
Правила проведенпя рекпамной Акции
<<В школу с призом - это иZи> (далее -

<<Правила>)

1. Терминология.

1.1. Перечисленные ниже термицы имеют дrя целей Еастоящих Правил слещ/ющие значения:

(Акция> - рекJIамное стимулирующее мероприятие <В школу с призом 
- 

эт0 иZш>>о проводимое
Организатором в целях (i) повьшения узнаваемости Торгового центра кZеленопаркD, расположенного по
адреýу: Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск, рабочий посёлок Ржавки, микрорайон Nl
2, стр. 20 (лалее * <<Торговый центр>>), (ii) погryляризации его услуг, (iii) привлечения большего количества
посетителей лl,/или покупателей и стимулирования к реаJIизации всего ассортимента товаров магазинов,

расположенньтх в Торговом цеЕтре в период с 03.09.202l г. по 17.10.202l г. в соответствии с настоящими
Правиламr-л
<<Страница> - официальная страница рекпамной Акции, расположенная в сети Интернет на доменном имени
https://gifts.zelenopark.ru Под Страницей в зависимости от контекста, понимается также программное
обеспечение Страниrщ, дизайн (графическое оформление) Страничы, любой раздел (полразлел) Страншrы,

формы обратной связи,а также иная информачия, размещенная на Странице;
<<Организатор> - Общество с ограниченной ответственностью <<Бэст ПраrстисD юридшIеское лицо,

учрежденное и действующее в соответствии с законодательством РФ, основной государственный

регLrстрационный номер 114'7'146195563, расположенное по адресу: Российская Федерация, l2lЗ51, г. Москва,

ул. Леси Украинки, л. 6, корп.2, оф.3А, закJIючившее договор с Компанией с ограниченной ответственностью
кЛИЩКОМ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД), НЗА 10150007835 (далее - кПринципitл>) на проведение Акции,
действующее при выполнении обязательств по такому договору от своего имени, но за счет и по заданию
Принципша с целью организации Акции;
<<Участник>> - дееспособное физическое лицо, достигшее 18 (Восемнадцати) лет, гражданин РФ, имеющее
досryп к Странице посредством сети Интернет и вьlполпившие все требования настоящID( Правил;

кЗаявка>> - форма для внесениr1 ,Щанных, предлагаемая Пользователю, заrrолнение которой и отправка на
модерацию Технического партнера Организатора выражает желаЕие Пользователя принять участие в

рекламной Акции и стать Участником Акции;

<Арендатор Торгового центра)> - сторона договора аренды, временЕо владеющ€и и пользующtutся нежиJIым
помещением Торгового цеЕгра в цеJuIх 0существления в нем коммерческой деятельности (розничrrой
торговли);

<<Победитель>> - Участник Акrши, выпоJIнивший условия Акции, и призЕанный Победrгелем в порядке,

указанном в IIастоящих Правилах;

<<Чек> - фискаьный чек, выданrшй в местах tlроведеншl Акциц полгверждalющий факт покупки Про.цукщаи,

участвующей в Акции.

1.2. В настоящих Правилах моryт быть использованы термины, це определеЕные в п. 1.1. Правил. В этом
случае толкование такOго термина цроизводится в соответствии с текстом Правил. В случае oTcyTcTBIбI

однозначного толкованиrI термина в тексте Правил следует руководствоваться толкованиеNl термина,
сложившимся в сети кИнтернет>.

2. Общие поло}кения.

2.1. Акция проводится в целях повышения узнаваемости Торгового центра <ZеленопаркD, расположенного по
адрссу: Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск, рабочий посёлок Ржавки, микрорайон No

2, сrр.2а (лалее - кТорговый центр)), популяризеции его усJryг, привлечениrI большего колиt{ества посетl,rтелей
и/или покупателей и стимулирования к ре€}JIизации всего аýсортимента товаров маг€}зинов, расrrоложецных в
Торговом центре.

2.2. Акцuя lre преследует цели поrryчениrl прибьrли либо иного дохода и г{рOводится в
настоящими Правилами.

2.3. Пользуясь функционЕlлом Странишы, а именно совершая регистрационные действия, Пользователь
соглашается с требованлшми и положениями, изложенными в настоящем документе (далее по тексту -
<Правила>).

2.4. Единоразов.и покупка товара и/или услуг в о.щIом I?rз магазинов иJIи ресторанов Торгового центра, за
искJIючением гипермаркета <AL[IAH>, банков, банкоматов, вендиЕговых автоматов и терминалов оплаты
сотовой связи, на сумму Ее менее l 000 (Олной тысячи) рублей (чеки за покупкlr/услуги, совершеuные до .Щаты

нач€tла Акции , а также, чеки от разных Арендаторов, не суммируются) и регистрация чека rrосредством

функционала Страницы является обязательным условием уqастия в Акции.
2.5. Место проведеrrия:



2.5.1, Акция цроводится Органи,затором в глобальной сети Интернет на сайте, расположенном по адресу (на

домене) https://gifts.zelenopark.ru (далее - <Сайт> и/или кСтраница Акr*rи>).
2.5.2, [дя участия в Акции необходимо совершить единоразовую покупку любого товара (любых товаров)
r,r/или усrryг в любом магазине или ресторане Торгового центра, за искJIючением гипермаркета кАШАН>,
банков, банкоматово вендинговых автоматов и термин€l,тов оIIлаты сотовой связи, на сумму не менее l000
(Одной тысячи) рублей (чеки за покупки/ус;ryrи, совершенные до ,Щаты начала Акции , а также, чеки от
разных Арендаторов, не суммируются).
2,б. Сроки проведеЕия:

2.6.1. общий срок проведения (включая предоставление/выдачу Призов): с 03.09.2021 по 17.10.2021 г.

