Правила проведения стимулирующей акции «Акварель – Рим»:
1.

Общие положения.

1.1
Наименование стимулирующей акции: «Акварель-Рим» (далее по тексту настоящих
Правил – «Акция») проводится ООО "ИММОШАН" совместно с АО "ЕДКММ" (далее по
тексту настоящих Правил – «Организатор»).
1.2. Акция направлена на стимулирование к реализации ассортимента товаров магазинов,
расположенных в ТРЦ Акварель г.Волгоград. Акция не преследует цели получения прибыли,
либо иного дохода. Плата за участие в Акции не взимается. Акция проводится без
использования специального лотерейного оборудования, не является лотереей или иной,
основанной на риске игрой.
1.3. Территория проведения Акции: Акция проводится в действующих во время проведения
Акции магазинах и ресторанов в ТРЦ Акварель г.Волгоград, расположенном по адресу РФ,
Волгоградская обл., г.Волгоград, проспект Университетский 107, за исключением
продуктового гипермаркета Ашан, отделений и точек финансовых и банковских операций –
пополнения, открытия и снятия вклада, оплаты услуг и иных платежей.
2.

Сведения об Организаторе Акции:

ООО «ИММОШАН»
Юридический адрес: 107140, ул. Верхняя Красносельская, д.3А.
ИНН 7708238412 / КПП 770801001
_____________________________________________
АО «Единая Дирекция Культурно-Массовых Мероприятий» (АО «ЕДКММ») - является
налоговым агентом по отношению к физическим лицам, получившим призы (подарки) во
время проведения мероприятия, несёт все обязанности налогового агента в соответствии с
законодательством РФ.
400048, г. Волгоград, им.М.Жукова пр-т,100
ИНН/КПП 3444187074 / 344301001

3.

Сроки проведения Акции.

3.1. Общий срок проведения Акции - с 1 февраля 2018 года по 10 марта 2018 года
включительно. Общий срок проведения Акции включает в себя период регистрации в
Акции и регистрации чеков – с 1 февраля по 9 марта 2018 года, период определения
победителей акции – 16:00 10 марта.
3.2. Принять участие в Акции можно в период с 1 февраля 2018 года по 10 марта 2018
года по адресу, указанному в п.1.4 настоящих Правил.

3.3. Организатор оставляет за собой право в любой момент времени без предварительного
предупреждения и объяснения причин, завершить полностью или временно приостановить
проведение Акции. Досрочное завершение Акции не может служить причиной для
претензий.
4.

Права и обязанности участников и Организатора Акции.

4.1. К участию в Акции допускаются дееспособные граждане Российской Федерации,
достигшие 18-летнего возраста.
4.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам всех торговых объектов
(магазины/рестораны), расположенных на территории Торгового центра, а также членам их
семей, сотрудникам и представителям Организатора Акции и аффилированным с ним лицам,
сотрудникам управляющей компании Торгового центра, членам их семей, а также
сотрудникам и представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение к
организации и/или проведению Акции, а также членам их семей. Лица, соответствующие
вышеуказанным требованиям, не имеют право на участие в Акции и право на получение
призов.
4.3. Участник Акции вправе:
4.3.1. Знакомиться с Правилами во всех магазинах ТРЦ Акварель г. Волгоград для
получения информации об Акции, кроме продуктового гипермаркета Ашан.
4.3.2. Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением призов, в установленные Правилами Акции сроки.
4.5. Организатор Акции обязуется выдать призы Участникам, признанными их
обладателями согласно настоящим Правилам в период с 10.03.2018 по 16.03.2018.
4.6. Организатор имеет право разглашать персональные данные участника Акции,
признанного обладателем приза, только с разрешения такого участника. Организатор не
вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.7. Участники Акции, получившие призы стоимостью свыше 4000 рублей, обязаны
осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей,
связанных с получением призов, установленных действующим законодательством
Российской Федерации самостоятельно.
4.8. Участники, признанные обладателями призов, обязаны по просьбе Организатора
принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке, рекламе в связи с признанием
обладателями призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения. Факт участия в
Акции подразумевает, что Участники Акции выражают свое согласие с тем, что их
инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображение, фото и видеоматериалы
могут быть использованы Организатором Акции, а также переданы третьим лицам,
имеющим договорные отношения с Организатором, без получения дополнительного
согласия, в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение ТРЦ
Акварель г.Волгоград, в какой бы то ни было форме, как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом, в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо
вознаграждений. Участники Акции соглашаются на публикацию готовых фото- и
видеоматериалов со своим участием в Акции без дополнительной выплаты вознаграждения.

