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АВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТУIЯ
В Акции <<Призы за покупки>

(далее по тексту - Правила)

Настоящие правила вступают в силу с 16 февраля 2018 года.

1. Общие положения.

1.1. Термины и определения.
1.1.1. Акция - рекламное мероприятие под н€[званием <<Призы за покупки>>, проводимое
Организатором в соответствии с настоящими Правилами.
L.I.z. Организатор юридическое лицо, ук€ванное в соответствии с настоящими
Правилами как Организатор.
1. 1.3. Сайт Акции- http://volgograd.atriшnr-parkhoшse.ru/
L.1,.4. Потребитель - дееспособное физическое лицо, граждчlнин Российской Федерации,
возрастом не менее 18 лет, на привлечение внимания которого направлена Акция,
проводимая на основании настоящих Правил.
1.1.5. Участник Потребитель, получивший статус Участника в соответствии с
настоящими Правилами.
1.1.6. ПобедительДIризер Участник, ошределенный в ходе гIроведения Акции в

соответствии со Статъей7 настояIцих Правил.
L.L.1. ТРК - Торгово-развлекательный комплекс кПарк Хаус>>, расположенныЙ по адресу:,
400|37, Россия, г. Волгоград, буп. 30-летия Победьl, д.2L
1.1.8. Товар - продукция или услуга реализуемая на территории ТРК, за исключением
продукции ре€tлизуемой в гипермаркете сети <Карусель>>, интернет маг€винов ЮЛМАРТ и
TELEFON.RU, в период проведения Акции
1.1.9. Чек/Чеки - документ/совокупность документов, соответствующиЙ требованиям
законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовоЙ техники при
осуществлении денежных расчетов, подтверждaющий внесение Потребителем денежных
средств при оплате Товара в торговых точках находящихся на территории ТРК суммарной
стоимостью от 555,00 (Пятьсот пятидесяти пяти) рублей
1.1.10. Стойка регистрации участников - расположеннаlI в период проведения Акции,
на 1 этаже ТРК, временная стойка регистрации с rrрисугствием представителя
организатора, работающш в соответствии с расписанием работы ТРК.
1.1.11. Регистрация Чека/чеков совершение Участником действиЙ по передаче

сотрудникам Организатора Чека/чеков для осуществления отметки на нем/них и возврата
Участнику за Стойкой регистрации Участников
t.|.Lz. Днкета Участника - документ предоставляемыЙ к заполнению сотрудник€lми
Организатора, rrо просьбе ПотребитеJuI имеющего Чек/чеки и пожелавшего приняТЬ

rIастие в Дкции, представляющий собой анкету содержащую следующие Данные
Участника: номер, дата и сумма Чека/чеков, полученного Участником при покупке
товара, а также с указанием Участником своей фамилии, имени и отчества и адреса

электронной почты (e-mail), с ука.}анием номера Купона, и переданнаrI сотрудникам
Организатора.



1.1.13. Купон - печатный документ с уник€lJIьным номером и двумя отрывными частями,
выдаваемый сотрудником организатора Участнику после заполнения Участником Анкеты
Участника.
L.L.L4. Ящик для сбора купонов - емкостъ из прозрачной пластмассы, имеющаjI прорезь

для опускания купонов, опечатываемая Организатором, и подлежащ€ш вскрытию строго в

период определения Победителей Акции.
1.1.15. Реестр - таблица, формируемаrI Организатором, в которой учитывается Анкета
каждого Участника Акции
1.1.16. Приз/призы - Товары упомянутые в разделе б настоящих Правил, вручаемые
Организатором или третьими лицами по поручению Организатора,
Победителям/Призерам Акции.

|.2. Настоящие Правила, являющиеся публичной офертой в соответствии с п.2 ст.4З7
Гражданского кодекса РФ, регламентируют порядок организации и проведения Акции
<<Призы за покупки)

1.3. I|ель проведения.
Акция направлена на привлечение и стимулирование внимания Потребителей ý ТРК,
товарам и услугам, реttлизуемым на его территории. Акция не явJuIется лотерееiт илц
иным мероприятием, основанным на риске. Акция не преследует цели полrIения
прибъши, либо иного дохода. Плата за участие в Акции не взимается. Акция tIроводится
без исrrользования специаJIьного лотерейного оборудования, не является лотерееil илчl,

иной, основанной на риске игрой.

