Положение
о мероприятии «Цветочный Бум»
Ворошиловского Торгового центра – «ТЦ – Мегаполис»
1. Общие положения
1.1. Настоящее мероприятие под названием «Цветочный Бум» (далее
по тексту – Мероприятие) проводится согласно изложенным ниже
условиям (далее по тексту – Правила) в рамках рекламной компании,
проводимой Ворошиловским Торговым центром «ТЦ – Мегаполис» (далее
по тексту – ТЦ «Ворошиловский»).
1.2. Данное Мероприятие носит исключительно рекламный характер,
не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, не требует
внесения платы за участие. Участники Мероприятия не заключают
отдельный договор, оформляемый выдачей какого-либо билета/квитанции,
предоставляющего право на выигрыш. Мероприятие направлено на
достижение целей и решения задач, указанных в п. 1.6 настоящего
Положения.
1.3. Мероприятие не преследует цели получения прибыли, либо иного
дохода. Плата за участие в Мероприятии не взимается. Оплата покупок
или услуг, приобретенных в ТЦ «Ворошиловский» в день проведения
Мероприятия, дающих право на участие в нем, не является платой за
участие в Мероприятии, а призовой фонд Мероприятия не формируется за
счет средств от продаж товаров и услуг в ТЦ «Ворошиловский».
1.4. Для участия в Мероприятии лицу, соответствующему Правилам,
предлагается осуществить действия, указанные в п. 4.1 настоящего
Положения.
1.5. Объявление о Мероприятии, информация об организаторе,
правилах проведения Мероприятия, количестве призов по результатам
Мероприятия, сроках, а также, месте и порядке их получения размещается
на интернет-сайте по адресу: http://www.v-tc.net/
1.6. Цели и задачи Мероприятия:
- привлечение внимание потребителей к ТЦ «Ворошиловский»;
- укрепление позитивного имиджа ТЦ «Ворошиловский»;
- повышение продаж в ТЦ «Ворошиловский».
1.7 . Срок проведения Мероприятия:
Общий срок проведения Мероприятия: 06 октября 2018 года.
Указанный срок включают в себя:
- срок совершения покупок в ТЦ «Ворошиловский» (кроме магазина
«Перекрёсток»);
- подачи заявок на участие в Мероприятии (п. 4.1) – с 10 часов 00
минут по 16 часов 45 минут 06 октября 2018 г.;
- розыгрыш Главного приза – сертификата на шоппинг в ТЦ
«Ворошиловский» (кроме магазина «Перекрёсток») и других подарков
(сертификаты от партнеров Мероприятия) (п. 5.1) – с 16 часов 45 минут по

17 часов 00 минут 06 октября 2018 г.
1.8. Информирование участников Мероприятия проводится путем
размещения объявлений о Мероприятии в ТЦ «Ворошиловский», на стойке
регистрации
участников
Мероприятия
(промо-зона)
в
ТЦ
«Ворошиловский», на интернет сайте http://www.v-tc.net/ в течение всего
срока его проведения.
1.9. Место проведения Мероприятия: г. Волгоград, ТЦ
«Ворошиловский», ул. Рабоче-Крестьянская, 9б.
1.10. В случае изменения Правил или отмены Мероприятия,
Организатор информирует участников об этом, посредством размещения
соответствующей информации на интернет сайте http://www.v-tc.net/.
1.11. Все действия, предусмотренные настоящим Положением,
считаются совершенными и фиксируются Организатором по московскому
времени. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо
рассматривать как московское.
2. Сведения об Организаторе Мероприятия
2.1. Организатором Мероприятия является Общество с ограниченной
ответственностью «ТЦ – Мегаполис».
400001, Россия, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 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
3. Участники Мероприятия, их права и обязанности
3.1. Участниками Мероприятия являются дееспособные граждане
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет и выполнившие
требования, установленные настоящими Правилами (далее по тексту –
Участник).
В
мероприятии
запрещается
участвовать
сотрудникам
и
представителям Организатора, аффилированным с Организатором лицам,
членам их семей, а также сотрудники третьих лиц, привлеченных к
организации настоящего Мероприятия и членам их семей.
3.3. Лица, указанные в п. 3.1 имеет право подачи заявок на участие в
Мероприятии неограниченное количество раз.
3.4. 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).
3.5. Участники имеют права и несут обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, а также
настоящим Положением.
3.6. Участник Мероприятия вправе требовать от Организатора
Мероприятия получения информации о Мероприятии в соответствии с
настоящим Положением.
3.7. Участники Мероприятия обязаны выполнять все действия,
связанные с участием в Мероприятии и получением приза/призов, в
установленные Положением Мероприятия сроки и с соблюдением
предусмотренного им Правилами.
3.9. Участникам Мероприятия необходимо сохранять кассовый чек
(кассовые чеки) для их предъявления Организатору. Кассовый чек остается
у Участника Мероприятия. Представитель Организатора вправе сделать на
нем отметку о предъявлении, а также снять с него копию.
4. Порядок участия в мероприятии
4.1. Для того чтобы претендовать на получение приза/призов
Мероприятия, лицу, соответствующему требованиям, предусмотренным п.
3.2, необходимо в сроки, предусмотренные п. 1.7 настоящего Положения,
совершить следующие действия:
- в период с 10 часов 00 минут по 16 часов 45 минут 06 октября 2018 г.
приобрести в любом магазине, ресторане, кафе, или развлекательном
центре, находящемся в ТЦ «Ворошиловский» (кроме магазина
«Перекрёсток»), любые товары или услуги;
- в период с 10 часов 00 минут по 16 часов 45 минут 06 октября 2018 г.
предъявить кассовый чек представителю Организатора на стойке
регистрации участников Мероприятия (промо-зона), находящейся на
первом этаже в ТЦ «Ворошиловский». Дата покупки в чеке должна быть
обозначена не ранее, чем «06» октября 2018 года.
- заполнить анкету Участника Мероприятия, в которой указать свои
персональные данные (Фамилию, Имя, Отчество; номер телефона, e-mail);
- опустить анкету Участник в подготовленный прозрачный «Куб».
4.2. В случае предъявления лицом, желающим принять участие в
Мероприятии, большого количества кассовых чеков (более 3-х),
Организатор вправе проверить их подлинность.
4.3. Организатор Мероприятия не несет ответственности за данные
некорректно предоставленные Участником. Участник подтверждает
согласие на участие в настоящем Мероприятии, ознакомление с текстом
настоящего Положения, а также согласие на предоставление и обработку
персональных данных Организатором, проставив соответствующую
отметку в специально предусмотренном поле анкеты.
4.4. Определение Победителей Мероприятия происходит: 06 октября
2018 года с 16 часов 45 минут по 17 часов 00 минут.
4.5. Победителями Мероприятия становятся Участники, чьи анкеты

