
Правила проведения рекламной Акции
(<Z-подарки>/ <<Шоrrинг с призом -это

иZш> (далее - <<IIравила>)

1. Терминология.

1.1. ГIеречисленные ниже термиЕь1 имеют для целей настOящих Правил следl,ющие значениJl:

<<Акция>> - рекцамное стимупир}tощее мерOприJIтие <Z-подарки>/ <<Шопинг с призом -это иZи), провOдимое
Оргаrшзатором в целrх (i) повышенrrs узнаваемости Торгового центра кZеленопаркD, располOке}lного по
адресу: Россия, Московская область, городскоЙ округ Солнечногорск, рабочий посёлок Ржавки, микрорайон Nл
2, стр,20 (дшtее - <<Торговый центр>>), (ii) пошуляризации его усщг, (iii) пршлечения большего количества
посетителеЙ tlи.пtа покупателеЙ и стимупирования к реаJIизации всего ассортимента товаров магазинов,
расположенных в Торговом центре в период с l2.04.2a2l г. по 20.07.2021 г. в соответствии с настоящими
Правилами. Оба названия Акции являются равнозЕачны ло значЕмости.
<<Страница> - официальная страница рекламной Акции, расположенная в сети Интернет на доменнOм имени
https://gifts.zelenopark.ru Под Страницей в зависимости от контекста, понимается также ilрограммное
обеспсчение Страницы, дизайн (графическое оформление) Страницы, ;побой раздел (подраздел) Страницы,
формы обратной связи, а также инr}я информация, размещенная на Странице;
<<Организатор> - Общество с ограниченной ответстве}Iностью <<Бэст Практис> юридическое лицо,
учрежденное и деЙствующее в соответствии с законодательством РФ, основной государственrшЙ
регистрационтшй номер |147746195563, расположенное по адресу: Российская Федерация, 121З5l, г, Москва,
ул. Леси Украинки, д. 6, корп.2, оф.3А, заключившее договор с Комгtанией с ограниченной ответственностью
кЛИ[КОМ ИНВtrСТМЕНТС ЛИМИТЕДD, НЗА 10150007835 (далее - кПринципал>) на цроведение Акции,
действующее при выполнении обязательств по такому договору от своего имени, но за счет и по заданию
Принципала с целью организации Акции;
<<Участник>> - дееспособное физическое J-Iицо, достигшее l8 (Восемнадцати) лет, гражданин РФ, имеющее
дOступ к Странице поýредством сети Интернет и ЕыпоJIнившие все требованиrI настоящtD( Правил;

<Заявка>> - форма для внесениr{ ,Щанtrых, цредлагаемая ПользоватеJlю, запOлнение которой и отправка на
модерацию Технического партнера Организатора выражает желанI4е Пользователя принrIть участие в

рекламной Акции и стать Участником Акцииl

<<Арендатор Торгового центра> - сторона договора аренды, временно владеющ€ш и IIоJIьзующа;Iся ЕежиJIым
помещением Торгового цеЕгра в цеJUD( осуществлеЕиrI в нем коммерческой деятельЕости (розничной
торговли);

<<Победитель>> - Участник Акции, выполЕивIIIий условия Акции, и цризнанный Победителем в порядке,

указаннOм в настоящIlD( Правилах;

<<Проп,lокод) - состоящaш из букв l,/или щфр совокупность символов, дающая право на участие в Акцшл.

1.2. В настоящrгх Правилах могут бьтть использованы термины, не оцределенные в п. 1.1. Правил, В этом
случае толкование такого термина шроизводится в соответствии с текстом Правлrлгr. В случае 0тсутствиlI
0днозцачного толкован}Iя термина в тексте Правил ýле.щiет руководствоваться толкованием термин1
с.lrожившимся в сети (ИнтерЕет).

2. обrцие положения.

2. l. Акция trроводится в целях IIовышения узнаваемости Торгового цеЕгра кZеленопарк)), расположенного ло
адресу: Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск, рабочий посёлокРжавки, миIФорайон]\Ъ
2, стр.2а (далее - <Торговый центрD), поrrу;lяризации его услуг, привлечениlI болъшего количества посетителеЙ
и./итrи покупателей и стимудирOвания к реalJIизации вс9го ассортимента товаров магазинов, располOженных в
Торговом центре.

2.2. дкция не преследует цели получе}iия прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с
настоящимLl Правилами.

2,3. Пользуясь функlдионаJlOм С,границы, а Lril,fенно совершая регистрационные действия, Пользователь
сOглашается с требованиями и положениrtми, изложенными в настоящем документе (дапее по текстJ -
кПравилаi>).

2.4. Единоржов€и покупка товара и/или усrryг в одном из магазш{ов иJIи ресторанов Торгового центра, за
искJIючением гипермаркета <AILIAH>, банков, банкоматов, вендинговых автоматов и терминzLлов оттлаты

сотовой связи, на сумму не менее 3000 (Трех тысяч) рублей (чеки за покупкrа/услуги, совершенные до Даты
начала Акции, а также, чеки от разцых Аренлаторов, не суммируются) и ре{,истрацI4r{ тrромOкода посредствоN{

функuиона,ча Страничы является обязателъиым условием участиrI в Акции.
2.5. Место цроведениr{:

2,5.1 . Акцttя проводится 0рганизатором в глоба,тьнOй сети Интервет на сайте, располOженttом по алре,суп(на



домене) https://gifts.zelenopark.ru (далее - кСайг> лrlи;rи кСтраница Акциш).
2,5.2. Мя )дастия в Акции необходимо совершить единорrlзовую покупку лобого товара (шобых товаров)
лrlили услуг в rпобом магазине или ресторане Торгового центра, за исключен}Iем гипермаркета <АLЦАН>,
банков, банкоматов, вецдинговых автоматов и терминаJIов огtдаты сотовой связи, на cyмIury не менее З000
(Трех тысяч) рублей (чеки за покупкrlуслуги, совершенные до Щаты начала Акции , а также, чеки от разных
Аренлаторов, н€ суммируются).