4.9. Участник Акции подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами,
а также подтверждает, что является гражданином Российской Федерации, достигшим 18летнего возраста. Согласие с Правилами является полным, безоговорочным и безотзывным.
4.10. Участнику Акции необходимо сохранять чек на покупку (чеки на покупки) товаров
и/или услуг до окончания Акции и продемонстрировать данный чек при выдачи приза.
4.11. Организатор вправе отказать Участнику Акции во вручении приза в случае
установления факта нарушения им настоящих Правил.
4.12. Организатор вправе отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с
неполучением приза в случае нарушения Участником Акции настоящих Правил.
4.13. Организатор оставляет за собой право отказать в участии любому Участнику без
объяснения причин.
4.14. В случае нарушения Участником Акции настоящих Правил, Участник Акции не
признается обладателем приза.
4.15. Участник Акции не признается обладателем приза 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, совершенных третьими лицами.
4.16. Организатор не осуществляет вручение призов в случае выявления вышеуказанных
фактов, в том числе, мошенничества Участника в процессе участия в Акции, в случае
фальсификации и иных нарушений в ходе участия в Акции. Организатор определяет наличие
фактов мошенничества, фальсификации и иных нарушений по своему усмотрению.
4.18. В случае отказа Участника, ставшего обладателем приза, от получения приза, либо
несоответствия Участника требованиям настоящих Правил, Организатор вправе передать
приз другому Участнику по своему усмотрению, либо распорядиться призом иным
способом, не противоречащим действующему законодательству Российский Федерации.
4.19. Организатор Акции оставляет на свое усмотрение право выбора способа
осуществления участия в Акции.
4.20. Организатор (а именно АО "ЕДКММ") обязуется сообщить в налоговые органы
о вручении Призов, согласно требованиям НК РФ.
5.

Порядок информирования об условиях проведения Акции.

5.1. Участники, в том числе потенциальные участники Акции, информируются об
условиях её проведения путём размещения соответствующей информации:
5.2. На рекламных поверхностях в местах проведения Акции – в ТРЦ Акварель г.
Волгоград, по адресу, указанному в п. 1.3. настоящих Правил.
5.3. Иными способами по выбору Организатора.
6.

Порядок участия в Акции.

Условия акции:
6.1. Для участия в акции необходимо совершить покупки в магазинах и ресторанах ТРЦ
Акварель Волгоград, за исключением гипермаркета «Ашан» в период с 1 февраля 2018 года
по 9 марта 2018 года на общую сумму чеков от 5000 рублей.
6.2. Участнику акции необходимо заполнить анкету-купон участника акции и
зарегистрировать чек на специальной стойке в ТРЦ «Акварель» Волгоград (1 этаж, вход
Волга) в течение 48 часов после совершения покупки, с учетом временного ограничения,

возникающего в связи со сроками окончания регистрации чеков наступающего в 22:00
09.03.2018, получить отрывной купон\купоны участника акции. Чеки на покупки,
приобретенные в разных отделах, суммируются. Если общая сумма чека\чеков превышает
5000 р., то выдача купонов производится из расчета «5000 р. = 1 купон»
6.3. Купон\купоны с индивидуальным номером необходимо сохранить до финала акции.
Финал акции состоится в 16:00 10 марта 2018, в центральном атриуме ТРЦ «Акварель»
Волгоград по адресу: г. Волгоград, проспект Университетский, 107
6.4 Покупки, чеки которых принимают участие в акции, должны быть совершены в
ТРЦ «Акварель» Волгоград в период с 01.02.18 по 9.03.18 г., чеки регистрируется на
специальной стойке регистрации (1 этаж, около входа Волга) в течение 48 часов после
совершения покупки с 10:00 до 22:00, за исключением временного ограничения,
возникающего в связи со окончанием срока регистрации чеков наступающего в 22:00
09.03.2018.
6.5. Перечень призового фонда:
- Сертификат от Леруа Мерлен на 20 000 рублей.
- Велосипед от Декатлона.
- Скейтборд от Easy go.
- Тостер от Медиамаркта.
- Сертификат на 5 000 рублей от Ашана.
- Сертификат на путешествие в Рим на двоих.
Организатор вправе увеличить призовой фонд по своему усмотрению.
6.6. Механика определения победителей:
- Финальное вручение призов акции состоится 10 марта 2018 года в 16:00. В центральном
атриуме ТРЦ «Акварель» Волгоград установлен барабан, в котором находятся все купоны
участников акции.
- Ведущий мероприятия достает купон из барабана и оглашает номер купона и ФИО
участника.
- Отсутствие владельца купона или второй отрывной части купона у участника акции дает
организаторам право на проведение повторного раунда.
- Купоны участников достают из барабана до тех пока подарок не будет разыгран.
- Если Участник отсутствует при розыгрыше призов – приз признается невостребованным.
6.7. Организатор не несет ответственности за неполучение Участниками Акции призов в
случае не востребования их Участниками или отказа от них.

