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ПОЛОЖЕНИЕ ПО КОНКУРСУ 

«В поисках подарков» 

 
1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса на сайте «В поисках 

подарков» (далее — Конкурс). Любой посетитель сайта ТЦ «Республика», который прошел 

авторизацию на сайте через социальные сети (Вконтакте), может принять участие в Конкурсе. 

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

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

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

5262138774, КПП 526001001. ОГРН 1055248072770. 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 10:00:00 28 октября 2019г. до 23:59:59 14 ноября 2019г. 

1.4.  Проведение Конкурса осуществляется в следующем порядке: 

1. Посетитель сайта ТЦ «Республика» должен авторизоваться на сайте через социальные 

сети (Вконтакте). Это можно сделать автоматически с помощью кнопки 

«Авторизоваться и начать путешествие!» на странице Конкурса (https://www.respublika-

nn.ru/news/event/v-poiskakh-podarkov), либо через личный кабинет 

(https://www.respublika-nn.ru/register/). 

2. На странице Конкурса (https://www.respublika-nn.ru/news/event/v-poiskakh-podarkov) 

пользователю необходимо нажать кнопку «Авторизоваться и начать путешествие!». 

3. После этого на страницах магазинов (https://www.respublika-nn.ru/arendatory/magaziny/, 

https://www.respublika-nn.ru/arendatory/uslugi/) пользователю необходимо найти 

специальный стикер Конкурса в количестве не менее 5 шт. 

4. После успешно найденных стикеров, пользователю, в течении 2 суток, в личные 

сообщения Вконтакте придет сообщение, где и как получить свой приз. 

1.5. Пользователь может получить только один подарок в период проведения Конкурса. 

1.6. 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 Конкурса 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 Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи 

с участием в Конкурсе. 

1.9. Факт участия в Конкурса означает полное согласие Участников с правилами настоящего 

Положения.  

1.10. Призы по акции: украшения от Lady Collection, светоотражатели от Tеле2, наклейки 

MIXIT, ручки и салфетки для телефона от Оптика Cronos. 

1.11. Претензии по качеству подарков по Конкурсу следует направлять в соответствующие 

подарку юридические лица. 

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

возраста 18 лет. В Конкурсе не могут участвовать лица, аффилированные с Организатором, 

Партнёрами акции, и иными лицами, принимающими участие в проведении акции. 

1.13. Выдача призов победителям Конкурса производится до 24 ноября 2019г., на стойке 

информации ТЦ «Республика» при предъявлении паспорта. После указанной даты призы 

победителям не выдаются. 
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