2.6. Сроки пров€дения:

2.6.1, Общий срок цроведения (вкrпочtя гtредOставление Призов): с 12.04.2021 по 20.07.2021 г.

2.6.2. Срок совершеЕия необходимой для участия в Акции покупки товара и/или услуг в rgобом магазине или

ресторане Торгового цеЕтра, за исключением гипермаркета (АlПАНD, банков, банкоматов, веЕдинговых
aBToNIaToB и терминаjIов ошлаты сотовой связи: с 12.04.20?1 по 04.07.2021 г.

2.6.3. Период регистрации цромокодов, подтверждающих покупку "тrобого товара (rшобых товаров) и/пчи услуг
в любом магазине или ресторане Торгового центра, за исключением гипермаркета (АШАН), банков,
банкоматов, вендинговых автоматов и тsрминrrлов оIuIаты сотовой связи на необходимую для участия сумму
(далее - кОбщий IrериOд регистрации промокодов>): с 10 часов 00 минут 00 секунд П,а4.202| по 23 часов 59
минут 59 секунд 04.07"202r (здесь и д.1,Iее - время московское).

2.6.4. Вручение призов Победителям Акцшл происходит в период с 26,04.2a2l года по 20.07.2a2l года согласЕо
графику из п.5.2. Еа стойке Информаrцти, расположенной в Щеtrrральном атриуме Торгового цеЕтра согласно
Приложешсо Nч 1 Правил.

2.6.5. Победутели дкции 0цределяются в порядке, шредусмотреннOм в п. 5 настоящrж Правил.

2,6.6. Предоставление Призов цроводится fiо окончанию каждого этала АкцLlи (п.5.2 Правrш) - в течение двух
недель после завершения соответствующего этапа Акции.

2.6.'7" Настоящие Правила опредеJuIют круг лиц, среди которьtх проводится рекJIамная Акция, порядок 14

усповия участ}ш в ней, место и срок 9е проведенIя, порядок и усповиlI пол}цениrI призов9 колш{ество призов,
порядок и сроки определениrI Победителей и 0бъявления рýзультатов, а также место, пOрядок и сроки
поJýпIения призов Победителями.

3. Участники Акциrr.

З.1 . Рекламна.я Акrдия flроводится для физических диц, совершивших ед}iЕоразовую покупку тOвара и/или услуг
в любом магазине иJIи ресторане Торговог0 центра, за искJIючением гипермаркета (АШАН), банков,
банкоматов, вендинговьtх автоматов и терминалов оплаты сотовой связц на сум}ry не менее 3000 (Трех тысяч)

рублей (чеки за покупкl./усrryги, совершенные до ýаты начала Акции , а также, чеки от разЕых Арендаторов,
не суммируtотся) дrrя лиЕ{IIых нужд (не дJrя перепрOлажи) в соответствии с условиями настоящих Правил,
являющихся гlользоватслями Сайта, * граждан Российский Федерации, достигших 18 (Восемнадцати) jIeT и не
лишенных (не ограниченных в) дееспособности в порядке, предусмотреЕном законодательствOм РФ, постояr*rо
проживающих (rамеющrос шостоян}tое место жительства) на территории Российской Федерации,
зарегистировавшI/D( промокOд в соответствии с условиями настоящих Правил (даrее * кУчастники>).
Граждане иностранных государств, зарегистрировавшиеся на Сайте, не приобретают статуса Участника"
независимо от совершениrл действий, необходимых дпя участиlI в рекламнOй Акции.

З.2. ,Щостижение восемнадцатилетЕего возраста и отсутствие ограничениЙ дееспособности на дату

регистрации цромокода на Странице дкции в соответствии с условtо{ми наýтоящлгх Правил - необходимое

условие )aчастия, нарушение котOрого, выявленное на любой стадии, независимо от достижеция лицоN{,

зарегистрировавшим промокOд на Странице Акции, указан}iого возраста и/и.rп.л приобретения полной

дееспособности к MoMeHT_n,i таког0 выявления, влечет за собой недействительность стаryса Участника. Такrдr,t

образом, лицо, неверно указавшее свой возраст l/льти неправомерно подтвердившее наJIичие (отсутствие
oграншtlений) дееспособЕости при регистрации црOмокода на Странице Акции, не приобретает лраts и

обязанностей ее Участника.

3.2.1. Оргаяцзатор имеет право заIросить дOкументы, подтверждающие личность ц возраст Участника.

З.З. В рекламной Акции не моryт принимать участие работники и упо"пномOченные представители
Оргаr*rзатора, шх аффилированных лиц, члены семей таких работников и rrредставителей, а равно работники и

цредставители других лиц, имеющих непосредствеЕное отношение к организацwп та/или ее проВеДеНИЮ, а

также члены ихсемей, а так}ке, сотрудЕики и арендаторы Торгового центра.

З.4. Предоставление Участниками Акции согласия на обработку персонаJIьrтых данных.