1.4. Организатором Акции является
ООО <<Ю энд Сш>:
Алрес местонахождения:. 125167, г.Москва, проезд Аэропорта, дом 8, стр. 14

оГРН ||577 464327 66 от 1 5.05.201 5

ИНН: 7714зЗ9514 КПП: 771401001

1.5. Партнерами Акции являются
ООО ТК <<Федерация>

Адрес местонахожд'ения: 40001 0,

ООО <<Манхэттен Щевелопмент>)
Адрес местонахождения: 400|37 ,

г. Волгоград, ул. НоводвинскаrI, З 1.

Россия, г. Волгоград, бульвар 30-летия Победьl, д.2l

2. Сроки и территория проведения Акции.

2.1. Общий срок проведения Акции: с к1б>> февраля 2018 г. с 00:00 до 00:00. по к28r>

апреля 2018 г. с 00:00 до 00:00. (включительно), в том числе:

2.2. Срок приобретения Товара и Регистрации Чека: с 13:00 1"6 февраля2018 года по
20:00 27 апреля 2018 года включительно; 

:,

2.3. Период определения Победителей Акции: с 12:00 до 18:00 28 апреля 20].8 года. в

порядке, установленном Статьей 7 настоящих Правил. 
i;
i

2.4. Территория проведения Акции и место определения Победителей Акции:
Торгово-р€tзвлекательный комплекс кПарк Хаус>, расположенный по адресу: 400LЗ7,
Россия, г. Волгоград, бульвар 30-летия Победы, д.21
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З. Порядок совершения действий для участия в Акции.

3.1. rЩля участия в Акции Потребителю необходимо в срок, указанный в п.2.|.|
настоящих Правил:
3.1.1. Приобрести Товар на территории ТРК и сохранить чек/чеки, свидетелъствующие о

факте приобретения Товара;
3.L.2. Осуществить Регистрацию Чека/чеков на стойке регистрации Участников Акции и

получить печать/отметку на чеке/чеках об его/их регистрат!ии для участия в Акции.
Чек/чеки необходимо сохранить до окончания срока Акции. Один Чек может быть

зарегистрирован в рамках Акции только один раз.
3.1.3. На стойке регистрации Участников заполнить все rrоля Анкеты Участника: ФИО,
дата рождения, пол, контактный мобильный телефо", адрес электронной почты, номер
чека из магазина с данными маг€}зина и суммы чека, а также поставить персональную
подпись о согласии с настоящими правилами и предоставлении Организатору гIрава на

обработку своих персончtльЕьIх данных и передать Заполненную Анкету Участника
сотруднику Организатора. Анкета должна быть заполнена шариковой ручкой,
разборчивым печатным шрифтом. Анкета, в которой присутствуют незаrrолненные поля,

считается недействительным и не принимает участие в Акции.
3.t.4. После заполнения Анкеты Участника и возврата заполненноЙ Анкеты сотрудникУ
Организатора полrIить Купон.
3.1.5. Опустить отрывную часть Купона в Ящик для сбора Купонов, установленныЙ на

стойке регистрации Участников (дшrее по тексту - Участник должен оторвать по линии
перфорации одну часть Купона и опустить ее в Ящик для сбора Купонов, вторую часть
Купона вместе с Чеком/чеками с отметками Организатора оставитъ у себя для
предъявления в ходе выбора Победителей Акции. ,Щанным действием Участник Акции
tIодтверждает свое намерение на участие в Акци и) на получение Приза, а также свое

согласие с настояIцими Правилам.
3.1.6. В Период определения Победителей Акции, в случае признания Участника Акции
Победителем, а также в период награждения Победителей Акции в соответствии с ш7 .4

присутствовать лично в месте награждения Победителей Акции.
3.|.7. Купон и Чек/чеки необходимо сохранить до окончания срока Акции. При потере,

rrорче, краже Купона, Купон восстановлению Ее подлежит. При tIотере Купона,
Чека/чеков с отметками Организатора Участник утрачивает право быть выбранным
победителем Акции.
3.1.8. С момента выполнения всех условий, указанных в п.3.настоящих Правил,
Потребитель полу{ает статус Участника и rrраво на участие в Акции.
3.1.9. Одно физическое лицо (Потребитель) имеет шраво участвовать в Акции один раз в

