
 

ПРАВИЛА  

ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ  

«Розыгрыш квартиры за покупки в ТК Амбар»  

(редакция от 19.10.2020г.) 

 

1. Наименование, цели проведения Маркетинговой Акции. 

1.1. Наименование акции: «Розыгрыш квартиры за покупки в ТК Амбар». 

1.2. Настоящая маркетинговая акция под наименованием «Розыгрыш квартиры за покупки в ТК 

Амбар» (далее - Акция) является акцией, направленной на привлечение внимания неограниченного 

круга лиц к товарам и услугам, которые реализуются в Торговом комплексе «Амбар», 

расположенном по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, Южное шоссе, д. 5, в том числе к 

арендаторам (к их фирменным наименованиям, товарным знакам и т.п.) площадей в Торговом 

комплексе, на формирование лояльного отношения к бренду АМБАР, увеличение посетительского 

трафика Торгового комплекса «Амбар». 

1.3. Акция не является лотереей и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее - 

«Правила»). 

Организаторы Акции  

Организатором Акции является ООО «ГВ Ассет менеджмент ВиК» (далее - «Организатор»). 

Сведения об Организаторе Акции: 

Полное официальное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Глобал Вижн Ассет менеджмент ВиК» 

Сокращенное наименование ООО «ГВ Ассет менеджмент ВиК» 

ИНН  

КПП  

ОГРН 

ОКПО участника 

ИНН 6312138647,  

КПП 631401001,  

ОГРН 1146312003991,  

ОКПО 14564427 

Банковские реквизиты 

 

р/с 40702810954400001569  

Поволжский банк ПАО Сбербанк в г. Самара 

к/с 30101810200000000607  

БИК043601607 

Юридический адрес 
443085, г. Самара, Куйбышевский район, Южное 

шоссе, д.5 

Почтовый адрес 
443085, г. Самара, Куйбышевский район, Южное 

шоссе, д.5 

Основные виды деятельности 70.32 

 

Спонсоры акции:  

Застройщик ООО «Специализированный застройщик «ГВ Девелопмент» (443085, РФ, г. Самара, 

Южное шоссе, д.5, комната 2-0715, ОГРН 1156313030917, ИНН 6314040421, КПП 631401001) 

DNS гипер  

2. Сроки проведения Акции: 

Общий срок проведения акции: с «20» июля 2020г. по «28» ноября 2020г. (включительно) на 

территории города Самара.  

Дата розыгрыша призов: «28» ноября 2020г.  

Срок составления протокола: 10 рабочих дней с даты подведения итогов.  

 

3. Порядок информирования участников Акции об условиях Акции 

Информирование участников об Акции, ее правилах и способе получения призов, а также о 

случаях изменения или досрочного прекращения проведения Акции будут происходить посредством:  

− размещения информации в сети Интернет на официальном сайте акции 

http://www.tkambar.ru/news (далее - сайт); 

− размещения информации по телефону Единого центра поддержки клиентов: 300-42-82; 8-

800-500-41-22 (звонок по России бесплатный); 
− размещения информационных материалов на стойке информации в торговом комплексе 

«Амбар»;  

http://www.tkambar.ru/news
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− размещения информации на страницах социальных сетей: ВКонтакте - trkambar, Instagram – 

ambarmall; 

− размещения информации в СМИ и на рекламных сооружениях. 
Рекламное информирование населения об условиях акции обеспечивает организатор акции. 

В течение десяти дней со дня проведения розыгрыша акции Организатор доводит информацию 

о результатах розыгрыша акции на сайте http://www.tkambar.ru  

Любая дополнительная информация, а именно: о досрочном прекращении акции, изменении ее 

условий - размещается на сайте http://www.tkambar.ru 

 

4. Территория проведения Акции: 

Акция проводится на территории Торгового комплекса «Амбар» при совершении покупок в 

магазинах-партнерах согласно списку (Приложение №1 к настоящим Правилам). 

Фактический адрес места проведения розыгрыша находится на территории Организатора по 

адресу: РФ, г. Самара Южное шоссе, д. 5, Торговый комплекс «Амбар» 

 

5. Призовой фонд 

Общий призовой фонд акции формируется за счет средств Организатора акции и Спонсоров. 

