ПРАВИЛА
проведения стимулирующего мероприятия по розыгрышу автомобиля
и других призов при совершении покупок в ТЦ «Петровский»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения
стимулирующего мероприятия под условным названием «Покупай — Выиграй!» в
Торговом центре «Петровский» (далее — «Розыгрыш»).
«Главный приз» — автомобиль, характеристики которого прописаны в п. 5.1.1
настоящих правил.
1.2. Организатор Розыгрыша:
ООО «РусИвентПроект»
Юридический адрес: 125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 24, стр. 2.
Фактический адрес: 125315, г. Москва, ул. Дубки, д. 6.
ИНН 7743694168 КПП 774301001 ОГРН 1087746685498
Заказчик Розыгрыша:
Акционерное общество «Атлантис»
Юридический адрес: 115230, Москва, Варшавское ш., д. 42.
ИНН 7707635015 КПП 772601001 ОГРН 1077758844020
Автомобиль марки «ZOTYE Z300» в качестве Главного приза принадлежит и
предоставляется компанией ООО «ЗОТИ МОТОРС РУС». Юр. адрес: 115054, г. Москва,
Дубининская ул., дом 57, стр. 1, помещение 1, комната 7б. Почт. адрес: 143420,
Московская обл., Красногорский р-н, Архангельское п/о, 4 км Ильинского шоссе, ул., стр.
№ 9, пом. 404А. ИНН/КПП: 7725847206/772501001, ОГРН 5147746299927.
Источник информации об организаторе Розыгрыша, о правилах его проведения,
количестве призов по результатам Розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения —
сайт Заказчика в сети Интернет: http://petrovskiy-center.ru
На данном сайте в течение периода проведения мероприятия можно ознакомиться с
информацией о проводимом Розыгрыше. В случае изменения информации о проводимом
Розыгрыше, изменения сроков проведения или иных условий мероприятия, внесения
изменений в настоящие Правила информация об этом будет размещена на
вышеуказанном сайте.
Участник самостоятельно отслеживает изменения, вносимые в настоящие Правила, в том
числе информацию об изменении условий Розыгрыша.
1.3. Данное стимулирующее мероприятие не является лотереей и не требует обязательной
регистрации или направления уведомления в соответствующие государственные органы.
Мероприятие не является лотереей или иной основанной на риске игрой, не содержит
элементы риска. Плата за участие в мероприятии не взимается, мероприятие проводится
без использования специального лотерейного оборудования.
1.4. Данное мероприятие стимулирует продажи в ТЦ «Петровский», расположенном по
адресу: г. Москва, Новопетровская улица, дом 6.

2.

УЧАСТНИКИ РОЗЫГРЫША

2.1.

Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются
Участниками мероприятия.

2.2.

Участниками мероприятия могут стать физические лица, обладающие гражданской
дееспособностью, достигшие возраста 18 лет на дату проведения мероприятия,
являющиеся гражданами Российской Федерации или стран Таможенного Союза.

2.3.

Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.

2.4.

Участниками Розыгрыша не могут являться сотрудники Организатора, Заказчика,
арендаторов ТЦ «Петровский», а также их близкие родственники, а именно:
родители, дети, супруги.

3.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША
Розыгрыш проводится с 12 часов 00 минут 21 апреля 2018 г. до 20 часов 00 минут 01
июня 2018 г. (включительно) и включает в себя периоды:

3.1.1. С 12 часов 00 минут 21 апреля 2018 года до 18 часов 00 минут 01 июня 2018 года —
регистрация купонов для проведения Розыгрыша в ТЦ «Петровский».
3.1.2. Определение обладателей Главного приза проводится 01 июня 2018 г. в период с 19:00
по 20:00 по МСК, в Торговом центре «Петровский» по адресу: г. Москва,
Новопетровская улица, д. 6.
3.1.3. Срок выдачи Главного приза — с 01 июня 2018 года по 10 июня 2018 года (конкретная
дата согласовывается сторонами).
3.2.

В случае изменения сроков проведения мероприятия участники Розыгрыша будут
уведомлены путем публичного уведомления в виде размещения сообщения на сайте
http://petrovskiy-center.ru

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША
4.1. Для участия в розыгрыше Участнику мероприятия необходимо:

4.1.1. В период с 10.00 по МСК 21 апреля 2018 г. до 17.30 по МСК 01 июня 2018 г.
(включительно) совершить покупку товаров, реализуемых в Торговом центре
«Петровский» на сумму не менее 5000 (пять тысяч) рублей, при этом чеки (товарный,
кассовый) могут суммироваться. В акции не участвуют чеки от банков, банкоматов и
терминалов оплаты сотовой связи.
4.1.2. Предъявить кассовый / товарный чек или чеки на общую сумму не менее 5000
рублей на покупки, сделанные в период с 10.00 по МСК 21 апреля 2018 г. до 17.30 по
МСК 01 июня 2018 г. в Торговом центре «Петровский» (далее — «чек») в Пункт
регистрации (далее — «Пункт регистрации»), расположенный в Торговом центре
«Петровский» на 1 этаже на стойке информации, а также паспорт или другой документ,
законодательно удостоверяющий личность.

