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Утверждаю: 

Индивидуальный предприниматель 

 

____________________ Д.М. Севрюгов 

"09" февраля 2020 г. 

 

Правила проведения и условия участия в беспроигрышной стимулирующей акции 

 «5000 призов февраля» 

(далее – Правила) 

 

1. Общие положения: 

1.1. Наименование беспроигрышной стимулирующей акции: «5000 призов февраля» 

(далее в тексте также – «Акция»). 

Акция направлена на стимулирование реализации (розничных продаж) ассортимента 

товаров магазинов, расположенных в Торгово-развлекательном центре «Серебряный 

город». Акция не преследует цели получения прибыли либо иного дохода. Акция не 

является лотереей либо игрой, основанной на риске, и не требует внесения платы за 

участие в ней.  

1.2. Территория проведения Акции: Торгово-развлекательный центр «Серебряный 

город», расположенный по адресу: 153037, Россия, г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 32 (далее в 

тексте также – «ТРЦ»).  

1.3. Для участия в Акции необходимо приобрести товар в расположенных в ТРЦ 

магазинах, которые отмечены специальными наклейками на входных группах. В Акции не 

принимают участие: туристические компании, арендаторы, оказывающие  услуги, кафе, 

бары и рестораны, развлекательный центр «А-113», детский развлекательный центр 

«FUZZY FUN», центр «ГЛОБУСЕНОК», гипермаркет «Главмаг», автомойка, отделения, 

дополнительные офисы и точки финансовых и банковских организаций, в том числе, но не 

ограничиваясь этим, осуществляющие операции по открытию, пополнению и снятию 

вкладов, организации и индивидуальные предприниматели осуществляющие прием 

оплаты услуг и иных платежей, оплаты услуг парковки, павильоны «Вещевой ярмарки» на 

4 уровне, а также магазины, не отмеченные специальной наклейкой на входной группе. 

 

2. Организатор Акции: 

Индивидуальный предприниматель Севрюгов Денис Михайлович 

153003, г. Иваново, ул. Фурманова, д. 26, кв. 6 

ИНН 370103490254 

ОГРНИП 317370200007621 

р/с 40802810817000009824 в ПАО Сбербанк 

к/с 30101810000000000608 

БИК 042406608 

 

3. Сроки проведения акции: 

3.1. Общий срок проведения Акции: ежедневно с 10 часов 00 минут до 21 часа 45 

минут по местному времени с 10 февраля 2020 года до 29 февраля 2020 года 

включительно. 

3.2. Сроки выдачи призов Акции: ежедневно с 10 часов 00 минут до 21 часа 45 минут 

по местному времени с 10 февраля 2020 года до 29 февраля 2020 года включительно. 

3.3. Настоящие правила вступают в силу с 10 февраля 2020 года. 
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4. Права и обязанности участников и Организатора Акции: 

4.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста 18 (восемнадцать) лет. 

4.2. В Акции запрещается принимать участие арендаторам и сотрудникам арендаторов 

всех объектов торговли и оказания услуг, расположенных на территории ТРЦ, а также 

членам их семей, сотрудникам и представителям Организатора Акции и аффилированным 

с ним лицам, сотрудникам Управляющей компании ТРЦ, членам их семей, а также 

сотрудникам и представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение к 

организации и/или проведению Акции, а также членам их семей. Лица, соответствующие 

указанным в настоящем пункте требованиям, не имеют право на участие в Акции и право 

на получение призов. 

4.3. Участник Акции вправе: 

4.3.1. Ознакомиться с настоящими Правилами, которые размещаются в сети Интернет на 

сайте: www.silvercity.ru; 

4.3.2. Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами; 

4.3.3. Требовать выдачи призов в случае признания его обладателем в соответствии с 

настоящими Правилами. 

4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции 

и получением призов, в установленные настоящими Правилами сроки. 

4.5. Организатор Акции обязуется выдать призы участникам, признанным их 

обладателями согласно настоящим Правилам. 

4.6. Участник Акции обязан: 

4.6.1. Сохранить кассовые чеки (на покупку/оказание услуг) и вынутый купон с 

наименованием приза и предъявить их при получении приза. 