Призовой фонд Организатора на дату утверждения настоящих правил на бонусную кампанию и 

специальные призы составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей, по итогам проведения розыгрыша 

маркетинговой акции итоговая сумма будет установлена и утверждена на основании протокола 

проведения розыгрыша. 

 

Главный приз – сертификат на право получения однокомнатной квартиры площадью 30-34 кв.м. в 

многоквартирном жилом доме № 1, строящегося объекта капитального строительства «Жилые дома со 

встроенными нежилыми помещениями, расположенные по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, 

Южное шоссе, I этап строительства» на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0407002:641 

площадью 36 860 кв.м. по адресу: Самарская область, город Самара, Куйбышевский район.  

 

Призы 2 очереди – Ноутбук Apple MacBook Air, Смартфон Apple iPhone 11, TWS гарнитура Apple 

Airpods 

Призы 3 очереди – мультиварка, телевизор, смартфон, стиральная машина, ноутбук, холодильник, 

кухонный комбайн, ноутбук. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ - сюрприз для участников: 

1. «Шопинг на год» - сертификат на шопинг в ТК «Амбар» на общую сумму 200 000 (двести тысяч) 

рублей;  

2. «Шопинг для всей семьи» - 4 (четыре) сертификата на шопинг в ТК «Амбар» на общую сумму 

200 000 (двести тысяч) рублей. 

 

БОНУСНАЯ КАМПАНИЯ – предоставление денежных сертификатов магазинов-партнеров за 

накопленные баллы при совершении покупок в Торговом комплексе «Амбар» в период проведения 

акции. 

6. Порядок участия в Акции 

6.1. Требования к участникам Акции: 

6.1.1. В Акции могут принять участие физические лица в возрасте от 18 лет, проживающие на 

территории Российской Федерации, являющиеся гражданами РФ. 

6.1.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники Администрации, а также сотрудники магазинов 

и торговых точек Торгового комплекса «Амбар», совершившие покупки в магазинах и торговых 

точках, в которых они работают. Допускаются к участию сотрудники Торгового комплекса «Амбар», 

совершившие покупки в магазинах, где они не работают из расчета не более 2-х чеков в течение 14 

дней. 

6.1.3. Факт участия (регистрации в базе данных Организатора) в акции подразумевает, что участник 

соглашается с настоящими условиями и несет ответственность в рамках настоящих условий и 

законодательства Российской Федерации о проведении маркетинговых акций/мероприятий.  

 

6.2. Для участия в Акции необходимо: 

6.2.1. Приобрести в период с «20» июля 2020г. по «22» ноября 2020г. (включительно) на территории 

Торгового комплекса «Амбар» в магазине-партнёре (отмечен специальным стикером - Партнёр 

АКЦИИ) (полный список в Приложении №1 настоящих правил), за исключением «Ашан», 

Гипермаркета «Леруа Мерлен» и продуктовых лавок в зоне около «Ашан», любую продукцию на 

http://www.tkambar.ru/
http://www.tkambar.ru/news
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итоговую конечную сумму не менее 2 500 рублей (в одном чеке) после учета всех возможных скидок 

и горячих предложений.  

6.2.2. К регистрации в Акции принимаются чеки из магазинов – партнеров на общую сумму от 2 500 

(двух тысяч пятисот) рублей на покупку товаров. Организатор розыгрыша (в лице менеджера стойки 

информации ТК «Амбар») к регистрации для участия в Акции, и в последующем розыгрыше не 

принимает чеки: содержащие в перечне наименования только подарочных (денежных) сертификатов, 

либо подарочный (денежный) сертификат является одним из наименований покупки товаров в 

предъявляемом чеке; не принимает чеки на покупку товаров, частично или полностью оплаченные 

подарочными (денежными) сертификатами магазинов – партнеров. 

(Пункт 6.2.2. дополнен и вступает в действие с «07» сентября 2020 года, пункт распространяет свое 

действие с даты введения и до окончания проведения Акции, согласно п.2 настоящих правил). 

6.2.3. Зарегистрироваться в период с «20» июля 2020г. по «22» ноября 2020г. (включительно) у 

менеджера на стойке информации Торгового комплекса «Амбар» в течение рабочего времени с 10.00 

до 21.30, предъявив на обозрение оригинал чека (с соблюдением условий пункта 6.2.1. настоящих 

Правил), документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ) и получить карту с 

индивидуальным номером участника акции для допуска к участию в розыгрыше призов и БОНУСНОЙ 

КАМПАНИИ  

 Регистрация участника акции осуществляется однократно при первом обращении. 