будет выбраны из «Куба». Количество победителей соответствует
количеству партнером Мероприятия.
4.6. Каждый победитель определяется путем случайного изъятия
Организатором (или третьими лицами, привлеченными Организатором) из
«Куба» анкеты Участника Мероприятия. Перед каждым изъятием анкеты
оглашается наименование приза, перемешиваются анкеты Участников
Мероприятия, после чего производится выемка. После выемки
Организатор (или третьи лица, привлеченные Организатором) оглашают
данные, указанные в извлеченной анкете Участника Мероприятия.
4.7. Основной победитель Мероприятия получает его Главный приз –
Сертификат на шоппинг в Ворошиловском Торговом центре, на сумму
50 000руб (пятьдесят тысяч рублей 00 коп.). Основной победитель
Мероприятия определяется по данным анкеты извлеченной из «Куба»
после выбранных анкет количеством равным партнерам Мероприятия, о
чем оповещается Организатором (или третьими лицами, привлеченными
Организатором).
4.8. Призы победителям вручается Организатором (или третьими
лицами, привлеченными Организатором) и сопровождается видео и фото
съемкой.
4.9. Розыгрыш призов проводится только среди присутствующих на
Мероприятии Участников, которые смогут подтвердить данные
Участника, соответствующие записи в извлеченной из «Куба» анкете. Если
Участника отсутствует на розыгрыше, то приз разыгрывается снова до его
вручения побудителю.
4.10. Если Основной победитель Мероприятия не явился ко времени
определения победителей, отказался 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.
4.11. Участник Мероприятия обязуется подписать все необходимые
документы,
запрошенные
Организатором,
связанные
с
вручением/реализацией любых призов и/или требуемые в соответствии с
Законодательством РФ.
4.12. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у
участников необходимую в соответствии с законодательством
информацию для предоставления в государственные органы.
5. Призовой фонд Мероприятия.
5.1. Призовой фонд Мероприятия включает в себя:
- Главный приз – Сертификат на шоппинг в Ворошиловском Торговом
центре номиналом 50 000 рублей, предоставленный Организатором
Мероприятия;
- призы, предоставленные партнерами Мероприятия.
5.2. Срок действия Сертификата – с «06» октября 2018 года по «31»
декабря 2018 года включительно. В указанный период Участник

