
ПРАВИЛА 

 ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ «АМБАР ГОЛОС» 

(ДАЛЕЕ – ПРАВИЛА)  

 

1. Общие положения: 

1.1. Маркетинговое мероприятие под названием «АМБАР ГОЛОС» (далее – Мероприятие) 

проводится в рамках маркетинговой кампании Торгового комплекса «АМБАР» (далее – ТК 

«АМБАР»), не является рекламной стимулирующей акцией. 

1.2. Организатор создает условия для участников в целях популяризации вокального мастерства 

среди населения г. Самара. 

1.3. Организатором Мероприятия является Общество с ограниченной ответственностью «Глобал 

Вижн Ассет менеджмент ВиК» (далее — Организатор) (443085, г. Самара, Южное шоссе, д. 5, 

ИНН 6312138647, КПП 631401001, ОГРН 1146312003991). 

1.4. Настоящие правила в полном объеме размещаются на официальном сайте Торгового 

комплекса «Амбар» http://www.tkambar.ru/news. 

1.5. Факт участия в мероприятии подразумевает, что все участники ознакомлены и соглашаются с 

настоящими правилами. 

 

2. Сроки и место проведения Мероприятия: 

2.1. Мероприятие проводится в два этапа: 

Отборочный тур 27-28 октября 2018 года с 12:00 до 18:00 часов. 

В указанный этап Мероприятия профессиональным жюри из числа 

зарегистрировавшихся отбирается участники для перехода в финал. 

Финал 17 ноября 2018 года с 12:00 до 18:00 часов. 

В указанный этап Мероприятия профессиональным жюри из числа отобранных 

участников определяются победители. 

 

2.2. В возрастной категории «Дети» определяются три вокальных направления: эстрадное пение, 

вокал, народная песня, в каждом из которых профессиональным жюри отбираются участники, 

прошедшие в финал. По итогам выступлений в финале профессиональным жюри в каждом 

вокальном направлении определяются победители 1, 2 и 3 места. 

 

2.3. В возрастной категории «Взрослые» определяются три вокальных направления: эстрадное 

пение, вокал, народная песня, в каждом из которых профессиональным жюри отбираются 

участники, прошедшие в финал. По итогам выступлений в финале профессиональным жюри 

определяются победители 1 места, 2 места и 3 места. 

 

2.4. Мероприятие проводится на территории ТК «АМБАР» в каминной зоне по адресу: Самарская 

область, г. Самара, Куйбышевский район, Южное шоссе, дом 5. 

 

3. Призовой фонд 

Призовой фонд розыгрыша формируется за счет средств Организатора розыгрыша и составляет 

92 400 (девяноста две тысячи) рублей 00 копеек. 

Приз – 18 (восемнадцать) денежных призов: 

шесть призов за первое место по 9 400 (девять тысяч четыреста) рублей; 

шесть призов за второе место по 4 000 (четыре тысячи) рублей; 

шесть призов за третье место по 2 000 (две тысячи) рублей. 

 

4. Условия участия в Мероприятии: 

 

4.1. К участию в Мероприятии допускаются граждане, постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации; в категории «Дети» в возрасте от 5 до 18 лет; в категории «Взрослые» 

в возрасте от 18 лет и более, имеющие намерение продемонстрировать свои вокальные 

данные и исполнить подготовленные композиции. 

4.2. Участники имеют права и исполняют обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

 

Для того чтобы стать Участником Мероприятия, необходимо. 

http://www.tkambar.ru/news


4.3. Заполнить и направить письменную заявку на участие в Мероприятии, обратившись на номер 

горячей линии 8-800-500-41-22 и 8-846-300-42-82 или по электронной почте 

ambar.golos@mail.ru в срок с 23 сентября 2018 года по 23 октября 2018 года. В заявке 

необходимо указать все обязательные данные для регистрации участия в Мероприятии. 

4.3.1.   Участие в Мероприятии несовершеннолетних участников допускается с согласия одного из 

родителей/законных представителей. 

4.4. Получить подтверждение о регистрации в качестве участника Мероприятия. 

4.5. Прибыть в ТК «АМБАР» предварительно до начала проведения Мероприятия, имея с собой: 

 паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении; 

 согласие одного из родителей/законных представителей, подготовленное в свободной 

форме (с указанием паспортных данных родителя/законного представителя, места 

проживания, контактного телефона) на участие несовершеннолетнего в Мероприятии. 

4.6. Обратиться на стойку информации перед каминной зоной с подтверждением участия в 

Мероприятии. 

4.7. Предоставить Организатору флеш-карту с «минусом» исполняемой композиции. 

4.8. Ожидать своего выступления в порядке, определенном Организатором Мероприятия. 