6.2.4. Данные, указываемые при регистрации участника акции:  

 ФИО участника, номер телефона участника, возраст, дата чека, время чека, ИНН (ID) 

организации, наименование организации (ИП, ООО) где был приобретен товар, номер чека, сумма 

чека, индивидуальный номер участника акции. 

6.2.5. Условия участия в БОНУСНОЙ КАМПАНИИ: 

При регистрации участника акции менеджер на стойке информации Торгового комплекса 

«Амбар» в базе данных Организатора на индивидуальный номер участника производит пополнение 

бонусного баланса в объеме в прямой зависимости от номинальной суммы первого чека. 

Для последующего пополнения баланса участник акции осуществляет последовательные 

действия, указанные в пунктах 6.2.1., 6.2.4. настоящих правил, а именно:  

− приобретает продукцию в магазинах-партнерах акции в Торговом комплексе «Амбар» на 

итоговую конечную сумму не менее 2 500 рублей (в одном чеке) и более после учета 

всех возможных скидок и горячих предложений,  

− производит пополнение своего бонусного баланса по своему индивидуальному номеру 

участника акции у менеджера на стойке информации в Торговом комплексе «Амбар» с 

предъявлением оригиналов чеков на обозрение и документа, удостоверяющего личность 

(паспорта гражданина РФ), 

при регистрации чека на итоговую конечную сумму не менее 4 000 рублей (в одном 

чеке) и более после учета всех возможных скидок и горячих предложений получает от 

менеджера подарочный денежный сертификат номиналом 500 (пятьсот) рублей в 

один из магазинов по выбору Организатора. Выданный денежный сертификат не 

входит в базу расчета баллов для списания, но учитывается в истории количества 

выданных сертификатов. 

Правила начисления баллов в БОНУСНОЙ КАМПАНИИ (Чек = балл): 

− на 1 (один) чек номиналом от 2 500 (двух тысяч пятисот) рублей до 3 500 (трех тысяч 

пятисот) рублей начисляется 5 (пять) баллов; 

− на 1 (один) чек номиналом от 3 501 (трех тысяч пятисот одного) рубля до 4 500 (четырех 

тысяч пятисот) рублей начисляется 10 (десять) баллов; 

− на 1 (один) чек номиналом от 4 501 (четырех тысяч пятисот одного) рубля до 5 100 (пяти 

тысяч ста) рублей начисляется 30 (тридцать) баллов; 

− на 1 (один) чек номиналом от 5 101 (пяти тысяч ста одного) рубля и более начисляется 50 

(пятьдесят) баллов. 

В любой момент в период проведения акции участник может осуществить обмен накопленных 

баллов на денежный сертификат соответствующего номинала в зависимости от объема накопления 

бонусов. Обмен баллов на денежный сертификат производится при условии предъявления карты с 

индивидуальным номером участника акции и документа, удостоверяющего личность (паспорт 

гражданина РФ). 

Правила обмена баллов в БОНУСНОЙ КАМПАНИИ (Балл = сертификат): 

− накопленный объем бонусов в 100 (сто) баллов обменивается на денежный сертификат 

номиналом 500 (пятьсот) рублей;  
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− накопленный объем бонусов в 200 (двести) баллов обменивается на денежный сертификат 

номиналом 1 000 (тысяча) рублей; 

− накопленный объем бонусов в 300 (триста) баллов обменивается на денежный сертификат 

номиналом 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей; 

− накопленный объем бонусов в 400 (четыреста) баллов обменивается на денежный 

сертификат номиналом 2 000 (две тысячи) рублей; 

− накопленный объем бонусов в 500 (пятьсот) баллов обменивается на денежный сертификат 

номиналом 3 000 (три тысячи) рублей; 

− накопленный объем бонусов от 501 (пятисот одного) балла обменивается на денежный 

сертификат номиналом 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей 

 

После осуществления обмена баллов на сертификат менеджер в базе данных Организатора 

акции производит списание объема бонусных баллов, подлежащих обмену. Количество обращений 

участника в период действия акции за обменом баллов на денежные сертификаты не ограничено. 

