Правила проведения акции «14 лет вместе!»
(далее по тексту – «Правила»).
Акция «14 лет вместе!» проводится с целью поддержания интереса к Центру Торговли и
Развлечений «Мир» по адресу 450001, г. Уфа, Проспект Октября, 4, корпус 1. (далее по тексту
- ЦТиР «Мир»), а также стимулирования продаж в торговых точках арендаторов размещенных
в ЦТиР «Мир».
1. Общие положения проведения Акции «14 лет вместе!»
1.1. Наименование Акции: «14 лет вместе!» (далее по тексту настоящих Правил «Акция»)
1.2. Организатор Акции: Акционерное общество «Центр Торговли и Развлечений «Мир»
(далее по тексту настоящих Правил - «Организатор»).
1.3. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением Участниками
платы Организатору и не основано на риске.
1.4 Территория проведения Акции – РФ, 450001, г. Уфа, Проспект Октября, дом 4, корпус
1, здание ЦТиР «Мир».
1.5 Наименование Организатора Акции.
Организатором Акции является Акционерное общество «Центр Торговли и Развлечений
«Мир»:
Адрес местонахождения: РФ, 450001, г.Уфа, Проспект Октября, дом 4, корпус 1.
ИНН 0278137512;
телефон для информации +7 (347) 224-60-88.
1.6. Сроки проведения Акции.
1.6.1. Общий срок проведения Акции:
Акция проводится в период с 10 мая 2018 года с 10:00 часов по 10 июня 2018 года
(включительно) до 22:00 часов (местного времени).
1.6.2. Период регистрации чеков контрольно-кассовой машины или иного документа,
подтверждающего факт приобретения товара (далее по тексту - «чек») и выдачи купонов (далее
- «Купон», по форме указанной в Приложении № 1 к настоящим Правилам) (далее - «Период
регистрации чеков») ежедневно с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут с 10 мая 2018 года по
10 июня 2018 года (включительно) до 22 часов 00 минут по местному времени в здании ЦТиР
«Мир».
1.6.3. Сроки проведения розыгрышей – 11 мая 2018г., каждый час с 15:00ч. до 18:00ч.;
12 мая 2018г., каждый час с 15:00ч. до 18:00ч.
1.7. Место проведения розыгрыша: РФ, 450001, г. Уфа, Проспект Октября, дом 4, корпус
1, здание ЦТиР «Мир», третий уровень, южный холл.
1.7. Способы информирования участников Акции.
Участники Акции информируются о Правилах и сроках проведения Акции путем
размещения полных Правил Акции в сети Интернет на Сайте www.centermir.com (далее «Сайт»).
Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники на момент получения купонов
ознакомлены и согласны со всеми Условиями акции без каких-либо ограничений и изъятий.
Отказ от любого из условий Акции является отказом от участия в Акции в целом на любом
этапе её проведения, в том числе после объявления победителя, и является основанием для
отказа вручения участнику приза.
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Акции, в том числе каким-либо образом разъяснять условия настоящих
Правил и/или результаты Акции и отдельных её этапов - кроме случаев, указанных в настоящих
Правилах или соответствующих требованиям действующего законодательства Российской
Федерации.