4.1.3 Регистрация чека включает в себя проверку регистратором подлинности чека.
Регистрация чека осуществляется путем нанесения регистратором специальной метки на
чек и выданный на основании чека купон, исключающей его повторное предъявление
регистратору для регистрации.
4.1.4 Выдача купонов проводится на 1 этаже в Пункте регистрации, с 12.00 по МСК 21
апреля 2018 г. до 18.00 по МСК 01 июня 2018 г. включительно, непосредственно сразу
после регистрации чека.
4.1.5

Не подлежат регистрации чеки в следующих случаях:
•
при покупке не в Торговом центре «Петровский»;
•
если дата в кассовом / товарном чеке не соответствует периоду проведения
Акции в соответствии с Разделом 3 настоящих Правил;
•
чеки из банков, банкоматов и терминалов оплаты сотовой связи.

4.1.6. После регистрации чека и перед выдачей купона Регистратор, со слов Участника,
заполняет Анкету Участника. По окончании заполнения Анкеты, Регистратор выдает
Участнику купон.
4.1.7. Отрывная половина купона опускается в прозрачный бокс на стойке регистрации.
Вторая половина купона остается у Участника Акции до финального розыгрыша, который
состоится 01 июня 2018 г. с 19:00 до 20:00 МСК. Заполненная регистратором Анкета и
часть купона остаются у Организатора. Анкета заполняется регистратором на каждый
выдаваемый купон. Зарегистрированный чек и часть купона остаются у Участника.
Участник обязан хранить зарегистрированный чек и часть купона до окончания Акции, так
как выдача призов победителям осуществляется при предъявлении купона и чека, на
основании которого такой купон был выдан.
4.1.8. Количество регистраций одним и тем же Участником чеков и получение им купонов
не ограниченно.
4.1.9. Анкеты и купоны имеют идентификационные номера.
4.1.10. Организатор ведет реестр заполненных Участниками Анкет и выданных им купонов
по идентификационным номерам. Идентификационные номера присвоены Анкетам и
купонам по порядку начиная с 0001. Номер Анкеты должен совпадать с номером
выданного купона. Не допускаются Анкеты с одним и тем же идентификационным
номером. Не допускаются купоны с одним и тем же идентификационным номером.
Испорченные Анкеты и купоны к ним подлежат хранению на весь период проведения
акции.
4.1.11. Получая купон, Участник подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен с
настоящим Условиями и Правилами проведения Акции.

5. ПРИЗЫ
5.1. В рамках проведения Розыгрыша будет разыгран Главный приз — автомобиль марки
«ZOTYE Z300», который принадлежит и предоставляется ООО «ЗОТИ МОТОРС РУС».
Юр. адрес: 115054, г. Москва, Дубининская ул., дом 57, стр. 1, помещение 1, комната 7б.
Почт. адрес: 143420, Московская обл., Красногорский р-н, Архангельское п/о, 4 км
Ильинского шоссе ул., стр. № 9, пом. 404А. ИНН/КПП: 7725847206/772501001, ОГРН
5147746299927.
5.1.1. Спецификация Главного приза:
- автомобиль «ZOTYE Z300»;

- белый;
- год выпуска 2016;
- комплектация Elegant, автоматическая коробка передач;
- двигатель 1,6.
5.2. Приз не подлежит обмену на денежный эквивалент.
5.3. С момента передачи Главного приза Организатор не предоставляет гарантий и не
несет ответственности по спорам, претензиям, искам, связанным с качеством приза.
5.4. Срок и порядок получения Главного приза:
5.4.1. Процедура определения обладателей Главного приза акции будет проводиться только
среди присутствующих Участников Розыгрыша 01 июня 2018 года в период с 19.00 по
МСК до 20.00 по МСК в Торговом центре «Петровский», расположенном по адресу: г.
Москва, Новопетровская улица, дом 6.
Розыгрыш приза проводится только среди присутствующих Участников.
5.4.2. Определение обладателей Главного приза акции будет проведено следующим
образом:
В прозрачном боксе будут находиться купоны с нанесенными на них порядковыми
номерами.
Купоны должны быть переданы представителю Организатора розыгрыша 01 июня 2018 г.
в период с 18:00 МСК до 18:30 МСК (включительно).
5.4.3. Определение обладателя Главного приза осуществляется путем случайного выбора
купона Участника Акции: все содержащиеся в прозрачном боксе купоны тщательно
перемешиваются, затем один из членов тиражной комиссии достает из прозрачного бокса
выбранный случайным образом купон Участника, далее Ведущий три раза объявляет со
сцены номер выбранного купона победившего Участника Акции.
Лицо-обладатель выигрышного купона в течение 1 (одной) минуты с момента объявления
номера купона должно подойти к Ведущему для получения приза Акции.
В случае, если лицо, названное Ведущим, не обратится к Ведущему в указанный в
настоящем пункте срок, Ведущий объявляет, что купон аннулирован, а один из членов
тиражной комиссии вынимает из прозрачного бокса следующий выбранным случайным
образом купон Участника.
Процедура повторяется до тех пор, пока лицо, названное Ведущим, не обратится за
получением приза Акции и не предъявит необходимые для получения документы, указанные
в п. 5.4.4.
5.4.4. Для получения Главного приза Участник Розыгрыша обязан:
• предъявить Организатору свою часть купона;
• предъявить Организатору чек на покупку, за которую был выдан купон;
• предъявить Организатору документ, удостоверяющий личность