З,4.1. В цеJIях проведения Акции Организатору необходимы след_yющие персон€lJIьЕые дашrые



Участника:

оФамшпrя;
rИмя;
о отчество;
о Коrпактrшй номер телефона;
. E-mail (электронная почта);
о !ата рождения.
З.4.2. Участие в Акции подтверждает факт предоставлsния Участником 0рганизатору Акции сOгласия на
обработку cBopD( персон;lJtьных данньгх в целях гtроведения Акции, а также в це-цях проведения иных реюlамýьгх
акциЙ, цровOдимых Организатором как в настоящее время, так и в будущем. Обработка шерсOнальных данных
булет осуществляться Организатором с соблодением принципов и прави]т, предусмотрекtlых ФедераjIьным
законом РФ Nе l52-ФЗ от 27 июля 200б г. <о персонtlльных данных) (далее - Закон ко шерсональньн данных>).

З.4.З. Факт учаатия в Акции является свободным, коЕкретным, информированным и созЕательньiм
выражением согласия Участника Акции на обработку Организатором персон€цtьных данньш Участника Акции
любыми способами, необходимьiми в целях проведенбI Акции.

З.4.4. Под шерсOнilJIьными данЕыми в цеJuIх настоящих Условий понимается.шюбая информация, относящаяся
прямо или косвенно к определённому или оrrредеJulемому физическому лиuу (субъекry персонаJIьных данных)"

З.4.5. Под обработкой персональных данных в настоящlD( Условиях понимается любое действие (операция)
или совокупность действий (операчий), совершаемых с испOльзованием средств автоматизации или без
использованtбI таких средств с персонtшьными даннь{ми, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточgеliие (обновление, изменеЕие), извлечешrе, исгtользование, передачу (распространение,

цредOставление, доступ), обезличивание, блокирOвание, удЕlление, уничтожение шерсонаJIьньrх данньtх
Участнлтков Акции в целях проведения Акции.

З"4.6. Под расtiространением IIерсонаJIьных данных в цеJIях настоящих Условий шонимаются действия,
направпенЕые }ia раскрытие персонаJIь}lых данньш неопределёнцому lФуry лиц, а именно: открытая
гryбликация на Странице Акции, а также в иных источниках сведевий о фамлrпии, рIь4ени, e-mail (адрес
электронной почты) Участника Акции, городе ,lли ином населёrгном пункте проживаЕия, а также его выигрыше
(призе) в сJD/чаях, указанных в настоящlD( Условиях и (ппи) предусмотрен}rых действующим
законодательством РФ.

3.4"7. ,Щобровольно предоставлrIя Организатору свои персонаJIьные данные, Участники подтверждают
согласие субъекта(ов) персояальньiх данньIх на обработку персонаJIьных данньiх.lшобыми предусмOтренЕыми
Законом кО персональньж данных> способами и распространение таких данных дпя целей цроведеЕия Акции
Организатором, а также для целей rrроведения ияых Акций Организатором как в настоящее времJI, так и в
булущем,

З.4.8. ОрганизатOр гараFIтирует необходимые меры защItты lrерсон€lльных данных от несанкциоцированного
достуIrа. Все персона,чьные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут храниться и
обрабатываться Организатором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с
соблюдением гарантий, указанньгх в настоящих Условиях.

3.4.9. Оргаrмзатор Акции обязуется соблюдать следующие Условия и цредоставJuIет Участнику следующие
гарантии в отношении обработки перýонаJIьных даIlнык:

обеспечиЕать обработку персонtLrIьных дан}mх с соблюденrтем всех применимых требованиii
законодатеJIьства Росоийской Федерации в области защиты персонаJlьных даЕных, в том числе с соб;шодением
принципов? Tребований, обязательств оператора гrерgонаJIьных данньгх, установленных Законом кО
персOнальных данных);

- обрабатывать персоЕаJIьные данные только в объёме и в цедях проведениJI Акции, в рекJIамных целях, а также
в цепях цроведениl{ иных рекJIамньш акций Организатором акlцй как в настояIцее вреNIя, так и в булущем.
Использование и ияые виды обработки персональных даЕных в цедях информирования субъектов
персональных даЕных о каких-либо проryктак и услугак, а также в ;побых иных цеJuIх дошускается только в
объёме и в сJI}iчаJtх, предусмотренлъж Законом кО персонаJIьных данных). В случае, если организатор Акции
в цеJIID( исполнениl{ cвolD( обязательств перед Участниками Акции допжен передать или иным обраЗом

раскрыть персонаJrьные даЕные Участников Акции трстьим лицам, осуществлять указанные дейстВия с
соблюдением требований Закона кО персона-ltьных данIrыхD;

*нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиде}rциальЕости персонzlJIьных данных
Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями законодательстваРФ.

З.4"10. Согласие на обработку церсон€lJIьных данных цредоставляется Участниками
прOве,цения Акции и до истечениrI 5 (rrяти) лет после егооконтlания.



З.4,11, Участник Акции или иной субъект пёрсонrlJIьных данных, чьи персонаJlьItые данrrые были
предоставлены Участником Акции Оргавтrзатору, вправе в rпобое время отозвать сOгласие на обработку
персонrt-ilьных данных, направив 0рганизатору соответствуIOщее уведомление заказньiм письмом с

уведOмпением 0 вруIении.