 

6.3. Проведение розыгрыша и определение победителей 

6.3.1. В день проведения розыгрыша призов «28» ноября 2020 года в период с 10.00 до 15.00 часов 

все участники акции, получившие индивидуальный номер приглашаются в Торговый комплекс 

«Амбар» для подтверждения своего участия в розыгрыше. 

Для этого зарегистрированные участники совместно обращаются на стойку информации в 

Торговом комплексе «Амбар», предъявив менеджеру Организатора розыгрыша оригиналы своих 

документов: 

− документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ); 

− оригинал карты с индивидуальным номером участника акции. 

Карта c индивидуальным номером участника акции изымается для проведения розыгрыша. 

С момента подтверждения участия в акции зарегистрированные участники допускаются к 

розыгрышу. 

6.3.2. Розыгрыш проводится в пять этапов.  

Первый этап – розыгрыш главного приза; 

Второй этап – розыгрыш призов 2 очереди; 

Третий этап – розыгрыш призов 3 очереди. 

Четвертый этап – объявление победителей  

Пятый этап - объявление победителей розыгрыша специальных призов: 

1 (один) сертификат на покупки в ТК «Амбар» - «Шопинг на год»,  

4 (четыре) сертификата на покупки в ТК «Амбар» «Шопинг для всей семьи». 

Организатор вправе менять очередность этапов проведения розыгрыша по своему усмотрению. 

6.3.3. Розыгрыш и определение победителей призов 2 и 3 очереди осуществляется путем 

опускания карт с индивидуальными номерами участников, подтвердивших свое участие. 

Победители определяются путем смешивания карт в закрытой ёмкости и путем простой 

выборки вручную и извлечения в случайном порядке. Ведущие розыгрыша акции вынимают по одной 

карте и объявляют их номера. Участники розыгрыша, чьи индивидуальные номера были названы 

поднимаются на сцену для вручения призов. 

Личное присутствие участников розыгрыша призов акции обязательно. 

В случае отсутствия участника с названным номером карты осуществляется повторное 

извлечение карты. 

Участники, чьи номера были признаны победившими в розыгрыше одного из призов 2 или 3 

очереди, не участвуют в розыгрыше последующего приза, его карта с индивидуальным номером 

откладывается. 

Плата за участие не взимается. Акция проводится без специального лотерейного оборудования, 

не является лотереей или иной, основанной на риске игрой.  

6.3.4. Розыгрыш и определение победителей главного приза осуществляется путем опускания 

карт с индивидуальными номерами участников, подтвердивших свое участие. 

Участники, победившие в розыгрыше призов 2 и 3 очереди, также участвуют в розыгрыше 

главного приза. 

Победитель определяется путем простого смешивания карт в закрытой ёмкости и путем 

простой выборки вручную и извлечения в случайном порядке. Ведущие розыгрыша акции вынимают 

по одной карте и объявляют их номер. Участник розыгрыша, чей индивидуальный номер был назван, 

поднимается на сцену для вручения главного приза. 

Личное присутствие участников розыгрыша призов акции обязательно. 
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В случае отсутствия участника с названным номером карты осуществляется повторное 

извлечение карты. 

Плата за участие не взимается. Акция проводится без специального лотерейного оборудования, 

не является лотереей или иной, основанной на риске игрой.  

6.3.5. Розыгрыш и определение победителей специальных призов осуществляется путем 

фильтрации информации всех зарегистрированных участников акции, подтвердивших свое участие в 

розыгрыше призов, из базы данных Организатора акции: 

− Победителем специального приза "Шопинг на год" объявляется участник акции, на 

идентификационном номере которого в базе данных Организатора акции указано самое 

максимальное количество покупок и зарегистрированных чеков участника. 

− Победитель специального приза "Шопинг для всей семьи" определяется путем опускания 

карт с индивидуальными номерами участников, подтвердивших свое участие в закрытую 

емкость, далее путем простой выборки вручную и извлечении в случайном порядке. 

Личное присутствие участников розыгрыша призов акции обязательно. 

В случае отсутствия участников победителей специальных призов с названным 

идентификационным номером производится повторное определение победителей номинаций из 

присутствующих участников розыгрыша акции. 