(паспорт

или

заменяющий его документ, законодательно удостоверяющий личность);
• подписать акт приема-передачи Приза;
• подписать согласие на сохранение брендинга автомобиля в течение 3 (трех) месяцев с
момента получения Главного приза;
• предоставить по запросу следующую информацию Организатору: данные ИНН и СНИЛС.

5.4.5. При отказе Участника Акции предоставить необходимые сведения, указанные в п.
5.4.4, Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза Акции.
5.5. Место получения приза: Главный приз вручается в месте проведения Розыгрыша — в
ТЦ «Петровский», расположенном по адресу: г. Москва, Новопетровская улица, дом 6.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. С момента получения приза победитель несет ответственность за уплату всех налогов
(НДФЛ 35% со стоимости приза) и иных существующих обязательных платежей,
установленных действующим законодательством РФ.
6.2. Победитель самостоятельно и за свой счет удаляет символику Организатора с Главного
приза.
6.3. Организатор имеет право сделать фото- и видеосессию победителя Розыгрыша и
разместить информацию в СМИ, в Интернете и в социальных сетях.
6.4. Право на получение приза не может быть уступлено либо иным образом передано
Участником Розыгрыша другому лицу.
6.5. Организатор не несет ответственности:
6.5.1. за отказ от ознакомления Участников Розыгрыша с данными Правилами;
6.5.2. за неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками Розыгрыша
действий, необходимых для участия в Розыгрыше и получении Приза;
6.5.3. за качество и комплектность Главного приза, переданного победителю
Розыгрыша. Указанные требования предъявляются победителем Розыгрыша
напрямую производителю.
6.6. Организатор Розыгрыша вправе в любой момент времени в одностороннем порядке
вносить изменения в настоящие Правила путем опубликования измененных Правил на
сайте, предусмотренном пунктом 1.2 настоящих Правил.
6.7. Факт участия в Розыгрыше подразумевает, что его Участники согласны на
предоставление Организатору и Заказчику Розыгрыша их персональных данных, в том
числе фамилии, имени, отчества, пола, возраста, номера контактного телефона, адреса
электронной почты, другой персональной информации, которая может быть получена
Организатором в ходе Розыгрыша, и их обработку Организатором и Заказчиком
Розыгрыша и (или) его уполномоченными представителями, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий),
уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения
призов, индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с проведением
настоящего Розыгрыша и рассылки информации), распространение, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением
настоящего розыгрыша. Персональные данные Участников будут использоваться
исключительно Организатором и Заказчиком Розыгрыша или уполномоченными ими
лицами, в связи с проведением настоящего Розыгрыша, и не будут предоставляться
никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим Розыгрышем. Указанное
согласие дается Участником на срок проведения Розыгрыша и 5 (пять) лет после его
окончания и может быть отозвано Участником в любое время путем письменного
уведомления, направленного в адрес Организатора заказным почтовым отправлением. В

отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе
мероприятия, Организатором, Заказчиком или уполномоченными им лицами будут
приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии с
Федеральным законом «О персональных данных».
6.8. Факт участия в розыгрыше подразумевает, что Участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами.
6.9. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Розыгрыше, будут
обрабатываться в соответствии с правилами действующего законодательства РФ.
6.10. Ответственность Организатора мероприятия перед Победителем ограничена Призом,
на который Участник имеет право.
6.11. Данные правила являются единственными официальными правилами участия в
мероприятии. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование
этих Правил, и (или) вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное
решение о таком толковании и (или) разъяснения принимается непосредственно и
исключительно Организатором мероприятия.
6.12. Для организации и проведения Стимулирующего мероприятия Организатор по
договорам на возмездное оказание услуг, агентским соглашениям, договорам поручения и
иным гражданско-правовым договорам может привлекать третьих лиц, при этом
данные третьи лица выступают по поручению и от имени Организатора мероприятия, а
Организатор мероприятия самостоятельно несет ответственность перед всеми
Участниками мероприятия.

Все вопросы можно задать Организатору Розыгрыша
по телефону +7 (495) 926-09-45, Е-mail: info@ruseventproject.ru