6.8. В случае отказа от приза Участник теряет право на данный приз. Участник должен
проинформировать Организатора об отказе в письменной форме (в виде e-mail или sms
сообщения).
6.9. Для получения приза, указанного в п.6.5. настоящих Правил, Участник обязан
представить Организатору в течение 5 (пяти) календарных дней после даты определения
Обладателей призов следующие данные:
1) контактный телефон, e:mail;
2) данные российского паспорта (а именно скан главной страницы и страницы с
регистрацией). При этом данные, предоставленные Участником, должны совпадать с
данными, указанными при регистрации в купоне;
3) скан свидетельства ИНН;
4) иную необходимую информацию по дополнительному запросу Организатора.
При отправке электронной почтой принимаются отсканированные копии в форматах JPG,
JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF с разрешением не менее 100 DPI, физический размер не более 5
мегабайт. Копии документов должны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами.
6.10. Участник несет ответственность за достоверность информации.
6.11. В случае отказа Участника в предоставлении вышеперечисленных документов или
предоставление документов после срока истечения запроса, или невозможности получения
приза по независящим от Организатора Акции причинам, участник теряет право на данный
приз.
6.12. Один участник в праве получить не более 1 (одного) приза за весь период Акции.
6.13. Порядок получения приза:
6.13.1. Личное присутствие при вручении подарков обязательно. Если в течение 2 минут
после объявления победителя, названный участник акции не обозначает своего присутствия,
производится повторный розыгрыш подарка среди присутствующих.
6.13.2. Участник акции должен иметь при себе документ удостоверяющий личность,
отрывную часть купона и зарегистрированные чеки за совершенные покупки.
6.14. Организация получения услуги по сертификату «Путешествие в Рим на двоих»
реализуется компанией АО «ЕДКММ».
6.15. Уплата налогов в связи с получением призов по Акции осуществляется в порядке,
предусмотренном законодательством РФ. Организатор (АО "ЕДКММ) уведомляет
налоговые органы о Победителе, получившем приз, для чего Организатор вправе требовать у
указанных лиц предоставления необходимых документов/ их копий, а лица должны
предоставить такие документы/ их копии.
6.16. Призы являются неделимыми. Выплата денежного эквивалента стоимости приза
вместо выдачи приза в натуре, или замена другими призами не производится.
6.17. Претензии относительно качества призов должны предъявляться непосредственно
производителям этих призов. Целостность и функциональная пригодность призов должна
проверяться Участниками непосредственно при получении Приза. Организатор не несет
ответственности за любые повреждения Приза, возникшие после передачи Приза
Обладателю второстепенного и/или главного приза.
6.18. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции ограничены
призовым фондом, прописанным выше. Призовой фонд может быть увеличен
Организатором в любой момент времени в период проведения Акции.

7.

Персональные данные.

7.1. Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт
согласие Организатору, а также третьим лицам, обработку своих персональных данных, на
следующих условиях: персональные данные будут использоваться исключительно
Организатором в связи с проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться
никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. Согласие даётся на
совершение следующих действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
в случаях и в объёме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящими Правилами, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
В случае отзыва Участником Акции своего согласия на обработку своих персональных
данных Участник автоматически прекращает свое участие в Акции и Организатор не несет
ответственность, если неисполнение им обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами, произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в
результате отзыва Участником своего согласия на обработку персональных данных.
7.2. Перечень персональных данных участника Акции, обработка которых будет
осуществляться Организатором Акции, указанных при заполнении Анкеты Участника:
фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, e-mail. Перечень персональных данных
участника Акции, обработка которых будет осуществляться Организатором Акции, не
указываемых при заполнении Анкеты Участника, и предоставляемых исключительно
участниками, выигравшими призы стоимостью свыше 4 000 рублей, по запросу
Организатора Акции: данные паспорта гражданина РФ, информация об адресе регистрации
по месту жительства, ИНН.
7.3. Персональные данные, указанные в п.7.2. настоящих Правил, обрабатываются
Организатором с целью надлежащего проведения Акции.
8.

Дополнения к настоящим Правилам

8.1
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2
Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также ошибки
участников Акции.
8.3
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.
получением призов (проезд к месту вручения) и уплата налога участники несут
самостоятельно и за собственный счёт.
8.4
Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить
дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в нарушение
настоящих Правил, осуществляет действия с намерением оскорблять, угрожать или
причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей
Акцией.
8.5
Организатор не несёт ответственности перед участниками Акции в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором своих обязательств, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения
или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных или

правоохранительных органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные
причины.
8.6
В случае утраты или порчи приза Участником Акции Организатор Акции не несет
никакой ответственности.
8.7
Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить
изменения в настоящие Правила.