 

6.4. Порядок и сроки получения победителями призов: 

Участники розыгрыша, выигравшие призы, для получения должны представить 

Организатору акции:  

− Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ); 

− Свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет (ИНН); 

− Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). 

 

6.4.1. ГЛАВНЫЙ ПРИЗ 

Выдача главного приза – сертификата на право получения однокомнатной квартиры 

осуществляется сразу после определения победителей и заполнения регистрационных документов. 

После проверки подлинности документов, удостоверяющих личность, и документов, 

указанных в пункте 6.4. настоящих Правил между Победителем и Организатором розыгрыша 

осуществляется выдача сертификата на право получения однокомнатной квартиры.  

Взаимоотношения по активации сертификата устанавливаются между победителем приза и 

спонсором ООО «Специализированный застройщик «ГВ Девелопмент».  

Победитель для активации сертификата обращается к спонсору в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с момента проведения розыгрыша.  

С Победителем подписывается предварительный договор дарения объекта недвижимости - 
однокомнатной квартиры площадью 30-34 кв.м. в многоквартирном жилом доме № 1, строящегося 

объекта капитального строительства «Жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, 

расположенные по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, Южное шоссе, 1 этап строительства» на 

земельном участке с кадастровым номером 63:01:0407002:641 площадью 36 860 кв.м. по адресу: 

Самарская область, город Самара, Куйбышевский район. Разрешение на строительство от 06.11.2019 

№ 63-301000-223-2019, выданное Министерством строительства Самарской области. Срок заключения 

договора дарения между Победителем и спонсором ООО «Специализированный застройщик «ГВ 

Девелопмент» устанавливается – до 31 декабря 2022 года. 

Допускается безвозмездное приобретение победителем маркетинговой акции объекта 

недвижимости площадью, превышающую площадь, указанную в сертификате, однако, стоимость 

разницы площадей между номинальной и реальной оплачивает победитель маркетинговой акции 

своими денежными средствами по рыночной стоимости за 1 кв.м. 

Допускается безвозмездное приобретение победителем маркетинговой акции объекта 

недвижимости площадью ниже номинальной, указанной в сертификате, однако, разницу между 

стоимостью реального и номинального размера объекта недвижимости победителю маркетинговой 

акции не возвращается. 

Организатор акции ответственность за выполнение обязательств ООО «Специализированный 

застройщик «ГВ Девелопмент» не несет.  

 

6.4.2. ПРИЗЫ 2 и 3 ОЧЕРЕДИ (ТОВАРЫ) 

Выдача призов 2 и 3 очереди – товаров осуществляется сразу после определения победителей 

и заполнения регистрационных документов. 
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После проверки подлинности документов, удостоверяющих личность, и документов, 

указанных в пункте 6.4. настоящих Правил между Победителем и Организатором розыгрыша 

осуществляется выдача товаров, факт подтверждения выдачи призов удостоверяется подписанием 

победителями ведомости выдачи призов с заполнением персональных данных и сведений о виде 

призов. 

С даты подписания победителями/победителем ведомости выдачи призов право собственности 

на приз переходит к Победителям/Победителю. 

Подписание Победителем ведомости выдачи призов письменно подтверждает факт его 

получения, тем самым, освобождая Организатора акции от любой ответственности и рисков, 

связанных с использованием приза. 

Победитель крупногабаритного товара получает сертификат на приобретение товара, за его 

получением обращается к спонсору в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента проведения 

розыгрыша DNS гипер. 

 

6.4.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ 

Выдача специальных призов - сертификатов на шопинг в ТК «Амбар» осуществляется сразу 

после определения победителей и заполнения регистрационных документов. 

После проверки подлинности документов, удостоверяющих личность, и документов, 

указанных в пункте 6.4. настоящих Правил между Победителем и Организатором розыгрыша 

осуществляется выдача сертификатов, факт подтверждения выдачи призов удостоверяется 

подписанием победителями ведомости выдачи призов с заполнением персональных данных и сведений 

о виде призов. 

С даты подписания победителями/победителем ведомости выдачи призов право собственности 

на приз переходит к Победителям/Победителю. 

Победитель в период с 01 декабря 2020 года по 25 декабря 2020 года обращается к 

Организатору акции за активацией сертификата и совершением покупок на номинальную сумму, 

указанную в сертификате. 

