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ПРАВИЛА СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ «Южный оплатит твой новый образ» 

1. Наименование Акции 

1.1. Стимулирующая акция «Южный оплатит твой новый образ» (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 15 апреля до 18.00 часов 15 мая 2021 года. 

3.2. Регистрация участников Акции осуществляется в срок, указанный в пункте 3.1 настоящих 

Правил. Розыгрыш главного приза состоится 15 мая 2021 года в период с 18.00 до 18.30. 

 

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. В период, указанный в п.3.1 совершить определенные покупки в магазинах ТРЦ «Южный», а 

именно приобрести не менее двух разных товаров категорий «одежда, верхняя одежда, нижнее 

белье, обувь, аксессуары», образующие единый образ (мужской, женский или детский) на общую 

сумму не менее 3 000 (три тысячи) рублей.  

4.2.2. Один покупатель имеет право зарегистрировать неограниченное число чеков в период акции 

и получить 1 уникальный номер участника. Каждый чек должен быть зарегистрирован в течение 5 

дней после совершения покупки. Чеки, зарегистрированные на 6 день или позднее, не участвуют в 

Акции. 

4.2.2.1. В Акции участвуют чеки из магазинов одежды, верхней одежды, нижнего белья, обуви и 

аксессуаров ТРЦ «Южный». Участником может стать покупатель, совершивший покупки в двух 

или более категорий. 

4.2.2.2. Позиции в чеке на подарочные сертификаты, бытовую технику, косметические товары, 

парфюмерию, товары для дома, электронику, ювелирные украшения, продукты питания (в том 

числе кафе и рестораны), услуги,  билеты в кинотеатр, путешествия и прочее, не относящееся к 

категории одежда, верхняя одежда, нижнее белье, аксессуары и обувь, не участвуют в Акции. 

4.3. Участник Акции должен опубликовать пост в социальной сети Instagram с изображением своих 

покупок и отметить @shoppingkurort. В описании к посту должен быть указан хештег 

#южныйплатит 

4.4. Кассовый чек Участник Акции фотографирует в полный размер и отправляет в direct (в личное 

сообщение) профилю @shoppingkurort. Количество чеков не ограничено.  

4.5. Каждому участнику присваивается 1 уникальный номер.  

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

«Южный» в Instagram @shoppingkurort среди всех Участников, получивших уникальный номер. 

Присутствие в качестве зрителя в прямом эфире на финале необязательно.  
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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 уникальные номера, присвоенные участникам, вводятся 

в электронную систему по определению случайного номера Random.org. Программа запускается в 

прямом эфире. Программа произвольно выдает случайный номер. До определения призера, 

объявляется наименование разыгрываемого приза и правила его получения. После того, как 

определен номер, призер должен в течение 3 рабочих дней обратиться в администрацию ТРЦ. 

Перед получением приза, призер должен предоставить свои паспортные данные, подтвердить чеки. 

Администрация ТРЦ оставляет за собой право проверить факт совершения данных покупок 

непосредственно призером.   

5.2. В случае если после объявления выигравшего уникального номера в течение 3 календарных 

дней никто не объявляется, приз может быть переигран на аналогичных условиях. Об условиях 

определения нового победителя Организатор Акции заявляет публично дополнительно. 

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

соответствие с п.6.1. 

5.4. Результаты определения победителей Акции являются окончательными и не подлежат 

пересмотру. 

5.5. Установленные призы не обмениваются и не могут быть заменены другим товаром или 

услугами. 

5.6. После объявления победителя Акции, но не ранее 15 (пятнадцатого) календарного дня с даты 

проведения розыгрыша Акции и не позднее «20» июня 2021 года включительно, победитель 

получает приз в ТРЦ «Южный» в рабочие часы ТРЦ «Южный», предъявив паспорт, аккаунт в 

Instagram, чеки, на основании которого был выдан уникальный номер, покупки (по требованию 

администрации ТРЦ) и поставить подпись в акте-приема передачи подарка.  

5.7. Организатор вправе отказать в передаче приза в случае неявки победителя в срок до «20» июня 

2021 года включительно. 

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

другого победителя. 

 

6. Призовой фонд 

6.1. Главным призом Акции является денежная компенсация, равная сумме совершенных 

Победителем покупок в ТРЦ «Южный» товаров категории «одежда, верхняя одежда, обувь, 

нижнее белье, аксессуары», образующих единый образ (мужской, женский или детский), и не 

может превышать 100 000 (сто тысяч) рублей. В случае, если призер совершал несколько покупок 

в одной из категорий, компенсируется наивысшая стоимость одной из покупок данной категории.  

6.2. Организатор оставляет за собой право разыграть среди участников Акции иные призы – 

товары партнеров Организатора. Призы могут не совпадать с ожиданиями участников Акции и/или 

победителей Акции. 

 

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 другим товаром или 

услугами. 

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

признается заявкой на участие в Акции.  

Участники, регистрируя чеки и получая уникальный номер, подтверждают и согласны со 

следующим: 

- принять условия Акции, утвержденные Организатором и Партнерами; 

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

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 «Южный оплатит 

твой новый образ». 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. 

9.5. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке 

прекратить или приостановить проведение Акции, изменить настоящие Правила, если по какой-

либо причине любой аспект Акции не может быть реализован так, как это запланировано, включая 

причины, вызванные выходом из строя технического оснащения Сайта вследствие действия 

вредоносных программ, неполадками в сети связи, несанкционированным вмешательством, 

техническими неполадками или любой иной причиной, находящейся вне разумного контроля 

Организатора, которая влияет на исполнение, безопасность, или надлежащее проведение. 

 

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

