
 

ПРАВИЛА РОЗЫГРЫША ПОДАРКОВ  

в рамках маркетингового мероприятия «Ночь Шопинга» 

   

 

1. Наименование, цели проведения розыгрыша. 

1.1. Наименование акции: Розыгрыш подарков в рамках маркетингового мероприятия «Ночь 

Шопинга» (далее – Акция). 

1.2. Настоящая Акция направлена на привлечение внимания неограниченного круга лиц к 

товарам и услугам, которые реализуются в Торговом комплексе «АМБАР» (далее – Торговый 

комплекс, ТК «АМБАР»), расположенном по адресу: г.Самара, Южное шоссе, 5, в том числе к 

арендаторам (к их фирменным наименованиям, товарным знакам и т.п.) площадей (далее – магазины-

партнеры) 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 правилами (далее - 

«Правила»).  

Организатор Акции  

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

Сведения об Организаторе Акции: 

Полное фирменное 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 

Основной вид деятельности 68.32 

 

2. Сроки проведения Акции: 

Дата проведения Акции: «24» декабря 2021г. на территории города Самара.  

Время проведения Акции: с 20:00 по 22:00 часа. 

Срок составления протокола проведения Акции: 10 рабочих дней с даты окончания Акции.  

 

3. Порядок информирования участников Акции об условиях Акции 

Дополнительное 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 www.trkambar.ru   

(далее - сайт); 

 размещения информации по телефону Единого центра поддержки клиентов: 211-09-41; 8-

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

«АМБАР»;  

 размещения информации на страницах социальных сетей: ВКонтакте – vk.com/trk_ambar, 

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 Акции Организатор доводит информацию о 

результатах Акции на сайте www.trkambar.ru  

http://www.trkambar.ru/
http://www.trkambar.ru/
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Любая дополнительная информация, а именно: о досрочном прекращении акции, изменении ее 

условий - размещается на сайте www.trkambar.ru/  
 

4. Территория проведения Акции: 

Акция проводится на территории Организатора по адресу: РФ, г. Самара, Южное шоссе, 5 

Торговый комплекс «АМБАР». 

 

5.  Призовой фонд 

Общий призовой фонд Акции формируется за счет средств магазинов-партнеров. Призовой 

фонд Акции состоит из купонов на скидки, каждый номиналом до 500 рублей, в магазинах-партнерах 

Торгового комплекса «АМБАР» в количестве 30 штук (далее - Призы). 

 

 

5. Порядок участия в Акции 

5.1. Требования к участникам Акции: 

5.1.1. В Акции могут принять участие  все дееспособные граждане, достигшие совершеннолетия 

(далее – Участники). 

5.1.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники Администрации ТК «АМБАР», а также 

сотрудники магазинов-партнеров Торгового комплекса «АМБАР». 

5.1.3. Факт участия (регистрации в базе данных Организатора) в Акции подразумевает, что Участник 

соглашается с настоящими Правилами и несет ответственность в рамках настоящих Правил и 

законодательства Российской Федерации в области проведении маркетинговых акций/мероприятий.  

 

5.2. Для участия в Акции необходимо: 

5.2.1. Принять участие в викторине с ведущим. Ответить на вопросы об истории ТК «АМБАР». При 

правильном ответе Участник получает приз (далее – Победитель). Количество Победителей Акции 

равно количеству разыгрываемых Призов. 

 

5.3. Права Участника: 

5.3.1. Участники акции вправе получать информацию о сроках и правилах проведения Акции. 

5.3.2. Участники акции вправе требовать предоставления акционного предложения в случае 

выполнения ими условий Акции. 

5.4. Обязанности Участника: 

5.4.1. 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. 

 

5.5. Права Организатора 

5.5.1. 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. 

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

получения Приза.  

5.5.3. 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. 

 

5.6. Обязанности Организатора: 

5.6.1. Организатор обязуется выдать Призы Победителям, выполнившим все требования Правил 

Акции и выполнить свои обязательства согласно действующему российскому законодательству о 

налогах и сборах.  

5.6.2. Организатор Акции обязан завершить проведение Акции, в том числе осуществить выдачу 

призов Победителям, и совершить другие необходимые действия, предусмотренные настоящими 

Правилами в сроки проведения Акции, установленные настоящими Правилами. 

 

5.7. Организатор не несет ответственности за: 

5.7.1. Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками /Победителями своих 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 

5.7.2. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора от 

предоставления акционного предложения до момента размещения Организатором уведомления о 

http://www.trkambar.ru/
http://www.trkambar.ru/
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приостановке/прекращении Акции. 

 

6. Дополнительные условия 

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

Правилами.  

6.2. Факт участия в Акции означает: согласие на обработку и распространение Организатором в 

рамках целей настоящей Акции предоставленных персональных данных Победителей Акции (а 

именно: фамилия, имя, отчество), всеми способами, указанными в п.3 ст.3 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; согласие на фотографирование Участников 

Акции и их детей в период проведения Акции, 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.  

6.3. Победители 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.  

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

предоставления Участником / Участниками неполных, устаревших, недостоверных персональных 

данных.  

6.5. 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.  

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

не использования Участником официального сайта Организатора Акции. 

       

 

 