день, но каждый день в течение срока проведения Акции при условии предъявления

Чека/чеков без ранее сделанной отметки Организатора на соответствуюIцую сумму

установленную настоящими Правилами.
3.1.10. В Дкции не рчlзрешено участвовать работникчlм и представителям Организатора,

сотрудникам ТРК, сотрудникам торговых точек нaходящихся на территории ТРК, члеНаМ

семей таких сотрудников и представителей, а также работникам и предСтавитеjUIм любыХ

других лиц, имеющих непосредственное отношение к Организатору, ТРК и ТоргоВыМ

точкаNd на территориИ трК илИ проведениЮ настоящей Акции на общих условиях,

утверждённых настоящими Правилами.
3.1.11. В Дкции не принимаюТ участие Чеки по: операциям по отмененным/возвратным

покупкам, Операции, связанные с пополнением счетов мобильного телефона и банковской

карты, оплатой иIIтернета, ТВ, коммун€шьнъIх платежей, оплатой услуг, не оказываемых

на территории Торгового центра, по оплате Товара в гипермаркете сети ккаруселъ>>,

интернет магазинов ЮЛМАРТ и TELEFON.RU
3.L.t2. Регистрация анкеты участника происходит толъко в день совершения покупки

указанном в Чеке/чеках. В слуIае совершения покупки после 20:00, чек можно

F,J



зарегистрировать на следующий денъ в часы работы акции, кроме последнего дня акции

для регистрации чеков.
4. Права, обязанности и ответственность Участника. 

,.

4.1,. Участники имеют права и несуг обязанности, установленные деЙствующим
законодательством Российской Федерац ии) а также настоящими Правилами.
4.L1. Участник Акции понимает, что количество Призов ограничено Призовым фондом, и

Организатор не обязан предоставлять Призы сверх установленного количества.

4.2. Участники имеют право:
4.2.L Ознакомитъся и строго соблюдать настоящие Правила.
4.2.2 Принимать )частие в Акции в порядке, оlrределённом настоящими Правилалли.

4.2.3 Получать информацию о проведении Акции, а также об изменениях в настоящих
Правилах.

4.3. обязанности и ответственность Участников:
4.3.L. Согласившисъ с участием в Акции, выполнять и следовать всем условиям и
требованиям настоящих Правил.
4.3.2. Участники сi}мостоятельно несут ответственность перед третьими лицами За свои

действия, связанные с участием в Акции, в том числе за то, что таким участием
нарушаются права и законные интересы третьих лиц.
4.3.3. Участники, признанные Победителями Акции, обязаны, по просьбе Организатора,
принимать участие_ в интервьюировании, фото- и видеосъёмке, рекJIаме в связи с
признанием Победителями Акцип, без выплаты за это дополнителъного вознаграждения.
Факт rIастия в Акции подразумевает, что Участники Акции выражают свое согласие с
тем, что их инициaлы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображение, фото и
видеоматериалы могут бытъ использованы Организатором Акции, а также переданы
третьим лицам, имеющим договорные отношения с Организатором, без получения

дополнителъного согласия, в реклЕlмных и иных коммерческих целях, направленнъD( на
продвижение Торгового центра и партнеров Организатора Акции, в какой бы то Hi,r было

форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, в течение
неограниченЕого срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. Участники Акции
соглашаются на публикацию готовых фото- и видеоматери€Iлов со своим участием в

Акции без дополнительной выплаты вознаграждения.
4.З.4. Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает свое ознакомление и согJIасие с

настоящими Правилами, а также подтверждает, что соответствует всем критериям участия
в Акции. Согласие с Правилами является полным, безоговорочным и безотзывным.
4.3.5. В слуIае несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих Правил,
Участник Акции теряет право на признание Победителем и получение Приза.
4.3.6. Участник Акции не признается победителем Акции в случае выявления
Организатором действий Участника не связанных с личными покупками, а

направленными исключительно на участие в Акции, в том числе сбор чеков от покупок
Товаров, совершенньtх третьими лицами.
4.3.7. Победители Акции, для получения Приза обязуются представить Организатору
следующую обязательную информацию и документы: копию rrаспорта гражданина РФ
(всех страниц), копию снилС, инн, адрес фактического проживания с почтовым
индексом, ФИо и номер мобильного телефона, по которому Организатор Акции может