4.9. Композиция должна соответствовать следующим требованиям:  

 Не содержать угрозы и оскорбления, не порочить честь, достоинство или деловую 

репутацию, не нарушать неприкосновенность частной жизни третьих лиц;  

 Не пропагандировать и/или не способствовать разжиганию религиозной, национальной, 

этнической ненависти или вражды; 

 содержащие ненормативную лексику и не относящиеся к тематике задания. Кроме того, 

текст не должен служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных 

напитков, табачных изделий, а также порочить честь и достоинство граждан, побуждать к 

совершению противоправных действий, жестокости или насилию, оскорблять 

религиозные чувства граждан. Также не допускается использование бранных слов, 

непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в 

отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, 

языка человека и гражданина;  

 Не нарушать права на результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц;  

 Не нарушать иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования 

законодательства Российской Федерации.  

 

Участник гарантирует, что при создании композиции были соблюдены права третьих лиц, 

и несет полную ответственность в случае неисполнения настоящего условия.  

 

4.10. Организатор оставляет за собой право отклонить Композицию Участника на любом этапе 

мероприятия в случае несоответствия ее требованиям настоящих Правил, а также в случае 

нарушения Участником авторских и иных прав третьих лиц (ст.152.1 ГК РФ).  

4.11. Организатор самостоятельно принимает решение о соответствии Композиции настоящим 

Правилам по своему усмотрению. 

4.12. Личное присутствие всех участников при определении победителя обязательно;  

4.12.1. для участников категории «Дети» в возрасте от 5 до 14 лет обязательное присутствие 

родителя/законного представителя. 

 

5. Определение Победителей – обладателей Приза происходит следующим образом. 

В день проведения отборочного тура «27-28» октября 2018 года и финала «17» ноября 2018 

года в период с 12.00 до 18.00 по местному самарскому времени зарегистрированные участники, 

прошедшие отборочный тур и перешедшие в финал, подтверждают свое участие в розыгрыше. 

Для этого зарегистрированные участники совместно обращаются на стойку информации в 

Торговом комплексе «Амбар», предъявив ответственному представителю Организатора 

розыгрыша оригиналы своих документов: 

 паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении; 

 согласие одного из родителей/законных представителей, подготовленное в свободной 

форме (с указанием паспортных данных родителя/законного представителя, места 

проживания, контактного телефона) на участие несовершеннолетнего в Мероприятии. 
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С момента подтверждения участия в мероприятии зарегистрированные участники 

допускаются к участию. 

Определение участников для прохождения в отборочный тур и в финал, а также 

победителей осуществляется экспертным составом Жюри на основании прослушанных 

композиций Участников Мероприятия по каждому этапу. 

 

6. Участник (для категории «Дети» в возрасте от 5 до 14 лет совместно с родителем 

(законным представителем)), объявленный победителем должен представить 

Организатору Мероприятия:  

 Документы, удостоверяющие личность (паспорт РФ родителя/законного представителя, 

паспорт РФ на ребенка от 14 до 17 лет, Свидетельство о рождении на ребенка от 3 до 14 

лет); 

 согласие одного из родителей/законных представителей, подготовленное в свободной 

форме (с указанием паспортных данных родителя/законного представителя, места 

проживания, контактного телефона) на участие несовершеннолетнего в Мероприятии;  

 Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) на ребенка и 

на родителя/законного представителя; 

 Свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет (ИНН) на ребенка (при 

наличии) и на родителя/законного представителя. 

 

7. Порядок и сроки получения приза: 
7.1.  Выдача денежного приза осуществляется сразу после определения победителей и заполнения 

регистрационных документов. 

7.2.  После проверки подлинности документов, удостоверяющих личность, и документов, 

указанных в пункте 6 Победители и Организатор розыгрыша оформляют документы, 

указанные в пункте 7.3. 

7.3.  Факт подтверждения выдачи денежного приза удостоверяется подписанием победителями 

ведомости выдачи денежного приза. 

7.4.  С даты подписания Организатором мероприятия и победителями/победителем ведомости 

выдачи приза право собственности на приз переходит к Победителям/Победителю. 

7.5.  Подписание ведомости выдачи приза победителю письменно подтверждает факт ее 

получения, тем самым, освобождая компанию ООО «ГВ Ассет менеджмент ВиК» от любой 

ответственности и рисков, связанных с использованием приза. 

 

8. Ограничения: 

8.1.  Не допускается замена участника-победителя, получившего приз, на иных третьих лиц.  

8.2.  За пределы Российской Федерации призы не высылаются.  

8.3.  В случае отказа победителя от приза по какой-либо причине такой приз считается 

невостребованным и повторное проведение розыгрыша невостребованного приза не 

проводится. 

8.4.  В случае отказа победителя от получения приза (письменный отказ от приза, направленный в 

компанию ООО «ГВ Ассет менеджмент ВиК»), приз поступает в фонд проведения 

последующих мероприятий. 

