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Правила проведения рекламной акции 

«Добро пожаловать в РИГАМОЛЛ community»  

(далее – Правила) 

1. Наименование Акции 

1.1. Рекламная акция под названием «Добро пожаловать в РИГАМОЛЛ community»  (далее – 

Акция) - это стимулирующее мероприятие, направленное на популяризацию ТРК 

«РИГАМОЛЛ», расположенного по адресу: 143421, Российская Федерация, Московская 

область, Красногорский район, автодорога Балтия, 23 км, владение 2 корпус 1 (далее – 

«Торгово-развлекательный комплекс» и/или «ТРК») и привлечение в него новых посетителей, а 

также популяризую партнёров (Арендаторов, находящихся в Здании ТРК «РИГАМОЛЛ» и 

указанных в пункте 2.2. настоящих Правил). 

1.2. Участие в Акции не связано с внесением платы участниками и не основано на риске. 

1.3. Принимая участие в Акции, участники полностью соглашаются с настоящими Правилами. 

1.4. Основным стимулирующим действием в рамках проведения данной акции, является 

получение скидочного купона/ваучера посетителем ТРК «РИГАМОЛЛ» при осуществлении 

определенных действий, предусмотренных настоящими Правилами. 

 

2. Организатор и партнёры Акции 

2.1. Организатором Акции (далее – Организатор) является: Акционерное общество "РИГА 

МОЛЛ", юридическое лицо, учреждённое в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, расположенное по адресу: 143421, Московская область, Красногорский район, 

Автодорога Балтия, 23 км, владение 2, корпус 1. (ОГРН 1025002869462 ИНН/КПП 

5024052568/502401001). 

2.2. Главными действующими партнёрами Акции являются следующие Арендаторы ТРК 

«РИГА МОЛЛ»: 

 Универмаг «СТОКМАНН», расположенный в здании ТРК «РИГАМОЛЛ»;  

(АО «СТОКМАНН» юридический адрес: г. Москва, Краснопресненская набережная 12, 

офис 1001, ОГРН 103771701822, ИНН 7717145242); 

 Спортивный центр «Air Arena», расположенный на территории ТРК «РИГАМОЛЛ»; 

(ООО «Футбол Лайф», юридический адрес:143405, Московская область, г. Красногорск, 

Ильинское шоссе, дом 1А, помещение 9АВ, офис 24, ОГРН: 1175024023613, ИНН 

5024177648); 

 Ресторан «IL Patio» расположенный в здании ТРК «РИГАМОЛЛ»; 

(ООО «Версаль», юридический адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.11, 

корп.2, пом VI, ОГРН 1167746085847, ИНН 7733266893); 

 Гимнастический клуб «International Gym»; 

(ООО ««Международный Гимнастический Центр «Новая Рига», юридический адрес: 

143421, Московская область, Красногорский район, Автодорога Балтия, 23 км, владение 

2, корпус 1, этаж 3, помещение №74, ОГРН 1205000047053, ИНН 5024205091); 

 Семейный парк активного отдыха «Joki Joya»; 

(ООО «РИГА ПАРК», юридический адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, Греческий 

проспект, дом 11, литер А, помещение 9-Н, офис 1, Р.М.3, ОГРН 1167847237095, ИНН 

7842109273); 

3. Участники Акции, срок, места проведения Акции, способы информирования Участников 

3.1. В Акции могут принимать участие все дееспособные достигшие 18-летнего возраста 

(совершеннолетия) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации (далее – Участники Акции). 
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3.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора Акции, 

аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, равно как и 

работникам, и представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение к 

организации и/или проведению Акции, а также членам их семей, в том числе сотрудники всех 

торговых объектов (магазины/рестораны), расположенных на территории «ТРК». 

3.3. Общий период проведения акции с 11 сентября по 31 октября 2020 года включительно (далее 

– «Период проведения Акции»), при этом выдача ваучеров осуществляется в период с 11 

сентября по 13 октября 2020 года. 

3.4. Акция проходит на территории Российской Федерации. 

3.5. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в сети 

Интернет на Сайте www.rigamall.ru/ (далее – Сайт). 

3.6. Общее количество ваучеров является ограниченным и составляет 3 000 (три тысячи) штук. 

3.7. Отсчет времени при проведении Акции происходит по московскому времени. 

 

4. Условия участия в Акции 

4.1. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо совершить следующие действия: 

–  Осуществить покупку и оплату Товаров и/или услуг в универмаге «СТОКМАНН», 

расположенном в здании ТРК «РИГАМОЛЛ» на сумму более 5 000 (пяти тысяч) рублей в одном 

чеке. 

4.1.1. Участники, выполнившие условия п. 4.1. получают от сотрудника универмага 

«СТОКМАНН» соответствующий купон/ваучер, представляющей собой листовку 

формата А5, и предоставляющий возможность получить соответствующие скидки на 

товары и услуги, предоставляемые иными Партнёрами акции. Более подробная 

информация о размере скидок указана на лицевой стороне купона/ваучера. 

