Положение
О проведении стимулирующей акции
«Подарки любимым»
(с изм. от 16.11.2017 г.)

1.

Общие положения

1.1 Настоящая Акция под названием «Подарки любимым» (далее по тексту - Акция)
проводится согласно изложенным ниже условиям (далее по тексту - Правила) в рамках
настоящей рекламной кампании.
1.2. Данная Акция носит исключительно рекламный характер, не является лотереей
либо иной игрой, основанной на риске, не требует внесения платы за участие. Участники
Акции не заключают отдельный договор, оформляемый выдачей какого-либо
билета/квитанции, предоставляющего право на выигрыш. Акция направлена на достижение
целей, указанных в п. 1.6. Правил.
1.3. Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. Плата за
участие в Акции не взимается. Оплата покупок или услуг, приобретенных в ТЦ
«Ворошиловский», не является платой за участие в Акции.
1.4. Акция проводится в соответствии с настоящим Положением. Для участия в
Акции лицу, соответствующему настоящему Положению, предлагается осуществить
действия, указанные в п. 4 настоящего Положения.
1.5. Объявление об Акции, информация об организаторе, правилах проведения Акции,
место и сроки проведения Акции, количестве призов по результатам Акции, сроках, а также,
месте и порядке их получения размещается на интернет-сайте по адресу: http://voroshilovskiytc.ru/ и по телефону 8-937-090-24-22 (с 10.00 до 22.00 по московскому времени)
1.6. Цели и задачи Акции:
- Привлечение внимание потребителей к ТЦ «Ворошиловский»;
- Укрепление позитивного имиджа ТЦ «Ворошиловский»;
- Повышение продаж в ТЦ «Ворошиловский».
1.7. Сроки проведения Акции:
Общий срок проведения Акции: с «01» декабря 2017 года по «08» января 2018 года
включительно.
Указанные сроки включают в себя:
- сроки совершения покупок в ТЦ «Ворошиловский», кроме магазина «Окей»,
подачи заявок на участие в Акции (п.4.Положения) в период с 01 декабря 10.00 по 08 января
2018 до 15:00 (по московскому времени.)
- розыгрыш сертификата на шоппинг в ВТЦ и других подарков (сертификаты от
арендаторов) состоится: «08» января 2017 года с 15.00 до 18.00 часов (по московскому
времени.)
- Организатор Акции имеет право изменить и перенести сроки Акции, предварительно
уведомив об этом Участников путем размещения информации в ТЦ «Ворошиловский» и на интернет
сайте http://voroshilovskiy-tc.ru/.

1.8. Информирование участников Акции проводится путем размещения
объявлений о Акции в ТЦ «Ворошиловский», на стойке регистрации участников Акции
(промо-зона) в ТЦ «Ворошиловский», на интернет сайте http://voroshilovskiy-tc.ru/ и по
телефону 8-937-090-24-22 (с 10.00 до 22.00 по московскому времени)
1.9. Настоящие Правила будут размещены на интернет-сайте http://voroshilovskiytc.ru/ в целях информирования участников - об условиях проведения Акции в течение всего
срока его проведения.
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1.10. Территория проведения Акции: г. Волгоград.
Место проведение Акции: ТЦ «Ворошиловский»
Адрес: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.9б.
1.11. Часы работы ТЦ «Ворошиловский»: ежедневно с 10 часов 00 минут до 22 часов
00 минут (время московское).
Время работы стойки регистрации участников Акции (промо-зоны):
Ежедневно в период с «01» декабря 2017 года по «07» января 2018 года с 10 часов 00
минут до 22 часов 00 минут, 08 января 2018 года с 10:00 до 15:00 (время московское),
1.12. За каждую единовременную покупку на сумму от 3000 рублей в одном чеке
(кроме магазина Окей).
1.13. Покупатель регистрирует чек, заполняет анкету участника акции, заполняет 2
купона - один купон опускает в куб, другой вместе с чеком забирает с собой. В подарок
получи бесплатную упаковку подарка.

1.16. В случае изменения Правил или отмены Акции, Организатор информирует
участников об этом, посредством размещения соответствующей информации на интернет
сайте http://voroshilovskiy-tc.ru/.
Сведения об Организаторе Акции

2.