Допускается безвозмездное приобретение победителем маркетинговой акции товаров 

стоимостью, превышающую номинальную стоимость, указанную в сертификате, однако, разницу 

между номинальной стоимостью и реальной стоимостью товара оплачивает победитель маркетинговой 

акции своими денежными средствами. 

Допускается безвозмездное приобретение победителем маркетинговой акции товаров 

стоимостью ниже номинальной стоимости, указанной в сертификате, однако, разницу между реальной 

стоимостью и номинальной стоимостью товара победителю маркетинговой акции не возвращается. 

6.5. Ограничения: 

6.5.1. Если Участник предъявил паспорт гражданина РФ, данные в котором не соответствуют данным, 

предоставленным Организатору, он не может быть Признан победителем, и Приз разыгрывается повторно. 
6.5.2. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

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

невостребованным и повторное проведение розыгрыша невостребованного приза не проводится. 

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

Организатору), приз поступает в фонд проведения последующих розыгрышей. 

6.5.5. Победитель розыгрыша самостоятельно оплачивают все накладные расходы при получении 

приза и расходы на пребывание в месте получения приза. Все транспортные и иные расходы, связанные 

с получением приза, несет победитель.  

6.5.6. Призы акции не подлежат замене на денежный эквивалент, также замена участника-

победителя, получившего приз, на иных третьих лиц не допускается.  

 

6.6. Права Участника: 

6.6.1. Участники акции вправе получать информацию о сроках и правилах проведения акции. 

6.6.2. Участники акции вправе требовать предоставления акционного предложения в случае 

выполнения ими условий Акции. 

6.7. Обязанности Участника: 

6.7.1. Участники акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в акции, указанные в 

настоящих Правилах, в установленные настоящими правилами сроки. Приняв участие в акции, 

участник подтверждает свое согласие с настоящими правилами акции. 

6.7.2. Победитель – обладатель приза должны иметь действующие на момент организации и 

розыгрыша акции паспорта РФ. 

6.7.3. В момент получения сертификата победители подписывает ведомость выдачи сертификата.  

6.7.4. Победители самостоятельно оплачивают налоги, связанные с получением приза. Победители 
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настоящим уведомлены о том, что Спонсоры акции, исполняя обязанности налогового агента 

при проведении розыгрыша, уведомляют налоговый орган о получении победителями дохода. 

 

6.8. Права Организатора 

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

Акции. При этом Организатор Акции обязан опубликовать на официальных источниках информацию 

о вносимых изменениях или досрочном прекращении проведения Акции. 

6.8.2. Организатор Акции вправе на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин 

и не вступая с ними в переписку и без направления какого-либо уведомления, признать 

недействительными любые действия Участников Акции, в отношении которого у Организатора 

возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой 

подделки данных. Если у Организатора есть сомнения в том, что зарегистрированный Участником чек 

является поддельным, неверным, некорректным, Организатор в одностороннем порядке исключает его 

из регистрации и дальнейшего розыгрыша призов. 

6.8.3. Отказать в выдаче приза Победителю, не выполнившему Правила Акции, необходимые для 

получения Приза  

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

контакты с Участниками Акции, кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах или на 

основании требований действующего законодательства Российской Федерации. 

 

6.9. Обязанности Организатора: 

6.9.1. Организатор обязуется выдать призы Победителям, выполнившим все требования Правил 

Акции и выполнить свои обязательства согласно действующему российскому законодательству о 

налогах и сборах. Организатор Акции обязуется подать в налоговые органы сведения на получателей 

Специальных призов.  

6.9.2. Организатор Акции обязан завершить проведение Акции, в том числе осуществить 

предоставление призов, и совершить другие необходимые действия, предусмотренные настоящими 

Правилами. 

6.9.3. Организатор Акции не обременяет призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за 

исключением обязательств перед Участниками Акции по передаче (предоставлению) призов. 

 

6.10. Организатор не несет ответственности за: 

6.10.1. Неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими условиями или условий участия в акции. 

6.10.2. Приостановка или досрочное прекращение проведения акции не освобождает Организатора от 

предоставления акционного предложения до момента размещения Организатором уведомления о 

приостановке/прекращении акции. 