связаться с Победителем копию оригин€rла Чека, иную информацию rrо ЗаПрОСУ

Организатора, необходимую для вручения Призов Акции Победителям

4.4. Приняв участие в Акциио Участник:
4.4.I. СоглаШаетсЯ с тем, что пеРсонЕtJIьные данные, предоставленные Участником, могут

быть подвергнуты обработке Организатором в соответствии с ФЗ Ng152-ФЗ от 27.07.2006

г. <О персонЕrльньtх данньIю), в том числе, в цеJUIх направления смс-сообщений, а также в



цеjIях rrродвижения товаров, работ, услуг Организатора путем осуществления прямых
контактов с Участником;
4.4.2. .Щает согласие на пол}п{ение от Организатора реклаллной информации,

расrrространяемой по сетям электросвязи, в том числе, посредством использования
телефонной, факсимилъной, подвижной радиотелефонной связи, вкJIюч€ш смс-рассылки

рекл€tмного характера.
4.4.3. Соглашается, что в случае признания его Победителем Акции, Организатор имеет
право по собственному усмотрению въцать Приз на месте награждения Победителя
Дкции, либо самостоятельно определив место и время выдачи Приза, место и время

оформления правоустанавливающих документов на него, а также порядок оформления и

форrУ такиХ правоуСтанавлИваюIцих документом, выдав Участнику
сертификат/направление на получение Приза у третьих лиц-партнеров Организатора.
4.4.4. Соглашается, что в случае признания его Победителем Акции, вьцача приза и

оформление правоустанавливающих документов на приз производится строго лицу/на
лицо признанное победителем Акции по данному Призу. Вьцача Призов без оформления
правоустанавливающих документов на них (если такое оформление предусмотрено

действующим законодательством для такого вида Товаров) не производится.

4.5. Победитель Акции, настоящим уведомляется, что:
4.5.1. Обязан самостоятельно осуществлять уплату всех н€шогов и иньtх существуюЩих
обязательных платежей, связанньIх с полr{ением Приза, установленных деЙствующим
законодательством Российской Федерации, самостоятелъно. С момента получения ПриЗа
Победитель самостоятелъно несёт ответственность за уплату всех налогов и иных
существующих обязательных платежей, связанньгх с его получением, установленньIх
действующим законодательством Российской Федерации. в соответствии со ст. 207 НК
РФ физические лица, полrIающие доходы, в том числе в натурaльноЙ форме, от
источников в РФ являются нзtлогоплательщиками налога на доходы физических лиц
(НДФЛ). Порядок уплаты НДФЛ регулируется главой 23 НК РФ. Налоговым llериодом по
НФДЛ признается к€lпендарный год. При получении наJIогоrrлателъщиком дохода от
организации в натуралlьной форме в виде товаров или иного имуществц нЕtлогоВая бжа
определяется как рыночн€ш стоимость этих товаров или иного имущества, исчисленная
исходя из их цон, определяемых в порядке, ан€UIогичном предусмотренному статьей 105.3

НК РФ;
4.5.2. Приз по условиям настоящей Акции вьцается Победителю Акции в натуральноЙ

форме, в связи с чем у Организатора (на-шогового агента) отсутствует возмо}кность

удержать у Победителя сумму НДФЛ;
4.5.З. В соответствии с п.2 ст.224 НК РФ н€tлоговЕul ставка в отношении стоимости,Приза,
вручаемого Победителю rrо условиям настоящей Акции, являющейся мероприятием,
проводимым в целях рекламы товаров (работ, услуг), устанавливается в размере .35Оlо в

части превышения этой стоимости над суммой, указанной в пункте 28 стаТЬи 2|7
настоящего Кодекса (4000 рублей);
4.5.4. в соответствии с пп.4 п.l, п.2 ст.228 НК РФ исчисление и уплату наJIога по доходом,
при получении которьж не бьш удержан нзlлог налоговыми агентами, физическое лИЦО

производит самостоятельно исходя из сумм таких доходов, в порядке, установленном
ст.225 НК РФ;
4.5.5. в соответствии с п.5 ст. 226 нк рФ при невозможности в течение н€LIIоговогО

периода удержать у наJIогоплателъщика исчисленную сумму н€lлога наlrоговый агент

обязан не позднее 0l марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в

котороМ возниклИ соотвеТствующие обстоятельства, письменно сообщить

н€tлогоплательщику и налоговому органу по месту своегО учёта О суммаХ дохода, С

которого не удержан н€Lпог, и сумме неудержанного нчtлога.
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5. Правао обязанности и ответственность Организатора.