4.6.2. Самостоятельно производить исчисление и уплату налогов, сборов и иных 

обязательных платежей, связанных с получением им в Акции призов. Участники 

самостоятельно несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

указанных в настоящем пункте обязанностей. Организатор Акции настоящим 

информируют Участников о том, что в соответствии с положениями Налогового кодекса 

Российской Федерации стоимость призов, полученных в качестве подарков, 

превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), в том 

числе полученных в натуральной форме, включается в налоговую базу по налогу на 

доходы физических лиц. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими 

Правилами, участники, в том числе ставшие обладателями призов, считаются 

надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной норме налогового 

законодательства Российской Федерации. 

4.7. Приняв участие в Акции, участник соглашается на осуществление Организатором 

или третьими лицами по заданию Организатора фото- и видеосъемки участника, а также 

на использование созданных фотографий и видеозаписей с участником Акции 

Организатором Акции, его уполномоченными представителями и/или рекламными 

агентствами, имеющими договорные отношения с Организатором, в том числе, в 

рекламных целях, для маркетинговых исследований, без получения дополнительного 

согласия участников и без уплаты ими участнику Акции какого-либо вознаграждения за 

это. 

4.8. Участвуя в Акции, участник Акции подтверждает свое ознакомление и согласие с 

настоящими Правилами, размещенными в сети Интернет на сайте: www.silvercity.ru, а 

также подтверждает, что является дееспособным гражданином Российской Федерации, 

достигшим возраста 18 (восемнадцать) лет. Согласие с Правилами является полным, 

безоговорочным и безотзывным. 

4.9. Организатор Акции вправе остановить действие Акции раньше заявленного срока в 

случае полного исчерпания заявленного призового фонда. 
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4.10. После определения обладателей призов Организатор Акции вправе проверить 

соблюдение участниками Акции настоящих Правил. 

4.11. Организатор Акции вправе отказать участнику Акции во вручении приза в случае 

установления факта нарушения им настоящих Правил. 

4.12. Организатор Акции вправе отказать участнику Акции в рассмотрении претензии в 

связи с неполучением приза в случае несоответствия участника Акции требованиям 

настоящих Правил. 

4.13. В случае несоответствия участника Акции требованиям  настоящих Правил или их 

нарушения Участник Акции не признается обладателем приза. 

4.14. Участник Акции не признается обладателем приза в случае выявления 

Организатором действий Участника не связанных с личными покупками, а направленных 

исключительно на участие в Акции, в том числе сбор чеков от покупок, совершенных 

третьими лицами. 

4.15. Организатор Акции не осуществляет вручение призов в случае выявления фактов, 

указанных в п. 4.14. настоящих Правил, а также совершения участником Акции 

мошенничества при получении купона и в процессе участия в Акции, в случае выявления 

фальсификации и иных нарушений в ходе участия в Акции. Организатор определяет 

наличие фактов мошенничества, фальсификации и иных нарушений по своему 

усмотрению. 

4.16. Организатор Акции не несет ответственности за неполучение участником Акции 

приза в случае не востребования его участником Акции или отказа от него. 

4.17. В случае отказа участника Акции, признанного обладателем приза, от получения 

приза либо несоответствия участника требованиям настоящих Правил, Организатор 

вправе передать приз другому участнику по своему усмотрению либо распорядиться 

призом иным способом, не противоречащим действующему законодательству Российской 

Федерации. 

 

5. Порядок совершения действий для участия в Акции 

Для участия в Акции необходимо: 

- совершить покупку в одном из магазинов-участников Акции (магазины-

участники Акции отмечены специальными наклейками на входных группах), 

оформленную одним или несколькими кассовыми чеками на сумму не менее 3 000 (трех 

тысяч) рублей. Суммы в чеках на покупки, совершенные в период действия Акции в 

разных магазинах-участниках Акции, суммируются; 

- предъявить кассовый чек работнику стойки выдачи призов в Атриуме на 1 уровне 

ТРЦ«Серебряный город»; 

- из прозрачного стеклянного сосуда достать капсулу с купоном внутри, на котором 

указано наименование приза; 

- заполнить акт приема-передачи приза, расписаться в ведомости выдачи призов; 

- заполнить анкету в рамках маркетингового исследования. 

