
Подробные правила участия в розыгрыше призов 

1. Участниками розыгрыша могут являться граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста 18 лет. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора.  

2. Для того, чтобы стать участником розыгрыша, необходимо совершить покупку в любом 

магазине ТК «Ланской», в период с 15 июля 2016 по 15 октября 2016, на сумму чека 

20 000 рублей и более. Если сумма чека превышает сумму 20 000 рублей, то на каждые 

целые 20 000 рублей суммы чека выдается по 1 купону.  

3. Чек предъявляется для выдачи купона на стойке администратора. Полученный купон, 

состоящий из двух частей, заполняется: 

- В первой части купона участнику необходимо указать фамилию, имя, год рождения, 

контактный телефон, адрес электронной почты, поставить подпись. Эту часть купона 

опустить в специальный лототрон;  

- В другой части купона участнику необходимо указать фамилию, имя, поставить подпись 

и оставить эту часть у себя для участия в розыгрыше и подтверждения права на получение 

приза при выпадении этого купона в качестве выигравшего. 

4. Розыгрыш призов пройдет на мероприятии «Нам 10 лет!» 16 октября с 12:00 до 13:00, 

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Студенческая, 10, ТК «Ланской» 

5. Победителями розыгрыша признаются участники, которые в совокупности условий: 

- Произвели действия в соответствии с настоящими правилами; 

- Присутствуют лично в момент проведения розыгрыша либо направили представителя с 

нотариально удостоверенной доверенностью; 

- Имеют при себе паспорт, 

- Предъявили часть купона, на которой Ф.И. участника, идентичны с Ф.И. на той части 

купона, которая извлечена из лототрона представителем Организатора.  

6. Призовой фонд розыгрыша включает в себя следующие выигрыши: 

Призы от арендаторов ТК «Ланской». Приз от Организатора розыгрыша. Призами могут 

быть товары или сертификаты. Количество, сроки действия, номинальную стоимость и 

иные условия которых указанные лица определяют самостоятельно.  

7. Порядок получения призов: 

Призы будут вручены победителям розыгрыша непосредственно при его проведении. 

Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена другими призами не 

производится. 

По вопросам качества призов, реализации прав по сертификатам и иным вопросам, 

связанным с полученными призами, участникам розыгрыша необходимо обратиться 

непосредственно к арендатору ТК «Ланской», предоставившему соответствующий приз.  



Организатор розыгрыша ответственности перед участниками розыгрыша не несет. 

8. Победители розыгрыша обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных 

существующих обязательных платежей, связанных с получением приза, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации, самостоятельно. 

9. Информация об организаторе мероприятия: 

ООО «СТАНДАРТ» 

Адрес местонахождения: 197343, г. Санкт-Петербург, ул. Студенческая д.10, лит.В 

ОГРН 1147847097551 


