
1. Основные положения и определения
 1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения 
стимулирующей рекламной акции по розыгрышу призов «Почта Деда Мороза» (далее - 
Акция). 
1.2. Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, 
поэтому не требует обязательной регистрации или направления уведомления в 
соответствующие государственные органы.
2. Организатор и Участники Акции
 2.1. Организатором Акции является ООО Центр «Стройград-5» в лице Филиала ООО 
Центр «Стройград-5» в г. Москва (ИНН/КПП 7720250825/775143001). ООО Центр 
«Стройград-5» действует от своего имени, а также в качестве Доверительного 
управляющего на основании Договора доверительного управления от 29.06.2016 года.
2.2. Ответственный исполнитель Организатора Акции – Левченко Марина 
Владимировна 
тел 8 (495) 240-55-55
2.3. Участником Акции могут быть посетители ТРК «Новомосковский», а именно дети от 
3-х до 14 лет в сопровождении родителей (или иных установленных законом лиц).
3. Целью Акции является увеличение доходов ООО Центр «Стройград-5», получаемых 
в виде выручки по договорам аренды, посредством: 
1. Увеличения частоты посещения Комплекса существующей аудиторией.
2. Поддержания лояльности посетителей, создания дополнительной активности + 
«Сарафанное радио».
3. За счет увеличения потока посетителей Комплекса увеличение интереса 
потенциальных Арендаторов к свободным площадям Комплекса.
4. Порядок проведения Акции 
4.1. Место проведения: ТРК «Новомосковский», расположенный по адресу: г. Москва, г. 
Московский, ул. Хабарова, д. 2.
4.2. Сроки проведения Акции: с 07 декабря 2019 по 28 декабря 2019 года, награждение 
победителей в конкурсе 28 декабря 2019 г. в 17.00
4.3. Для участия в розыгрыше призов, необходимо детям от 3-х до 14 лет начиная с 07 
декабря 2019 г. по 25 декабря 2019 г. (в рабочее время с 10:00 до 22:00):
4.3.1.Найти бланк-письмо Деду Морозу и заполнить детской историей, а также 
прописать, чтобы вы хотели получить от Деда Мороза на Новый год. 
4.3.2. 25 декабря гильдия волшебников и помощников Деда Мороза будут читать все 
письма и отберут 10 самых ярких и интересных письма и разместят в социальной сети 
«ВКонтакте». 
Вручение призов осуществляется 28 декабря на сцене ТРК Новомосковский.
Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции.
Примечание:
Призовой фонд не подлежит возврату, замене, обмену на какие-либо вещи или 
денежный эквивалент.
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5. Механика вручения призов:
5.1. Во вручении призов участвуют авторы отобранных писем Деду Морозу, т.к. дети от 
3-х до 14 лет в сопровождении родителей (или иных установленных законом лиц).
5.2. Ответственный исполнитель Организатора Акции составляет отчет о вручении 
Призового фонда после проведения акции.
6. Заключительные положения
 6.1. Порядок проведения Акции, настоящие Правила, а также любая деятельность, 
связанная с Акцией, регулируются законодательством Российской Федерации. 
6.2. Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила в 
одностороннем порядке. 
6.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению 
Акции, результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения Акции, 
Организатор вправе временно приостановить или совсем прекратить проведение 
Акции.
6.4. Победитель Акции самостоятельно несет обязанности по уплате налогов и сборов, 
установленные действующим законодательством РФ. 
6.5. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 
связи с участием в Акции. 
6.6. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими 
правилами. 
6.7. Организатор акции не является Оператором персональных данных и не 
осуществляет сбор, обработку, хранение, и любые иные действия с любыми 
персональными данными Участников акции, в соответствии с Федеральным законом 
РФ № 152-ФЗ от 27.06.06 «О персональных данных». 
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