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Положение 

о проведении стимулирующей акции 

«Подарки любимым. Собери коллекцию» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует условия и порядок проведения стимулирующей 

акции «Подарки любимым. Собери коллекцию» (далее по тексту - Акция). 

1.2. Акция является рекламной и не преследует цели получения прибыли либо иного 

дохода от ее проведения. Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, 

не требует внесения платы за участие. Оплата покупок или услуг, приобретенных в ТЦ 

«Ворошиловский», не является платой за участие в Акции. 

1.3. Целями и задачами Акции являются привлечение внимания потребителей к ТЦ 

«Ворошиловский», укрепление позитивного имиджа и повышение продаж в ТЦ 

«Ворошиловский». 

1.4. Информация об организаторе, правилах проведения Акции, месте и сроках 

проведения Акции, количестве призов по результатам Акции, а также, сроке, месте и 

порядке их получения размещается в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте ТЦ «Ворошиловский» www.voroshilovskiy-tc.ru, а также 

предоставляется на стойке регистрации участников Акции (промо-зона) в ТЦ 

«Ворошиловский» и по телефону 8-937-090-24-22 (с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 

по московскому времени). 

1.5. Территория проведения Акции: г. Волгоград.  

Место проведение Акции: ТЦ «Ворошиловский».  

Адрес: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 9б. 

Время 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 февраля 2018 года по 09 марта 2018 года с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 

минут, 10 марта 2018 года с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. 

 

2. Термины и определения 

 

2.1. В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 

Покупатель – это дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший 

восемнадцатилетнего возраста, постоянно проживающий на территории РФ, который в 

период проведения Акции (п. 2.1, 2.2 настоящего Положения) совершил единовременную 

покупку в любом магазине (отделе) ТЦ «Ворошиловский» на сумму не менее 3 000 рублей. 

Участник Акции – это Покупатель, заполнивший анкету Участника Акции «Подарки 

любимым. Собери коллекцию», ознакомленный с условиями участия в Акции, 

установленными настоящим Положением, согласный с ними и принявший их. 

Гарантированный приз – подарок, вручаемый каждому Участнику Акции при 

совершении в период проведения Акции, указанный в п. 2.1, 2.2 настоящего Положения, 

единовременной покупки в любом магазине (отделе) ТЦ «Ворошиловский» на сумму не 

менее 3 000 рублей и заполнении Анкеты Участника. 

Главные призы – призы Акции согласно пп. 7.1.2 – 7.1.4 настоящего Положения.  

Призы от партнеров ТЦ «Ворошиловский» - призы Акции, предоставляемые 

партнерами  Организатора согласно п. 7.1.5 настоящего Положения. 

Победитель – Участник Акции, определяемый согласно п. 8.9 настоящего Положения, 

имеющий право на получение одного из Главных призов.  

Призер - Участник Акции, определяемый согласно п. 8.9 настоящего Положения, 

имеющий право на получение одного из  Призов от партнеров ТЦ «Ворошиловский») 

http://www.voroshilovskiy-tc.ru/
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3. Сроки проведения Акции 

 

3.1. Акция проводится в сроки с 01 февраля 2018 года по 10 марта 2018 года 

включительно. 

3.2. Срок, указанный в п. 3.1 настоящего Положения, включает в себя: 

- срок совершения покупок в ТЦ «Ворошиловский», срок заполнения анкет Участника 

Акции, срок получения гарантированных призов: с 01 февраля 2018 года по 09 марта 2018 

года с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут, 10 марта 2018 года с 10 часов 00 минут до 14 

часов 00 минут; 

- срок определения победителей (призеров) и вручения призов: 10 марта 2018 года с 

15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. 

 

4. Сведения об Организаторе Акции 

 

4.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью   

«ТЦ – Мегаполис». 

400001, Россия, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 9б. 

Тел. 93-08-30, факс 93-08-03. 