З.4,12. Участцики Акции имеют иные права субъектов пepcoнrlJlbныx даflных (представителей субъектов
персонi1,1ьных данrшх), предусмотренrые Законош.r кО персояаJIьных данных),
З.4.1З. Отзыв Участником иlили иным субъектом шерýонiшIьных дацных, чьи персонitльные даЕные были
предоставлены Участником Акции Организатору, согласшI на обработку персонмьных данньiх автоматически
влечёт за собоЙ вьгход соответýтвующего Участника из участия в настоящеЙ Акции и делает невозIчrожным
l1олучеltие приза Акции. ГIосле tlолучения уведомлеrrия Участника rлlили иного субъекта персонаJIьtшх данньгх,
чьи персональные данные были гtредоставлены Участником Акции органлзатору или llартнёрам, об отзыве
СОГлаСия на обработку персOнаJIьных данньfх Органr-.rзатор или партнёры обязаrты прекратить их обработку и
ОбеСПеЧИТЬ прекраЩение такой обработки, и в с,ч/чае, если сохранение персонаrIьяых дацных более не
требуется дrrя целеЙ обработки персочаJтьных данЕых, уничтожить персон€шьные данные или обеспечить Iм
УнIi.IТоЖеЕие (если обработка персонtulьных данных осуществляется другил4 ллIцом, действующим по
порУченr-тrо/заданию Организатора Акции и,ти партнёров) в срок, Ее превышаюпtий 90 (левяносто) дней с даты
постуллеflия указанного отзыва, за искJIIочением сл)лIаев, когда Организатор Акции или партнёры вправе
осУществлlIть обработку персональных даЕньгх без согласия субъекта персонаJIьньiх данных на 0снованиях,
цредусмотренных Законом кО персон€lJIьных даЕных) ,1ли другими фелеральньтми законами.

З.4.14. Под кУчастником) в настоящем rý/нкте Услови_йI понимаются все лицъ предоставившие персональньiе
даЕны9 Организатору или партнёрам в целrD( участия в Акции согласно настоящим Условиям, Еезависимо от
прттобретения статуса Участника Акции.

3.4.15. Предоставление Участником неактуilJIьных (недостоверньж) и (или) неточных (некорректньгх) данrшх
при регистрации на СаЙте дrrя участрUI в Акции в ilорядке, указанном в Еастоящих Условиях, paв}io как и
последующее непредоставление либо цредOставление HeaKTyaJIbHыx (неверных) и (или) цеточных
(некорректных) данньи ýогласно настоящим Условt-rям освобождает Организатора Акцрlи или партнёров от
обязанности по flередаче приза Участнику - Победителю Акции и автоматиttески влечёт за собой выход такого
Участника из участиri в Акции.

4. ПорядокУчастия.

4.1. Обязательными условиями для участиr1 в рекламной Акr{ии являются:

. едItноразовая покупка товара иlили устryr в лrобом маfазине Iдtи ресторане Торгового центра, за
искJтючением гипермаркета <AIIIAH>>, банков, банкоматов, вендинговых автоматов и термин€шов оплаты
сотовой связи, на сумму не &1енее 3000 (Трсх тьтсяч) рублей (чеки за покупкл/ус"iryги, совершенные до ,Щаты
начала Акции , а также, чеки от рzlзных А.рендаторов, не суммируются) (далее - <Покупка>) и поlryчение
листовки с Еромокодом одновременно с каýсовым чеком, подтверждаюrrlшr,r Покупьу. Кассовый чек должея
сOдеркать назваЕие, адрес магазина в котором произведена Покуrrка, наимеЕованиlI товара/уолуги в составе
Покулки, сумму Покупки, даry Покупки, номер чека (выше и даJIее -<Чек>);
. регистрациrI IIромOкода на официальной странице Акции https:/t'giftý,ze.lenopark.;,ri
. успешнOе црохождение зарегистрированного цромокода, проверки в порядке, указанЕом в настоящрD(
Правилах.

4.2.Щлtя того чтобы стать Участником, лицо, совершившее Покупку сOгласно настоящим Правлrлам, обязано:

- сохранить кассовый чек до окOнчанIбI общеrо срока flроведения Акции, Оригинал кассового чека и листовки
с шромокодом, идеýтисlнып{ зарегистрированному на Странице Акцирт - являIотся единственt{ьlми

дOказательствами добросовестности участия в Акции;

- посетить Страницу Акции в сети Интернет tryтем ввода в строку црограммы-браузера адреса

:ýps:llgifts,zelеп u;
- зарегистрироваться на Странице Акщли ( !ittпs:;;glftýg9!9д9рзIЦ.Iф? нажав кнопку кЗарегистрироваться>>, создав
свой ли.tный кабинет Участника;
- в лиtIном кабинете Участника, зарегистрированном на странице Акции, зарегистрировать промокод в окне кМой
баланс> в поле "Введите промокод";;
- подать заявку научастие в розыгрышý определенного ttриза, нажав lta кнопку кпринять участие)} в меню призов;
* Ждать е-mаiVсмс-оповещециrl по окончанию этапа.

Регистрация Участником прOмокода на Странице Акции означает:

.ознакомJIение и согласие Участника с настоящими Правилами;

.разрешение УчастItика, совершившеIо регистрацию промOкода, на обработку и хранение его trерсональных
данных в целях цроведеЕиrI посл9дующег0 розь{грыша Призов;
. подтверждение достижеЕия УчастникоN{" совершающим регистрацию промокода возраста;



. подтверждение, что совершение им действий в целях ytlacTиrl не Еарушает прав, свOбод и законных
интересов третьих лиц;
.подтверждение, что Участник цесет ответствеflность за все Еегативные поспедствиrI нарушения данных в
соответствии с настоflщими Прави.ltами гарантий, согласий и подтвержденr,Iй.

Лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, к регистрации промокода на Страниuе Акцрlи не допускаются.

,-{.2"1. Г]r.rсле регистрациi{ промо-кола на Странlrце Акчии в вышеyказанно}4 порядке. зарег!{стрrrрованньil:I
Гlользова,гель прtlобретает статчс Y.lacTHtTKa. Модерацlrя провOд}ттся L)рганL{затOропц Акцlrl,t в теченрtе "18

(f,JclpoKa Bclcbп.Tlt) часOв с даты загрузки прOlчIо-кOда.

