
Правила 

проведения Акции «Шопинг-каникулы» в ТРЦ «Мозаика»  

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения Акции 

под условным названием «Шопинг-каникулы» (далее – Акция). 

1.2. Акция проводится в рамках рекламной кампании Торгово-развлекательного центра 

«Мозаика», адрес: 115193 г. Москва, ул. 7-ая Кожуховская, д.9 (далее – ТРЦ «Мозаика»), 

направленной на привлечение внимания, формирование и поддержание интереса к ТРЦ 

«Мозаика», привлечение потребительского трафика в ТРЦ «Мозаика».  

1.3. Организатором Акции является ООО «Кожуховская-Инвест» (ИНН: 7727541830, 

ОГРН: 772301001, адрес: 115193 г. Москва, ул. 7-ая Кожуховская, д.9). 

1.4. Акция проводится исключительно в рекламных целях,  не основана на риске, плата 

за участие в Акции не взимается, призовой фонд Акции формируется исключительно за 

счет средств Организатора. 

 

2. Сроки проведения Акции. 

2.1. Общий срок проведения Акции: с «23» июля 2022 г. по «14» августа 2022 г. 

(включительно).  

2.2. Период регистрации чеков и вручения Призов: 23, 24, 30, 31 июля 2022 г. и 6, 7, 13, 

14 августа 2022 г. с 10:00 до 22:00 на стойке регистрации чеков, расположенной на 1 этаже 

возле панорамных лифтов 

2.3. Период совершения покупок Участниками: с 23 июля 2022 г. по 14 августа 2022 

года (включительно). 

 

 

3. Участники Акции. Порядок участия в Акции. 

3.1. Участниками Акции могут стать физические лица, совершившие покупку в ТРЦ 

«Мозаика», по адресу: г. Москва, ул. 7-ая Кожуховская, д.9, в указанные сроки проведения 

Акции на сумму от 2000 рублей и зарегистрировавшие кассовый чек по операции покупки 

на сумму не менее 2000 рублей на стойке регистрации чеков, расположенной на 1 этаже 

возле панорамных лифтов. 

3.2. Участниками Акции не могут являться сотрудники Организатора, арендаторов ТРЦ 

«Мозаика», в том числе лица, регистрирующие не свои Кассовые чеки. 

3.3. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и 

согласны с настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и 

безоговорочным. 

3.4. Для того чтобы принять участие в Акции, Участнику необходимо выполнить 

следующие действия: 

3.4.1. в течение срока, указанного в п. 2.3 совершить покупку в любом магазине, 

размещенном в ТРЦ «Мозаика», за исключением гипермаркета «Лента», 

DNS,  фудкорт, ресторанов и салонов связи, на сумму от 2000 рублей; 

3.4.2. зарегистрировать чек на стойке регистрации чеков, расположенной на 1 

этаже возле панорамных лифтов в ТРЦ «Мозаика» в течение срока, 

указанного в п.2.2., один чек на сумму от 2000 рублей из одного магазина 

может принимать участие в Акции только один раз, суммы чеков из разных 

магазинов не суммируются; 



3.4.3. вытянуть из прозрачного куба шарик сразу же после завершения 

регистрации чека, внутри которого написано, какой Приз выигрывает 

Участник, и получить моментально приз на стойке регистрации. 

 

3.5. Кассовый чек по операции покупки, регистрируемый на стойке регистрации, 

должен быть оригинальным кассовым и содержать следующую информацию: дата и 

время совершения покупки, общая сумма покупки, ФН (фискальный номер), ФД 

(фискальный документ). 

3.6. Кассовые чеки, которые уже были зарегистрированы, копии Кассовых чеков, 

товарные чеки в Акции не участвуют и не могут быть зарегистрированы. 

3.7. Количество чеков для участия в Акции не ограничено для одного Участника 

Акции. 

3.8. Участвуя в Акции, Участник дает согласие на осуществление видео и фотосъемки с 

его участием, а также автоматически без какого-либо дополнительного согласия 

предоставляют Организатору право на обнародование, использование любых 

произведений, которые будут созданы с его 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 никакими территориальными пределами в течение 

всего срока действия данного права, включая, но не ограничиваясь фотографиями и 

интервью в бумажном и электронном виде, на Сайте и в социальных сетях, интервью 

средствам массовой информации (включая запись процесса Акции) без предоставления 

Участнику какого-либо еще материального и (или) не материального возмещения в любой 

форме и любым способом. 

 

4. Способ информирования Участников о сроках и условиях Акции. 

4.1. Условия Акции в полном объеме публикуются Организатором на сайте 

https://mozaica.ru/. 

 

5. Иные условия Акции 

 

5.1. Организатор оставляет за собой право в безусловном одностороннем порядке в 

любое время вносить в настоящие Правила изменения и/или дополнения путем 

размещения соответствующей информации на сайте Организатора по адресу: 

https://mozaica.ru/. 
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