
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стимулирующей акции «Модная Республика» к модному показу 5 октября 2019г. 

 

1. Общие положения 

1.1 В период с 9:00 01 сентября 2019г. до 15:00 5 октября 2019г. (включительно) в торговом центре 

«Республика» будет проходить стимулирующая акция (далее по тексту также «Акция»). 

1.2 При совершении любых покупок в ТЦ «Республика» (кроме магазинов цокольного этажа) в 

указанный выше период на сумму от 2000 руб. и выше покупатель имеет право участвовать в 

розыгрыше призов, который будет проходить в день проведения модного показа 5 октября 2019г. 

с 14:00 до 16:00. 

1.3 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 акции можно 

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

1.4 Призовой фонд Акции: 15 сертификатов и подарков от магазинов ТЦ «Республика» на сумму от 

500 рублей. 

1.5 Партнеры Акции – магазины ТЦ «Республика». 

 

2. Условия проведения акции 

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

2.2 Срок проведения Акции – с 09:00 01 сентября 2019г. до 15:00 5 октября 2019г. 

2.3 Участие в Акции может принимать любой покупатель ТЦ «Республика». 

2.4 Для целей Акции принимаются во внимание только покупки, совершённые в ТЦ «Республика» с 

09:00 01 сентября 2019г. до 15:00 5 октября 2019 г. на сумму свыше 2000 руб. Для целей акции не 

принимаются покупки, совершенные в магазинах цокольного этажа. 

2.5 Для участия в розыгрыше призов необходимо предъявить чеки на покупки от 2000 руб., 

оформить на стойке информации на 1 этаже ТЦ «Республика» купон участника акции, опустить 

купон 5 октября 2019г. с 9:00 до 15:00 в лототрон на 1 этаже ТЦ «Республика» около стойки 

информации. 

2.6 Купоны выдаются до 15.00 5 октября 2019г. в магазинах ТЦ (кроме магазинов цокольного этажа) 

и на стойке информации. 

2.7 Участнику акции для участия в розыгрыше призов необходимо присутствовать в атриуме ТЦ 

«Республика» на 1 этаже во время проведения модного показа 5 октября 2019г. с 14:00 до 16:00. 

2.8 В Акции можно участвовать неограниченное количество раз. 

2.9 1 купон участника выдаётся на каждые 2000 руб. в чеке или чеках. 

2.10 Все покупки на сумму свыше 2000 руб. должны быть совершены в один день. 

2.11 Купон участника Акции оформляется только на стойке информации администратором ТЦ 

«Республика» и только в день совершения покупок. 

2.12 Купоны без специальной печати ТЦ «Республика» и/или неправильно оформленные не 

действительны и не могут принимать участие в розыгрыше призов. 

2.13 Купон по Акции должен быть обязательно зарегистрирован в день совершения покупки и 

только в этот день на стойке информации Торгового центра. Незарегистрированные купоны для 

участия в розыгрыше не принимаются. 

2.14 Чеки для участия в Акции могут быть суммированы. Все чеки должны быть датированы 

одним днём. 

2.15 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. 

2.16 Претензии по качеству подарков по Акции следует направлять магазину – участнику 

Акции, предоставившему подарок по Акции. 

http://www.respublika-nn.ru/


 

 

3. Награждение 

3.1 Розыгрыши и вручение подарков будет проводиться в атриуме ТЦ «Республика» 5 октября 2019г. 

только среди присутствующих на мероприятии участников с 14:00 до 16:00. 

3.2 Один участник может получить не более 2-х подарков. 

3.3 Место проведения розыгрыша – 1 этаж ТЦ «Республика» (город Нижний Новгород, пл. 

Революции, д. 9). 

 