2.6.2. Срок совершения необходимой для участия в Акцлrи покупки товара и/или услуг в любом магазине или

ресторане Торгового центра, за искJIючением гипермаркета кАШАН>, банков, банкоматов, вендинговых
автоматов и термин€шов оlrлаты сотовой связи: с с 10 часов 00 минут 00 секунд 03.09.2021 по 23 часов 59
минут 59 секунд 30.09.202l (здесь и д€}лее - время московское)

2.6.3. Период регистрации чеков, tlодтверждающих покупку любого товара (rвобых товаров) и/или услуг в
любом магазине лrли ресторане Торгового центра, за искJIючеЕием гипермаркета кАШАН>, банков.
банкоматов, веЕдинговых автоматов и терминалов оIIлаты сотовой связи на необходишгуrо для участия сумму
(дшrее - кОбщий период регистрации чеков>): с 10 часов 00 минут 00 секуrrд 03.09.2021 по 23 часов 59 минут
59 секунд 30.09.2021 (злесь и далее - время московское).

2.б.4. Вручение призов Победителям Акции цроисходит в период с 20.09.2021 rода по 17.10.2021 года
согласно грфику лв п.5.2. на стойке Информаlши, расположенной в Щентральном атриуме Торгового центра
согласно Прилохсенl*о Nэ l Правил.

2.6.5. Победители Акции определяются в порядке, предусмотреЕном в п. 5 настоящих Правrал.

2.б.6.Предоставлекиеlвыдача Призов проводится по окончанию каждого этапа Акции (п.5.2 Правил) - в
течение двух цедель посJIе завершения соответствующего этапа Акции.

2.6.7. Настоящие Правила опредеJIяют круг лиц, среди которых проводится рекJIамная Акция, порядок и

условия участиlI в ней, место и срок ее проведения, цорядок и условия получениll призов, количество tIризов,
порядOк и сроки определения Победителей и объявления результатов, а так}ке место, порядок и сроки
поJD/чения прIfзов Победителями.

3. Участники Акции.

З.1. Рекламная Акция тrроводится для физических лиц, совершивших единоразовую покупку товара и/или ус.lryг
в любом магазиЕе или ресторане Торгового центра, за искJIючением гипермаркета KAIIIAH>>, банков, банкоматов,
вендинговых автоматов и терминitлOв оплаты сотовой связи, на сумму не менее 1 000(Одной тысячи) рублей (чеки
за покупки/ус"цуги, совершенные до Даты начала Акции ] а также, чеки от р€tзных Арендаторов, не суммируются)
для личных нужд (не дJIя перепродажи) в соответствии с условиями настоящих Правил, являющихся
пользователями Сайта, - граждан Российский Федерации, достигших 18 (Восемнадцати) лет и не лишенrшх (не
ограничеЕных в) дееспособЕости в порядке, пре,ryсмотренном законодательством РФ, постоянно црOживающих
(имеющих постоянное место жительства) на территорIlи Россиriской Федерации, зарегистрировавших чек в
соответствии с условиями настоящlж Правил (далее - <<Участники>). Граждане иностранных государств,
зарегистрировавшиеся на Сайте, не приобретают статуса Участника, независимо от совершения действий,
необходtамых для участия в рекJIамной Дкции.

З.2. Щостиже}Iие восемнадцатилетнего возраста и отсутствие ограничений дееспособности на дату регистации
чека на Страниче Акции в соответствии с условиJlми настоящю< Правил - необходимое условие участия,
нарушение которого, выявленное на любой стадии, независимо от достижениJI лицом, зарегистрировавшим чек
на Странице Акции, указаЕного возраста и/или приобретения полной дееспособности к моменry такого
выявления, влечет за собой недействительность стаryса Участника. Таким образом, лицо, неверно указавшее
свой возраст т4или неправомерно подтвердившее н€}JIичие (отсутствие ограничений) дееспособности при

регистрации чека ва Странице Акции, не приобретает прав и обязанностей ее Участника.

3.2.1. Организатор имеет право запросить документы, подтверждающие личность и возраст Участника.
3.З. В рекламной Акции не моryт rтринимать участие работники и уполномоченные представители Организатора.
их аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей, а равно работники и цредставители
другрD( лиц, имеющих непосредственное отношение к организации иJилиее проведеЕию, а также члены ихсемей,
а также, сотудники и арендаторы Торгового центра.

3.4. Предостав.ilение Участниками Акции согласиrl на обработку персонаJIьных данЕых.
3.4.1. В целях проведения Акции Организатору необхолимы следующие ilерсонiLпьные данные Участника:

о Фалци.llия;
оИмя;



.oтtlecTBo;
о Контактrшй номер телефона;
. E-mail (электронная почта);
о Щата рождения.