5.1. Обязанности и ответственность Организатора:
5.1.1. Информировать Потребителей и Участников о внесении изменений в настоящие

правила, о досрочном прекращении, отмене, переносе или приостановлении проведения

Дкции на любой стадии проведения Акции, а также об иной информации, которая МОжеТ

повлиять на участие В Акции, путеМ опубликования данной информации на сайте

http*,/ivolgograd.atriu_m-parkLQuse.rul, а также на страницах в соци€rльнъIх сетях

https: #чk.соm/аtr,iumчоlgоgrаd, https:/iwww.facebook.comlAtr,iumVolgograd/.
5.|.2. Провести Акцию в соответствии с настояIцими Правилами.
5.1.3.Организатор Акции обязуется выдать Призы всем участникам Акции, согласно

настоящим Правилам, но не более общего количества Призов, предусмотренных
Призовым фондом
5.|.4. Организатор не несёт ответственности за неисполнение либо ненадлежащее

исполнение своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные потери

Участника, связанные С участиеМ В Акции, явившиеся результатом сбоев,

недобросовестных действий третьих Лицэ а также непредвиденных обстоятельств

непреодолимой силы.
5.1.5. Организатор не несёт никакой ответственности за любоЙ ущерб, понесённыЙ

Участником вследствие участия в Акции.
5.1.б. При нарушении Участником настоящих Правил отстранятъ Участников от участия в

Дкции, а также отказать Победителю/Призеру в предоставлении Приза, еСли

победитель/призер предоставил о себе недостоверную информацию, предоставил ее

несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил настоящие ПравиЛа.

5.т.7. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее

исполнение своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные потери

Участника, связанные с участием в Акции, явившиеся результатом сбоев,

недобросовестных действий третьих Лиц, а также непредвиденных обстоятельств

непреодолимой силы.
5.1.8. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный

Победителем/Призером, вследствие использования им Призаиlили r{астия в Акции.
5.1.9. Организатор обязан информировать Участников о Правилах проведения Акции, о

внесении изменений в настоящие Правила, о досрочном прекращении или

приостановлении проведения Акции, а также об иной инфорМации, KoTopall можеТ

повлиять на участие в Акции
организатор имеет право рЕlзглашатъ персоЕ€uIьные данные rIастника Акции толъко с

разрешения такого }пIастника. Организатор не вправе предоставлятъ информацию об

участнике Дкции третьим лицам, за исключением случаев, Предусмотренных

законодателъством Российской Федерации.
5.1.10. Организатор оставляет за собой право не встуtIать в письменные переговоры либо

иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, ук€}занных в настоящих Правилах

или соответствующих требованиям действующего законодателъства Российской

Федерации.
5.1.1i.ОрганизатоР вправе отказатЬ В передаче Приза в случае установления факта
нарушения участником настоящих Правил.
5.|.t2. Организатор вправе отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с

неполуЧениеМ Приза В случае несоотВетствия или нарушения Участником Акции

настоящих Правил.
5.1.13. Организатор не осуществляет вручение Призов в случае вьшвления

вышеук€ванных фактов, в том числе, мошенничества в процессе участия в Акции, в

сл}чае фальсификации и иньгх нарушений в ходе участия в Акции. Организатор
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опредеJuIет наJIичие фактов мошенничествq фалъсификациии иньD( нарушений по сВОеМУ

усмотрению.
5.1.14. Организатор не несет ответственности за неполучение
в слуrае не востребованияих Участниками или отказа от них.
5.1.15 Организатор не несет ответственности в случ€шх,

настоящих Правил

5.2. Организатор имеет право:

Участниками Акции Призов

упомянутых в статъе 10

5.2.t Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами

и действующим законодательством РФ
5.2.2. rЩосрочно прекратить, отменитъ, перенести или приостановить tIроведение Акциина
любой стадии проведения Акции при условии уведомления Участников о таком событиИ В

rrорядке, предусмотренном настоящими Правилами.
5.2.З. С согласия Участника и в соответствии с Федерsrльным законом от 27.07.2006 года