4.1.2. При этом Организатор акции настоящим положением информирует Участников 

акции о следующих правилах её проведения и ограничениях: 

 Скидочный купон/ваучер, выдаваемый на основании настоящих правил, действует 

исключительно у одного из Партнёров акции, самостоятельно выбранного 

Участником акции и расположенного на территории ТРК «РИГАМОЛЛ»; 

 Купон/ваучер не подлежит обмену на денежные или другие платежные средства. 

 Купон/ваучер является одноразовым. 

 При   покупке   товара и/или оплате услуг с предъявлением   купон/ваучер а, 

купон/ваучер   изымается   Продавцом и/или представителем Партнёра акции   в   

момент   осуществления расчета на кассе. 

 Скидка по данному купону/ваучеру не суммируется с другими акциями и 

предложениями реализуемыми Партнёрами акции. 

 Купон/ваучер не подлежит обмену на иные купоны или Сертификаты, а также 

возврату после использования; 

 Действие купона/ваучера ограничивается исключительно размером скидки и/или 

предоставлением Товара, предусмотренными на лицевой стороне купона/ваучера; 

 Срок действия купона/ваучер ограничивается сроком проведения акции и 

устанавливается как с 11 сентября по 31 октября 2020 года включительно. По 

истечении данного временного периода, купон/ваучер прекращает свое действие и 

дальнейшему применению не подлежит. 

 

5. Права и обязанности Организатора 

5.1. Обязанности Организатора: 

5.1.1. Опубликовать подробную информацию об Организаторе Акции, правилах, сроках, месте 
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и порядке ее проведения, на Сайте. 

5.1.2. В случае досрочного прекращения или внесения изменений в настоящие Правила и 

порядок проведения Акции, уведомить Участников Акции, разместив информацию об этом на 

Сайте. 

7.2. Права Организатора: 

7.2.1. Организатор Акции пользуются всеми правами, предусмотренными настоящими 

Правилами и действующим законодательством РФ. 

7.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с 

Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Правилах. 

7.4. В случае сомнений в подлинности купона/ваучера последний подлежит немедленному 

изъятию у Покупателя в целях проведения его проверки. 

7.5. Срок проверки не может превышать 10 (десяти) рабочих дней. 

7.6. По   факту   изъятия   купона/ваучера  Продавец   составляет   акт   по   форме   с   указанием   

паспортных данных Покупателя. 

7.7. В   случае   подтверждения   сомнений   в   подлинности   купона/ваучера, фальшивый   

купон/ваучер   не возвращается.   Его   предъявитель   лишается   права   на   получение   скидки   

по купону/ваучеру. По усмотрению администрации партнёров Акции дело может быть передано 

в суд. 

 

6. Права и обязанности Участников Акции 

6.1. Права Участника Акции: 

6.1.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 

6.1.2. Получать информацию о времени прохождения Акции и условиях в соответствии с 

Правилами в виде публикаций на Сайте. 

6.1.3. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции в виде публикаций на Сайте. 

6.1.4. Требовать выдачи купона/ваучера в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

8.2. Обязанности Участника Акции: 

8.2.1. Ознакомиться с Правилами Акции, самостоятельно отслеживать изменения Правил Акции 

на Сайте 

8.2.2. Соблюдать Правила Акции. 

8.2.3. Для получения Скидочного купона/ваучера выполнить все необходимые действия, 

предусмотренные настоящими Правилами. 

8.2.4. Уплачивать налоги и сборы, если такая обязанность возникает в результате участия в 

Акции и/или получения призов Акции в соответствии с действующим законодательством. 

7. Особые условия 

7.1. Организатор Акции не несет ответственность, включая, но не ограничиваясь, за: 

неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

7.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с 

настоящими Правилами. 

7.3. Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего 

законодательства Российской Федерации и настоящих Правил может запретить дальнейшее 

участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из 

подделки процесса подачи заявок на участие/регистрации в акции, или же проведения Акции, 

или же действует в нарушение настоящих Правил Акции, действует деструктивным образом, 

или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять 

беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией. 

7.4. В случае нарушения Участником Акции обязанностей, указанных в настоящих Правилах, 

повлекшего возникновение у Организатора и/или Партнёра акции убытков (в т.ч., но, не 

mailto:office@rigamall.ru
http://www.rigamall.ru/


 

             Юридический адрес: Акционерное общество «РИГА МОЛЛ»       Тел:   +7 (495) 662-63-07 
             143421, Московская область, Красногорский район           Email: office@rigamall.ru  
             автодорога «Балтия», 23 км, владение 2, дом 1        Website: www.rigamall.ru 
 
             Адрес для отправки корреспонденции: 143502, АО «РИГА МОЛЛ» 
                               Бокс 143502 №78           

 

ограничиваясь: судебных издержек, связанных с выявлением фактов мошенничества и 

привлечения виновного к ответственности), Участник Акции обязан возместить такие убытки в 

полном объеме. 

7.5. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ. 

7.6. Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), не 

предусмотренные настоящими Правилами, Участники Акции несут самостоятельно. 
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