З.4,2. Участие в ДкrIии подтверждает факт предоставления Участником Организатору Акчии согласия на
обработку своих персонtlльных данных в целях проведениr{ Акции, а такх(е в целях fiроведения иных рекламrIых
акций, проводимых Организатором как в настоящее время, так и в булr,щем. Обработка персон;tльньiх данных
булет осуществJuIться Организатором с собrrюдением принципов и цравил, лредусмотренных ФедераJIьным
законом РФ ЛЬ l 52-ФЗ от 27 июля 200б г. кО персонilльных данных)) (далее - Закон <О персональных данных>).

3.4.З Факт rrастиrl в Акции является свободtъtм, конкретным, информированным и сознательным выражением
согласиrI Участника Акции на обработку Организатором rrерсональЕых даяных Участника Акции любыми
способами, необходимыми в цел.ж проведения Акции.

З.4.4. Под персональными данными в целях настоящих Условий rrонимается rrюбая информация, относящаяся
прямо иJIи косвенно к определённому иJIи опреде-rшемому физическому лицу (субъекту персон.rльных данных).
З.4.5. Под обработкой персональных данньfх в настоящих Условиях понимается любое действие (операчия) или
совоктпность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации иrrи без
использования таких средств с персонаJIьными даЕными, включая сбор, запись, систематизацию, накоIUIение,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, rrередачу (распространение,
предоставление, лосryп), обезличивание, блокирование, уд€lление, уничтожение персональных данньtх
Участников Акции в цеJuIх цроведенияАкцлп.t.

3.4.6. Под распространением персонаJIьt{ых данных в целях настоящих Условий понимаются действия,
направленные на раскрытие персонЕ}льных данных неопределённому круry лиц, а именно: открытая гryбликация
на Странице Акции, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, e-mail (адрес электронной почты)
Участника Акцшл, городе иJIи ином населённом tryнкте проживаIrиrI, а также его выигрыше (призе) в сJryчаях,

указанных в настоящLD( Условиях и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ.

3.4.7. ,Щобровольно предоставляя Организатору свои персонiLпьные данные, Участники подтверждают согласие
субъекта(ов) персональных данных на обработку персоЕzlльных данных.тшобыми предусмотренными Законом кО
персоЕаJIьных данных)) способами и распространение такшх данных для целей проведения Акции
Организатором, а также для целей цроведения иных Акций Организатором как в настоящее время, так и в
булущем.

З.4.8. Организатор гарантирует необходимые меры защиты персонrulьных данных от несанкционированного
досryпа. Все персональные данные, сообщенные Участниками дIrI целей участия в Акции, будут храниться и
обрабатываться Организатором в соответствии с действующим законодательством Российской Фелерачии и с
соблюдением гарантий, указаньrх в настоящих Условиях.

З,4.9. Оргаrrизатор Акчии обязуется соблюдать следующие Условия и предоставляет УчастнLtку следующие
гарантии в отношении обработки персонtшьных данных:
* обеспечивать обработку персонr}льных данных с собrподением всех лрименимых требований
законодательства Российской Фелерации в области защиты персонilJIьных данных, в тOм числе с соблюдением
лринципов, требований, обязательств оператора персон€lльных данных, установленt{ых Законом (О
персонzшьных дан ньгх) ;

- обрабатывать персонzrльные данные только в объёме и в целях проведения Акции, в рекламных целях, а также
в целях проведения иных рекJIамньгх акций Органrзатором акции как в настоящее время, так и в булущем.
Использование и иные вилы обработки персонаJIьных даЕных в целях информирования субъектов
персонЕlJIьных даннь]х о каких-либо продуктах и усJrугах, а также в любых иных цеJuD( догryскается только в
объёме и в сJц/чrшх, предусмотренньtх Законом <О персонаJlьных данцых). В слl^rае, есJIи организатор Акцилt
в целях исполнения cBolo< обязательств перед Участниками Акции долlкеIt передать иJIи иньiм образом

раскрыть персон€lльные данные Участников Акции третьим лицам, осуществлять указанные действия с
соб;подением требований Закона кО персональных данных);

-нести ответственность за охраЕу и обеспечеtlие безоласности и конфиденциаJIьЕости персонzt",Iьных данных
Участников Акции цри }ж обработке в соответствии с требованиями законодатеJьстваРФ,

З.4.10. Согласие на обработку персонаJIьных данных предоставляется Участниками Акции на весь срок
проведениrI Акции и до истечения 5 (гtяти) лет после егоокоIтt{ания.

З.4. 1 l, Участник Акции или иной субъект персонa}льных данных, чьи персонrtльные данше были предоставJlены
Участником Акции Организатору, вправе в любое время отозвать согласие на обработку персоцzlльных данных,
направив Организатору соответствующее уведомление закtlзным письмом с уведомлением о вручении,

З.4.12. Участнrд<и Акции имеют иньlе права субъектов персонtшьных данных (представителей
персонrrльных данньrх), предусмотренные Законом <О персоп;lльных данных).



3.4. lз. отзыв Участником tлlили иным субъектом персонrшьных данньж, чьи персонаJIьные данные были
ПРеДоставлены Участником Акции Организатору, согласия на обработку персонzLпьных данных автоматиtlески
влечёт за собоЙ выход соответствующего УчастЕика из учаýтиJI в настоящеЙ Акции и делает невозможным
получение приза Акции. После поJI},ченшI уведомления Участника и/или иного субъекта персонаJIьных данных,
чьи rrерсонаJIьные данные бьши предоставлены Участником Акции Организатору или партнёрам, об отзыве
согласия на обработку персон€}льных данных Организатор или партнёры обязаrы rrрекратить ror обработку и
обеспечить прекращение такой обработки, и в случае, если сохранение lrерсонtlльных данных более не требуется
для целеЙ обработки персональных данных, униЕIтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение
(если обработка персонаJIьных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию
Организатора Акции или партнёров) в срок, не превь]шЕlюций 90 (девяносто) дней с даты лоступления
указанного отзыва, за IlскJlючением случаев, когда Организатор Акции или партнёры вправе осуществлять
обработку персон€Lпьных данных без согласия субъекта персон€rльных данных на основаншж, цредусмотренных
Законом <О персональньfх данных)} или другими фелеральrшми законами.

