
ПОЛОЖЕНИЕ 

об акции «Подарки октября» 

 

1. Общие положения 

1.1. В период с 9:00 6 октября 2019 года до 20:30 31 октября 2019 года в Торговом центре 

«Республика» (г. Н. Новгород, пл. Революции, д. 9, далее также – «Торговый центр»)  проводится 

акция «Подарки октября» (далее – «Акция»). Любой покупатель ТЦ «Республика» при совершении 

покупок в указанный выше период в любом магазине ТЦ «Республика», исключая цокольный этаж, 

на сумму 4000 руб. в день получает купон на подарок от партнёра Акции «Галантерейного 

магазина». 

1.2. Организатором Акции является ООО «СТН-Реклама». Место нахождения: 603006, г. Нижний 

Новгород, ул. Максима Горького д.117, офисы 1513,1515,1516. Почтовый адрес: 603006, г. Нижний 

Новгород, ул. Максима Горького д.117, офисы 1513,1515,1516. Тел. 8 (831) 2 - 960-960. ИНН 

5262138774, КПП 526001001. ОГРН 1055248072770. Информацию по фотоконкурсу можно получить 

по телефону 8(831)277-92-22 и на сайте www.respublika-nn.ru. 

1.3. Партнер акции: ИП Рыкунова Ольга Александровна, юридический адрес: 606034, г. Дзержинск, 

Нижегородская обл., ул. Свердлова, д. 66, кв. 38; телефон: 8 920-027-23-86; ИНН 524912091986, 

ОГРНИП 307524928900042 

2. Условия проведения акции 

2.1. Место проведения акции – ТЦ «Республика» (г. Нижний Новгород, пл. Революции, д. 9). 

2.2. Срок проведения акции – с 9:00 6 октября 2019 года до 20:30 31 октября 2019 года. 

2.3. Срок получения купона с 09:00 6 октября 2019 года до 20:30 31 октября 2019 года. Срок 

использования купона для получения подарка – с 9:00 6 октября до 21:00 31 октября 2019г. 

2.4. Для участия в акции необходимо совершить покупку/покупки в магазинах ТЦ «Республика (за 

искл. цокольного этажа)  на сумму от 4000р. в день. Чеки покупок суммируются.  

2.5. Для получения купона покупателю необходимо обратиться на стойку информации ТЦ (1 этаж) 

и предъявить чек/чеки. Покупатель может получить купон непосредственно в магазинах ТЦ 

«Республика» при совершении покупки на сумму от 4000 рублей в день. 

2.6. Купоны, полученные в магазинах ТЦ, необходимо  зарегистрировать в день совершения 

покупки на стойке информации. По незарегистрированным купонам подарки не вручаются.  

2.7. Купон можно зарегистрировать на стойке информации с 9:00 06 октября 2019 года до 20:30 31 

октября 2019 года при предъявлении чека/-ов на сумму не менее 4000 руб.  в день совершения 

покупки – дата чека/-ов должна совпадать с датой выдачи купона по Акции. 

2.8. Купоны, выданные на стойке информации, считаются автоматически зарегистрированными.   

2.9. Купон на получение подарка представлен в единообразном оформлении, содержит 

информацию об участнике акции, сумме покупки, номере телефона участника, о датах и времени 

выдачи подарков по купону, порядковый номер купона. 

2.10. Подарки за покупку на сумму от 4000 руб. – палантины – выдаются в «Галантерейном 

магазине», 1 этаж ТЦ «Республика», с 9:00 6 октября 2019 года до 21:00 31 октября 2019 года. 

2.11. Для получения подарка необходимо предъявить персоналу магазина «Галантерейный магазин» 

зарегистрированные купон и чек/чеки покупок.  

2.12. Обращаем Ваше внимание на то, что указанные в настоящем Положении и приложениях к нему 

сведения об Акции носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не 

могут рассматриваться как публичная оферта, определяемая в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса РФ. Администрация Торгового центра не несет ответственности за 

неисполнение, ненадлежащее исполнение условий Акции юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями – владельцами участвующих в акции магазинов Торгового центра. 

2.13. Информацию о правилах проведения мероприятия, сроках, месте проведения и порядке 

получения призов можно уточнить по номеру телефона 8 (831) 277 92 22. 

2.14. Количество призов ограничено. 

2.15. Претензии по качеству подарков по Акции следует направлять ИП Рыкуновой О.А. 

2.16. Участвовать в акции может любой покупатель старше 18 лет, выполнивший условия Акции. 


