
ПРАВИЛА 

 ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ГОЛОС» 

(ДАЛЕЕ – ПРАВИЛА)  

 

1. Общие положения: 

1.1. Маркетинговое мероприятие под названием 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  27-28 октября 2018 года с  12:00 до 18:00 часов.  

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

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

 

3. Права Организатора 

3.1. 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. 

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

3.3. 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. 

 

4. Участники Мероприятия, их права: 

4.1. К участию в Мероприятии допускаются граждане РФ, 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. 

 

5. Условия участия в Мероприятии: 

Для того чтобы стать Участником Мероприятия, необходимо. 

4.1. 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 со 23 сентября 2018 года по 23 октября 2018 года. В заявке 

необходимо указать все обязательные данные для регистрации участия в Мероприятии. 

4.2. Получить подтверждение о регистрации в качестве участника Мероприятия. 

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

паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении. 

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

Мероприятии. 

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

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

 

6. Особые условия: 

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

Правилами. 

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

действующего законодательства РФ. 
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6.3. 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. 

6.4. 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.  

6.5. 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.  

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

не использования Участником официального сайта Организатора Мероприятия. 

 

  

 