З.4.14. Под кУчастником) в настоящем пуЕкте Условий понимаются все лица, предоставившие персонiulьные
ДаНные Организатору или партнёрам в цеJUIх участия в Акции согласно настоящим Условиям, независимо от
приобретения статуса Участтмка Акции.

з.4.15. Предоставление Участником неактуЕlJIьных (недостоверьrх) и (или) неточных (некорректных) данных
при регистации на Сайге дrrя участия в Акции в порядке, ук€ванном в настоящих Условиях, равно как и
последующее непредоставление либо предоставление неактумьных (неверных) и (или) неточных
(HeKoppeKTbtx) данных согласно настоящим Условиям освобождает Оргаrтизатора Дкции или партнёров от
обязанности по передаче приза Участнику - Победителю Акции и автоматшIески влечёт за собой выход такого
Участника из участия в Акции.

4. Порядок Участия.

4.1. Обязательными условиями для участиrI в рекламной Акции являются:

. едиttор€}зовая покупка товара и/или услуг в любом магазине или ресторане Торгового центра, за
исклIOчением гипермаркета <АШАН>, банков, банкоматов, вендинговых автоматов и терминалов оIIлаты
сотовоЙ связи, на сумму не менее l000 (Олной тысячи) рублей (чеки за покупкlт/услуги, совершенные до ,Щаты
начаJIа Акции, а также, чеки от разных Арендаторов, tle суммируются) (дшее - (Покупка)). КассовьтЙ чек
должен содержать Еазвание, адрес магiвина в котором trроизведена Покупка, наименованиlt товара/ус.lryги в
составе Покупки, сумму Поьугпtи, лаry Покупки, номер чека (выше и дilIее -кЧек>);
. регистрация чека на официальной странице Акции https://gifts.zelenopark.ru
. успешное прохождение зарегистрированного чека, проверки в порядке, указанном в настоящI;D( Правилах,

4.2, !ря того чтобы стать Участником, лицо, совершившее Покупку согласно настоящим Правилам, обязано:

- сохранить кассовый чек до окончаниJI общего срока проведения Акции. Оригинал кассового чека, идентиЕIным
зарегистрированному на Странице Акции - являются единственными док€вательствами добросовестности
участия в Акции;

- посетить Странишу Акции в сети Интернет путем ввода в строку программы-браузера адр€са
httDs: //gifts.zelenopark.ru ;

- зарегистрироваться на Странице Акции ( https://gifts.zelenopark.ru), нажав кFIопку кЗарегистрироваться), создав
свой личный кабинет Участника;
- в лиЕIном кабинете Участника, зарегистрированном на странице Акции, отсканировать чек в окне
кЗарегистрировать чекD;
- подать заявку на участие в розыгрыше определенного приза, Еажав на кнопку кПринять участие> в меню призов;
- Ждать е-шаil/смс-оповещения по окон.Iацию этапа,

Регистраuия Участником чека на Страниlде Акции означает:

.ознакомление и согласие Участника с настоящими Правилами;

.разрешение Участника, совершившего регистрацию чека, на обработку и хранение его персон€lльных
данных в целях проведеЕиr{ последующего розыгрыша Лризов;
. подтверждение достижениr{ Участником, совершающим регистрацию чека восемнадцатилетнего возраста;
.подтверждение, что совершение им действий в целях участия не наруша€т прав, свобод и законных
интересов третьих лиц;
. подтверждение, что Участник несет ответственность за все негативные последствия нарушениrI данных в

соответствии с настоящими Правилами гарантий, согласий и подтверждений.

Лица, не достигшие восемЕадцатилетнего возраста, к регистрации чека на Странице Акции не догIускаются.

4.2.1. После регистрации чека на Странице Акции в вышеуказанцом порядке, зарегистрировацный
Пользователь приобретает статус Участника, Молерачия проводится Организатором Акции в течение 48



(Сорока восьми) часов с даты загрузки чека.

Каждой заявке присва}Iвается уникальный порядковый номер. Организатор фиксирует все порядковые номера
Заявок в Базе данных Заявок. Заявки фиксируются в хроЕологической последовательности с учётом даты и
времени поступлениrI Заявки по московскому времени.

Срок, указанмй в настоящем пункте, может быть увеличен в случае сбоев в работе сервисов ФНС России,
операторов фискальньгх данных или кассового оборудования точек продаж.

Загрузка кассового чека означает подачу Участt*rком з:пвления на использование информационного сервиса
ФНС России <API Проверка чеков)) и согласие с тем, что шrформаIия о расчете, факт которого может быть
проверен, будет лосryпен 0рганизатору/Оператору и ФНС России.

Участнику необходrдuо coxpa}uITb чеки о сOвершенных покупках до момента успешной регистраIц{и каждого
чека и до довершения Акции.