7. Персональные данные 

7.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник 

подтверждает свое согласие на обработку Организатором Акции предоставленных 

персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее 

проведения и в течение 5-ти (пяти) лет после её окончания, в соответствии с положениями, 

предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» 

(далее - Закон). 

7.2. Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем 

уведомления, направленного в письменном виде по адресу Организатора. 

7.3. Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные. 

7.4. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что 

любая, добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться Организатором, в целях 

выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и (или) 

рекламными агентствами в рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участника и 

без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это. 

7.5. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные 

данные, указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором 

всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку при 

принятии настоящих Правил. 

7.6. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое 

действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
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автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных Участников в целях проведения Акции. 

7.7. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил 

понимаются действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, 

а именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, e-

mail Участника Акции, городе или ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше 

(Призе) в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

7.8. Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, Участники 

подтверждают согласие субъекта (ов) персональных данных на обработку персональных данных 

любыми предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и распространение таких 

данных для целей проведения Акции Организатором, иными партнерами, действующими по 

поручению/заданию Организатора. 

 

 

8. Дополнительные условия 

8.1. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и согласие с настоящими 

Правилами.  

8.2. Факт участия в Акции означает согласие 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 и его ребенка, 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 Акции. Указанная информация может предоставляться третьим лицам, а 

также сотрудникам аффилированных компаний ООО «ГВ Ассет менеджмент ВиК» для осуществления 

рассылки общего и рекламного характера о предстоящих акциях, конкурсах, организуемых 

Организатором, посредством электронной почты или других средств связи.  

8.3. Победитель 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.  

8.4. Организатор вправе осуществлять коммуникацию с Победителем Акции по вопросам участия 

в Акции посредством электронной почты и телефонов, указанных Участником в письме/рисунке.  

8.5. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств, вследствие 

предоставления неполных, устаревших, недостоверных персональных данных  

8.6. Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки на официальном сайте 

Организатора акции и соответствующие сбои в рамках проведения Акции, в случае, если они возникли 

не по вине Организатора.  

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

не использования Участником официального сайта Организатора акции. 
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Приложение №1 

к Правилам проведения рекламной акции 

 

СПИСОК  

магазинов-партнеров, участвующих в рекламной акции 

 

Бренд Торговый профиль 

Ambar Cinema Кинотеатр 

Familia Одежда универмаг 

Funday Одежда универмаг 

Cнежана Одежда 

Lady Prima Одежда 

Pull&Bear Одежда универмаг 

МФЦ Гос.услуги 

Stradivarius  Одежда универмаг 

Bershka Одежда универмаг 

Zara Одежда универмаг 

Massimo Dutti Одежда универмаг 

Снежная Королева Одежда универмаг 

Bugatti Одежда 

Starbucks Напитки 

Линзмастер Оптика 

Calzedonia Нижнее белье 

Сstore Электроника, бытовая техника 

Oysho Нижнее белье 

LUSIO Одежда  

Stillok Нижнее белье 

Zara Home Декор и интерьер 

Lime Одежда  

Brand Woman Одежда 

Tom Tailor Одежда 

Оптика МОЯ Оптика 

Love Republic Одежда универмаг 

Tamaris Обувь 

United Colors of Benetton Одежда универмаг 

Dress Code Одежда 

Парикмахерский магазин Парфюмерия и косметика 

Gloria Jeans Одежда универмаг 

DIM Нижнее белье 

Modis Одежда универмаг 

Milavitsa Нижнее белье 

Zolla Одежда универмаг 
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Samsung Электроника, бытовая техника 