Мероприятия, предоставивший Сертификат, может оплатить товары и
услуги в отделах Ворошиловского Торгового центра.
5.3. В отношении всех призов, указанных в настоящем Положении,
выплата денежного эквивалента стоимости вместо выдачи приза в натуре,
или замена другими призами не производится.
5.4. Обязательства Организатора относительно качества призов
ограничены гарантиями, предоставленными партнерами Мероприятия.
Претензии относительно качества призов должны предъявляться
непосредственно партнерам Мероприятия.
6. Права, обязанности и ответственность Организатора
6.1. Организатор обязуется провести Мероприятие при технической
поддержке, осуществляемой интернет сайтом http://www.v-tc.net/ и
обеспечить получение участниками призов в соответствие с условиями
настоящего Положения о Мероприятии.
6.2. Организатор не несет ответственности:
6.2.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые потери
участников, связанные с участием в Мероприятии, если неисполнение
обязательств явилось следствием непредвиденных обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). Организатор не
обязан возмещать потери участникам Мероприятия в подобных случаях.
6.2.2. За любой ущерб, понесенный Участником Мероприятия
вследствие использования им приза и/или участия в Мероприятии.
6.2.3. За неполучение от Участника необходимых сведений, за
технические проблемы и/или мошенничества в сети Интернет и/или
каналов связи, используемых при проведении Мероприятия, 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.
6.2.4. За технические неполадки на интернет-сайте http://www.v-tc.net/,
в случае если они возникли не по вине Организатора Мероприятия.
6.2.5. За любые обстоятельства, не связанные с нарушением
Организатором настоящего Положения, а равно за действия (бездействия),
а также ошибки участников (потенциальных участников) Мероприятия.
6.2.6. За пропуск сроков, установленных для совершения действий
настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не
принимаются, приз по истечению срока для его получения не выдается.
6.2.7.
За
неполучение/несвоевременное
получение
призов,
сведений/документов, необходимых для получения призов, по вине
партнера Мероприятия, или по иным, не зависящим от Организатора
причинам;
6.3. Организатор имеет право:
6.3.1. Отстранить Участника от участия в Мероприятии на любом
этапе проведения Мероприятия, если возникли подозрения, что Участник

(или кто-то другой за него) в ходе Мероприятия пытается изменить ее
результаты посредством технических, программных или других средств, а
также, если Участник совершает любые иные мошеннические действия.
6.3.2. Отказать участнику в предоставлении Приза, если он не
соблюдает Правил Мероприятия, не предоставил о себе информацию,
предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее
несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил Правила
проведения Мероприятия.
6.3.3. Не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения Участников
Мероприятия, поступившие посредством электронной почты.
6.3.4. Размещать рекламные и иные материалы о Мероприятии в сети
«Интернет» и средствах массовой информации.
6.3.5. Проводить интервью с Участниками, вести фото- и видеосъемку
в процессе вручения призов Участникам Мероприятия 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 Мероприятия.
7.3.6. Временно приостановить и/или досрочно прекратить
проведение Мероприятия, опубликовав в источниках, с помощью которых
сообщалось о проведении Мероприятия, соответствующее сообщение или
иным способом публично уведомить о таком прекращении.
7.3.7. Вносить изменения в настоящее Положение с обязательным
опубликованием таких изменений на интернет-сайте http://www.v-tc.net/, а
так же заменять призы.
7. Персональные данные
7.1. Принимая участие в Мероприятии, Участники соглашаются с тем,
что добровольно предоставленная им для целей проведения Мероприятия
информация, в том числе персональные данные, будут обрабатываться
Организатором.
7.2. Принимая участие в Мероприятии, 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 Мероприятия, а также для
осуществления Организатором, и (или) его уполномоченными
представителями контактов с Участниками в отношении Мероприятия,
проводимой Организатором. Согласие действительно с момента
сообщения Участником его регистрационных персональных данных и
действительно до «01» января 2019 года.
7.3. Принятие участия в Мероприятии означает согласие участников с

тем, что персональные данные участников и победителей Мероприятия
могут быть раскрыты Организатором в целях, необходимых для
проведения Мероприятия, 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 Мероприятия для участия в рекламных интервью, в том числе
по радио и по телевидению, а равно в иных средствах массовой
информации, либо снимать участника Мероприятия для изготовления
графических рекламных материалов, связанных с проведением настоящего
Мероприятия, а также размещать данные рекламные материалы без
дополнительного согласования с участником и уплаты какого-либо
вознаграждения. Все исключительные права на такие публикации
принадлежат Организатору.
7.4. Организатор не несет ответственности за неисполнение действий,
связанных с проведением Мероприятия, если такое неисполнение
произошло вследствие отзыва Участником своих персональных данных.
8. Заключительные положения.
8.1. Всю информацию, касательно Мероприятия и его Положения,
можно также получить на стойке регистрации участников (промо-зона)
Мероприятия 06 октября 2018 года в часы работы стойки регистрации,
указанные в п. 1.11. настоящего Положения, а также на сайте http://www.vtc.net/.
8.2. Факт участия в Мероприятии означает ознакомление и полное
согласие Участников с настоящими Правилами проведения Мероприятия,
в том числе подтверждает свое согласие на участие в рекламных интервью
об участии в Мероприятии, 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.
Организатор обязуется согласовать с Участником содержание
рекламно-информационных материалов перед публичным размещением

таких материалов на сайте Организатора или в других источниках.
8.3. 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 Мероприятия Участник и/или партнер
принимает на себя ответственность по самостоятельному разрешению
таких споров.
8.4. Все спорные вопросы касаемо данного Мероприятия разрешаются
путем переговоров в соответствии с действующим законодательством РФ
по месту нахождения Организатора. Во всем, что не предусмотрено
настоящим Положением, Организатор и Участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками Мероприятия.
8.6. Настоящее Положение является единственным официальным
документом о проведении Мероприятия «Цветочный Бум». 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
Мероприятия.