4.2.2. РегистрациJ{ участника не осуществляется в следующшх случаях:

. если регисlрация чека произведена лL!цом вне Периода регистрации чеков, указанного в настоящих
Правилах;
оесли Поцупка" подтверждаемая Чеком, совершена вне лериода, указанного в настоящIiхправилах;
оесли Чек получен в торговой точке, находящейся не на территории Торгового ц9нтра;
о если Покупка товара,/усJIуг по Чеку совершена на сумму менее l000 (Олной тысячи) рублей;
. если чек ранее уже был зарегистрирован в лшrном кабинете на сайте.

При нелрохождении чека проверки Организатор направлJIет соответствующее сообщение Участrшку по
средствам SMS еьчи email сообцений. При условии црохождениrI модерации чека Участник получает право на

участие в розыгрыше Лризов в порядке, указанном в настоящих Правилах.

4.3. Возможность получения приза в зависимости от количества накопленных баллов (шкала накоЕпениrt
баллов):

r ý ба.плов - возможность }пlаствовать в розыгрыше призов кВходrой билет в ZaMaпlao>>, <Входной билет
в Кидбурп;
. l0 ба.плов - возможность yracTBoBaTb в розыцрыше призов <Бшrеты в кинотеатр на 2 персон>;

. 15 бшtлов - возможность участвовать в розыгрыше призов <<Школьный рюкзак "Багаж ZHalMfi>>;

. 15 ба.лlпов - возможЕость )ластвовать в розыгрыше призов <Сертификат на 1 месяц в <Алгорипиика
Зеленоград>>;25 ба-пrrов - возможность )пrаствовать в розыгрыше призов кХуди от бренда Мопосhrоmе (l24-
l40)>;

. 30 баллов- возможность )цаствовать в розыгрыше призов <Умная колонка Яндекс Станция Лайт>;

. 35 баллов- возможность }частвовать в розыгрыше призов кНаушники Apple AirPods Рrо>;

. 40 бшлов- возможность участвовать в розыгрыше призов <<Плшшrет Apple iPad Аir, 256GBD.

Все накопlrенные виртуаJьные баплы на усмотрение Участника моryт быть потрачены на.тшобом этапе Акции
и на любой приз, соответствующий баллам по категориrIм. Вне зависимости от того, выигрывает Участнtж
желаемый приз или нет, из его Личного кабrшета списывается ровно столько баллов, сколько было необходимо
дL,I участия в розыгрыше приза, на розыгрыш которого зая&пял Участник. Таким образом, при участии в одном
этапе, все необходrшrлые для участиrl в розыгрыше конкретного приза накоIlлеЕные баллы участника
списывllются безвозвратно и не лодлежать восстановлению.

Участник может неоднократно принимать участие в кzl)кдом этапе розыгрыша призов на свое усмоlрение при
н€lлиtlии у него достаточного количества накопленньtх виртуаJIьных баллов. За один этап розыгрыша призов
Участнlдс может выиграть не больше одного приза из каждой категории, согласно указанной выше (шкzlJIе

накоплениJI баллов>>. В течение одного этапа Участник может одноцратно змвJIяться на один и тот же приз
(согласно указанной выше (шк€}ле накопления ба.плов>).

ВозмOжность регистрировать чеки и нак&пливать вирту:uьные бал.пы доступна в период Ероведенrlя Акцша
независимо от этапов розыгрыша призов.

4.3.1. .Щанные, вводимые при регистрации чека на Страниuе Акции, должны быть точными? корректными и
актуtLпьными (достоверными). Адрес электронной почты, телефон, указанный при регистрации чека на Страниче
Акции при регистрации, Ее может быть изменен до окоЕtIания общего срокаАкции.
4.З.2. В сJryчае flарушениJI Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего
возникновение у Организатора убытков, Участник обязан возместить такие убытки в полном объеме.
4.3.3. Участие в Акции автомати.Iески подразумевает ознакомление, и полное согласие Участников со всеми
rrоложениями настоящих Условий.



ериоды/ этапы розыгрыша
Dизов

определенлlя
ителя

Перпол получения Приза (предоставления
IoKyMeHToB победите1-1ем Организатору)

l-й этап Акции

03,09.202 l- 16.09.2021

не позднее
20.09.202|

20.09.202 1-03, l0.202l (во время работы TPI_{)

2-й этап Акции

п,a9.202l- 30.09.202l

не позднее
04. l0.202l 04.10.2021-17 .10.2021 (во время работы TPl-{)

5. ПорядокопределенияПобедителей"

5.1. Определение обладателей Призов производится в течение периода регистрации чек цроведен}ц Акщ,tи
согласно след},ющему порядку :

(i) за каждый зарегистрированrшй чек на сум}ry от З (три) тыся.Iи рублей на баланс Личного кабинета
зачисляется 5 (IIять) ба:rлов, цроме того, в честь дня рожденшl Участника, согласно данным укшанным
Участником при регистрации, , последнему автоматшIески на баланс Личного кабинета зttчисляется

дополнительно l00 (Сто) баллов; Максrшrальное коли.Iество баллов, которое может накопить }частник за один
чек-100 баллов.
(ii) Участrтик может испоJьзовать бfuтJы, чтобы приtulть участие в розыrрыше призов, подав змвку в категории

розыгрыша;
(iii) Участие подтверждается подачей Заявки на гrастие и списаЕием ба_плов с ба_тlанса Личного кабияета
участнlтка.
5.2. В течение каждого из двухнедельных периодов розыгрыша формируется реестр змвок на }п{астие.

