Акция «MEGA LOVE»
С 21 января по 14 февраля 2019 года совершайте покупку на сумму от 10 000 тенге в
магазинах ТРЦ MEGA Park и участвуйте в розыгрыше романтического уикенда на двоих
на курорте OI-QARAGAI Lesnaya Skazka!
Для участия в акции необходимо:
1) Совершить покупку в любом магазине, ресторане/кофейне, развлекательном секторе торговоразвлекательного центра «MEGA Park» (далее – «ТРЦ») на сумму от 10 000 тенге;
2) Предъявить чек Промоутеру Акции на промо стойке, расположенной с правой стороны от
ресепшн на первом этаже ТРЦ.
Часы работы промо-зоны: с 21 января по 14 февраля 2019 года с понедельника по пятницу с
17:00 до 21:00 часов, в субботу и воскресенье с 16:00 до 21:00 часов по времени Астаны. 14
февраля 2019 года с 10:00 до 12:00.
3) Заполнить купон печатными буквами и прикрепить фискальный чек, опустить прикрепленный
чек с купоном в лототрон. Отрывную часть купона с номером необходимо сохранить до конца
акции и предъявить на розыгрыше Приза, который состоится 14 февраля 2019 года в 20:00 часов
по времени Астаны. Присутствие участника на розыгрыше обязательно!
С подробными условиями участия вы можете ознакомиться ниже.
Правила акции «MEGA LOVE» с 21.01.2019 до 14.02.2019 г.
1. Общие положения
1.1. Наименование Акции: “MEGA LOVE” (далее – “Акция”).
1.2. Организатор Акции: АО «АИФН» «Mega Center Plus (Мега Центр Плюс)» (далее –
«Организатор»).
1.3. Территория проведения Акции: Торгово-развлекательный центр MEGA Park,
расположенный по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Макатаева 127/1 (далее – «ТРЦ»
или «ТРЦ MEGA Park»).
2. Сведения об организаторе Акции
Акционерное общество "Акционерный инвестиционный фонд недвижимости "Mega Center Plus
(Мега Центр Плюс)"
Юридический адрес: РК, 050060 г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247 А
Место расположения ТРЦ: г. Алматы, ул. Макатаева, д. 127/1
3. Сроки проведения Акции
3.1. Общий срок проведения Акции – с 21 января по 14 февраля 2019 года включительно (далее
– «Период проведения Акции»). Период проведения Акции может быть изменен Организатором
Акции без дополнительных уведомлений, при условии размещения информации об изменении в
разделе “Правила участия” на сайте http://mega.kz. Предварительное завершение Акции не может
служить причиной для претензий.
3.2. Стать участником Акции можно в период с 21 января по 14 февраля 2019 года включительно
с понедельника по пятницу с 17:00 до 21:00 часов, в субботу и воскресенье - с 16:00 до 21:00, 14
февраля 2019 года с 10:00 до 12:00 часов по времени Астаны. С 12:00 14 февраля 2019 года
прием заявок для участия в Акции прекращается, все поступившие после указанного времени
заявки не рассматриваются и к участию в Акции не допускаются.
3.3. Настоящие правила (далее – «Правила») вступают в законную силу 21 февраля 2019 года.
4. Призовой фонд Акции
4.1. Призы от Организатора:



Уикенд на двоих на курорте OI-QARAGAI Lesnaya Skazka: проживание в Деревеньке на
деревьях, номер категории Премиум (две ночи), SPA-программа «Романтический вечер»
на двоих, ужин на двоих в ресторане грузинской кухни «Чашнагири» (30 000 тенге, два
дня), развлечения (все активности, предлагаемые на курорте на сумму 63 000 тенге);
 Романтический ужин на двоих на 50 000 тенге в гастрономическом пространстве NY
HELL’S KITCHEN;
 Романтический ужин на двоих на 30 000 тенге в гастрономическом пространстве NY
HELL’S KITCHEN.
4.2. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена другими призами не
производится.
4.3. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции ограничены призовым
фондом, прописанным в п. 4.1 настоящих Правил. Количество и наименования призов могут
быть изменены в любой момент времени с 21 января по 14 февраля 2019 года Организатором
Акции.
5. Права и обязанности Участников и Организатора Акции
5.1. В Акции могут принимать участие граждане Республики Казахстан (и лица, имеющие вид на
жительство в Республике Казахстан), достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории
Республики Казахстан, г. Алматы (далее «Участники»), имеющие удостоверение личности.
5.2. В Акции не могут принимать участие иностранные граждане и лица без гражданства
5.3. В Акции принимают участие дееспособные граждане Республики Казахстан
5.4. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора, а также членам их
семей.
5.5. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют право на участие в
Акции и право на получение призов.