ИНН 3445066682 КПП 344501001 ОГРН 1043400416773 

Банк получателя: 

Отделение №8621 Сбербанка России 

Р./с 40702810611170101258 

БИК 041806647 

Корр./c 30101810100000000647 

 

5. Участники Акции, их права и обязанности 

 

5.1. Покупатель признается Участником Акции при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

4.1.1. Покупатель - это дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший 

восемнадцатилетнего возраста, постоянно проживающий на территории РФ; 

4.1.2. Покупатель в течение срока проведения Акции (п. 3.1, 3.2 настоящего 

Положения) совершил единовременную покупку в любом магазине (отделе) ТЦ 

«Ворошиловский» на сумму не менее 3 000 рублей и предъявил товарный (кассовый) 

чек Организатору; 

4.1.3. Покупатель ознакомился с информацией об организаторе, правилах проведения 

Акции, месте и сроках проведения Акции, количестве призов по результатам Акции, а 

также, сроке, месте и порядке их получения; 

4.1.4. Покупатель в пределах сроков проведения Акции (п. 3.1, 3.2 настоящего 

Положения) заполнил Анкету участника, в которой предоставил Организатору Акции 

достоверные персональные данные, предоставил Организатору право обрабатывать 

его персональные данные, указал свой контактный номер мобильного телефона и 

своей подписью подтвердил согласие с условиями Акции.  

5.2. В случаях, когда Покупатель совершил несколько единовременных покупок в 

любом магазине (отделе) ТЦ «Ворошиловский» на сумму не менее 3 000 рублей в период 

проведения Акции (п. 3.1, 3.2 настоящего Положения), он имеет право заполнить несколько 

Анкет участника по числу покупок, но не более 3-х Анкет в день. 

5.3. При возврате Участником Акции товара, купленного в любом магазине (отделе) 

ТЦ «Ворошиловский» в период проведения Акции (п. 3.1, 3.2 настоящего Положения), и 

возврате уплаченных за него денежных средств,  Участник теряет право участия в Акции и 

не может претендовать на Главный приз (Приз от партнеров ТЦ «Ворошиловский»).   
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5.4. Участник Акции обязан сохранять кассовый (товарный) чек, подтверждающий 

совершение покупки согласно условиям Акции, до окончания проведения Акции. 

Организатор вправе потребовать предъявления Участником Акции кассового (товарного) 

чека для проверки соблюдения требований, предусмотренных настоящим Положением,  

сделать на нем отметку о предъявлении, а также снять с него копию. Кассовый (товарный) 

чек остается у Участника Акции.  

5.5. Участник Акции действует от своего имени, добровольно и самостоятельно. С 

момента получения Главного приза (Приза от партнеров ТЦ «Ворошиловский») 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 Главного приза (Приза от партнеров ТЦ «Ворошиловский»), превышающей сумму 

в размере 4 000 рублей). 

5.6. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора, 

аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работникам других 

юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и 

проведению Акции, и членам их семей. 

5.7. Участник Акции не вправе передать или любым иным образом уступить свои 

права, связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам). 

 

6. Права, обязанности и ответственность Организатора Акции 

 

6.1. Организатор имеет право: 

6.1.1. провести Акцию на условиях, определенных настоящим Положением; 

6.1.2. изменить сроки Акции (п. 3.1, 3.2 настоящего Положения), предварительно 

уведомив об этом Участников способами, указанными в п. 1.4 настоящего 

Положения; 

6.1.3. вносить изменения в настоящие Правила, опубликовав в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ТЦ 

«Ворошиловский» внесенные изменения; 

6.1.4. заменять Гарантированный приз; 

6.1.5. временно приостановить и (или) досрочно прекратить проведение Акции, 

опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении 

Акции (п. 1.4 настоящего Положения), соответствующее сообщение или иным 

способом публично уведомить о таком прекращении; 

6.1.6. признать недействительными любые результаты настоящей Акции. 

6.1.7. отказать в выдаче Главного приза (Приза от партнеров ТЦ «Ворошиловский») 

Участнику Акции, отказавшемуся предоставить кассовый (товарный) чек, а 

также свои персональные данные согласно настоящему Положению;  

6.1.8. размещать рекламные и иные материалы об Акции в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ТЦ 

«Ворошиловский» и средствах массовой информации; 

6.1.9. проводить интервью с Участниками, вести фото- и видеосъемку в процессе 

вручения призов Участникам Акции, разместить фамилию, имя, отчество и 

фотографии Участников, Победителей и Призеров Акции в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ТЦ 

«Ворошиловский», в печатных изданиях, радио- и телевизионных передачах, в 

интернет СМИ, в иных средствах массового распространения информации без 

оплаты вознаграждения Участнику, Победителю и Призеру Акции; 

6.2. 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. 
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6.3. Организатор Акции не вправе без его письменного согласия Участника Акции 

предоставлять информацию о нем третьим лицам, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим положением и законодательством Российской Федерации. 

6.4. Организатор не несет ответственности: 

6.4.1. 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. 

6.4.2. 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. 

6.4.3. За любые обстоятельства, не связанные с нарушением Организатором 

настоящего Положения, а равно за действия (бездействия), а также ошибки 

Покупателей и Участников Акции. 

