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ПРАВИЛА СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ «МОДНЫЕ ПОДАРКИ ЗА ПОКУПКИ» 

Основные определения и термины: 

 
1. Аккаунт, Личный кабинет – личный кабинет Участника в Приложении «Южный», 

который создается в соответствии с Правилами программы лояльности Мобильного 

приложения «Южный» и с Правилами стимулирующей акции «Модные подарки за 

покупки» (далее – «Правила») и предоставляет Участнику доступ к Бонусному счету, 

Поощрениям и другой информации о Программе. 

 

2. Акция – стимулирующая акция «Модные подарки за покупки» (далее – «Акция») является 

Акцией, организованной ЗАО «Казстройинвест», и направленной на популяризацию 

Торгово-развлекательного центра «Южный». Настоящая Акция не является публичным 

конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ, не является лотереей в смысле 

Федерального Закона «О лотереях». 

 

3. Анкета Участника – совокупность необходимых данных, предоставленных Участником 

при регистрации в Приложении «Южный», на Сайте. 

 

4. Бонусная операция – совершенная Участником Операция по оплате товаров, работ или 

услуг, являющаяся в соответствии с Правилами основанием для зачисления на Бонусный 

счет Участника соответствующего количества Баллов. Операция признается Бонусной 

операцией при выполнении условий, указанных в Правилах. 

 

5. Бонусный балл (Балл) – условная единица, зачисляемая на Бонусный счет Участника и 

списываемая с Бонусного счета Участника в соответствии с Правилами, дающая Участнику 

право на получение Поощрения. Баллы используются только в учетных целях и ни в коем 

случае не являются и не могут являться средствами платежа, каким-либо видом валюты или 

ценной бумаги. 1 рубль в зарегистрированном чеке эквивалентен 1 Баллу в на Бонусном 

счете. 

 

6. Бонусный счет – учетная запись в базе данных Организатора, формируемая в целях 

отражения операций по начислению и списанию Баллов. Бонусный счет открывается на имя 

Участника в день регистрации в Программе и не является банковским и/или иным 

коммерческим счетом. 

 

7. Каталог «Бонусы» (Каталог) – специальный раздел в Приложении «Южный», в котором 

указаны Поощрения, доступные Участнику в обмен на Баллы.  

 

8. Купон – это билет или документ, который дает право Участнику получить скидки на 

товары/услуги или непосредственно получить товар/услугу у Партнёров Программы. 

 

9. Номинал – номинал Сертификата, выраженный в рублях, на сумму которого держатель 

Сертификата вправе получить товары (работы, услуги). 

 

10. Партнер – лицо, которое совместно с Организатором начисляет Баллы Участникам и 

предоставляет Поощрения. Действующий список торговых точек, принадлежащих 

Партнерам и участвующих в Программе, размещается на Сайте, в маркетинговых 

материалах или иным способом на усмотрение Организаторов. 



2 

 

  

11. Услуга – блага, предоставляемые в форме деятельности в интересах участника. 

 

12. Поощрение – привилегия, предоставляемая Участникам в соответствии с Правилами, 

количество Баллов, списываемых с Бонусного счета Участника, которая может быть 

выражена в виде Услуги, Купона, фирменной продукции, сувенирной продукции и/или 

Сертификата, доступных в Каталоге. Доступность Поощрения в Каталоге определяется 

количеством Баллов на Бонусном счете Участника. 

 

13. Правила Программы (Правила) – настоящий документ, определяющий условия и 

порядок участия физических лиц в Акции. 

 

14. Приложение «Южный» (Приложение или Мобильное приложение) – мобильное 

приложение «Южный», которое можно скачать в Google Play или App Store. 

 

15. Программа лояльности Мобильного приложения «Южный» (Программа) – 

маркетинговая накопительная программа, построенная, в том числе, на накоплении и 

использовании Баллов, и направленная на: 

 

a. формирование потребительской лояльности Участников к Организатору, их 

товарным знакам, ТРЦ «Южный» и Партнерам; 

 

b. повышение активности Участников в посещении ТРЦ «Южный», совершении 

покупок в ТРЦ «Южный» и использовании услуг Партнеров. Программа включает в 

себя совокупность мероприятий и Акций, в ходе которых Участник может 

накапливать и использовать Баллы, а также принимать участие в мероприятиях ТРЦ 

«Южный». 

 

16. Сайт Программы (Сайт) – веб-сайт по адресу http://www.ug-center.ru/. 