5.6. Участник Акции вправе:
5.6.1. Знакомиться с Правилами на сайте http://mega.kz
5.6.2. Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
5.7. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением призов, в установленные Правилами Акции сроки.
5.8. Организатор Акции обязуется выдать призы участникам, признанными их обладателями
согласно настоящим Правилам в сроки с 21 января по 14 февраля 2019 года.
5.9. По просьбе Организатора Участники Акции обязаны принимать участие в
интервьюировании, фото- и видеосъемке, рекламе в связи с признанием обладателями призов,
без выплаты за это дополнительного вознаграждения. Факт участия в Акции подразумевает, что
Участники Акции выражают свое согласие с тем, что их персональные данные (включая
фамилии и отчества, при наличии, номера телефонов, изображение, фото и видеоматериалы)
могут быть использованы Организатором Акции, без получения дополнительного согласия, в
рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение ТРЦ MEGA Park, в какой
бы то ни было форме. Участники Акции соглашаются на публикацию готовых фото- и
видеоматериалов со своим участием в Акции без дополнительной выплаты вознаграждения.
5.10. Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает свое ознакомление и согласие с
настоящими Правилами, размещенными на Интернет-сайте http://mega.kz, а также подтверждает,
что соответствует требованиям, предъявляемым к Участникам Акции. Согласие с Правилами
является полным, безоговорочным и безотзывным.
5.11. Участнику Акции необходимо сохранять отрывную часть купона с номером (которая
остается у Участника при регистрации) до окончания Акции.
5.12. В Акции принимают участие чеки от 10 000 (десять тысяч) тенге за покупки, совершенные
строго в период действия Акции (с 21 января по 14 февраля 2019 года). Время и дата покупки
указаны на чеке. При этом с 12:00 часов 14 февраля 2019 года прием заявок для участия в Акции
прекращается, все поступившие после указанного времени заявки не рассматриваются и к
участию в Акции не допускаются.

5.13. Покупатели, которые совершили покупку на сумму более 10 000 тенге, получают по одному
купону за каждые 10 000 тенге в чеке. Суммы разных чеков не суммируются.
10 000 тенге и выше – 1 купон.
20 000 тенге и выше – 2 купона.
30 000 тенге и выше – 3 купона.
40 000 тенге и выше – 4 купона.
50 000 тенге и выше – 5 купонов.
60 000 тенге и выше – 6 купонов.
70 000 тенге и выше – 7 купонов.
80 000 тенге и выше – 8 купонов.
90 000 тенге и выше – 9 купонов.
100 000 тенге и выше – 10 купонов.
И так далее.
5.14. В Акции не принимают участие:
 Операции по отменным/возвратным покупкам;
 Операции, связанные с пополнением счетов мобильного телефона, пополнением /снятием
с банковской карты, оплатой интернета, ТВ, коммунальных платежей, оплатой
услуг/товаров/работ, не оказываемых на территории ТРЦ MEGA Park.
5.15. Организатор также вправе отказать Покупателю в регистрации его в качестве Участника
Акции в следующих случаях:
 Если дата чека/чеков не соответствует периоду проведения Акции;
 Покупатель не соответствует требованиям, предъявляемым к Участнику Акции;
 В случае присвоения Участником чужих кассовых чеков, чеков, которые уже имеют
отметку организатора Акции и/или чеков, не участвующих в Акции или иного
несоответствия предоставляемых Участником чеков условиям настоящих Правил.
5.16. Организатор вправе отказать победителю Акции во вручении приза в случае установления
факта нарушения последним настоящих Правил.
5.17. Организатор вправе отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с
неполучением приза в случае несоответствия или нарушения Участником акции настоящих
Правил.
5.18. В случае несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих Правил Участник
Акции не признается обладателем приза.
5.19. Участник Акции не признается обладателем приза в случае выявления Организатором
действий Участника, не связанных с личными покупками, а направленными исключительно на
участие в Акции, это сбор чеков от покупок, совершенных третьими лицами.
5.20. Организатор не осуществляет вручение призов в случае выявления вышеуказанных фактов,
в том числе, фактов фальсификации данных и иных нарушений настоящих Правил Участниками
в ходе участия в Акции. Организатор определяет наличие фактов фальсификации и иных
нарушений по своему усмотрению.
5.21. Организатор не несет ответственности за неполучение Участниками Акции призов в случае
не востребования их Участниками или отказа от них.
5.22. В случае отказа Участника, ставшего 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 Республики Казахстан
5.23. Организатор Акции оставляет на свое усмотрение право выбора способа осуществления
участия в Акции.
5.24. Все Участники Акции, принимая в ней участие, соглашаются с правилами Акции,
обязываются придерживаться и выполнять их. В случае если Участник нарушил правила Акции
или совершил акт фальсификации данных и/или обмана для получения приза, он теряет право на
получение приза.