5.З. Алгоритм определения ПобедителlI, получающих шризы Первой, Второй, Третьей, Четвертой и Шестой
категории, (категории призов определеýы в п.7.1. Правил) слелующий:

Призовой становится одна Заявка в каждой категории (зарегистрированный и принятый модератором чек),

ftrя расчета числа KN> применJIется следующая формула:

ХlЗ*2-З:N, где

Х - количество Заявок в базе одной категории (а в первой категории и в каждом виде приза) за соответствующий
этап Акции;

N - порялковый номер призовой Заявки.

В каждый указанный в п. 5. настоящID( Правил перио.d этап Акции разыгрывается: l (Один) Приз Первой
категории,l(Один)Приз2категории,l(Одив)Приз3категории,l(Один)Приз4категории,l(Олин)Призб
категории.

5.З.1. Если в tIроцессе определения призовой Заявки, согласно п.5.3., настоящих Правил, по результатам деления
получается не целое, а дробное число, то такое число округляется до целого в меньцrую сторону.

5.3.2 Если в категории на дату розыIрыша Приза набралось меrrее 5 (Пяти) Заявок, то розыгрыш считается
несостоявшимся. Приз данной категории переходит ди розыгрыша в этой же категории в следующий этап

розыгрыша и разыгрывается по следующей формуле:

X/3:N, где

Х - количество Заявок в базе в соответствующий период Акции;

N - лорядковый номер призовой Заявки.

5.4. Алгоритм оцределения победителя по Пятой категории, следующий:
Участники, с порядковым номером l,З, 5 и 7 поrryчают приз кШкольный рюкзак "Багаж Zнаний">. Щвет приза
опредеJuIется Организатором.

5.5. Алгоритм определения победштеля по Седьмой категории (<Билеты в кинотеатр (на две персоны)>):
Участники, с порядковым номером 2,6 и8 получают приз кБилеты в кинотеатр (на две персоны)>.
В каждый указанный в п. 5.5. Настоящих Правил периолi этап Акции рzlзыгрывается 3 Приза Седьмой категории.

5.6. Алгоритм определения победrггеля по Восьмой категории (кВхолной билет в Килбург>):
Участникl,t, с порядковым номером З и 8 получают приз <Входной билет в Кидбург).
В каясдьтй указанlъlй в п. 5.б. Настоящrлi Правил период/ этап Акции разыгрыЕается 2 Приза Седьмой категории

5.7. Алгоритм определения победителя ло,Щевятой категории (кВхолной билет в Zamaniu):
Участники, с порядковым цомером 2,4 g'7 пол}п{ают приз кВходной билет в Zamania>.
В каждый указантrый в п. 5.7. Настоящrп< Правил период/ этап Акции разыгрывается 3 Лриза .Щевятой категории.

5.8. Победители соответствующего этапа Акции объявляются не позднеедаты определения Победителей,
указанной для каждого этапа Акции, после 18.00 часов по МСК, пут€м размещеЕЕя списка Победптелей на
етранице АкцлIи.



6. Признание Участника Победителем может быть пересмотрено в следующих случаях:

.регистрация l (Олного) и более несуществующ€го чека (не подтвержденного оригинаJrом кассового чека с
информацией, идентшIной зарегистрирOванным отсканированного чека, предоставлеIlЕым по зацросу
Организатора, когда у последнего есть основание считать чека несуществующим);
.некорректная информация, указанная Участником при регистрации на Странице Акции, необходимая для
получениrI приза;
.несоответствие лица, зарегистрировавшего чека, требованиям, предъявляемым настоящими Правпчами к
Участнику;
. нарушение порядка регистрации чека на СаЙте (см. ограниlIениrI, цре.ryсмотреt{ные настоящими Правrалами);
. любые иные действия/бездействие Участника в нарушение настоящих Правил;
. выявления регистрации чека, не соответствующего настоящим Правилам;
. регистрации одним Участником нескольких учетных записей;
. иные нарушения настоящих Правил.

,Щанные, вводимые при регистрации чека на Странице Акции, должны быть точными, корректными и
актуальными (достоверными).

6. l. Результаты цроведения рекJIамной Акции являются окоrl.Iательtlыми и не подлежащими пересмоту, за
искJIючением случаев выявления Организатором после объявления TaKID( результатов нарушений порядка и
правил учас"гчý, допущенных лицами, объявленными Победрrгелями, а также при отказе Участников от Приза по
лобым причиЕам, При выявлении Организатором нарушений порядка и правил участия в рекламЕой Акции,
допущенных в ее ходе лицами, объявленньiми Победителями, Организатор имеет право отказать
соответствующему Участни\т в Призе и объявить Победителем другого Участника"iвыбрать иного обладателя
приза иJIи признать tlтоги недействитеJIьными. В сrryчае отказа Победителя от приза, Организатор имеет право

уменьшить общее количество призов.

6.2. О приобретении статуса Победителя, а также о действиях, необходимых дJIя поJtучения Приза, Участник
информируется посредством направления личного сообщения от имени официальной страницы Акции в раздел
<Сообщения> учетной записи, с которой была соверш9на р9гистрация чека.

7. Призовой фонл Акчии.