 

17. Сертификат – сертификат, с определенным Номиналом и сроком действия, 

подтверждающий имущественное право требования держателя Сертификата на получение 

услуг и товаров на определенную сумму, равную Номиналу, и обязательство Партнера, 

предоставившего Сертификат, оказать в будущем предъявителю Сертификата такие услуги. 

 

18. Участник Программы (Участник) – физическое лицо, которое зарегистрировалось в 

Программе в соответствии с настоящими Правилами и в порядке, предусмотренном 

Правилами, приняло на себя права и обязанности, предусмотренные Программой и Акцией. 

 

1. Территория проведения Акции 
1.1. Акция проводится на территории Российской Федерации в ТРЦ «Южный» по адресу: 

Российская Федерация, 420100, Республика Татарстан, г. Казань, Проспект Победы, 91. 

  

2.  Сроки проведения Акции. 

2.1. Срок проведения Акции: с 21 сентября 2020 года по 31 октября 2020 года. 

2.2. Срок, указанный в пункте 2.1 настоящих Правил, включает в себя прием заявок на участие в 

Акции. 

 

http://www.ug-center.ru/
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3. Порядок участия в Акции на получение Поощрений. 

3.1.  Участниками Акции могут стать дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане 

Российской Федерации.  

Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с 

Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или 

индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, и члены их 

семей. 

3.2. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям, 

установленным в пункте 3.1 настоящих Правил, необходимо совершить следующие действия: 

 

3.2.1. Зарегистрироваться в личном кабинете в Приложении, заполнив Анкету участника, указав 

имя, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и пароль, а также подтвердив 

регистрацию путем ввода уникального кода в СМС-сообщении, отправленный на указанный при 

регистрации номер мобильного телефона. При подтверждении настоящих Правил Участник дает 

свое согласие на обработку персональных данных, введенных им в Приложении и на Сайте, в 

соответствие с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ. 

3.2.2. С 21 сентября 2020 года по 31 октября 2020 года необходимо совершить покупки в магазинах 

ТРЦ «Южный», за исключением гипермаркета «Ашан», на любую сумму в течение всего срока 

Акции и зарегистрировать чеки в Мобильном приложении.  

3.2.3. Для получения Баллов за приобретение товаров/услуг в магазинах ТРЦ «Южный», за 

исключением гипермаркета «Ашан», Участник регистрирует чек в Личном кабинете 

следующим способом: фотографирует чек с помощью Приложения и вводит данные чека в 

Приложении.  

3.2.4. Для получения Бонусных баллов чек должен быть зарегистрирован Участником в Личном 

кабинете в течение 14 (четырнадцати) дней со дня приобретения товаров/услуг, но не позднее 31 

октября 2020г. В случае регистрации позднее 14 (четырнадцати) дней со дня приобретения 

товаров/услуг Бонусные баллы начислены не будут.  

 

3.3. Чеки из магазинов галереи ТРЦ «Южный» суммируются. 

3.4. Чеки из гипермаркета «Ашан», из банкоматов и платежные чеки (оплата мобильной связи, 

коммунальных услуг и т.д.) не участвуют в Акции. 

3.5. После регистрации и обработки чека на основе Бонусной операции происходит начисление 

Баллов. 

3.6. Стандартное время распознавания чека и начисления Бонусных баллов – 2 банковских дня с 

момента завершения Бонусной операции в Приложении.  

3.7. В случае полного или частичного возврата товара/услуги по чеку, по которому были 

начислены Бонусные баллы, Бонусные баллы списываются в части, соответствующей доли 

возвращённого товара. 

3.8. В случае неиспользования Участником бонусных баллов до 31 октября 2020 года, Баллы 

сохраняются в личном кабинете и могут быть использованы Участником в последующих бонусных 

программах 

3.9. В случае заводского брака и/или отсутствия в наличии выбранного Участником Поощрения 

организатор вправе заменить на идентичное или аналогичное по стоимости Поощрение. 

3.10. Кассовый чек является основанием для начисления баллов. Чеки, которые Участник 

конвертировал в баллы, отмечаются в системе мобильного приложения, которая исключает 

повторное получения купона.  

3.11. В случае если Пользователь мобильного приложения «Южный» имеет бонусный счет в 

Личном кабинете мобильного приложения на момент начала стимулирующей акции, он может 

стать Участником стимулирующей акции при условии совершения покупок в ТРЦ «Южный», за 
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исключением гипермаркета «Ашан», с 21 сентября 2020 года по 31 октября 2020 года на общую 

сумму не менее 1000 рублей. В этом случае он может использовать ранее накопленные бонусные 

баллы для получения Поощрения.  