5.25. При получении приза, победитель обязан подписать Акт приёма-передачи, где будет
указана его\её личная информация и информация о призе.
5.26. Участник, ставший победителем Акции, обязуется использовать Сертификаты на шопинг в
течение определенного срока действия, указанного на сертификате. По истечении указанного
срока неиспользованные Сертификаты на шопинг признаются недействительными.
6. Порядок информирования об условиях поведения Акции.
6.1. Участники, в том числе потенциальные Участники Акции, информируются об условиях ее
проведения путем размещения соответствующей информации:
6.1.1. На рекламных поверхностях в местах проведения акции – в ТРЦ «MEGA Park».
6.1.2. На сайте www.mega.kz
6.1.3. Иными способами по выбору Организатора.
7. Условия участия в Акции
Для участия в Акции необходимо:
7.1. Совершить единовременные покупки в ТРЦ на сумму не менее 10 000 тенге – в одном чеке.
7.2. Предъявить чек Промоутеру Акции на промо стойке, расположенной справой стороны от
ресепшн на первом этаже ТРЦ «MEGA Park». Стойка регистрации участников, включая
коллектив промоутеров, работает с 21 января по 14 февраля 2019 года с понедельника по
пятницу с 17:00 до 21:00 часов, в субботу и воскресенье - с 16:00 до 21:00 часов, 14 февраля с
10:00 до 12:00 по времени Астаны.
7.3. Предъявить Промоутеру на стойке регистрации удостоверение личности, заполнить купон
печатными буквами и прикрепить фискальный чек, опустить прикрепленный чек с купоном в
лототрон. Отрывную часть купона с номером, необходимо сохранить до конца акции и
предъявить на розыгрыше приза, который состоится 14 февраля 2019 года в 20:00 часов по
времени Астаны на 3 этаже ТРЦ MEGA Park. Купоны участника Акции включают в себя: номер
купона, информацию о дате, «Ф.И.О.» - место для внесения личной информации об участнике,
контактный номер телефона.
7.4. Участники признают, заявляют и соглашаются с тем, что вся информация, которую они
указали в регистрационной форме, является правильной и достоверной. Участник несет
ответственность за достоверность указанной информации и сведений. Указанные Участником
данные должны быть по первому запросу Организатора подтверждены документально – путем
предъявления удостоверения личности.
7.5. Выдача купонов производится исключительно Промоутером Акции.
7.6. Поддельные купоны изымаются, а участник Акции, предъявивший хотя бы один поддельный
купон, не допускается к розыгрышу. Идентификацию купонов осуществляют Промоутеру
Акции.
7.7. Факт заполнения купона участником Акции, согласно настоящим Правилам, означает
согласие Участника с Правилами данной Акции.
7.8. Купоны именные и не могут быть переданы другому лицу.
7.9. Утерянные купоны не восстанавливаются и не возмещаются.
7.10. Если участник Акции хочет сделать возврат товара и забрать чек, ему необходимо
позвонить на ресепшн ТРЦ MEGA Park по номеру: 2322628, сообщить свои ФИО, сумму чека и
магазин, в котором была сделана покупка. Чек изымается из лототрона организаторами акции, в
присутствии сотрудников Службы Безопасности. Забрать свой чек участники акции могут на
ресепшн на следующий день с 12:00 до 21:00. Выдача происходит только в будние дни.
7.11. Участникам, прошедшим регистрацию на промо стойке, предоставляется шанс выиграть
моментальный приз от ТРЦ MEGA Park. Для этого необходимо сыграть в игру. Перед
участником выкладывают 3 половинки сердца разных цветов. Участнику нужно найти
вторую половинку сердца и собрать логотип бренда-партнера, чтобы получить приз. Если
на сердце отсутствует логотип, приз не выдается.
Участник может принять участие в моментальном розыгрыше призов только один раз. Вне
зависимости от количества купонов и суммы чека. Принять участие в моментальном розыгрыше

можно только в день покупки. Если участник приносит чек покупки, совершенной в другой день,
то промоутеры регистрируют только участие в финальном розыгрыше. Для участия в
моментальном розыгрыше необходимо принести чек день в день.
Моментальный приз выдается в виде сертификата, который Участники могут обменять на
указанный приз. Промоутеры фотографируют удостоверение личности победителя для отчета
партнерам акции. На сертификатах будет указан срок его действия. Выигрышные сертификаты
могут быть использованы только на территории ТРЦ MEGA Park. Розыгрыш моментальных
призов проводится только во время работы промо стойки с 21 января по 14 февраля 2019 года с
понедельника по пятницу с 17:00 до 21:00 часов, в субботу и воскресенье - с 16:00 до 21:00 часов
по времени Астаны. 14 февраля с 10:00 до 12:00. С 12:00 14 февраля 2019 года прием заявок для
участия в Акции прекращается, все поступившие после указанного времени заявки не
рассматриваются и к участию в Акции не допускаются.