7. l. Призовой фонд Акции составляют следующие Призы:

Призовой фонд Акции образуется силами Организатора и используется искJIючительно для предоставлениrI
соответствующего Приза Участнику, выполнившего условия Акt{ии. Организатору запрещается обременять
гrризовоЙ фонд Акrши какr.шtи-либо обязательствами, за искJIючением обязательств перед Участнtдсами настоящей
Акции по передаче Призов, а также испоJIьзовать призовой фонд Акчии иначе, чем на trередачу соответствующ}D(
Призов Участнlжам, вы полнившI,D( условиrI А кции.
Внешний вид Призов может отли!Iаться от ш< изображениrI в рекламных материаJrах и на Сайте, и в рекJIамньгх
материrlлчlх.

8. Порядок выдачи призов

8.1.Результаты проведения Акции рirзмещаются на Странице Акции в Личном кабинете Участнrдtа.

8.2. Уведомление Победителей Акции о выигрыше производится шутём отправки Организатором

Приз количество цена в баллах (за едицицу) КатегоDия пDиза
Планшет Apple Фad Аiг, 256GB 2 (Две) штуки 40 ба:гlов Первая категоDиrI
Наушники Apple AirPods Рrо 2 (Две) штуки 35 баллов Вторая категоDIшI
умная колонка Яндекс
станция Лайт

2 (Две) штуки 30 бадлов Третья категория

Хули от бренда Мопосhгоmе
(l24-140)

2 (Две) штуки 25 ба;rлов Четвертая категорцlI

Школьпый рюкзак "Багаж
Zgаwлй" (rEeT: оранжевый)

4 (Четыре) штуки l5 бмлов Пятая категория

Школьный рюкзак "Багаж
Zнаний" (цвет; синий)

4 (Четыре) штуки 15 баrшов

Сертификат на 1 месяц в
<Алгоритмика Зеленоград>

2 (Две) шryки 15 башlов Шестая категориJI

Билеты в кинотеатр (на две
пеDсоны)

б (Шесть) комплектов 10 баlrлов Седьмая кат€гория

Входной билет в Кидбург 4 (Четьmе) штyки 5 баrшов Восьмая категоDиJI
входной билет в zаrпапiа 6 (Шесть) штук ,Щевятая категория



персонtlJIьЕого уведомления flо указанным Ери регистрации чека контактам (E-Mail, смс).

8.З.ДIя поJryчения призов Акции Победитель доджен выполнить следующие дsйствия:

8.З.1. В течение 14 (четьryналцати) календарных дней с момента оповещениrI Организатором Акции о
победе, Победитель Акции доJDкен цредоставить Организатору документы и иную необходимую для
вручениrI Приза Акции информачию rryтём отправки ее с контактного E-Mail, указанного при
регистрации чека.

8.3.2. Необходимые документы и информация:

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

. копия страниIФ1 паспорта с информацией о последнем месте регистрации;

. копия свидетельства ИНН, при i{аJIичии;

. фото чека о лOкупке;

Организатор ocTaBJuleT за собой право потребовать дололнительные сведения и документы помимо
перечислецных.

8.3.З. Принимilотся отсканI4рованные копии в форматах JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, ТIFF с р€rзрешением }te

менее l00 DPI, физическкй размер не более 5 мегабайт. Отсканированные доцументы направлrIются
Организатору по email адресу, указанному Организатору в информаIшонном сообщении о получении/
выигрыше приза.

8,3.4. Копии указаннь]х документов доJIжны бьтть чёткrдrли с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц
паспорта содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рожденIuI, данные о серии и номере
паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об адресе последней регистрации по местужительства.

8.4. Вручение призов Победителям Акции происходит в период с 20.09.202l года по l7.10.202l года на стойке
Информачии, расположеfiной в ЩентрilJIьном атриуме Торгового центра согласно Приложению Nч 1 Лравил.

8.5. В случае, если Победитель не отвечает на письма Организатора в течение 7 (Семи) календарньгх дяей с
момента отцравки ему первого уведомлеция и выигрыше, он с.Iитается исключёнгым из списка Победителей и
не имеет права претендовать на Призы независимо от приtIин, по которым он не смог выйги на связь в

установленЕые сроки, В таком сJryчае Прtтз подлежит возврату Организатору Акции для дальнейшего
распOряжениJI таким Призом по его усмотрению любым способом, ве lrротиворечащим действующему
закоЕодательству Российской Федерации.

8.6. Призы, которые в рамках Акщти были не востребованы/не распределены: Организатор оставляет за собой
право распорядиться такими Призами по своему усмотрению rгrобыми способами, не противоречащими
действующему законодательству Российской Фелераuии, в том числе принrIть решение о направлении их иным
Участникам Акции.

8.7. ОрганизатOр оставляет за собой право потребовать от Участнрпсов Акции, претендующих на получение
призов, предоставить фискальные чеки и/или товарные чекц подтверждаюцрrе Покупку, а также цредъявить
на обозрение оригин€lJI пасrrорта, копию свидетельства, IIодтверждающего присвоение ИНН, Заявление об
отказе от приза и Акт приема-передачи приза. Отказ от предоставления иJIи подписания документов, указанных
в настоящем пункте, влечет исключеЕие Участника из списка Победителей Акции.