Nq 152-ФЗ кО rrерсональных данных) исlrользоватъ и обрабатыватъ предоставленные
Участником персончrльные данные, а также иные материЕrлы о нем, н4 неограниченноЙ
территории и без уплаты за это какого-либо вознаграждения.
5.2.4. С согласия Участника, в соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона от
13.03.2006 года J\b 38-ФЗ кО рекламе), распространятъ рекламную информацию по сетям

электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной,
подвижной радиотелефонной связи, включаrI смс-рассылки рекламного характера.
5.2.5. Вноситъ изменения в настоящие Правила при условии уведомления Участников Об

этом в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
5.2.6. Поручить вручение Приза и оформление правоустанавливающих документов на

Приз в пользу Победителя Акции третьим лицам, установив дату и место вручения такого
IIриза IIо своему усмотрению.
5.2.7 . Окончаниё Периода определения Победителей Акции, определяется моментом,
когда по всем призам, указанным в п.6.1. Правил будут определены Победители Акции в

порядке п. 7.4. Правил. В сл}чае отк€}за Победителя Акции от Приза, уклонения от

оформления правоустанавливающих документов, уклонения от оформления
правоустанавлив€tющих докумеЕтов на свое имя, неявки за Призом в место и во вреМя

ук€ванное в сертификате/направлении, Организатор в течение 7 (семи) календарных дней
с даты указанной в сертификате/направлении, передает такие невостребованные
Победителями Акции Призы в распоряжении Партнера Акции: ООО <<МанхэТТен

.Щевелопмент). После передачи невостребованного Приза в полъзу Партнера Акции,
Победитель Акции утрачивает гIраво на получение вовремя невостребованного Приза.

б. Призовой фонд Акции.

6.1. Количество Призов ограничено. Организатор обеспечивает н€Lпичие в Призовом

фонде следующих Призов: 1) Главный Приз - автомобилъ Renault Kaptur
х7LдSRвд658991808, цвет белый, черныЙ, дата производства 20117 r. в колиЧеСТВе 1

(одна) штука, вручаемый Победителю по итогам Акции 2) смартфон iphone х в

количестве 1 (одна) штука, вручаемый Призёру lrо итогам Акции, 3) телевизор в

количестве 1 (одна) штука, вручаемый Призеру по итогам Акции
6.2. Выплата денежного эквив€rлента стоимости Приза вместо выдачи Приза в натуре, или

замена другими Призами не производится.
б.З. L{BST и иные свойства Призов, не указанные в настоящих Правилах, определяются по

усмотрению Организатора, и могут отличаться от изображений, представленньгх в

рекламных материалах Организатора. Претензии в отношении Призов предъявляются

не11осредственно и исключительно изготовителю (поставщику) Призов. Качество,

комплектность, и функционЕlJIьнtш пригодностЬ Призов должна проверяться Участниками

непосредственно при получении Призов. :,



6.5. Обязательства Организатора по вьцаче Призов участник€lм Акции ограничены
Призовъгм фондом, rrрописанным выше.
6.6. В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ Организатор

выступает налоговым агентом, IIредоставляет в н€[поговые органы сведения о доходах

физических лиц в связи с вручением им Призов, в связи с чем, у Побелителя Акции
остаются н€lJIоговые обязательства в части не удержанного Организатором нзtлога на

доходы физических лиц. В отношении Призов, указанных в п.6.1., в соответствии с

требованиями действующего законодательства РФ Организатор выстуIIает налоговым

агентом, предоставляет в нЕIлоговые органы сведения о доходах физических лиц в связи с

вручением им Призов. У Победителей Акции возникают нзIлоговые обязанности по уплате
налога на доходы физических лиц в соответствии с требованиями законодательства РФ.

7. Порядок определения Победителей Акции и порядок вручения Призов

7.L. Определение Победителей Акции состоится путем онлайн трансJuIции в Период
определения Победителей 28 апреля2018 г. с 12:00 до 18:00 на страницах в социальньIх
сетях https://vk.com/atriumvolgograd и https://www.facebook.com/AtriumVolgograd/. Видео с
онлайн трансляции булет выложено ссылкой на страницЕlх в социаJIьньIх сетях
https://vk.com/atriumvolgograd и https://www.facebook.com/AtriumVolgograd/.
7 .2 Процедура определения Победителей Акции начинается с Приза Jtlb3 и заканчивается
определением Победителя Акции по главному призу J\bl.
'l.Z. Победители определяются в Периол Определения Победителей путем смешивания
Купонов вручную и извлечения из Ящика для сбора Купонов в случайном порядке одного
выигрышного Купона для каждого отдельного Приза. Лотерейное оборулование при
определении победителей Акции не используется.
7.3. Ведущий объявляет рЕtзыгрываемый Приз и выбирает не заинтересованное лицо из