21 SHOP Одежда 

Beauty Box Парфюмерия и косметика 

GAME PARK Игры 

Yves Rocher Парфюмерия и косметика 

Софита Обувь 

МТС Мобильная связь, телефоны, аксессуары 

М.видео Электроника, бытовая техника 

Leran Электроника, бытовая техника 

DeFacto Одежда универмаг 

Дефиле Нижнее белье 

Boston Одежда 

EXEX Одежда 

Немецкая обувь Обувь 

JOY Одежда 

Твое Одежда универмаг 

Пеплос Одежда 

Calista Одежда 

Mango Одежда универмаг 

Elis Одежда 

Devur Одежда 

KOTON Одежда универмаг 

Monki Одежда 

H&M Одежда универмаг 

H&M Home Декор и интерьер 

MIXIT Парфюмерия и косметика 

Эпл Ювелирные украшения 

Наше золото Ювелирные украшения 

Palmetta Нижнее белье 

Московский Ювелирный Завод Ювелирные украшения 

Читай-город Книги  

Tutti Frutti Ресторан 

LEVIS Одежда  

Лэтуаль Парфюмерия и косметика 

J-Gold Ювелирные украшения 

Алмаз-Холдинг Ювелирные украшения 

Befree Одежда универмаг 

Lady Collection Аксессуары 

Мир Золота Ювелирные украшения 

Sunlight Ювелирные украшения 

INSITY Одежда универмаг 
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Mi.lumi Одежда  

OSTIN Одежда универмаг 

CHOUPETTE Детская одежда 

Blukids Детская одежда 

Toy.ru Игрушки 

Kari Kids Игрушки, детская одежда 

Acoola Детская одежда 

CCC Обувь 

Детский мир Детская одежда, игрушки 

KEDDO Обувь 

Respect Обувь 

Belwest Обувь 

Deichmann Обувь 

Айкрафт Оптика 

Fitness Formula Питание 

Megatop Обувь 

Волшебный лес Развлечения 

Western Park Развлечения 

Kari Обувь 

ДНС Гипер Электроника, бытовая техника 

Домовой Декор и интерьер 

Паоло Конте Обувь 

Ralf Ringer Обувь 

Yamaguchi Электроника, бытовая техника 

Step Обувь 

1001 сумка Кожгалантерея  

Империя сумок Кожгалантерея 

Спортмастер Одежда универмаг 

Орматек Декор и интерьер 

Лапоток Обувь 

Мустанг Одежда универмаг 

Лексмер Одежда  

Van Cliff Одежда  

Прикид Одежда  

MILANA Обувь 

Henderson Одежда универмаг 

Palatin Обувь 

Exponat Ресторан 

MAG Одежда 

Olian Одежда 

Burger One Фуд-корт 
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Чиполучо Фуд-корт 

Макдональдс  Фуд-корт 

Царь Картошка Фуд-корт 

Суши Бокс Фуд-корт 

Бургер Кинг Фуд-корт 

МайБокс Фуд-корт 

Чайхана Зира Фуд-корт 

Лагмания Фуд-корт 

Суши порт Фуд-корт 

Сбарро Фуд-корт 

КФС Фуд-корт 

Ташир пицца Фуд-корт 

Шаурмангал Фуд-корт 

ЕШЬ БЛИНЫ Фуд-корт 

IPHO CAFÉ Фуд-корт 

Jolly cups Фуд-корт 

Додо пицца Фуд-корт 

Крокид Детская обувь 

Belpol Декор и интерьер 

Стокбург Одежда универмаг 

Albert&Gloria Одежда  

Эльдорадо Электроника, бытовая техника 

Мехамания Одежда  

Delora Одежда  

Мультяшка Парикмахерская 

Ателье Прочие услуги 

Химчистка Терем Прочие услуги 

Мармеладная Candy Flint Продукты 

Любимчик Зоомагазин 

Веселая Затея Упаковка, подарки 

Алковар Техника 

Корд Оптика Оптика 

Первая Самарская оптика Оптика 

HameleonNail Аксессуары 

ПрофКосмо Парфюмерия и косметика 

Фанагория Напитки 

Унция Напитки 

Здоровит Спортивное питание 

Тортуга Декор и интерьер 

Евросеть Мобильная связь, телефоны, аксессуары 

Билайн Мобильная связь, телефоны, аксессуары 
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Лемурр Зоомагазин 

Ростелеком Мобильная связь, телефоны, аксессуары 

Вита Аптека 

МТС Мобильная связь, телефоны, аксессуары 

Аптека 63 Аптека 

Теле2 Мобильная связь, телефоны, аксессуары 

Мегафон Мобильная связь, телефоны, аксессуары 

Торекс Декор и интерьер 

Галамарт Товары для дома 

Декатлон Одежда 

Аскона Декор и интерьер 

Мебельный центр, 2 этаж Декор и интерьер 

             

             

            

 

 

 