Kaэкloil ]iаявке прLiсвалiвается }/нI,rкfu-lьныГl пillэядковыi"r Ho]vlep, О;rганitзатор фиксlлрует все I]оряJlковые Hollepa
Заявок в Базе даflных Заявок. ЗаявкI.t фиксllр_чкl,гся в хроl{оJtогrrческой послеловатепь}]остtl с ),.tётоrt .fаты ,l
врем е ни пост,чпjlе Il tля Заявки по Nl ос ковL-ко]\{y Bpe]\{eti и.

4.],]" Выдача npo}IoKolla и регl{страцtlя заяrjки не осуu]ествляется в следчющих с"il\/ч;iя!,

. еслtl регi{страц!lя проN,Iокi)да прФизведена -пI{цOý,! вне Перлrода реглlстрацl,rl] промоко,I0t]" укilзанного в

нас,тоя i.цl,tх fl рави:-lах ;

r ес,ци Покуl]ка, лолтвер;кдае]\rая Чекоп.t, соверцtена вЁIе лер},lода. !,казанног0 в настояшtlх Правt,:лах;
эеслtt Чек получен в торговоii точке не натерри1,0риtt Торговогсr центра;
оес,цr.t Покупка тавара,услуг по Чеку-соверrлеr{а }{а c}ll\{]vIv пrенее j000 (1'рех тысяч) рl,блеГтl
.dc.!i| проv()ко.] рансt' r,я<с бы.t {арегliсilrирован B.llttlHo\t каоttttе,ге на сuйте.

Гlри негlрохожде}ilлl1 fiрON{око,tоN{ ilроверки Органrtзатор направJ!яет соответств}lк)шlее сообщенi.tе Участник.ч.
ГIри з;словlrr.r прохOждения Nlодераtlи}l гlроNlокода Участник п0.1\,чает правtr Е{а \,частие в розыгрыII]е [1ризов в

порядке. )/,кilзаннOl\{ в настOяIцl4х l'l;эавила.t.

4.2.3, l]tка-па накоплен!{я баtлов;

. 10 ба,ътов (присваиваетýя за регцстрацию 1-го промокола) возмож}lость участвовать в розыгрыше
кПервой категорииD брендированный продукции-мерч (худи, футболка (цвет: розовый),
футболка(rвет:зелеrъIй), сумка-шоппер, панама, носки).

, 20 баллов (присванвае,tся за регистрацию 2-х промокодов) - возможность участвовать в розыгрыше
призов <Второй категории) возможность )ластвовать в розыгрыше tlаушников Samsung Galaxy Buds Live ;

. З0 ба,rлов (присваивается за регистрацию 3-х пропtоколов) - возможность участвовать в розыгрыше
гrризов кТретьей категOрииD - Смарт-часы Samsung Gаlа"чу Watch Active 2 (40 мм).

. 50 ба.гrлов (присваивается за регистрацию 5-ти промоколов) - возможность участвовать в розыгрыше
кСупер-прlаза> - Смартфон Samsung Galaxy S2i" SM-G99lB, l28 GЬ.

r 50 бал.ltов (лрисваивается за регистрацию 5-ти промокодов) * возможность участвовать в розыгрыше
<ýополнитеjIьного приза}- l{гровая приставка Playstation 5 ( с двумя джойстиками)

Все накогьченные виртуальные ба.тлы на усмотрение Участнr,tка могут быть потрачены на любом этаrrе Акции
и на любой приз, соответствующий баллам по категориям. Вне зависимости от того, выигрывает Участник
желаелrый приз или нет, из его Личного кабинета списывается ровно столько баллOв, сколько было необходимо
для участиrI в розыгрыше прIrза, на розыгрыш которого зiшвлял Участник, Таким образом, при участии в одном
этапе. все необходимые для участиrI в розьiгрыше конкретЕого цриза накопленные баллы участнлrка
списываются безвозвратно.

у,{астник может неоднократно принимать участие в каждом этапе розыгрыша лризов на свое усмотрение при
на,qшчии у него достаточцого колисIества накоплеЕных вирryальных баллов. За одrтн этап розыгрыша приЗов
Участник может выиграть не больше одного приза из каждой категории, qогласно указанной выше (шIкале

накопления баллов>. В течение одного этапа Участник может однократно заявляться на один и тот же приз
(согласно указанной вышIе (шкале наколления баллов>).

Возможность регистрировать промокодь1 и накапливать вирry€цIьrrые баллы досryпна в IIериод проведения
Акции независимо от ?тапов розыгрыша прrIзOв.

4.2..{, ýанные" ввод!l\4ые при регlrстрациl.t промоко;rа на Странлlце AKtllttt, до_п)к!lы быть тt]чнып{}l. кOрректны]\,tIl

и актуальными (достовергtымtl). Arpec:.lJteKTpcrHHol:t почты. yказанный гrрLI реl,истрацl{tl проl\,tокода tta С'гранituе
AKцirrt пpI,I регrlстраци}r, не Nro;{ieT быть лзмене}l до 0коичаIлtiя общего срока Акциrl.

4.].-q. В сj]учае нарушен]tя У,tастникtl;lт обязанностеi.t, чказанных в настоящl,гх llравлtлах. повлекшего
возвtlкнове}iие у ()рганr.tзатора чбытков. Участнлlк обязан ЕOз\,{ест]Iть гаыttе 1,быr'кti в lltlllно\,tобъе*'tе.

4.3.Участие в Акции автоматшlески подразумевает ознакомление, и полЕое согласие Учас'
положениrIми настоящик Условий.

