставляет за собой право 

отстранить от участия любого участника или потенциального участника в случае нарушения Правил 

Акции.  

8.3. Организатор мероприятия оставляет за собой право на использование в маркетинговых целях 

фотографий, сделанных на площадке проведения Акции в часы работы площадки. 

 

https://www.ug-center.ru/