8.5.  Победитель розыгрыша в соответствии с положениями пунктов 6.11. настоящих Правил,  

самостоятельно оплачивают все накладные расходы при получении приза и расходы на 

пребывание в месте получения приза.  

8.6.  Все транспортные и иные расходы, связанные с получением приза, несет победитель.  

 

9. Права и обязанности Участника и Организаторов  

9.1.  Права Участника: 

9.1.1. Участники мероприятия вправе получать информацию о сроках и правилах проведения 

мероприятия. 

9.1.2. Участники мероприятия вправе требовать предоставления акционного предложения в 

случае выполнения ими условий Розыгрыша. 

9.1.3. Участники мероприятия обязаны выполнять все действия, связанные с участием в 

мероприятии, указанные в настоящих Правилах, в установленные настоящими правилами сроки. 

Приняв участие в мероприятии, участник подтверждает свое согласие с настоящими правилами. 

9.2.  Обязанности Участника: 



9.2.1. Участники мероприятии обязаны выполнять все действия, связанные с участием в 

мероприятии, указанные в настоящих Правилах, в установленные настоящими правилами сроки. 

Приняв участие в мероприятии, участник подтверждает свое согласие с настоящими правилами 

розыгрыша. 

9.2.2. Победитель Мероприятия и родитель/законный представитель самостоятельно оплачивают 

все расходы на прибытие и на участие в Мероприятии.  

9.2.3. Победитель – обладатель приза должны иметь действующие на момент проведения 

мероприятия паспорта РФ и иные документы, указанные в пункте 5.5. настоящих Правил. 

9.2.4. В момент получения денежного приза победители подписывают ведомость выдачи 

денежного приза.  

9.2.5. Победители настоящим уведомлены о том, что Организатор мероприятия, исполняя 

обязанности налогового агента при проведении мероприятия и выдачи денежных призов, 

самостоятельно удерживают налоги, связанные с получением приза 

победителями/победителем и уплачивают их в федеральный бюджет в интересах и в пользу 

Победителей/победителя согласно требованиям Налогового кодекса Российской Федерации.  

Указанная часть денежного приза в размере перечисленного налога Победителям не 

выдается.  

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации Организатор предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических 

лиц, ставших обладателями Наград, стоимость которых превышает 4 000 рублей. 

 

10. Права Организатора 

10.1.  Организатор вправе изменить настоящие Правила, либо досрочно прекратить проведение 

Мероприятие. При этом Организатор обязан опубликовать на официальных источниках 

информацию о вносимых изменениях или досрочном прекращении проведения Мероприятия. 

10.2.  Отказать в участии в проведении Мероприятия, не выполнившему настоящие правила.  

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

контакты с участниками Мероприятия, кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах или 

на основании требований действующего законодательства Российской Федерации. 

 

11. Особые условия: 

11.1. Участие в Мероприятии является бесплатным. 

11.2. Заявка на участие в Мероприятии означает полное согласие Участников с настоящими 

Правилами. 

11.3. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Мероприятия, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ. 

11.4. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять условия 

проведения Мероприятия или прекратить его досрочно, при этом такие изменение или 

прекращение проведения мероприятия не могут считаться ухудшением требований к 

мероприятию. 

11.5. Организатор в рамках проведения Мероприятия осуществлять сбор и обработку 

персональных данных Участников Мероприятия в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Факт участия в Мероприятии означает согласие участника на обработку Организатором 

предоставленных персональных данных (включая, но не ограничиваясь: фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства, номера телефонов, 

почтовый адрес, электронный адрес) Участника, изображенного на фотографии, всеми 

способами, указанными в п.3 ст.3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», для целей организации и проведения Мероприятия. Указанная 

информация может предоставляться третьим лицам, а также сотрудникам аффилированных 

компаний ООО «ГВ Ассет менеджмент ВиК» для осуществления рассылки общего характера 

о предстоящих акциях, конкурсах, организуемых Организатором, посредством электронной 

почты или других средств связи. Согласие участника на обработку персональных данных 

дается на период проведения Мероприятия и последующие 5 (пять) лет после окончания 

проведения Мероприятия. Участник вправе отозвать своё согласие на обработку 

персональных данных путём направления письменного заявления по адресу нахождения 

Организатора. В таком случае обработка персональных данных прекратится в течение 30-ти 

дней с даты получения письменного заявления Организатором.  



11.6. Организатор не несет ответственности за технические неполадки на официальном сайте 

Организатора и соответствующие сбои в рамках проведения Мероприятия, в случае, если они 

возникли не по вине Организатора.  

11.7. Организатор не несет ответственности за убытки, понесенные в результате использования 

или не использования Участником официального сайта Организатора Мероприятия. 

 

  

Генеральный директор 

ООО «ГВ Ассет менеджмент ВиК»             Г.В. Сурков 

 