в со всеми



этапа розыгрыша определенця Период получения Приза (предоставления
IoKyMeHToB победите.гlем Организатору)

1-й этап Акции

12.0 4.202 1 - 25 .а4,2021

Не позднее
27.04.202l

2"7 .а4 "2о21 - | 1 .05 "202 i

2-й этап Акции

26,04.2а2 1 
* 09.05.202 1

не позднее
1 1.05.2021

l 1.05.2021-2505"202 i

3-й этап Акции

1 0.05.202 l* 2з.а5.2а2\

Не позднее
25.05.202|

25 05.:0] l -09.06.20: l

4-й этап Акции

24 .0 5,202 1 -а 6.а6.2а21

Не позднее
08.06.2021

08.06.202 1 "22,06.202 l

5-й этап Акции

0,7 .0 6.2о2 l -20.а 6.2021

Не позднее

22,а6.2021
22 "06.202 | -06,а1 .2021

6-й этап Акции

2 l .0 6.202 l -0 4 .0"7 .2а2 |

не позднее
0б.07.2021

0 6.0,7 .2021' -2а.0,7 .202l

5. ПорядокопределенияПобедителей.

5.1. ОпрелелеIrие обладателей Призов цроизводится в течеЕие периода регистрации промокOдов цроведеншI
Акции согласно следлощему uOрядку:
(i) за кажzщй зарегистрированный lrромокод на баланс Личного кабинета зачисляется 10 (Щесять) баллов, кроме
того, в честь дIlя рождениlI Участника, последнему автоматиtIески на баланс Личного кабинета зачисjUIется

дополЕит9льно 100 (Сто) баrьчов;
(ii) Участник может использовать бал.тш, чтобы пршrrlть )лlастие в розыгрыше шризов, lrодtlв зЕuIвку в категории

розыrрыша;
(iii) Участие пOдтверждается lrодачей Змвки на }пIастие и списанием ба.шrов с ба.панса Личного кабинета
Участника.
5.2, В течение каждого }rз двухнедельIrьD( периодов розыгрыша формируется реест зzulвок на }цастие.

5.3. Алгоритм определения победителя, слещ,ющий:

Призовой станOвится одна Заявка в каждой категOрии (а в первой категории одна заявка в каждом виде приза)
(зарегистрированный и принятый модератором промокол).

,Щля расчета чисда KN> примешIется следующая формула:

Х/З*2-З:N, где

Х * колиqество Заявок в базе одной категории (а в первой категории и в каждом виде приза) за соответствlтощиЙ
этап Акции;

N * порядковый номер прлвовой Заявки.

В кахсдый указанный в п. 5. настоящих Правил период разыгрывается б (Шесть) Призов Первой категории по
1(Олному) llризу к€}iкдого вида, l (Олив) Приз 2 категории, t (Олин) Приз З категории, 1 (Олин) Супер-приз, 1

(Один) Щополнительлrый Приз.

5.З.l. Если в процессе оцределениl{ призовой Заявки, согласно п.5.З., настоящrо< Правил, по результатам деления
получается Ее целое, а дробное число, то такое чисдо округляется до цеJ-Iого в меньшIую сторону.

5.4. Если в категории на дату розыгрыша Приза набралось мснее 5 (Пяти) Заявок, то розыгрыш считается
несостоявшимся. Приз данной категории ilереходит для розыгрыша в этой же категории в следующиЙ этап

розыгрыша и рЁlзыгрывается псr следующей формуле:

X/3:N, где

Х - количество Заявок в базе в соответствующий период Акчии;

N - порядковый номер шризовой Заявки.



5.4.1. Победитqпи сOответствующего этапа Акции объявляются н€ позднеедаты определения ПобедителеЙ,

указанной для каждого этапа Акции, после 18.00 часов по МСК, путем размещения списка ПобеДитслей на

странцце Акции.

5.5, Признание Участника Победителем может бьiть пересмотрено в спедующих случаях;

.регистрациJI i (Одного) и более несуществующего про]чIокода (не подтвержде}lного оригинаJlом кассового
чека с информацией, идеrrтичной зарегистрированным trромокодам, предоставленяым по ЗаПросУ
Организатора, кOгда у последнего есть оснOваЕие счштать промокод несуществующим);
.}rекорректная информачия, указанFIая Участником при регистрации на Странице Акции, необходимая для
полученшI приза;
.цесоответствие лица, зарегистрировавшего промокод, требованиям, предъявляемым настоящими Правилами
к Участнику;
.нарушение порядка регистрации промокодов на Сайте (см, огранич9ния, предусмотренные настоящими
Правилами);
rлrобьте лгные действия/бездействие УчастIтика в нарушение наGтоящихправил;
.выявлениrI регистрации tlромокода, не соответствующего настоящим Правилам;
. р9гистрации одним Участником несксльких учетных записей;
. иные Еарушения настоящIr( Правил.

,Щанные, вводимые при регистрации rrромокOда на Стравице Акции, должкы быть точtтыми, корректными и
акту€lльцыми (достоверными),

5.6, Результаты цроведениrI рекламной Акции явJuIются окOн.IательI{ыми и не цодлежащими пересмотру, за
исключением случаев выявJIения Организатором после объявлешrя такIФ( результатов нарушений порядка и
правиJI 'yrlrастия, догrущенных лицами, объявленными Победителями, а также цри отказе Участников от Приза
по.iпобым причинам. При выявленилr Организатором нарушений порядка и lrразил )части-,I в рекJIамной Акции,
допущеншх в ее ходе лицами, объявленными Победи,гелrями, Организатор имеет цраво отказать
соответствуюцему Участнику в Призе и объявить Победрrтелем другого Участника/выбрать иного обладателя
приза или признать итоги недеi.тствительными. В случае отказа Победителя от приза, Оргавизатор имеет гIраво

уменьшить общее колиlтество tIризов.