2.1. Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а именно:
Организатор ООО «ТЦ – Мегаполис»
ИНН 3445066682
КПП 344501001
ОГРН 1043400416773
Банк получателя:
Отделение №8621 Сбербанка России
Р./с 40702810611170101258
БИК 041806647
Корр./c 30101810100000000647
400001, Россия, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.9б
тел. 93-08-30, факс 93-08-03
3.

Список терминов и определений

3.1. Покупатель – это вменяемый гражданин Российской Федерации, достигший
восемнадцатилетнего возраста, постоянно проживающие на территории РФ, который
совершил покупку в магазинах ТЦ «Ворошиловский» единовременно от 3000 ( кроме
магазина «Окей») в период проведения Акции с 01 декабря по 08 января 2018 года. Статус
Покупатель данное лицо носит до момента заполнения участника Анкеты Акции «Подарки
любимым»;
3.2. Участник — это вменяемый гражданин Российской Федерации, достигший
восемнадцатилетнего возраста, постоянно проживающий на территории РФ, который
совершил покупку в магазинах ТЦ «Ворошиловский», кроме магазина «Окей»
единовременно от 3000 рублей в период проведения Акции с 01 декабря по 08 января 2018
года и заполнивший Анкету участника Акции «Подарки любимым».
3.3. Гарантированный подарок – подарок, вручаемый покупателю при совершении
покупок в ТЦ «Ворошиловский» от 3000 рублей в любом магазине/отделе ТЦ
«Ворошиловский», кроме магазина «Окей» в период проведения Акции «Подарки
любимым»
4.

Участники Акции, их права и обязанности
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4.1. Лица, соответствующие настоящему Положению и выполнившие требования,
предусмотренные п. 4 настоящего Положения, именуются Участниками Акции.
4.2. Участвовать в Акции могут вменяемые граждане Российской Федерации,
достигшие восемнадцатилетнего возраста, постоянно проживающие на территории РФ.
В Акции запрещается участвовать сотрудникам и представителям Организатора,
аффилированным с Организатором лицам, членам их семей, а также работникам других
юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и
проведению Акции, и членам их семей.
4.3. Покупатель имеет право совершать покупки в указанные в Акции сроки
неограниченное количество раз, при своем волеизъявлении Покупатель имеет право
заполнять купоны ежедневно, но не более 3 раз в день. Анкета участника Акции «Время
перемен» заполняется им единожды.
С момента получения Приза/Призов Участник несет ответственность за уплату всех
налогов и иных существующих обязательных платежей, установленных действующим
законодательством Российской Федерации (в соответствии с пунктом 2 статьи 224
Налогового кодекса РФ такой налог составляет 35% от стоимости Приза/Призов,
превышающей сумму в размере 4 000 рублей).
4.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением.
4.5. Контактная информация (телефон, адреса, электронная почта и т.п.)
Участников могут быть использованы Организатором только для связи с Участниками в
рамках Акции, в других целях только с согласия Участников.
4.6. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
получения информации об Акции в соответствии с Положением Акции;
4.7. Покупатель и Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с
участием в Акции и получением призов, в установленные Правилами Акции сроки и с
соблюдением предусмотренного ими порядка.
4.8. Покупателю и Участникам Акции необходимо сохранять кассовый чек
(кассовые или товарные чеки) для их предъявления Организатору. Кассовый чек остается у
Покупателя и Участника Акции. Представитель Организатора вправе сделать на нем отметку
о предъявлении, а также снять с него копию.
4.9. При возврате товара от покупателя, купленного в период данной акции и
возвращение ему суммы указанной в чеке за данный товар, Покупатель теряет право быть
участником данной акции.
4.10. По факту проверки чека, Покупатель, желающий принять участие в Акции,
знакомится с условиями проведения Акции. В случае согласия с ними, Покупатель заполняет
Анкету Участника. В Анкете Участник должен заполнить графы о персональных данных,
чем дает свое добровольное согласие на обработку персональных данных и контактной
информации, необходимой Организатору для проведения Акции, и подтверждает согласие с
условиями Акции подписью.
5.