7.10.1. Розыгрыш призов состоится 14 февраля 2019 года в 20:00 часов по времени Астаны на 3
этаже ТРЦ MEGA Park. Обладатель приза определяется путем случайного выбора из
заполненных купонов, прошедших модерацию, в лототроне. Присутствие Участников Акции на
розыгрыше призов обязательно, передача купона и выдача приза не осуществляется другим
лицам.
7.10.2. К розыгрышу призов допускаются Участники, зарегистрировавшие свой чек на промозоне до 12:00 часов 14 февраля 2019 года.
7.10.3. Проверка купонов осуществляется с 12:00 до 17:00 часов 14 февраля 2019 года. Купоны,
не соответствующие условиям настоящих Правил, к розыгрышу не допускаются.
7.10.4. Во время проверки купонов чеки изымаются из лототрона и в дальнейшем хранятся в
архиве. На розыгрыше в лототроне находятся только купоны без чеков. Если участник хочет
забрать свой чек после розыгрыша, ему необходимо передать свои данные промоутерам и
забрать чек в рабочие дни с 10:00 до 18:00 после 18 февраля.
7.10.5. Купон с некорректно, неправильно и неразборчиво заполненными анкетными данными
будет признан недействительным.
7.10.6. Победитель может выиграть только 1 из призов, при розыгрыше следующих призов,
купоны уже победившего Участника, в розыгрыше следующих призов не участвуют, в лототрон
не опускаются и Участнику не возвращаются.
7.10.7. Призы вручаются при предъявлении удостоверения личности и отрывной части купона, а
также после проверки Организатором чека за покупку.
7.10.8. В случае отсутствия Победителя, приз разыгрывается вновь.
8. Дополнения к настоящим Правилам
8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.
8.2. Организатор не несет ответственности за действия (бездействия), а также ошибки
Участников Акции.
8.3. Организатор несет расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие
расходы, связанные с участием в Акции (покупка Участниками товаров у арендаторов ТРЦ
MEGA Park для участия в Акции), в том числе получение призов (проезд к месту вручения)
Участники несут самостоятельно и за свой собственный счет.
8.4. С момента получения приза его обладатель несет налоговые обязательства по уплате всех
применимых налогов и иных обязательных платежей в бюджет согласно действующему
законодательству РК. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
8.5. Организатор имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке запретить
дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил,
осуществляет действия с намерением оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому
иному лицу, и/или осуществляет указанные в настоящем пункте действия.

8.6. В случае утраты или порчи полученного приза Участником Акции Организатор Акции не
несет никакой ответственности.
8.7. Организатор не несет ответственности в случае, если обладатель приза не может
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не
связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.
8.8. Организатор не несет ответственности за невыполнение Участниками обязанностей,
связанных с участием в Акции и получением призов.
8.9. Организатор не несет ответственности за не ознакомление Участников с настоящими
Правилами, а равно не ознакомление Участников с результатами Акции.
8.10. Организатор не несет ответственности за неполучение (несвоевременное получение) от
участников документов и/или иных сведений, необходимых для получения Призов.
8.11. Организатор не несет ответственности за получение от Участников неполных и/или
некорректных контактных и/или иных сведений, необходимых Организатору в связи с участием
в Акции и/или для получения призов.
8.12. Организатор не несет ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
 в случае наступления форс-мажорных и иных обстоятельств, непосредственно влияющих
на выполнение Организатором своих обязательств (в том числе исключающих
возможность вручения приза его обладателю) и делающих невозможным их исполнение
Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие
природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и
другие, не зависящие от Организатора объективные причины;
 неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками Акции своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
8.13. Организатор не несет ответственности за переносы сроков проведения Акции и другие
изменения, вызванные обстоятельствами, находящимися вне его компетенции, пропуск сроков,
установленных для совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с
пропуском сроков, не принимаются, приз по истечении срока для его получения не выдается.
8.14. Организатор не несет ответственности за невозможность получения победителем Приза, за
дальнейшее пользование Призом после его получения.
8.15. При досрочном прекращении проведения Акции Организатор публикует в сети Интернет на
сайте http://mega.kz сообщение о прекращении проведения Акции.
8.16. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить
изменения в настоящие Правила.
8.17. Организатор вправе исключить купон из розыгрыша:
8.17.1. В случае некорректного заполнения Участником купона, если зачеркнуты данные и
внесены корректировки;
8.17.2. В других случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
8.18. В случае предъявления каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц в
связи с нарушением Участником прав третьих лиц в ходе проведения Акции, Участник
принимает на себя ответственность по самостоятельному разрешению таких споров.