Право вытащить купон из прозрачного сосуда предоставляется ежедневно с 10 часов 00 

минут до 21 часа 45 минут по местному времени с 10 февраля 2020 года до 29 февраля 

2020 года включительно на стойке выдачи призов в Атриуме на 1 уровне ТРЦ, при 

условии предъявления кассового чека (нескольких чеков) на сумму не менее 3 000 (трех 

тысяч) рублей, подтверждающего факт покупки (покупок), совершенных в магазинах-

участниках Акции, отмеченных специальными наклейками на входной группе. 

По условиям акции на один или несколько кассовых чеков на общую сумму 3 000 (три 

тысячи) рублей и более из магазинов-участников Акции, отмеченных специальными 

наклейками, выдается 1 (один) купон. Кассовые чеки не делятся, то есть если совершена 

покупка на 6000 (шесть тысяч) рублей в одном из магазинов-участников Акции, то 

выдается один купон. 

По условиям акции один покупатель может получить неограниченное число купонов. 
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Определение обладателей призов проводится 10 – 29 февраля 2020 с 10:00 до 21:45 на 

территории Атриума в ТРЦ «Серебряный город» в порядке, установленном п.5 настоящих 

Правил. 

 

6. Порядок проведения розыгрыша призового фонда Акции. 

6.1. Призовой фонд: 

6.1.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции путем 

предоставления им призов в натуре следующих наименований и в нижеприведенном 

количестве: 

 

№ Наименование Количество Цена  (руб.) 

1 Смартфон Xiaomi Mi 9 T Blue 6.39" 64GB 3 24 999,00 

2 Телевизор LED 20" (50 см) LG 20MT 3 8 799,00 

3 Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 Black 10 1 950,00 

4 
Сковорода-гриль MoulinVilla TGN-28-I-DH 

Urban Titan 
15 1 499,00 

5 TWS гарнитура GAL TW-2800 10 1 299,00 

6 Увлажнитель воздуха DEXP HW-220 синий 15 1 199,00 

7 Блендер DEXP SB-101 черный 10 999,00 

8 Портативный аккумулятор 10 000 mAh ADATA 10 930,00 

9 Вафельница Василиса В5-700 бежевый 2 850,00 

10 Вафельница Galaxy GL2950 белый 4 850,00 

11 Вафельница Olto WA-1017 белый 3 850,00 

12 Вафельница Добрыня DO - 2106 1 780,00 

13 Электрочайник Aceline G-3000 Белый 10 799,00 

14 Тостер Aceline TS-2000 15 699,00 

15 Весы DEXP SCGM-26P мятный 10 550,00 

16 Портативная аудиосистема Sven PS-40BL 10 499,00 

17 
Машинка для удаления катышков DEXP COM-

SC01 
15 399,00 

18 
Мышь беспроводная Smartbuy ONE 340AG 

White USB 
20 450,00 
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19 Сумка-шопер с логотипом СГ 1000 350,00 

20 Кружка с логотипом СГ 1000 250,00 

21 Подушка надувная для путешествий СГ 750 370,00 

22 Спортивная бутылка для питья с логотипом СГ 500 410,00 

23 Подушка холщовая с логотипом СГ 500 450,00 

24 Сертификат от магазина «Ангел» 3 500,00 

25 Сертификат от магазина Miniso 10 500,00 

26 Сертификат от магазина Miniso 10 1 000,00 

27 Сертификат от магазина Griol 5 1000,00 

28 Сертификат от магазина XStore 1 500,00 

29 Сертификат от магазина Gloria Jeans 4 500,00 

30 
Сертификат от ресторана KFC на 2 позиции в 

меню 
27 

 