Правила участия в Акции

5.1. Для того, чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему
требованиям, предусмотренным п. 4.2 настоящего Положения, в период с 10:00 часов 01
декабря 2017 года по 15 часов 00 минут 08 января 2018 года (время московское) необходимо
совершить следующие действия:
1)
Совершить покупку в любом отделе ВТЦ от 3000 руб., кроме магазина «Окей»,
в период Акции в одном чеке (кассовом или товарном); На чеке должны присутствовать:
дата покупки, сумма, печать, подпись продавца, адрес ВТЦ или название (Ворошиловский
ТЦ) и название магазина/отдела.
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2)
Организатор в любой день, от любого участника имеет право проверить без
объяснения причин любой чек, снять скан и отправить на проверку в течение не более 5
рабочих дней. При отсутствии одного из вышеназванных пунктов, участник снимается с
Акции. В случае отсутствия нарушений, Организатор вправе перезвонить и пригласить
Покупателя на получение своего гарантированного подарка.
При получении гарантированного подарка, Покупателю необходимо поставить
подпись в реестре как подтверждение того, что он получил подарок.
Прием заявок осуществляется с 01 декабря 2017 года 10:00 по 08 января 2018 до 15:00
(также это считается работа промо - стойки в период Акции)
3)
Заполнить Купон участника Акции на стойке регистрации на 1 этаже (стойка
работает с 10.00 до 22.00 с 1 декабря по 7 января, 08 января 2018 года с 10.00 до 15.00)
4) Заполнить анкету участника Акции «Подарки любимым» с пунктами: ФИО, Возраст,
Контактный телефон, Место работы, Семейное положение.
5.2.

Порядок проведения Акции:

5.3.
Каждый последующий «шаг» по определению победителя происходит путем
случайного изъятия Ведущим из куба с купонами участников Акции купонов Участников.
5.4.
Для определения выигравших Участников объявляется наименование приза
(подарка), затем в
оборудовании смешиваются все игровые купоны, после чего
производится выемка. После выемки игрового купона производится оглашение номера,
нанесенного на купоне.
5.5.
Участник Акции, чей номер купона совпадает с номером купона выбранным
Ведущим, определяется Ведущим как выигравшим Участником (победителем), и подлежит
внесению в Протокол ведения розыгрыша.
5.6.
Результаты каждого розыгрыша, Ведущий вносит в Протокол. Результат
проведения розыгрыша заносится Ведущим официальную таблицу результатов проведения
розыгрыша.
6.

Порядок и сроки получения выигрышей.

6.1. Розыгрыш призов проводится только среди присутствующих на мероприятии
участников, которые смогут подтвердить свое право на получение приза, предъявив купон
Участника, соответствующего извлеченному купону из куба. Если обладатель названного
купона Участника отсутствует на розыгрыше или не имеет при себе второй части купона,
подтверждающей присвоенный ему индивидуальный номер, то приз переходит в призовой
фонд текущего розыгрыша и разыгрывается снова. Невостребованных выигрышей на момент
окончания розыгрыша быть не может.
7.

Механика проекта 01.12.17 -08.01.18

7.1. Для участия в проекте необходимо совершить покупку от 3000 руб. в любом
отделе ТЦ Ворошиловский (кроме магазина «Окей»), заполнить анкету, заполнить 2 купона
Акции. При регистрации каждый покупатель получает гарантированный подарок.
7.2. Прием заявок на участие в Акции проходит на стойке регистрации участников
(1 этаж).
7.3. 08 января 15.00 до 18.00 состоится розыгрыш сертификата на шоппинг в ВТЦ и
других подарков.
7.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу в
течении всей Акции, предварительно уведомив об этом участников Акции путем размещения
информации на интернет сайте http://voroshilovskiy-tc.ru.
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8.

Призовой фонд Акции.

