
ПОЛОЖЕНИЕ ПО КОНКУРСУ 

«Пройди опрос – выиграй приз» 

 
1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса «Пройди опрос – 

выиграй приз» (далее — Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является ООО «СТН – Реклама» (юридический адрес: 603006, г. 

Н.Новгород, ул. М. Горького, д. 117, оф. 1513, 1515, 1516, ИНН/КПП 5262138774/526001001). 

Информацию по Конкурсу можно получить по телефону 8(831)277-92-22 и на сайте 

www.respublika-nn.ru. 

1.3. Срок проведения Конкурса – с 00:00 21 августа 2019г. до 00:00 09 сентября 2019г. 

1.4. Настоящее Положение служит для ознакомления всем заинтересованным лицам, 

претендующим на участие в Конкурсе. 

1.7. Организатор Конкурса имеет право менять партнёров акции, призовой фонд, даты вручения 

призов, условия настоящего Положения в течение срока проведения акции, при условии 

размещения соответствующей информации на сайте www.respublika-nn.ru. Организатор 

Конкурса имеет право прекратить Конкурс досрочно, при условии размещения 

соответствующей информации на сайте www.respublika-nn.ru. При досрочном завершении 

Конкурса победители определяются согласно правилам Положения по акции. Любые условия и 

вопросы, не регулируемые правилами настоящего Положения, решает специальная комиссия. 

1.8. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников с правилами настоящего 

Положения. В т.ч. участие в Конкурсе означает согласие Участников на размещение 

Организатором Конкурса фотографий и видеозаписей Участников Конкурса в СМИ, на сайте 

respublika-nn.ru, на официальных страницах ТЦ «Республика» в социальных сетях. 

1.9. 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. 

1.10. Приз по акции – 3 сертификата по 500 рублей в магазин «Империя Сумок», 2 сертификата 

по 500 рублей в магазин «Respect». 

 
2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. Участие в Конкурсе может принять любой посетитель сайта ТЦ «Республика», достигший 

возраста 14 лет. В Конкурсе не могут участвовать лица, аффилированные с Организатором, 

Партнёрами акции, арендаторами ТЦ «Республика», управляющей компании ТЦ «Республика», 

и иными лицами, принимающими участие в проведении акции. 

2.2. Для участия в Конкурсе пользователю в период с 21 августа по 8 сентября 2019 года 

(включительно) необходимо заполнить опрос на сайте www.respublika-nn.ru.  

2.3. После успешно пройденного опроса пользователю присуждается порядковый номер, 

согласно дате и времени заполнения опроса для розыгрыша через генератор случайных чисел. 

Авторизация через социальные сети обязательное условие конкурса. 
2.4. 1 пользователь может получить только 1 приз в рамках проведения акции. 

 

3. Итоги Конкурса и награждение победителей 

3.1 Итоги конкурса будут объявлены 9 сентября 2019 г. в официальной группе ТЦ 
«Республика» ВКонтакте https://vk.com/respublikann. 

3.2 Выдача призов победителям Конкурса производится на стойке информации ТЦ 

«Республика» при предъявлении паспорта. 
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