
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ «CHRISTMAS MAFIA» 
Настоящие Правила (далее — «Правила») определяют срок, порядок, условия и место проведения 

Мероприятия в ТЦ «Водный». 

1. Основные положения 
1. Мероприятие — «CHRISTMAS MAFIA*» по стимулированию интереса физических лиц к 

Торговому центру «Водный». 

2. Территория проведения Мероприятия - г. Москва, Головинское шоссе, д. 5, корп. 1, ТЦ 

«Водный», 3-й этаж. 

 

*Рождественская мафия 

 

Информация об Организаторе Акции: организатор Мероприятия — Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый комплекс «Водный» (далее — «Организатор»). 

ООО «ТК «Водный» 

125212, г. Москва, Головинское шоссе, дом 5, корп. 1 

р/с №40702810000000019393 

 в ПАО БАНК ЗЕНИТ 

ИНН/КПП7714907510/774301001 

ОГРН 1137746489100 ОКПО 17666016 

БИК 044525272 

к/с 30101810000000000272 

 

2. Период проведения Акции 
2.1. Срок проведения Мероприятия: 14,15,21,22 декабря 2019 года (включительно). 

Мероприятие проводится в несколько этапов: 

Наименование этапа Дата начала и завершения 

Отборочный тур  14,15,21 декабря 2019 года с 14:00 до 16:00   

ФИНАЛ  22 декабря 2019 года с 14:00 до 16:00   

 

3. Термины и определения 
Мероприятие   — комплекс маркетинговой активности под названием «CHRISTMAS MAFIA*» 

ТЦ – Торговый центр «Водный», расположенный по адресу: г. Москва, Головинское шоссе, д. 5, 

корп. 1, 3-й этаж.  

Участник Мероприятия — физическое лицо резидент Российской Федерации. Возрастные 

ограничения 12-60 лет.  

Команда – зарегистрированная команда, в составе которой 4 (четыре) участника.  

Заявка участника — письменная регистрация команды и её участников на официальном сайте 

Организатора путем направления заявки на официальный почтовый ящик Организатора 

Hello@vodny-mall.ru. 

Персонаж – участник команды, играющий заданный персонаж в ходе мероприятия. Игровые 

персонажи: Мафия, мирные жители, доктор (врач) и комиссар (шериф). 

Игра – один игровой кон, в котором по завершению выявляются победители (Мафия, Мирные 

жители). Кол-во партий определяется временем, затраченным на 1 (одну) игру. 

Победитель игры – выживший участник в 1 игровом кону, которому начисляется балл за победу.  

Балл — единица оценки рейтинга Участника Команды, применяемого для определения победителя 

Мероприятия. 

Дневник команды - один общий дневник, в котором будут отображаться результаты всех 

участников одной команды за серию игр.  

Финал – завершающий этап Мероприятия, по результату которого будет определена команда-

победительница.  

Команда-победительница - команда, набравшая больше всего баллов по итогу всех дней игры. 

Призовой фонд – смарт-часы Apple Watch для каждого участника команды-победительницы (в 

количестве 4 шт.).  

Официальный сайт ТЦ - официальный сайт http://vodny-mall.ru/ 
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4. Участники акции 
1. К участию в Мероприятии допускаются физические лица, направившие Заявку участника 

на официальный почтовый ящик Организатора Hello@vodny-mall.ru  

2. К участию в Мероприятии допускаются взрослые и дети в возрастном диапазоне от 12 до 60 

лет.  

3. При регистрации Участнику необходимо направить всю необходимую информацию 

Организатору, соответствующую действительности. 

4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

 

5. Порядок проведения Мероприятия и определения победителя: 

 Игра проводится 14,15,21 декабря 2019 года. Финал – 22 декабря 2019 года 

 Общее игровое время 2 (два) часа. Одна игра длится 30-50 минут. 

 Кол-во партий определяется временем, затраченным на 1 (одну) игру.  

 В команде может быть только 4 (четыре) участника.  

 Если среди участников будут семьи больше, чем из 4-х человек, то оставшийся член семьи 

присоединяется к другой команде, у которой не хватает участника. 

 Команды формируются на все игровые дни, замены строго запрещены.  

 Призовой фонд рассчитан строго на 4-х (четырёх) участников команды.  

 Формирование команд и выдача дневников происходит на месте. На команду выдается 1 

(один) дневник, в котором будут отображаться результаты всех участников команды за 

серию игр.  

 В игре принимают участие 4 (четыре) вида персонажей: Мафия, мирные жители, доктор 

(врач) и комиссар (шериф). 

 Комиссар (шериф) и доктор (врач) играют за мирных жителей. В случае победы мирных 

жителей, им начисляется 1 балл. 

