
Правила стимулирующей акции «Калейдоскоп подарков» 

Правила проведения акции (далее – Правила): 

1.    Общие положения  

1.1.    Акция не является розыгрышем, лотереей либо иной, основанной на риске, игрой, и не 
преследует цели получения прибыли в результате ее проведения. В акции могут принимать 
участие лица, достигшие 18 лет. 

1.2.     Наименование Акции – «Калейдоскоп подарков»  

1.3.     Организатор Акции ООО «Монпансье» (ИНН 7814677732). Место нахождения: г. Санкт-
Петербург, ул. Планерная, д.59 литера А +7 (812) 333 00 21, почта: info@mpsmall.ru  

 

2.    Период и место проведения Акции 

2.1.    Срок проведения Акции –   с 12 апреля 2021 года (далее – Период проведения Акции). 

2.2.     Территория (место проведения Акции): Пространство LEOMALL, адрес: г. Санкт-Петербург, 
Планерная ул. 59.  

 

3.    Условия участия в Акции  

3.1.     К участию в Акции допускаются совершеннолетние граждане Российской Федерации, 
достигшие 18-летнего возраста, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.  

3.2.     К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора, 
аффилированные лица Организатора, члены семей таких сотрудников и представителей, а также 
сотрудники и представители любых других юридических лиц, а также физические лица и члены их 
семей, имеющие непосредственное отношение к организации или проведению настоящей Акции. 

3.3. К участию в Акции не допускаются сотрудники магазинов, находящихся на территории 
Пространства LEOMALL, а также представители всех Арендаторов, заключивших договор аренды с 
ООО «Монпансье».  

3.4. Одно из условий участия в акции — согласие участников акции на обработку и хранение 
персональных данных. 

3.5. Порядок проведения акции: 

- В период проведения Акции совершить покупку в магазинах на сумму от 1.000 рублей, в 
супермаркете Prisma и ресторанах Пространства LEOMALL на сумму от 2.000 рублей;  

- Получить в кафе Gusto в атриуме на первом этаже купон на участие в акции, самостоятельно 
заполнить его (указать ФИО, телефон, информацию о чеке) и опустить в агрегатор, 
расположенный также в кафе Gusto;  

- Еженедельно по четвергам в режиме офлайн ответственные сотрудники будут доставать три 
купона из агрегатора и называть победителей, которые получат приз – билеты в семейный парк 
Joki Joya со свободной датой для посещения;  

- Список победителей будет размещаться в группе ВКонтакте Пространства LEOMALL: 
https://vk.com/leo_mall  

- Забрать билет можно будет по будням с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14) в офисе Пространства 
LEOMALL на 4 этаже;  

- По вопросам можно писать в сообщения группы ВКонтакте: https://vk.com/leo_mall  
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- За каждый чек на указанные суммы выдается один купон;  

- Суммы по чекам не суммируются;  

- Чем больше чеков, тем больше шансов выиграть;  

- Призы обмену на денежный эквивалент не подлежат;  

- Для получения приза необходимо предъявить Организаторам чек, подтверждающий получение 
купона. 
 

4.    Призовой фонд 

4.1.    Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и спонсоров-партнеров 
Акции.  

4.2.    Приз Акции: 

- сертификаты (билеты) в семейный парк Joki Joya со свободной датой для посещения;  

- срок действия сертификатов до 30 мая 2021 года;  

- сертификат не подлежит обмену на денежный эквивалент;  

- сертификат может быть использован единоразово на одного ребенка в любой день при этом 
время пребывания в парке не ограничено;  

- взрослым билет для посещения парке не требуется;  

- количество призов ограничено. 

 

5.    Розыгрыш билетов и правила их получения 

5.1. Розыгрыш сертификатов будет проходить еженедельно по четвергам в режиме офлайн 
ответственные сотрудники будут доставать три купона из агрегатора и называть победителей.  

5.2. Результат розыгрыша сертификата является окончательным и пересмотру не подлежит.  

5.3. Победитель вправе отказаться от выигрыша по собственному желанию без уведомления 
организатора.  

5.4. Срок хранения билетов в Joki Joya – 1 месяц после объявления победителей.  

5.5. При получении билета при себе необходимо иметь чек и документ, удостоверяющий 
личность.  
5.6. Организатор конкурса в праве отказать в выдаче приза участнику, предоставившему заведомо 
ложную информацию о себе. 

 

7.    Авторские права 

7.1.    Участие в Акции подразумевает, что Участники соглашаются с настоящими Правилами. 

7.2.  Сертификат не обменивается на денежный эквивалент. 

7.3.    ООО «Монпансье» также вправе использовать имя, фамилию, фотографии, личное 
изображение Участников по своему усмотрению, в том числе, в рекламных целях без 
дополнительного согласия Участников и без выплаты какого-либо вознаграждения.  

 

8.    Заключительные положения 



8.2. В отношении настоящих Правил участия в Акции и ее проведения применяется 
законодательство Российской Федерации. 

8.3. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими 
Правилами. 

8.4. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять условия 
проведения Акции. 

8.5.    Участники Акции информируются о правилах и сроках ее проведения через следующие 
источники:  

- Через официальные интернет-ресурсы Пространства LEOMALL.  

- Через информационную службу Пространства LEOMALL.  

- Через объекты прямой рекламы, в рамках анонсирующей кампании Акции.  