числа зрителей, которое достает первый попавшийся корешок Купона из Ящика для сбора
Купонов. Участник, чей корешок Купона извлекли, определяется как выигравший Приз
Участник (Победителъ Акции). В социaльных сетях https:ilvk.com/atriumvolgograd и
https:/lwww.facebook.com/AtriumVolgogгadl ведется онлайн трансляция и...,-.....'.-#

демонстрируются номера Победителя Акции. Победителю Акции производится
телефонный звонок на указанный в Анкете Участника номер телефона. Победителю
Акции производится не более 3-х телефонных звонков в течение 30 минуt с момента
объявления Победителей. Выигравший Участник приглашается на Стойку регистрации
участников не lrозднее 16:00 в день Определения Победителей, где он обязан предъявить

документ, удостоверяющий личностъ, вторую часть Купона и Чек/чеки на совершенную
покупку. Номер выигравшего Купона и персон€rльные данные укsванные в Анкете и
Реестре сверяются организатором Акции с данными Участника, ук€tзанными в паспорте
гражданина РФ. Фамилияиимя Победителя гIоявляется на страницах в соци€rльньIх сетях

htjpp:l/vk.coщ/atriumvolgograd, hЁ_tрs://rwчw.fасqЬоgk.соm/Д"trirrmYрlgоgrаdl.

Щаннм процедура повторяется в количестве рш, соответствующему количеству

рitзыгрываемых Призов. При проведении розыгрыша не используются процедуры И

аJIгоритмы, которые позволJIют предопределитъ результат проведения розыгрыша
Призового фонда Акции.
'1.4. Победитель Акции должен лично присутствовать в Период награждения в Месте
награждения Победителей Акции не поздЕее начала Щеремонии награждеЕия, при этом

при себе необходимо иметь отрывную часть купона, чек/чеки с отметкой ОргаНиЗаТОРа,

подтверждающий покупку Товара на сумму определенную настоящими Правилами, а

также паспорт гражданина РФ. Победителю по усмотрению Организатора выдается Приз
или сертификат/направление на получение Приза.
7 .5. При невозможности связи по телефону с Участником, обладателем Купона
определенного в ходе определения Победителя в Период определения Победителя, Купон



признается выбывшем из )частия в Акции, а процедура определения Победителя по

объявленному Призу повторяется в порядке п. 7.3.
7.6. Личное присутствие Участника для подтверждения личности на СтоЙке регистрации
участников в денъ Определения Победителей не позднее 16:00, а также на Щеремонии
награждения Победителя Акции в день Определения Победителей не позднее наЧаJIа

Щеремонии Награждения Победителей Акции обязателъно.
7.7. В случае если Участник, признанный Победителем/Призером, откажется от
получения Приза, а равно заrIвит о невозможности предоставления Паспорта Гражданина
РФ и/или, оригинзIла Купона иlплч оригиналов Чека/чеков на покушку Товара с отметкоЙ
Организатора, он теряет право на получение Приза. В таком случае опредепение
Победителя по объявленному Призу повторяется в порядке п. 7.3.

7.8. В случае если Приз не устраивает 1частника, он вправе отк€ваться от гIолУчения

Приза, при этом денежная комrrенс ация (эквивалlентн€ш стоимости Приза) не

выплачивается и иной Приз не rrередается участнику. При этом участник считается
отк€[завшимся от приза, а опред.п."Й. Победителя по объявленному Призу гIовторяется в

i
порядке п. 7 .З.

7.8. Один Участник в рамках Акции может получитъ не более одного Приза.

8. Порядок информирования об условиях проведения Акции

8.1. Участники, в том числе потенциЕtльные r{астники Акции, информируются об Акции,

условиях её гIроведения путём размещения соответствующей информации на плакатах и
листовках в месте проведения Акции в Торгово-развлекательном комплексе кПарк
Хаус>>, расположенном по адресу: 4001^37, Россия, г. Волгоград, булъвар 30-летия
Победы, д. 21, на сайте http://volgograd.atrium-parkhouse.ru/, Hd страницах в социальнъIх
сетях hЩls_;i/vk.c_om/atriurm_plgograd, https:i/wиM.f'ace_book.coцiAtriumVqlgogta.d/, а также
иными способами по выбору Организатора.