 Днем Мафия спит, бодрствуют Мирные жители, ночью – наоборот. Мирные жители спят, 

они не должны знать, кто есть кто в этой игре, ночью просыпается Мафия, а также Комиссар 

и доктор. Задача Мафии – устранить мирных граждан, тем самым получив численное 

преимущество. Устранить жителей можно либо ночью, «убивая» их, либо днем, методом 

голосования. 

Окончание игры: 

1. Игра заканчивается победой Мафии, если мирных граждан за столом остается столько же, 

сколько и членов Мафии; 

2. Игра заканчивается победой Мирных граждан – если все до одного мафиози уничтожены. 

 За победу в игре каждому участнику, который остался жив к моменту завершения игры), 

начисляется 1 (один) балл  

 В случае устранения во время голосования или во время ночного «убийства» участнику 

баллы не начисляются.  

 В конце каждого игрового дня (14,15,21,22 декабря 2019 года.), подводятся итоги, 

суммируются баллы каждого члена команды. В конце игрового дня (14,15,21,22 декабря 

2019 года.), подводятся результаты команд.   

 Во время каждого игрового дня, команды, не принимавшие участие в играх ранее, играют 

перед командами, которые играли в предыдущие дни.  

 22 декабря на финал приглашаются 4 (четыре) команды, набравшие больше всего баллов за 

3 (три)  игровых днях.  

 Призовой фонд получит команда-победительница, набравшая больше всего баллов по итогу 

всех дней игры.  

 За победу в серии финальных игр участникам начисляется 2 (два) балла.  

 

6. Порядок выдачи призового фонда 

6.1 Каждый  участник команды-победительницы, выигравший Главный  Приз, для получения Приза 

обязуется представить Организатору следующую обязательную информацию и документы:  

 Копию паспорта гражданина РФ (всех страниц). 

 Копию СНИЛС, ИНН 
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 Адрес фактического проживания с почтовым индексом (при несовпадении с адресом 

регистрации) 

 Ф.И.О. и номер мобильного телефона, по которому Организатор мероприятия могут 

связаться с Победителем.  

 Иную информацию по запросу Организатора мероприятия, необходимую для вручения 

Призов Акции Победителям.  

Указанная информация передается Участником для целей Акции, а также для дальнейшего 

декларирования полученного Участником дохода в соответствии с требованиями налогового 

законодательства Российской Федерации. 

 В случае установления Организатором факта представления Участником недействительных 

и/или недостоверных документов, сведений и информации, а равно в случае несоблюдения 

Правил проведения Акции, Приз не выдается. В этом случае Организатор не обязан 

передавать (перераспределять) Призы между другими Участниками Акции и признавать их 

Победителями, как и уведомлять об этом кого-либо. 

 В случае, если участником команды-победительницы, выигравшей Главный  Приз, является 

недееспособное лицо в возрасте от 12 до 18 лет, то его официальным представителем 

является его законный представитель или попечитель (опекун), последний представляет все 

необходимые документы и от имени победителя получает Приз (дополнительно 

представляется документ, подтверждающий правомочия законного представителя, 

попечителя (опекуна).  

6.2. Организатор выступает налоговым агентом настоящего мероприятия. Согласно п. 28 ст. 217 

Налогового Кодекса РФ, если стоимость Приза (Призов) составляет более 4 000 рублей, Победитель 

обязан уплатить соответствующий налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 35% (п. 2 ст. 

224 Налогового Кодекса РФ) со стоимости, превышающей 4 000 рублей.). При фактической выдаче 

Приза Победителю в соответствии со статьей 226 Налогового кодекса РФ данная ставка будет 

удержана.  

 

6.3. Дата и место выдачи Приза Победителю:  

 При вручении Приза Победитель Акции и Организатор подписывают Соглашение и Акт 

приема-передачи Приза в 2-х экземплярах. Если Победитель отказывается от подписания 

Соглашения, либо Акта – его победа аннулируется, Приз вручению не подлежит. 

 В день финала мероприятия победителю при предъявлении паспорта гражданина РФ 

(СНИЛС и ИНН) вручается  сертификат на получение Приза, подлежащего обмену на Приз; 

 Передача Приза производится при условии предъявления всех необходимых документов и 

информации согласно п.6.1. Правил в день финала мероприятия или не позднее 25 декабря 

2019 года. 

 

 

7. Прочие условия 
7.1.Правоспособность Участников Акции определяется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

7.2. Настоящие Правила Акции, изменения к ним, иная информация об Акции публикуется 

Организатором на официальном сайте ТЦ «Водный». 

 