31 
Сертификат из магазина «ОГОГО 

Обстановочка» 
1 500,00 

32 Сертификаты из ЦР «А113» 40 300,00 

33 Kids GPS Watch Phone от HashTag 1 1 500,00 

34 Smart Watch от HashTag 1 1 500,00 

35 Подарочный сертификат от Sweet Cat Shop 4 500,00 

36 Сертификат в кафе «Вау! Десерт» 20 300,00 

37 Сертификат Leo Gold 2 1 000,00 

38 Сертификат Diamant 3 1 000,00 

39 Набор косметики от Yves Rocher 3 500,00 

40 Набор косметики L’Этуаль 3 500,00 

41 Сертификат Вафля House  5 200,00 
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42 Сертификат Вафля House на капучино 13 
 

43 Сертификат MilkBerry  7 200,00 

44 Сертификат от магазина Родина на 500 рублей 40 500,00 

45 Сертификат от магазина Родина на носки 40 
 

46 
Сертификат от магазина Lady Collection на 500 

рублей 
5 500,00 

47 Блокноты с логотипом СГ 1000 150,00 

 

6.2. Порядок и сроки проведения розыгрыша Призового фонда: 

6.2.1. На одинаковых по внешнему виду купонах нанесены надписи с указанием 

наименований призов, из расчета: на 1 (одном) купоне 1 (одна) надпись с наименованием 

1 (одного) приза. 

Надписи наносятся Организатором Акции на стадии изготовления купонов до 

распространения их среди участников Акции. 

6.2.2. Количество купонов, распространяемых среди участников Акции, равно общему 

количеству призов согласно п. 6.1.1 настоящих Правил. Таким образом, каждый купон 

является выигрышным. 

6.2.3. Способ проведения Акции и порядок розыгрыша призового фонда не предполагают 

направления участником какой-либо заявки для участия в Акции и розыгрыше призового 

фонда, и прием такой заявки Организатором Акции. Участник Акции непосредственно 

после получения купона может определить, какой именно приз ему достался. 

6.2.4. Распространение купонов среди участников Акции происходит следующим 

образом: каждый участник Акции самостоятельно достает капсулу с купоном из массы 

других капсул с купонами, помещенных в прозрачный стеклянный сосуд. 

6.2.5. Розыгрыш призового фонда заключается в обнаружении участником Акции на 

купоне надписи с наименованием приза. При разворачивании купона участник Акции 

обнаруживает одну надпись, предоставляющую право на получение 1 (одного) приза, 

наименование которого соответствует надписи на купоне. 

6.2.6. Призы каждого наименования согласно п. 6.1.1 настоящих Правил разыгрываются 

до момента исчерпания их количества в призовом фонде и исчерпания распространяемых 

среди участников Акции купонов. 

6.2.7. При проведении Акции и розыгрыше призового фонда для определения и/или 

получения приза не используются лотерейное оборудование, механические, 

электрические, электронные или иные технические устройства, а также не допускается 

совершение участником Акции действий с подобным оборудованием и устройствами для 

определения и/или получения приза. 

6.2.8. Организатор вправе остановить действие акции раньше заявленного срока в случае 

полного исчерпания заявленного призового фонда. 

6.2.9. Призы, не востребованные участниками Акции в срок до 17 часов 00 минут по 

местному времени 02 марта 2020 года, Организатором не хранятся, не выдаются и 

используются по собственному усмотрению. 

6.3. Алгоритм определения обладателей призов: 

6.3.1. При розыгрыше призового фонда каждый участник Акции становится обладателем 

приза. 
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6.3.2. Алгоритм для определения приза, достающегося его обладателю (далее – 

Алгоритм) является детерминированным процессом из процедур в виде дискретных 

поэтапных элементарных шагов: 

а) начало; 

б) перемешивание; 

в) произвольный выбор; 

г) определение и извлечение результата по наименованию разыгранного приза. 

6.3.3. Исходными данными на вход Алгоритма являются все количество и все 

наименования призов, количество распространяемых среди участников Акции купонов, 

при переработке которых на выходе Алгоритм выдает только один непредопределенный 

приз, который достается обладателю. 