5.?. О приобретении статуса Победителя, а также о действиях, неOбходиNIых для гtоJцлIения Приза, Участник
информируется посредством направлениrI лI]гIIIого сOобщеЕия 0т имени официальной страниtдl Акции в раздеп
кСообщения> учетной зап!lси, с которой была совершена регистрация промокода.

6. Прrзовой фонд Акции.

6.1. Прцзовой фонд Акции состав,цяют

Приз количество Цена в ба:шах (за единицу) Категория
Игровая приставка PlayStation
5 (с двумя джойстIжами)

l (Олна) штук 50 бшrлов ,Щополшrгельlшй прrrз

Телефон Sаmsчпs Gаlахч S21 6 (Шесть) штук 50 баллов Сугrерпркз
Смарт-часы Samsung Galaxy
Watch Active 2 (40 шt)

6 (Шесть) шryк 30 баллов Третья катеrория

Наушники Samsrmg Galaxy
Вцds Live

6 (Шесть) rгrryк 20 ба;rrrов Вторм категори{

Худи (толстовка) уrисекс
бDеrшиDованное

6 (IЛecTb) шryк 10 баллов

Первм категориrI

Футбоrлса унисекс
брендированная (rpeT:
зелевый)

6 0rrecTb) шrryк 10 ба.шлов

Футбоrrка унисекс
брендированная (rBeT:
оозовый)

6 (Шесть) шryк l0 баллов

Панама уrп,rсекс
бDендлтрованная

6 (Шесть) шryк 10 бffuIов

Носки унисекс
баенлиоованные

6 (Шесть) шryк 10 бшлов

Сумка-шоппер уЕисекс
боенлиоованgая

6 (Шесть) шryк 10 бшлов

Прrазовой фонд Дкrии образуется сила},Iи Организатора и используется искJIючительно для цреДостаВлениrI



призовой фонд Акtшли какrпrи-либо обязательствами, за искJIючением обязате.lьств перед Участнrжами
настоящей АкIши по передаче Призов, а также использовать призовой фонд Акции иначе, чем на передачу
соответствующш< Призов Участникам, выпоJIнивших условиrI Акlц,lи.
Внешнlпi вид Призов может отличаться от lac изображениrI в рекJIамных материалах и на Сайте, и в рекпамных
материапах.

7. Порядок выдачи прIrзов

7.1.Результаты проведения Акции рiвмещаются на Страниче Акции в Личном кабинете Участника.

7.2, Уведомление Победителей Акции о выифыше производится путём отправки Организатором
персон€tльного уведомлен]ш по указанным при регистрации промокода контактам (E-Mail, смс).

7.3.Дllя получения призов Акции Победитель должен выполнить следующие действия:

7.З. l. В течение 3 (трех) к€}лендарных дней с момента оповещениrl Организатором Акции о победе, Победитель
Акции долrкен предоставить Организатору документы и иЕую необходимуто дUIя вручениll Приза Акции
информачию tIутём отправки ее с контактного E-Mail, указанЕого при регистрации промокода.

7.3.2. Необходимые документы и информация:

. копии страниц своего общегражданского паспорта (разворот с фотографией);

. коtrия страницы паспорта с информашией о последнем месте регистрации;

. копиJI свидетельства ИНН, при наличии;

. фото чека о покупке;

Организатор оставляет за собой право потребовать дополнительные сведениrI и документы помимо
перечисленных.

7.З.3. Притrш,rаются отсканированные копии в форматах JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, ТIFF с разрешением не

менее 100 DPl, физическийразмер не более 5 мегабайт.

7.3.4. Когпди указанных документов должны быть чёткими с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц
lrасlrорта содержать фамшшо, имя, отчество, дат рождения, место рождениrI, данные о серии и номере
паспорта, месте и дате выдачи flаспорта, информацию об алресе последней регистрации по местужительства.

7.4.Вручение призов Победителям Акции происходит в период с 26.04.202l года по 20.07.202l года на стойке
Информации, расположенной в L{ентральном атриуме Торгового центра согласно Приложению Nч 1 Правил,

7.5, В сrцrчае, если Победитель не отвечает ша письма Оргатмзатора в течение 7 (Семи) каJlендарных дней с
момента отправки ему первого уведомлеt{}ul и выигрыше, он считается исключённым из списка Победителей и
не имеет права претендовать на Призы Еезависимо от причин, по которым оп не смог выйrги на связь в

установленные сроки. В таком сJryчае Приз помежит 8озврату Организатору Акции д.ltя дальнейшего
распоряжениrI таким Прлrзом по его усмотрению любым способом, Ее противоречащим действующему
законодательству Российской Федерации.

7.6. Призы, которые в рамках Акции были не востребованы/не распределены: Организатор оставляет за собоЙ
право распорядиться такими Призами по своему усмотрению любыми способами, не цротиворечащими
действующему законодательству Российской Федерации, в том числе приюIть решение о направлении их иным
Участнркам Акции.

7.7. Организатор ocTaBJmeT за собой право потребовать от Участников Акции, претендующих на поJt)цение
призов, цредоставить фискальные чеки rаlили товарные чеки, подтверждаюцие Покупку, а также предъявить
на обозрение оригин€ш паспорта, копию свидетельства, подтверждающего присвоение ИНН, Заявление об
отказе от приза и Акт приема-передачи приза. Отказ от предоставления или цодписания документоВ, УкаЗанНьL\
в настоящем ttункте, влечет искJIючепие Участника из списка Победителей Акции.