8.8. Орrанизатор не передаёт призы Участникам Акции в сJrучае выявленIлrI фактов обмана: предоставление

фальшивых фискальrъlх чеков, подтверждающих покупку товараlуслrуги и другие нарушения lаlили
недобросовестные действиr{ при Регистрации или в процессе участия в Акции. Организатор самостоятельно
определяет наличие }rарушения и (или) мошеt{ничества с учётом положений действующего законодательства
Российской Фелераuии и настоящих Условий. Прекращение передачи Призов действует в течение всего
периода АкIдаи. В этом случае Участник Акции не допускается к да-пьнейшему участию в Акции в течение всего
периода её проведе]{ия.

8.9. Организатор считается исполнившим обязательства по вьцаче Приза в момент передачи приза Победителю
по Акry приема-цередачи.

8.10. Призы не направляются почтовымLI отправлениями и с;ryжбами доставки в адрес Победителей, аподле ат



поJIучению Лично Победителями на территории Торгового центра согласно п. 8.4. Правил.

8.1 1. Призы не подлежат выдаче в денежной форме. Замена Призов Организатором не произвOдится.

9. Информация о налогах.

Участники проводимой рекламной Дкrцм, в случае поJI)л{ения Призов, уведомлены об обязанностях уплаты
налога Еа доходы физическлгх лиц со стоимости Приза, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей по ставке
35%о на основаЕии пуFlкта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 2 l 0, rryHKTa 2 статъи224 Налогового кодекса Российской
Федерации.

Организатор настоящим информирует Победителей о том, что:

(i) в слу-чае, если в течение 14 (четырналцати) ка.гIенларньгх дней с момента оповещения Организатором Акции
о победе Победитель предост€tвит организатору документы, цредусмотренные п.8.3.2. ГIравил, то Организатор
берет на себя обязательство цо оплате н€шога в связи с поJý4Iением Победителем Приза, стоимость которого
превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей;

(ii) во всех ocTtUIbHbD( случaLях, в том числе, если в течение З (трех) календарных дней с момента оповещениrI
Организатором Акции о победе Победитель не предоставит Организатору документы, предусмотренные
п.8.З.2. Правил, а равно, если стоимость Приза составляет 4 000 (Четыре тысячи) рублей и менее, но совокупная
СТОимОСть пРиЗов, поJDruIенных Победителем за отчетный период (календарrrый год) превысит 4 000 (Четыре)
тысячи рублей - Победитель обязуется самостоятельно уплатить соответствующие налоги.

Принr,шлая участие в рекламной Дкции и, соглаш€шсь с настоящими Правипами, Участrтики считаются
надлежащим образом проинформированными о вышеукtванной обязанности.

l0. Права и ограlrичение Организатора.

10.1. Организатор оставляет за собой право:

. на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все заявки на участие в рекламной
Акции, а также запретить дальнейшее участие любому лиIry, которое ttоддеJывает иJIи извлекает выгоду из
процессаучастия, или же действует в нарушение настоящихПравил;

о не всryпать в лисьменные переговоры, либо иные коЕтакты с Участниками, I\ToMe случаев- цредусмотенных
настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации, а также при
возникновении спорных ситуаций ;

. на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить гIроведение рекламной Акции,
изменить настоящие Правила по своему усмотрению, в том числе, если по какой-либо причине любой ее аспект
не может быть реализован так, как это заrlланировано, вкJtrоч€ш причины, вызванцые выходом из строя
техниtIеского оснащениrt Сайта вследствие действиrI вредоносных программ, неполадками в сети связи,
несанкциоцированным вмешательством, техническими неполадками или любой иной причиной, находящейся
вне разумног0 контроля Организатора, которая влиrIет на исполнение, безопасность, апи надлежашее
пров9дение Акции;

. Размещать рекламные и иные материалы о рекламной Акции на ее Странице и любых иных публлтчных

ресурсах;

10.2,Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия Участншка, связанные с

УЧастием или наМерением }л{аствовать в рекламной Кампании, признанные ошибочными и совершенные с
нарушением настоящих Правил и/или действующего законодательства РФ, вкJIючzш (кроме всего прочего)
понесенные последним затраты,

l0.3. Организатор и иные партнеры не несут ответствецности за техниtlеские сбои сети оператора связи или
интернет-провайдера, к которой подключен компьютер Участrтика; за действия/бездействия оператора сотовой
или интернет связи, к которой подкJIючен компьютерУчастника.

l0.4. Организатор не несет ответственность по обязательствам, укiванным в настоящих Правилах в сJIучае
возникновения форс-мажорных обстоятельств, как они оцределены закоцодательством Российской Федерации.

11.Способ и порядок информировавпя Участников о сроках и правилах рекпамнойАкции:

11.1. Участники информируются об Организаторе, месте, сроке, порядке получениJI Призов, путем
размещения правrrп рекJIамной Акции (краткlлt и полrъгх) на офиttиальной странице, расположенной по адр€су
https://qifts.zelenopark. ru

l1.2. Порядок информирования Участников об изменении условий, об отмене, приостановлении или
досрочном прекращении проведения рекламной Акции:

В сrryчае изменений условий, приостановления или досрочного прекращеяия рекламной Акцrм, Орга тор



информируsт об этом Участников путем изменения соответствующего tц/нкта Правил на официальной
Странице Акции. Организатор при этом имеет право не делать отдельных уведомлеЕий (заявлений) об
изменении условий, приостановлении или досрочном преh?ащении Акции, если реаJIIтзовать таковые не
представJUIется технически возможным.



Прилоэкение lСхема размещенпя стойкП Информации (место въIдачи призов)
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