9. Персональные данные

9.1. ПринимЕш участие в стимулирующей Акции, участник, действуя своей волеЙ и в
своем интересе, даёт согласие Организатору на обработку своих персональньD( даннъгх, на
следующих условиях: персонaльные данные будут использоватъся исключительно
Организатором в связи с проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться
никаким третьим лицам дJuI целей, не связанньгх с настоящей Акцией, за исключением
партнеров Организатора, предоставляющих Призы в объемах, необходимъгх дjul
предоставления Призов. Согласие даётся на совершение следующих действиЙ с

11ерсонЕIпьными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение в случаях и в объёме,

предусмотренных законодателъством Российской Федерации и настоящими Правилами,
обезличивание, блокирование, уничтожение персон€Iльнъгх данных. В случае отЗыВа

Участником Акции своего согласия на обработку своих персонапьньIх данных Участник
автоматически прекращает свое участие в Акции и Организатор не несет oTBeTcTBe}IHocTb,

если неисполнение им обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами,
произошло вследствие уничтожения персонaлъных данньж Участника в результате отзыва

Участником своего согласия на обработку персон€lJIьных данньIх. Согласие действительно
с момента заполнения и rrередачи сотруднику информационной стойкИ заполненноЙ

анкеты в порядке, прописанном в пункте 5.1. настоящих Правил.
g.2. Перечень персон€lльных даннъD( уIастника стимулирующеИ Акции, обработка

которых будет осуществляться Организатором стимулирующей Акции, укЕванных при

направлении заявки на участие в Акции: фамилия, имя, отчество, номер мобилъного

телефона, e_mail. Перечень персонlrльньtх данных )пIастника стимулирующеЙ АКцИИ,

обработка которьж булет осуществляться Организатором стимудирующей Акции, не

ук€lзываемых при составлении Анкеты на участие в Акции, и предоставляемых



исключительно уIастниками, выигравшими Призы, rrо запросу Организатора
стимулирующей Акции: данЕые паспорта гражданина РФ, информация об адресе

регистрации IIо месту жителъства.
9.З. Обработка персонЕrльЕьIх данных участников Акции, признанных обладателями
Призов, осуществляется в срок с 13 января 2018 года по 13 января 202З года
включительно (то есть их шерсон€uIьные данные хранятся в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциirпьности в течение 5

лет по окончанию проведения Акции), после чего подлежат уничтожению.
9.4. В случае необходимости, в том числе для целей вьцачи Призов, Организатор может
запрашивать у Участников все необходимые персон€lJIъные данные дJuI предоставления их
в соответствии с действующим законодательством РФ в государственные органы, в том
сканированную копию rrаспорта Участника.

10. Щополнительно

l0.1 . Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники
стимулирующей Акции руководствуются действующим законодателъством РоссИЙскоЙ
Федерации.
|0.2. Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также ошибки

гIастников Акции.
10.3. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель Приза не может
осуществитъ его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по
причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.
10.4. Организатор не несёт ответственностъ перед участниками, в том числе перед

лицами, признанными обладателями Призов Акции, в следующих случаях: * за

возникновение форс-мажорных или иньtх обстоятельств, исключающих возможность
вручения Приза его обладателю; - в случае наступления форс-мажорных обстоятельств,
непосредственно влияющих на выполнение Организатором своих обязателъств и

делающих невозможным их исполнение Организатором, включая наводнения) пожары,
забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые_- эпидемии;

распоряжения государственньtх органов, и другие, не зависящие от Организатора
объективные причины; - неисполнения (несвоевременного исполнение) участниками
своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
10.5. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных дпя
совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не

принимаются, Приз по истечению срока для его получения не вьцаётся.
10.6. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все
прочие расходы, связанные с участием в Акции (покупка товаров для участия в Акции), в

т.ч. пол}пrением Призов (проезд к месту вручения) участники несут самостоятельно и за
собственный счёт.
10.7. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретитъ

дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое деЙствует в нарушение

настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществJuIет деЙствия С

намерением досаждать, оскорбл"r", у.рожать или причинять беспокойство любому иному
ЛиЦУ,кoTopoеМoжетбьIтьсBяЗaнoснaсToяЩейAкцией
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