7.8. Организатор не передаёт призы Участникам Акции в сJryчае выявлеtiиrl фактов обмана: предоставление

фальшивых фискальных чеков, tIодтверждающих покупку товара/услуги и другие нарУшения и]иЛи
недобросовестные действия цри Регистрации или в процессе участия в Акции. Организатор самостоятельно
опредеJuIет наJIичие нарушения и (или) мошенниrlества с учётом положений действующего законодателЬстВа
Российской Федерации и настоящих Условий. Прекращение передачи Призов действует в течение всего
периода Акции. В этом сJryчае Участник Акции не допускается к дztльнейшему участию в Акции в течение всего
периода её проведения.

7.9. Организатор счита9тся исполнившим обязательства по выдаче Приза в момент передачи приЗа

Победителю по Акry цриема-передачи.

7.10,Призы ненаправляются почтовыми отправлениями и службами доставки в адрес ПобедрrтелеЙ, а поДЛеЖаТ

поJryчению Лично Победителями на территории Торгового центра согласно п. 7.4. Правил,



7.1 1.Призы не подлежат выдаче в денежной форме. Замена Призов Организатором непроизводится.

8. Информация о налогах.

Участники проводимой рекламной Акrд,rи, в сJryчае поJryчения Призов, уведомлены об обязанностях уплаты
наJIога на доходы физических лиц со стоимости Приза, превыш;lющей 4 000 (Четыре тысячи) рублей п0 ставке
350lо На ОСнОВании пункта l статьи 207, пункта 1 статьи 210, шункта 2 статьи224 Налогового кодекса Российской
Федерации.

Организатор настоящим информирует Победителей о том, что:

(i) в случае, если в течение l4 (четырналцати) календарных дней с момента оповещения Организатором Акции
о победе Победитель предоставит Организатору документы, предусмотренные п,'7.3.2. Правил, то Организатор
берет на себя обязательство по оплате н€шога в связи с поJD/чением Победителем Приза, стоимость которого
ttревышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей;

(ii) во всех ост€rльных случаrD(, в том числе, если в течение 3 (трех) каJIендарньж дней с момента оповещения
Организатором Акции о победе Победитель не предоставит Организатору докумеЕты, тrредусмотренные
п."7 .3 ,2. Правил, а равно, если стоимость Приза составляет 4 000 (Четыре тысячи) рублей и менее, но совокупная
стоимость призов, поJIученных Победителем за отчеттrый период (календарный год) превысит 4 000 (Четыре)
тысячи рублег1 - Победитель обязуется самостоятельно уплатить соответствующие н;tлоги.

Принлп.tая участие в рекJIамной Акцети и, соглашаясь с настоящIлчrи Правилами, Участники считаются
надлежащим образом проинформированньlми о вышеуказанной обязанности.

9. Права и ограничение ответственности Организатора.

9. l.Организатор оставляет за собой право:

. на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительЕыми все заявки научастие в рекламной
Акцлпа, а также залретить дальнейшее гlастие любому лиtry, которое лодделывает или извлекает выгоду из
процесса участия, или же действует в нарушение настоящих Правил;

. не вступать в IIисьменные переговоры, либо иtые контакты с Участниками, кроме сJц/чаев, предусмотренных
настоящими Правилами и действ}тощим законодательством Российской Федерации, а также при
возникновении с порных сиryачий ;

. на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостаIlовить проведение рекламной Акции,
tlзменить настоящие Правила п0 своему усмотрению, в том числе, если по какой-либо приlIине любой ее аспект
не может быть реализован так, как это запланировано, вкJIIочая цри.Iиflы, вызванные выходом из строя
техниllеского оснащения Сайта вследствие действиrI вредоносных ltрограмм, неполадками в сети связи,
песаЕкционированЕым вмешательством, техкическими неполадками лrли любой иной причиной, находящейся
вне р€lзумного KoнTpojul Организатора, кOторая влияет на исполнение, безопасность, или надлежащее
проведение Акции;

. Размещать рекламные и иные материtlJIы о рекламЕой Акции на ее Странице и любых иных rryбличшх
ресурсах;

9,2. Орrанизатор не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия Участника, связанные с

участием или намерением участвовать в рекламной Кампанr*r, прllзнанные ошибочными и совершенные с
нарушением настоящID( Правил и/или действ},ющего законодательства РФ, вкJIючЕL{ (кроме всего прочего)
понесеЕные последЕим затраты.

9.3.Организатор и иные партнеры не несут ответственности за технич9ские сбои сети оператора связи или
интерЕет-провайдера, к которой подкJIючен коlч{пьютер Участника; за действия/бездействия оператора сотовой
или иЕтернет связи, к которой подключен комгьютерУчастника.

9.4. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в ЕастоящIж Правилах в сJryчае
возникновенwI форс-мажорных обстоятельств, как они определены законодательством Российской Федерации.

l0.Способ и порядок информирования Участников о сроках и правилах рекламнойАкции:

l0.1. Участники информируются об Организаторе, месте, сроке, порядке получеция Призов, гIутем

рiвмещеншI правил рекJIамной Акции (краткш< и полrъп<) на офшп,rальной страш,lце, расположеЕной по адресу
https ://gifts.zeIenopa rk.ru

10.2. Порядок информированиrI Участников об изменении условий, об отмене, приостановлении или
досрочном прекращении проведениJ{ рекламной Акции:

В слl^rае изменений условий, приостановлеЕиrI или досрочного прекращения рекламноri Акции,
информирует об этом Участников tryтем измененIш соответствующего шункта Правил на

Организатор
официальной

Страниrrе Акции. Организатор при этом имеет право не делать отдельных уведомлений ий) об



изменении условrй, приостановлении или досрочном прекращении дкцItи, если реzшизовать
представляется техЕшIески возможным.

Пршrожение 1

Схема размещениrI стойки Информаrцм (место выдачи призов)
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