8.1. Призовой фонд Акции включает в себя Гарантированный подарок и Призовой
фонд финалиста Акции.
8.2. В период с 01 декабря 2017 года по 08 января 2018 года Гарантированным
подарком при заполнении купона является бесплатная упаковка подарка.
Призовой фонд финалиста Акции:
8.3.
Победитель акции получает главный приз сертификат на шоппинг в ТЦ
«Ворошиловский» на 50 000 р.
8.4. Остальные участники акции получают подарки от партнеров. Организатор
Акции оставляет за собой право определять наименование и количество подарков на свое
усмотрение.
8.5. Выплата денежного эквивалента стоимости любого из призов настоящей
Акции вместо выдачи приза в натуре, или замена другими призами не производится.
8.6. В случае наличия обязанности по исчислению и уплате налогов, связанных с
получением призов, а также ответственность за неисполнение этой обязанности участники
Акции несут самостоятельно.
9. Права, обязанности и ответственность Организатора
9.1. Организатор обязуется провести Акцию при технической поддержке,
осуществляемой интернет сайтом http://voroshilovskiy-tc.ru/
и обеспечить получение
Покупателям гарантированных подарков и участниками призов в соответствие с условиями
Акции.
9.2. Организатор не несет ответственности:
9.2.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, а также
за какие-либо прямые, косвенные, особые потери участников, связанные с участием в Акции,
если неисполнение обязательств явилось следствием непредвиденных обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). Организатор не обязан возмещать
потери участникам Акции в подобных случаях.
9.2.2. За неполучение от Участника необходимых сведений, в том числе по вине
почтовой службы, организаций связи, за технические проблемы и/или мошенничества в сети
Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении Акции, а также за
невозможность осуществления связи с Участником из-за указанных неверных или
неактуальных контактных данных, в том числе номера телефона, ФИО участника и иных
данных.
9.2.3. За технические неполадки с телефонным номером 8-937-090-24-22 и на
интернет- сайте http://voroshilovskiy-tc.ru/ в случае если они возникли не по вине
Организатора Акции.
9.2.4. За любые обстоятельства, не связанные с нарушением Организатором
настоящих Правил, а равно за действия (бездействия), а также ошибки участников
(потенциальных участников) Акции, Партнера Акции.
9.2.5. За пропуск сроков, установленных для совершения действий настоящим
Положением. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются,
приз/гарантированный подарок по истечению срока для его получения не выдаётся.
9.2.6. За неполучение/несвоевременное получение призов, сведений/документов,
необходимых для получения призов/гарантированных подарков, по вине Партнера Акции,
или по иным, не зависящим от Организатора причинам;
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9.3. Организатор имеет право:
9.3.1. Отстранить Участника от участия в Акции на любом этапе проведения Акции,
если возникли подозрения, что Участник (или кто-то другой за него) в ходе Акции пытается
изменить ее результаты посредством технических, программных или других средств, кроме
способов, описанных в правилах проведения Акции, а также если Участник совершает
любые иные мошеннические действия.
9.3.2. Отказать участнику в предоставлении Приза/гарантированного подарка, если
он не соблюдает условия Акции, в случае необходимости не предоставил о себе
информацию, предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее несвоевременно
или каким-либо другим образом нарушил настоящие правила проведения Акции.
9.3.3. Не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения Участников Акции,
поступившие посредством электронной почты.
9.3.4. Размещать рекламные и иные материалы о Акции в сети «Интернет» и
средствах массовой информации.
9.3.5. Проводить интервью с Участниками, вести фото- и видеосъемку в процессе
вручения призов Участникам Акции (в том числе в момент реализации факта заветного
желания) и публиковать полученные материалы на сайте Организатора, в группе (группах)
Организатора в социальных сетях, в средствах массовой информации в рекламных целях без
оплаты вознаграждения участнику Акции.
9.3.6. Временно приостановить и/или досрочно прекратить проведение Акции,
опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении Акции,
соответствующее сообщение или иным способом публично уведомить о таком прекращении.
9.3.7. Вносить изменения в настоящие Правила с обязательным опубликованием
таких изменений на интернет-сайте http://voroshilovskiy-tc.ru/, а также заменять
Гарантированные призы.
10.