3.12. В случае обнаружения факта несоответствия заявленной Участником информации 

вышеуказанным критериям, Организатор вправе отказать такому лицу в участии на любой стадии 

проведения Акции. 

3.13. Количество чеков для регистрации – не ограничено. Чеки суммируются.  

3.14. Для получения Поощрения Участник выбирает Поощрение из Каталога на собственное 

усмотрение, далее нажимает кнопку «Забронировать». Если Поощрение является 

товаром/сертификатом/купоном, Участник его получает на столе информации ТРЦ «Южный» в 

течение 14 рабочих дней. По истечению данного срока Поощрение возвращается в Каталог, а 

баллы повторно начисляются Участнику. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и 

мобильное устройство, с помощью которого обеспечивается доступ к Личному кабинету 

участника. При отсутствии каких-либо вышеперечисленных данных (например, отсутствует 

паспорт) выигрыш не может быть выдан обладателю купона. Если выбранное Поощрение является 

Услугой, участник для получения является в дату и время указанное в Каталоге в ТРЦ «Южный». 

Организаторы связываются с Участником заранее для обсуждения деталей/пожеланий, а также 

подтверждения бронирования посредством мобильной связи. В случае неявки Участником в 

указанную дату и время Услуга считается автоматически оказанной. 

3.15. Поощрение не может быть обналичено или заменено на какой-либо денежный эквивалент.  

3.16. Организатор не несет гарантийную ответственность за Поощрения, предоставленными для 

стимулирующей акции партнерами или третьими лицами. 

 

 

4. Общие правила для участников акции. 

4.1. Установленные Поощрения не обмениваются и не могут быть заменены денежным 

эквивалентом. 

4.2. Совершение Участником вышеуказанных действий является согласием с условиями Акции и 

признается заявкой на участие в Акции.  

Участники, регистрируя чеки и получая купон, подтверждают и согласны со следующим: 

- принять условия Акции, утвержденные Организатором и Партнерами; 

- отсутствие претензий со стороны Участников Акции к призам и механике выбора победителей; 

- использование подарков и призов в качестве негативного влияния на имидж ТРЦ «Южный» 

запрещено; 

 - использование и обработку своих персональных данных Организатором 

4.3. Участники Акции обязаны по требованию Организатора представлять документы и 

информацию (паспорт, ИНН и т.п.), необходимые для выполнения Организатором Акции 

требований, установленных законодательством.  

4.4. В случае обнаружения факта несоответствия заявленной Участником информации 

вышеуказанным критериям, Организатор вправе отказать такому лицу в участии на любой стадии 

проведения Акции. 

4.5. Персональные данные Участников будут использоваться исключительно Организатором или 

уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении 

конфиденциальных данных в связи с проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться 

никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. 

В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции, 

Организатором или уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их 

конфиденциальности, и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в 

соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных данных». 
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4.6. Организатор не несет ответственности за качество Услуг и товаров, реализуемых Партнерами 

и/или третьими лицами. 

 

5. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях ее проведения. 

5.1. Данные правила Акции являются дополнением к Правилам программы лояльности 

Мобильного приложения «Южный» и приоритетными по отношению к Правилам лояльности в 

период с 21 сентября по 31 октября 2020 г. 

5.2.Полные Правила Акции размещены на Интернет-сайте http://www.ug-center.ru, а также на 

столе информации в ТРЦ «Южный». 

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

контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

5.4. Полный Каталог Поощрений с указанием количества каждого наименования и необходимым 

количеством Баллов для обмена публикуется в разделе Бонусы мобильного приложения 

«Южный» 21 сентября 2020 г. до 10.00. Организатор на весь период акции оставляет за собой 

право вносить изменения в перечень незабронированных Поощрений без объяснения причин: 

добавлять/убирать доступные опции, изменять количество доступных Поощрений и требуемое 

для обмена количество Баллов. 

 

6. Особые условия. 

6.1. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников 

с Правилами ее проведения. 

6.2. В случае отказа Участников от получения призов и подарков Организатор оставляет за собой 

право выбрать другого Участника. Организатор оставляет за собой право отстранить от участия 

любого участника или потенциального участника без объяснения причин.  

6.3. Организатор оставляет за собой право на использование в маркетинговых целях имен, 

фамилий, фотографий и иных материалов об Участниках после подписания соглашения об 

использовании персональных данных участника(ов). 

 

 

http://www.ug-center.ru/