При реализации Алгоритма для выигрышей вначале изготавливаются все купоны с 

размещением на них надписей с наименованием призов. Затем перед распространением 

среди участников Акции все купоны произвольно перемешиваются. Получение купона 

участником Акции происходит путем его произвольного выбора из массы других, 

предложенных купонов. Для извлечения результата Алгоритма для определения призов 

используется порядок согласно п. 6.2.5 Условий. 

6.3.4. Принцип случайности в Алгоритме, при котором ни участник, ни Организатор 

Акции не могут влиять на определение результатов розыгрыша призового фонда, 

обеспечивается исходными данными, при которых количество наименований призов 

больше одной надписи, указанной на купоне, сокрытием надписей с указанием 

наименований призов внутри купона, а также процедурами дискретных шагов по 

перемешиванию всех купонов Организатором перед распространением среди участников 

Акции и/или непосредственно перед выбором участником Акции, и произвольному 

выбору участником одного купона среди массы других одинаковых купонов, 

предложенных на выбор. Шаг перемешивания обеспечивает расцепление возможных 

корреляций между купонами и их независимости от каких-либо закономерностей и 

последовательностей в порядке расположения при распространении, шаг произвольного 

выбора купона обеспечивает случайность его выбора среди других купонов, 

предложенных на выбор, что в итоге не позволяет предопределить результаты розыгрыша 

призов до начала розыгрыша. 

6.3.5. При розыгрыше призового фонда не используются процедуры и алгоритмы, 

которые позволяют предопределить результат проведения розыгрыша призового фонда до 

начала такого розыгрыша. 

6.3.6. На момент вручения призов их цена может отличаться от заявленной в настоящих 

Правилах. 

6.3.7. Организатор Акции оставляет за собой право произвести замену призов на 

аналогичные по характеристикам и цене, на призы другого производителя. 

 

7. Порядок и сроки получения призов: 

7.1. Участник Акции оповещается о призе, обладателем которого он стал, работником 

стойки выдачи призов Акции немедленно после изъятия купона из прозрачного 

стеклянного сосуда. 

7.2. Призы выдаются участникам Акции, ставшим их обладателями, с ежедневно с 10 

часов 00 минут до 21 часа 45 минут по местному времени с 10 февраля 2020 года до 29 

февраля 2020 года включительно.. 

7.3. Для получения приза необходимо предъявить кассовый чек, подтверждающий факт 

покупки в соответствии с условиями Акции и паспорт гражданина Российской 

Федерации. 

7.4. Организатор Акции вправе потребовать от участника Акции, ставшего обладателем 

приза, представить подтверждение факта совершения покупки по соответствующему чеку 

в виде приобретенного товара. 
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7.5. Факт выдачи приза фиксируется путем оформления Акта на передачу приза. 

Обладатель приза вручную вписывает в Акт на передачу приза свои данные: фамилию, 

имя, отчество, дату рождения, номер и серию паспорта, кем и когда он выдан, место 

регистрации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). 

7.6. Выданные призы не подлежат возврату и обмену, а также обмену на денежный 

эквивалент. 

7.7. С момента получения приза участник несет риск случайной гибели или порчи этого 

приза. 

7.8. Ответственность Организатора Акции по выдаче призов ограничена 

исключительно выдачей непосредственно призов. Все претензии относительно 

реализации и пользования призов (поломка или непригодность призов, возникшая по 

причине каких-либо действий участника, брак или недостатки призов) необходимо 

предъявлять непосредственно товаропроизводителю. 

7.9. Ответственность Организатора Акции по выдаче призов ограничена 

исключительно указанным в п. 6.1.1. настоящих Правил их количеством и видами 

(характеристиками). 

7.10. Отношения между Организатором и участником Акции являются безвозмездными. 

Приобретая товары в магазинах-участниках, покупатель в любом случае несет расходы, не 

превышающие цену, обычно установленную для данного товара. Таким образом, 

потенциальный участник Акции не вносит отдельной платы за участие в ней. 

7.11. Организатор Акции не несет ответственность за любой ущерб, причиненный 

участником Акции в результате использования им призов или участия в Акции. 