Персональные данные

10.1. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что добровольно
предоставленная им для целей проведения Акции информация, в том числе персональные
данные, будут обрабатываться Организатором.
10.2. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое согласие с тем, что
Организатор и уполномоченные им лица, которые будут соблюдать необходимые меры
защиты таких данных от несанкционированного распространения, вправе осуществлять сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу, трансграничную передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение, а также иным образом обрабатывать персональные данные
Участника, указанные в заявке/анкете, в целях проведения Акции, а также для
осуществления Организатором, и (или) его уполномоченными представителями контактов с
Участниками в отношении Акции, проводимой Организатором.
10.3. Принятие участия в Акции означает согласие участников с тем, что
персональные данные участников и победителей Акции могут быть раскрыты
Организатором в целях, необходимых для проведения Акции, объявления победителей, а
также в рекламных целях, том числе при публикации в СМИ, а также на сайтах в сети
«Интернет» (в том числе в социальных сетях). Организатор вправе использовать, в том числе
осуществлять сбор, хранение, обработку и распространение указанной информации, а также
иных присланных фотографий и иных материалов, без дополнительного согласования с
участниками и выплаты вознаграждения. Организатор вправе привлекать Участника Акции
для участия в рекламных интервью, в том числе по радио и по телевидению, а равно в иных
средствах массовой информации, либо снимать участника Акции для изготовления
графических рекламных материалов, связанных с проведением настоящей Акции, а также
размещать данные рекламные материалы без дополнительного согласования с участником и
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уплаты какого-либо вознаграждения. Все исключительные права на такие публикации
принадлежат Организатору.
10.4. Организатор не несет ответственности за неисполнение действий, связанных с
проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие отзыва Участником
своих персональных данных.
11.
Заключительные положения.
11.1. Купоны и Анкеты Участника Акции именные и не могут быть переданы
другому лицу.
11.2. Все чеки, предъявленные администратору, снабжаются специализированным
штампом (подписью), свидетельствующем о том, что они не могут приниматься для участия
в Акции повторно.
11.3. Участники информируются о правилах проведения Акции путем размещения
соответствующей информации:
на сайте http://voroshilovskiy-tc.ru/
по телефону 8-937-090-24-22
11.4. Всю информацию, касательно Акции и его Правил, можно также получить на
стойке регистрации участников (промо-зона) Акции в период с «01» декабря 2017 года по
«08» января 2017 года в часы работы стойки регистрации, указанные в п. 1.11. настоящего
Положения.
11.5. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников и
Партнеров Акции с настоящим Положением проведения Акции и правилах в нем. В
частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, Участник и Партнер Акции подтверждает
свое согласие:
на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и
телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление
Организатором и/или третьими лицами по заданию Организатора фото и видеосъемки
участника, а также на использование созданных фото и видеозаписей с
участником/партнером без получения дополнительного согласия на такое использование и
без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах
массовой информации, в частности в рекламных целях, с правом передачи права
использования указанных фото и видеозаписей с участником и/или партнером третьим
лицам;
в случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц в связи
с нарушением участником и/или партнером прав третьих лиц в ходе проведения Акции
участник и/или партнер принимает на себя ответственность по самостоятельному
разрешению таких споров.
Партнерами Акции разрабатываются и изготавливаются соответствующие
сертификаты Партнера Акции, за которые он несет персональную ответственность согласно
действующего Российского законодательства. Организатор Акции не отвечает и не несет
ответственности за содержание сертификатов Партнеров Акции. Все споры, возникшие
между Участником Акции и Партнером Акции разрешаются ими самостоятельно.
11.6. Все спорные вопросы касаемо данной Акции (в том числе разрешаемые в
судебном порядке) регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ по
месту нахождения Организатора.
11.7. Данное Положение является единственным официальным Положением участия
в Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этого
Положения и / или вопросов, не урегулированных этим Положением окончательное решение
о таком толковании и / или разъяснения, принимается непосредственно и исключительно
Организатором Акции.
11.8. Информация о победителях/финалистах, месте и времени получения Приза
размещаются на Сайте, в социальных сетях, в СМИ.
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11.9. Если Победитель Акции не явился в назначенное на финальную часть Акции,
приз считается невостребованным, а права Участника Акции на получения Главного приза утраченными. Победитель Акции, отказавшийся от получения Главного приза или не
выразивший своего намерения получить данный приз в указанный срок, не вправе по
истечении этого срока требовать от Организатора невостребованный Главный приз.
Организатор оставляет за собой право распорядиться Главным призом на свое усмотрение
11.10. Победители Акции не имеют право передавать свои права по получению
главных Призов.
11.11. Участники Акции обязуются подписать все необходимые документы,
запрошенные Организатором, связанные с вручением/реализацией любых призов и/или
требуемые в соответствии с Законодательством РФ.
11.12. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у участников
необходимую в соответствии с законодательством РФ информацию для предоставления в
государственные органы.
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