2. Условия участия в Акции
2.1 Участниками Акции могут быть полностью дееспособные физические лица,
достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие
на территории Российской Федерации (далее - «Участник»).
К участию в Акции не допускаются:
2.1.1. работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также
члены их семей;
2.1.2. лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;
2.1.3. работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с
Организатором, и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей.
2.1.4. работники юридических лиц, имеющие торговые точки, расположенные в здании
ЦТиР «Мир», Эксплуатирующие, Клининговой компании, службы безопасности, а также члены
их семей.
2.2. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
(I) право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
(II) право на получение призов Акции в случае, если Участник будет признан
выигравшим, в соответствии с настоящими Правилами;
(III) иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
2.3. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
(I) соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
(II) предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с
Правилами Акции;
(III) иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
2.4. Победитель акции самостоятельно осуществляет подачу сведений и уплату налога
на доход физического лица.
2.5. Призовой фонд Акции (далее по тексту – «Призы») формируется за счет средств
Организатора и состоит из:
- подарочных сертификатов номиналом на сумму 14 000 (четырнадцать тысяч)
рублей в количестве 14 (четырнадцать) штук.
Подарочный сертификат используется Победителем путем выбора любого товара/услуги,
реализуемые Арендаторами в Центре Торговли и Развлечений «Мир» по адресу: г. Уфа,
проспект Октября, дом 4, корпус 1 в период с 12 июня 2018 года до 31 августа 2018г. в часы
работы торгового комплекса.
2.6. Для участия в Акции и получения Призов необходимо:
2.6.1. В любой день в период с 10:00 часов до 22:00 часов с 10 мая 2018 года по 10 июня
2018 года (включительно) по местному времени в здании ЦТиР «Мир»:
2.6.1.1. Совершить в любой торговой точке ЦТиР «Мир» * покупку товара (-ров) на
сумму от 3000 рублей и более. Сумма чеков из одной и/или нескольких торговых точек между
собой суммируются в течение одного календарного дня;
На чеке в обязательном порядке должна содержаться и быть доступной для прочтения
следующая информация:
o
наименование торговой точки;
o
дата совершения покупки;
o
сумма покупки в рублях.
2.6.1.2. В период регистрации чеков зарегистрировать чек на стойке информации ЦТиР
«Мир», которая расположена на 0 уровне, Северного холла, и получить Купон согласно сумме
регистрируемого чека. За каждую 3000 рублей и более в чеке выдается 1 Купон (Пример: 6000
руб. = 2 Купона). Купоны выдаются от итоговой суммы чека, после учета всех скидок и бонусов.
Максимальное количество Купонов, выдаваемых по одному чеку не более 3 шт. (Пример: 50

000 руб = 3 Купона). В случае если Участник предъявил несколько чеков, учитывается время
совершения покупки товаров, указанное в каждом предъявленном чеке (разница между
временем совершения Участником покупки по каждому предъявленному чеку должна быть не
менее 30 минут, если разница во времени указанного в чеках меньше, Участник получает купон
только на 1 (один) чек с самым ранним временем покупки среди всех предъявленных чеков.)
Чек, участвующий в акции маркируется специальным штампом акции с оборотной стороны, и
может принимать участие в акции один раз. Чек с печатью считается погашенным, а купоны
выданными.
2.6.1.3. Сохранить оригинал кассового чека, подтверждающего покупку товара (-ов).
2.7. С момента регистрации первого кассового чека, подтверждающего совершение
покупки, и активации участия в Акции в порядке, указанном в п. 2.6. настоящих Правил,
потенциальный Участник Акции становится Участником Акции. Регистрация чека,
подтверждающего покупку товара/-ов в ЦТиР «Мир» на сумму 3000 рублей и более, и
активация участия в Акции путем регистрации чека и получения Купонов, удостоверяет
(подтверждает) право потенциального Участника Акции на участие в Акции, согласие
Участника с настоящими Правилами.
Каждый Участник Акции может зарегистрировать неограниченное количество чеков,
подтверждающих покупку товара в ЦТиР «Мир» на сумму 3000 рублей и более, в течение всего
периода регистрации Акции путем регистрации чека и получения Купонов, удостоверяет
(подтверждает) право потенциального Участника Акции на участие в Акции, согласие
Участника с настоящими Правилами.
2.8. Организатор Акции имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя
Участникам причин и не вступая с ними в переписку и/или без направления какого-либо
уведомления, признать недействительными любые действия участников Акции, а также
запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у Организатора
возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из
любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь
следующими действиями:
o
если у Организатора есть сомнения в том, что зарегистрированный Участником
номер кассового чека является поддельным, неверным, некорректным; При этом номер такого
кассового чека не учитывается при регистрации;
o
если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленная
Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
o
если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений
действующего законодательства Российской Федерации.
2.9. Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), не
предусмотренные настоящими Правилами, Участники Акции несут самостоятельно.
2.10. Участники, претендующие на получение Призов согласно настоящим Правилам,
обязаны по запросу Организатора предоставить оригиналы чеков, подтверждающих покупку
товара (-ов) до момента вручения Призов. В случае их не предоставления Организатор Акции
оставляют за собой право отказать во вручении Призов такому Участнику.
2.11. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что
Организатор оставляет за собой право отказать Победителю Акции в выдаче Приза либо
отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут
устранены до окончания момента выдачи призов).
2.11.1. Организатор не несет ответственности за невручение Приза, если Победитель не
сообщил сведения и информацию, указанные в настоящих Правилах, или сообщил
недостоверные/недействительные сведения и информацию, или отказался от Приза, не
востребовал или не получил Приз в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. В этом
случае Организатор не обязан передавать (перераспределять) Призы между другими
участниками конкурса и признавать их победителями, как и уведомлять об этом кого-либо.
2.11.2. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а
также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской

Федерации Организатор вправе потребовать возврата выданных призов, в том числе Главного
приза.
3. Порядок определения Победителей
3.1. В день проведения розыгрышей, а именно: 11 июня 2018 года с 12:00 часов до 18:00
часов и 12 июня 2018 года с 12:00 часов до 18:00 часов Участники Акции сбрасывают купон в
купоноприемник (специальный прозрачный куб для купонов), который будет установлен на 3
уровне Южного холла. На момент совершения очередного розыгрыша, купоны, опущенные в
купоноприемник объединяются и перемешиваются. Среди присутствующих выбирается
незаинтересованное в результатах Акции лицо, которому предоставляется право случайным
образом определить Победителей Акции. Присутствие на розыгрыше обязательно, Получатели
призов выявляются из присутствующих Участников Акции на розыгрыше в день проведения.
Указанные данные в обязательном порядке заносятся комиссией в Акт проведения Акции и в
Таблицу результатов проведения Акции.
Победитель Акций, купон которого объявлен выигравшим, получает от
Организатора Приз, разыгрывающийся ведущим. Выдача приза осуществляется в момент
объявления Победителя Акции на 3 уровне Южного холла ЦТиР «Мир».
Компенсация Призового Фонда Акции в денежном выражении Организатором
Акции не предусмотрена и не производится.
При проведении момента определения Победителей Акции не используются
процедуры и алгоритмы, позволяющие предопределить результат определения Получателя
приза.
3.2. Участники Акции имеют право на получение Приза Акции если:
3.2.1. В период времени с 15 часов 00 минут по 18 часов 00 минут 11 июня 2018 года или
с 15:00 часов до 18:00 часов 12 июня 2018года Участник Акции будет отвечать в совокупности
следующим условиям:
o
находится на 3 уровне Южного холла ЦТиР «Мир»;
o
иметь купон;
o
иметь паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность и оригиналы
зарегистрированных чеков;
o
в момент вытягивания случайным образом Купонов со сцены ЦТиР «Мир», 3
уровень Южный холл (далее - «Место подведения итогов Акции»), ведущим будет объявлен
выигравшим купон, принадлежащий участнику;
3.2.3. Отрывная часть купонов, предоставленных Победителями, должна совпадать с
отрывной частью выигравших купонов.
3.3. Один и тот же Участник Акции не может получить более 1 (одного) Приза Акции.
3.4. Участники, признанные Победителями автоматически без какого-либо
дополнительного согласия предоставляют Организатору право на обнародование,
использование любых произведений, которые будут созданы с их участием в рамках акции
и/или в связи с ней (исключительное право на произведение) в любой форме и любым не
противоречащим закону способом не ограничиваясь ни какими территориальными пределами
в течение всего срока действия данного права, включая, но не ограничиваясь фотографиями и
интервью в бумажном и электронном виде, на Сайте Организатора, интервью средствам
массовой информации (включая запись прямого эфира) без предоставления победителю какоголибо еще материального и (или) не материального возмещения в любой форме и любым
способом.
Организатор конкурса не рассматривает какие-либо претензии и не несет
ответственность в случае предъявления к нему любых требований и/или претензий о
неправомерном размещении (использовании) Участниками авторских и/или иных прав третьих
лиц на протяжении и/или после окончания проведения акции.
4. Порядок, сроки и место выдачи призов Победителям
4.1. Победитель, выигравший приз, для получения приза обязуются представить
Организатору следующую достоверную информацию о себе:
o
Фамилия, Имя, Отчество;