 

8. Порядок информирования об условиях проведения Акции: 

8.1. Участники, в том числе потенциальные участники Акции, информируются об 

организаторах, правилах проведения Акции, количестве призов, сроках, месте и порядке 

их розыгрыша и получения осуществляется путем размещения соответствующей 

информации: 

 на плакатах в месте проведения Акции – в ТРЦ «Серебряный город», 

расположенном по адресу: 153037, г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 32; 

 в сети Интернет на сайте: www.silvercity.ru; 

 иными способами по выбору Организатора Акции. 

 

9. Персональные данные: 

9.1. Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе, 

дает согласие Организатору на обработку персональных данных, на следующих условиях: 

персональные данные будут использоваться Организатором или уполномоченными ими 

лицами  исключительно в связи с проведением Акции для выдачи приза участнику Акции, 

признанному его обладателем согласно настоящим Правилам, а также реализации прав и 

исполнения иных обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами и 

действующим законодательством Российской Федерации, и не будут предоставляться 

никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. Согласие дается на 

совершение следующих действий с персональными данными: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение в случаях и в объеме, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных. В случае отзыва участником Акции 

своего согласия на обработку своих персональных данных, участник автоматически 

прекращает свое участие в Акции и Организатор не несет ответственность, если 

неисполнение им обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, произошло 

вследствие уничтожения персональных данных участника в результате отзыва участником 

своего согласия на обработку персональных данных. Согласие действительно с момента 
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заполненения участником Акции Акта на передачу приза в порядке, предуссотренном в 

пункте 7.5. настоящих Правил. 

9.2. Перечень персональных данных участника Акции, обработка которых будет 

осуществляться Организатором Акции: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; 

серия и номер паспорта, дата выдачи, наименование выдавшего органа, код 

подразделения; адрес регистрации по месту жительства; идентификационный номер 

налогоплательщика (при его наличии). 

9.3. Персональные данные, указанные в п. 9.2. настоящих Правил, обрабатываются 

Организатором с целью надлежащего проведения Акции. 

9.4. В случае необходимости, в том числе для целей выдачи призов, Организатор может 

запрашивать у участников все необходимые персональные данные для предоставления их 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

государственные органы, в том сканированную копию паспорта участника Акции. 

 

10. Дополнительно 

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники 

Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Организатор Акции не несет ответственность за действия (бездействия), а также 

ошибки участников Акции. 

10.3. Организатор Акции не несет ответственность в случае, если обладатель приза не 

может осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по 

причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей. 

10.4. Организатор Акции не несет ответственность перед участниками, в том числе 

перед лицами, признанными обладателями призов Акции в следующих случаях: 

- отсутствия участника Акции в момент проведения процедуры определения 

обладателей (розыгрыша) призов в месте проведения процедуры в ТРЦ; 

- за возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих 

возможность вручения приза его обладателю; 

- в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих 

на выполнение Организатором Акции своих обязательств и делающих невозможным их 

исполнение Организатором Акции, включая наводнения, пожары, забастовки, 

землетрясения или другие природные факторы, массовые эпидемии, распоряжения 

государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора Акции объективные 

причины; 

- неисполнения (несвоевременного исполнение) участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

10.5. Организатор Акции не несет ответственности за пропуск сроков, установленных 

для совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, 

не принимаются, приз по истечению срока для его получения не выдается. 

10.6. Организатор Акции несет только прямо указанные в настоящих Правилах расходы, 

связанные с проведением Акции. Все прочие расходы, связанные с участием в Акции, в 

том числе, но не ограничиваясь этим, покупка товаров для участия в Акции,  расходы, 

связанные с получением призов (проезд к месту вручения) участники Акции несут 

самостоятельно, за собственный счет. 

10.7. Организатор Акции имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке 

запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в 

нарушение настоящих Правил, требований законодательства Российской Федерации, 

действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, 

оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может 

быть связано с настоящей Акцией. 
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10.8. Организатор Акции оставляет за собой право в течение периода проведения Акции 

вносить изменения в настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях 

Правил размещается на интернет-сайте www.silvercity.ru. 