6.4.4. За пропуск сроков, установленных настоящим Положением для совершения 

действий. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются, призы 

(гарантированные призы, Главные призы, Призы от партнеров ТЦ 

«Ворошиловский») по истечению сроков Акции, указанных в п. 3.1, 3.2 не 

выдаются. 

 

7. Призовой фонд Акции 

 

7.1. Призовой фонд Акции включает в себя: 

7.1.1. Гарантированный приз – кружка с нанесенным рисунком;  

7.1.2. Главный приз № 1 – отдых в отеле «Богатырь» (г. Сочи); 

7.1.3. Главный приз № 2 – сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» на сумму 

35 000 рублей; 

7.1.4. Главный приз № 3 – годовой сертификат в фитнес-клуб X-Fit. 

7.1.5. Призы от партнеров ТЦ «Ворошиловский», конкретный перечень которых 

оглашается Организатором Акции в день подведения итогов Акции – 10 марта 2018 года с 15 

часов 00 минут до 18 часов 00 минут. 

7.2. Выплата денежного эквивалента стоимости любого из призов настоящей 

Акции вместо выдачи приза в натуре не допускается. 

 

8. Условия участия в Акции и порядок её проведения 

 

8.1. Организатор Акции проводит регистрацию Участников в пределах срока 

проведения Акции, указанного в пунктах 3.1, 3.2 настоящего Положения. 

8.2. Регистрация Участников Акции проходит на стойке регистрации участников 

Акции (промо-зона, 1 этаж) в ТЦ «Ворошиловский». 

8.3. Для регистрации в Акции Покупатель предоставляет Организатору кассовый 

(товарный) чек, подтверждающий совершение единовременной покупки в любом магазине 

(отделе) ТЦ «Ворошиловский» на сумму не менее 3 000 рублей и заполняет Анкету 

Участника Акции, в которой указывает достоверные персональные данные и предоставляет 

Организатору право обрабатывать его персональные данные, указывает свой контактный 

номер мобильного телефона и своей подписью подтверждает согласие с условиями Акции. 

8.4. Организатор Акции на каждом полученном от Покупателя кассовом (товарном) 
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чеке ставит отметку об участии в Акции. Кассовые (товарные) чеки с нанесенными 

отметками не могут приниматься для участия в Акции повторно. 

8.5. Организатор Акции оформляет и выдает Участнику Акции 1 (один) купон с 

индивидуальным порядковым номером. Номера на купонах не повторяются. 

Индивидуальный порядковый номер Участника Организатор вносит в Реестр Участников 

Акции в хронологическом порядке. 

8.6. Купоны и Анкеты Участника Акции не могут быть переданы другому лицу. 

8.7. Одновременно с выдачей купона, Участнику Акции выдается Гарантированный 

приз, указанный в п. 7.1.1 настоящего Положения.  

8.8. Для подведения итогов проведения Акции Организатор назначает комиссию, 

которая проверяет Участников на соответствие настоящим Правилам и проводит процедуру 

определения Победителей (Призеров). 

8.9. Комиссия, созданная Организатором для подведения итогов Акции, на основании 

Реестра Участников Акции, определяет Победителей Акции следующим образом: 

8.9.1. Рассчитывается корректирующий коэффициент (k) по следующей формуле: 

 

k = 035.1*

2

people

prizes
 

 

8.9.2. Далее выбирается одна из двух формул, в зависимости от порядкового номера 

Главного приза (Приза от партнеров ТЦ «Ворошиловский») (i): 

 Если порядковый номер (i) четный, Победитель (Призер) определяется по формуле: 

total = niprizes
k

iprizes



 

Если порядковый номер (i) нечетный, Победитель (Призер) определяется по формуле: 

total = ni
k

prizes

k

iprizes
**2


,  

где  

prizes – общее количество Главных призов (Призов от партнеров ТЦ 

«Ворошиловский»), 

people – количество Участников Акции,  

total – итоговый номер анкеты Победителей (Призеров), 

i – порядковый номер Главного приза (Приза от партнеров ТЦ «Ворошиловский»), 

n  – количество попыток выдать приз.  

 

8.10. Победители (Призеры) Акции определяются только среди присутствующих на 

мероприятии Участников Акции, которые смогут подтвердить свое право на получение 

Главного приза (Приза от партнеров ТЦ «Ворошиловский»), предъявив купон Участника с 

индивидуальным порядковым номером, соответствующим оглашенному Ведущим номеру и 

кассовый (товарный) чек, подтверждающий выполнение условий пп. 4.1.2 настоящего 

Положения. 

