
  

 

 

Правила акции «Ёлочка желаний» 

 

1. Название акции – «Ёлочка желаний» (далее по тексту – «Акция»). 

2. Организатором Акции является индивидуальный предприниматель Роздухов Максим 

Евгеньевич (ОГРНИП 304352521100085). 

3. Место проведения Акции: Торгово-развлекательный центр  «Макси», расположенный по 

адресу – Российская Федерация, город Смоленск, улица 25 Сентября, дом 35а (далее по 

тексту – «ТРЦ»), 

4. Период проведения Акции: с 1 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. 

5. В Акции может принять участие любое дееспособное физическое лицо. 

6. Для целей настоящих Правил используются следующие понятия: 

 Посетитель – лицо, соответствующее требованиям п.5 настоящих Правил, и 

территориально находящееся в границах ТРЦ. 

 Ель – искусственное хвойное дерево, расположенное на первом этаже ТРЦ, и 

украшенное открытками 

  Открытка – карточка с указанием подарка, который ребенок хочет получить на Новый 

год. 

 Диспетчер ТРЦ – представитель Организатора Акции, ответственный за прием 

подарков. 

7.  Для участия в Акции Посетителю необходимо в сроки, указанные в п.4 настоящих Правил: 

 выбрать и снять фотографию с Ели; 

 подойти к Диспетчеру ТРЦ, который располагается на первом этаже ТРЦ, и передать 

Диспетчеру ТРЦ открытку и подарок для ребенка, в соответствии с графиком работы, 

указанным в п.11 настоящих Правил. 

8. Посетитель расписывается в передаче подарка, а Диспетчер ТРЦ – в приемке подарка, в 

соответствующем бланке. Форма бланка определяется Организатором Акции. 

9. Количество подарков от одного Посетителя ограничено количеством открыток, 

размещенных на Ели.  

10. По истечении срока, установленного п.4 настоящих Правил, Организатор Акции 

обеспечивает передачу подарков Директору ____________, который сопровождается 

подписанием соответствующего акта. Форма акта устанавливается Организатором Акции. 

11. Диспетчер ТРЦ принимает подарки Посетителей для детей на первом этаже ТРЦ в 

соответствии со следующим графиком: 

 

01 декабря 2017 года по 08 января 2018 

года 
с 09:30 – 21:00, с перерывом 12:00-14:00 

 

12. Организатор Акции не принимает переданные подарки Посетителей в собственность. 

13. Организатор Акции не несет каких-либо обязательств относительно качества подарков. 

14. Организатор Акции не несет ответственности за любой ущерб жизни, здоровью, имуществу 

обладателя подарка (в том числе за моральный вред) причиненный подарком. Указанные 

вопросы решаются обладателем подарка с его изготовителем. 

15. Информирование посетителей ТРЦ об условиях проведения Акции осуществляется путем 

размещения настоящих Правил в ТРЦ. 



16. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с посетителями ТРЦ кроме случаев, предусмотренных настоящими 

Правилами. 

 


