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ПРАВИЛА СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ «Выиграй кольцо с бриллиантом» 

1. Наименование Акции 

1.1. Стимулирующая акция «Выиграй кольцо с бриллиантом» (далее – «Акция») является 

Акцией, организованной ТРЦ «Южный» (далее – «Организатор») и направленной на 

популяризацию Торгово-развлекательного центра «Южный». 

1.2. Настоящая Акция не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса 

РФ, не является лотереей в смысле Федерального Закона «О лотереях». 

 

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

Российская Федерация, 420140, Республика Татарстан, г. Казань, Проспект Победы, 91. 

  

3.  Сроки проведения Акции. 

3.1. Срок проведения Акции: с 10.00 до 22.00 часов 27 ноября 2020 года. 

3.2. Прием заявок на участие в Акции осуществляется в срок, указанный в пункте 3.1 настоящих 

Правил. Розыгрыш главного приза состоится 27 ноября 2020 года в период с 22.00 по 23.00 час. 

 

4. Порядок участия в Акции на получение гарантированных призов. 

4.1.  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. 

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

установленным в пункте 4.1 настоящих Правил, необходимо совершить следующие действия: 

4.2.1. 27 ноября 2020 года необходимо совершить покупки в магазинах ТРЦ «Южный» в течение 

одного дня.  

4.2.2. За один чек покупатель имеет право получить 1 купон участника с индивидуальным 

порядковым номером (далее по тексту – купон), за 2 чека - 2 купона, за 3 чека - 3 купона, но не 

более 10 купонов в одни руки.  

4.2.2.1. Чеки действительны только в день совершения покупки.  

4.2.2.2. Чеки из банкоматов и платежные чеки (оплата мобильной связи, коммунальных услуг и 

т.д.) не участвуют в Акции. 

4.2.2.3. Чеки из гипермаркета «Ашан» не участвуют в акции. 

4.3. Работник стойки регистрации выдает покупателю, предъявившему чек/чеки 

(соответствующие требованиям п.п. 4.2.) купон участника с уникальным номером. Работник 

стойки регистрации ставит печать на чеке/чеках, прикрепляет чек/чеки к купону и возвращает 

чек/чеки покупателю. 

4.4. Кассовый чек является основанием для выдачи купона и регистрации покупателя в качестве 

Участника Акции. Регистратор на стойке регистрации имеет право попросить предъявить 

купленный товар (товары). В случае если это требование не удовлетворено, организаторы Акции 

оставляют за собой право отказать такому Участнику в регистрации. Чеки, которые Участник 

обменял на купон, отмечаются печатью «Погашено», которая исключает повторное получения 

купона.  

4.5. Купон участника имеет свой уникальный идентификационный номер.  



2 

 

4.8. Победитель определяется в прямом эфире, транслируемом на официальном аккаунте ТРЦ 

«Южный» в Instagram @shoppingkurort среди зрителей трансляции, получивших купон 

участника. Присутствие в качестве зрителя в прямом эфире на финале обязательно. При себе 

необходимо иметь купон(ы) участника и зарегистрированные чек/чеки. При отсутствии каких-

либо вышеперечисленных данных (например, отсутствует чек и т.п.) выигрыш не может быть 

выдан обладателю купона. 

4.9. Выигравший главный приз самостоятельно и в счет собственных средств оплачивает все 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, налоговые вычеты и 

иные платежи. 

 

5. Определение победителей Акции проводится в следующем порядке: 

5.1. Для определения призеров Акции все номера выданных участникам купонов вводятся в 

систему рандомного определения номера Random.org. Ведущий мероприятия в прямом эфире 

запускает данную программу. Программа произвольно выдает случайный номер. До определения 

призера, ведущий объявляет наименование разыгрываемого приза и правила его получения. 

После того, как определен номер купона, призер должен в течение 90 секунд выслать 

фотографию купона и чека сообщением в direct в аккаунт @shoppingkurort. После того, как 

победитель будет определен и подтвержден проверкой чека и купона, ведущий подключает его к 

прямому эфиру. 

5.2. В случае если после объявления номера выигравшего купона в течение 90 секунд никто не 

объявляется, приз переигрывают до тех пор, пока призер не окажется среди присутствующих 

зрителей. 

5.3. В рамках розыгрыша призов Акции один участник может выиграть несколько призов, так как 

в программу вводятся все номера купонов, выданных участникам.  

5.4. Результаты определения победителей Акции являются окончательными и не подлежат 

пересмотру. 

5.5. Установленные призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом. 

5.6. После объявления победителя акции, победитель акции получает приз на столе информации 

ТРЦ «Южный» в рабочие часы ТРЦ «Южный», предъявив паспорт, купон, чек, на основании 

которого был выдан купон, и поставить подпись в акте-приема передачи подарка. 

5.7. В случае отказа победителя от главного приза, организатор оставляет за собой право выбрать 

другого победителя. 

 

6. Главный приз 

6.1. Главным призом Акции является Золотое кольцо с бриллиантом. 

Кольцо 10-0015 

Размер: 17,5 

Вес: 1,26 

Золото 585 

Вставка 1 БР 57гр 0,053кр 3/5А  

 

7. Общие правила для участников акции. 

7.1. Результаты определения победителей Акции являются окончательными и не подлежат 

пересмотру. 

7.2. Установленные призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом. 

7.3. 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; 
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- 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 

7.4. Участники Акции обязаны по требованию Организатора представлять документы и 

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

требований, установленных законодательством.  

7.5. В случае обнаружения факта несоответствия заявленной Участником информации 

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

стадии проведения Акции. 

7.6. По итогам совершения лицом действий, соответствующим требованиям, указанным в пункте 

4.2. настоящих Правил, договор между Участником и Организатором считается заключенным, а 

такое лицо признается участником Акции и получает право на участие в акции «Выиграй 

кольцо с бриллиантом». Участник обязан сохранить купон участника и зарегистрированный 

чек/чеки для предъявления его Организатору. 

7.7. Персональные данные Победителя 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». 

 

8. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях ее 

проведения. 

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

столе информации в ТРЦ «Южный». 

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

контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

 

9. Особые условия. 

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

с Правилами ее проведения. 

9.2. В случае отказа Победителей от получения призов и подарков Организатор оставляет за 

собой право выбрать другого победителя. Организатор оставляет за собой право отстранить от 

участия любого участника или потенциального участника без объяснения причин.  

9.3. 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). 

9.4. Уплата налогов в связи с награждением победителей осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. Организатор уведомляет налоговые органы об 

участниках Акции, получивших призы, для чего Организатор вправе требовать у победителей 

предоставления необходимых документов/их копий, а победители должны представить такие 

документы/их копии. 

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