8.11. Результаты определения Победителей (Призеров) выводятся на экран и 

объявляются Ведущим Акции.  

8.12. Победителем (Призером) Акции считается Участник, порядковый номер купона 

которого совпадает с определенным по формуле результатом. 

8.13. В случае, если на мероприятии по объявлению Победителей (Призеров) 

отсутствует Участник, чей номер купона объявлен Ведущим Акции как номер Победителя 

(Призера), Победитель (Призер) вновь определяется по формуле (п. 8.9.2 настоящего 

Положения) с показателем n, увеличенным на единицу. 

8.14. В случае, если Участник, номер купона которого будет назван Ведущим Акции в 
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качестве номера Победителя (Призера), не имеет при себе кассового (товарного) чека, 

подтверждающего выполнение условий пп. 4.1.2 настоящего Положения, такой Участник 

признается не выполнившим условия настоящей Акции и не становится Победителем 

(Призером). В этом случае Победитель (Призер) вновь определяется по формуле (п. 8.9.2 

настоящего Положения) с показателем n, увеличенным на единицу. 

8.15. Сведения о Победителях и Призерах подлежат внесению в Протокол ведения 

Акции. Результат проведения Акции заносится Комиссией, созданной Организатором для 

подведения итогов Акции, в официальную таблицу результатов её проведения. 

8.16.  Победители и Призеры могут получить Главные призы (Призы от партнеров ТЦ 

«Ворошиловский») после объявления Ведущим Акции результатов Акции и предъявления 

ими купона и кассового (товарного) чека, подтверждающего выполнение условий пп. 4.1.2 

настоящего Положения. Для получения Главного приза (Приза от партнеров ТЦ 

«Ворошиловский») Участник Акции обязан предъявить Организатору документ, 

удостоверяющий личность.  

8.17. Победители (Призеры) Акции не имеют право передавать свои права по 

получению призов. 

8.18. Участники Акции обязуются подписать все необходимые документы, 

запрошенные Организатором, связанные с вручением любых призов и (или) требуемые в 

соответствии с Законодательством РФ. 

8.19. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников 

необходимую в соответствии с законодательством РФ информацию для предоставления в 

государственные органы. 

 

9. Персональные данные 

 

9.1. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что добровольно 

предоставленная ими для целей проведения Акции информация, в том числе персональные 

данные, будут обрабатываться Организатором. 

9.2. 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 Анкете Участника, в целях проведения Акции, а также для 

осуществления Организатором, и (или) его уполномоченными представителями контактов с 

Участниками по всем вопросам, касающимся  Акции, проводимой Организатором.  

9.3. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое согласие с тем, что 

персональные данные Участников, Победителей и Призеров Акции могут быть раскрыты 

Организатором в целях, необходимых для проведения Акции, объявления победителей 

(призеров), а также в рекламных целях, том числе при публикации в СМИ, а также в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ТЦ 

«Ворошиловский» и в социальных сетях. Организатор вправе использовать, в том числе 

осуществлять сбор, хранение, обработку и распространение указанной информации, а также 

фотографий и иных материалов без дополнительного согласования с Участниками и 

выплаты им 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 уплаты 

какого-либо вознаграждения. Все исключительные права на такие публикации принадлежат 

Организатору. 
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9.4. Организатор не несет ответственности за неисполнение действий, связанных с 

проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие отзыва Участником 

своих персональных данных. 

 

10. Особые условия 

 

10.1. Призы не выдаются при несоблюдении Участником Акции настоящего 

Положения. 

10.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, 

являются окончательными и не подлежащими пересмотру. 

10.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры 

либо иные контакты с Участниками Акции. 

10.4. Организатор на свое собственное усмотрение может признать 

недействительными все результаты Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции 

любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки результатов Акции, 

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

осуществляет действия с намерением оскорблять, угрожать или причинять беспокойство 

любому иному лицу, которое может быть связано с Акцией. 

10.5. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, не урегулированные в настоящем 

Положении, регулируются на основе действующего законодательства РФ по месту 

нахождения Организатора. 

10.6. Настоящее Положение является единственным официальным Положением о 

проведении стимулирующей акции «Подарки любимым. Собери коллекцию». В случае 

возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование Положения и (или) 

вопросов, не урегулированных этим Положением, окончательное решение о таком 

толковании и (или) разъяснении принимается непосредственно и исключительно 

Организатором Акции. 

 

 

 

 

 

 

 