o
Номер мобильного телефона, по которому Организатор Акции может связаться с
Победителем;
Паспорт гражданина Российской Федерации;
o
Иную информацию по запросу Организатора Акции, необходимую для вручения
призов Акции Победителям.
4.2. Информация, указанная в пункте 4.1. настоящих Правил, должна быть представлена
Победителем Акции Организатору лично при получении приза
4.3. Место и время вручения призов:
4.3.1. Выдача Призов осуществляется с 15:00 часов до 18:00 часов 11 июня 2018 года; с
15:00 часов до 18:00 часов 12 июня 2018 года по местному времени на площадке ЦТиР Мир 3
уровень Южный холл по адресу г.Уфа, Проспект Октября, дом 4, корпус 1.
4.4. Всеми нераспределенными и невостребованными призами, а также призами, от
получения которых Победители отказались, Организатор Акции распоряжается по своему
усмотрению. Призы не могут быть востребованы Победителями повторно.
4.6. Выплата денежного эквивалента стоимости призов, замена призов или повторное
вручение призов Организатором не производится.
4.7. В момент получения приза Акции Организатор подписывает с каждым Победителем
Акции акт приема-передачи приза. Акт подписывается при обязательном предъявлении
оригинала паспорта Победителя. Отказ от подписания Акта приема-передачи Приза признается
отказом соответствующего Участника от Приза.
4.8. С момента передачи Приза Победителю обязанность Организатора Акции по выдаче
Призов считается исполненной. С момента передачи Приза Победителю Акции, к Победителю
переходит риск случайной гибели или порчи Приза.
4.9. Подарочный сертификат используется Победителем путем выбора любого
товара/услуги, реализуемые Арендаторами в Центре Торговли и Развлечений «Мир» по адресу:
г. Уфа, проспект Октября, дом 4, корпус 1 в период с 12 июня 2018 года до 31 августа 2018г. в
часы работы торгового комплекса.
4.10. Арендатор Организатора Акции, товар/услуга которого выбран Победителем Акции
в период, установленный п.2.5. Правил, выдает Победителю счет на оплату выбранного
товара/услугу (образец счета в Приложении к настоящим Правилам). Счет на оплату передается
Победителем Организатору Акции для проведения взаиморасчетов с Арендатором по любому
договору аренды. Взаиморасчеты с Арендатором Организатором Акции производятся в течении
2-х рабочих дней (за исключением выходных и праздничных дней) с момента предъявления
счета на оплату.
После произведенных взаиморасчетов Организатором Акции с Арендатором, выбранный
товар/услуга получается Победителем

в администрации Организатора по адресу: г. Уфа,

проспект Октября, дом 4, корпус 1, вход со стороны парковки, второй этаж .
Победитель Акции имеет право использовать собственные дополнительные денежные
средства на приобретение товара/услуги, если сумма сертификата не покрывает затрат на
данную покупку/услугу.
4.11. Количество Призов ограничено, дополнительной выдачи Призов Организатором
Акции не производится.
4.12. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что
Организатор оставляет за собой право отказать Победителю Акции в выдаче приза либо
отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут

устранены не позднее окончания срока выдачи призов в соответствии с настоящими
Правилами) выдачу приза в следующих случаях:
4.12.1. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а
также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
4.14. Организатор имеет право изменить решение о Победителе Акции, в том числе после
объявления результатов Акции, в случае если после определения Победителя Акции и
оглашения результатов Акции будет выявлен факт несоблюдения Участником Акции,
признанным Победителем Конкурса, требований, предъявляемых к Участнику Акции,
5. Персональные данные
5.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные,
Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором Акции предоставленных
персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее
проведения и в течение 5-ти (пяти) лет после её окончания, в соответствии с положениями,
предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных
данных» (далее - Закон).
Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем
уведомления, направленного в письменном виде по адресу Организатора.
5.2. Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные.
Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с
тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться
Организатором, его уполномоченными представителями (иными лицами, привлекаемыми
Организатором к проведению Акции, далее совместно именуемыми «иные партнеры») в целях
выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и (или)
рекламными агентствами в рекламных целях, без получения дополнительного согласия
Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.
5.3. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные,
указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором
всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и дают согласие на такую
обработку при принятии настоящих Правил.
5.4. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором персональных
данных Участника любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая
информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных).
5.5. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников в
целях проведения Акции.
5.6. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил
понимаются действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному
кругу лиц, а именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о
фамилии, имени, e-mail Участника Акции, городе или ином населенном пункте проживания, а
также его выигрыше (призе) в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или)
предусмотренных действующим законодательством РФ.
Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, Участники
подтверждают согласие субъекта(ов) персональных данных на обработку персональных данных

любыми предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и распространение
таких данных для целей проведения Акции Организатором, иными партнерами, действующими
по поручению/заданию Организатора.
Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора
Акции,
гарантируют
необходимые
меры
защиты
персональных
данных
от
несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для
целей участия в Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором Акции и иными
партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Акции, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий,
указанных в настоящих Правилах.
5.7. Организатор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора Акции, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику
следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
o
обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых
требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных,
установленных Законом;
o
обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции,
а также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в
целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а
также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных
Законом; - в случае если Организатор Акции в целях исполнения своих обязательств перед
Участниками Акции должны передать или иным образом раскрыть персональные данные
Участников Акции третьим лицам, - осуществлять указанные действия с соблюдением
требований Закона;
o
нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и
конфиденциальности персональных данных Участников Акции при их обработке в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
5.8. Участник Акции или иной субъект персональных данных, чьи персональные данные
были предоставлены Участником Акции Организатору (или его представитель), вправе в любое
время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Организатору Акции
соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу:
450001, г.Уфа, Проспект Октября, дом 4, корпус 1.
Участники Акции имеют иные права субъектов персональных данных (представителей
субъектов персональных данных), предусмотренные Законом.
5.9. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные
данные были предоставлены Участником Акции Организатору (или его представителем),
согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение приза
Акции. Организатор Акции вправе отказать Участнику в таком призе или потребовать его
возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на основании настоящих
Правил), если соответствующий приз (выигрыш) был ранее востребован Участником. После
получения уведомления Участника и/или иного субъекта персональных данных, чьи
персональные данные были предоставлены Участником Акции Организатору (или его
представителя), об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор Акции
обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом,
действующим по поручению/заданию Организатора Акции и в случае, если сохранение
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных,
уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию
Организатора Акции) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления
указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях,
предусмотренных Законом или другими федеральными законами.

Под «Участником» в настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие
персональные данные Организатору в целях участия в Акции согласно настоящим Правилам,
независимо от приобретения статуса Участника Акции.
Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется.
Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких
целях использует или использовал его персональные данные. Для реализации права на доступ
и иных указанных выше прав Участник вправе связаться с Организатором по адресу: РФ,
450001, г.Уфа, Проспект Октября, дом 4, корпус 1, АО ЦТиР «Мир»
6. Прочее.
6.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по местному времени.
6.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с
настоящими Правилами.
6.3. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив
соответствующее заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением. Заявление
составляется в свободной форме и должно содержать Ф.И.О. Участника, серию и номер
документа, удостоверяющего личность и номер контактного телефона.
6.4. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив
соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте www.centermir.com.
6.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. В случае не предоставления Победителем Акции информации и документов,
указанных в настоящих Правилах, Организатор Акции оставляют за собой право отказать в
выдаче Приза.
Приложение:
1.
образец купона.

