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АВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ

В Акции <<Призы за покупки)
(да,rее по тексту - Правила)

Настоящие правила вступают в силу с 12 июля 2019 года.

1. Общце положепия.

1.1. Термины и определения.
1 .1.1. Дкция * рекламное мероприJ{тие под названием <<Призы за покупки)>, проводимое
Организатором в соответствии с настоящими Правилаrrли.

1,.|.2. Организатор _ юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими
Правила:rли как Организатор.
1 . 1 . 3 . Сайт Акции- http ://ptrium-no.rthmall,цr/
1.1.4. Потребитель - дееспособное физичеOкое лицо, гражданин РоссийскоЙ ФедераЦии,

возрастом не менее 18 лет, на привлечение внимания которого направлена Акция,
проводимаJI на основании настоящих Правил.
1.1.5. Участник Потребитель, по;rywlвший статус Участника в соответствии с

настояIцими Правилами.
1.1.6. ПобедительДIризер - Участник, определенный в ходе IrроведениrI Акции В

соответствии со Статьей 7 настоящих Правил.
1.1.7. ТРК _ Торгово_развлекательньй комплекс кПарк.Хаус>, расположенньЙ по адресУ:

1,95276, г. Санкт-Петербург, Проспект Культуры, д.4|"
1.1.S. Товар * продукция или усIryга, реализуемЕuI на территории ТРК в периоД
Iтроведения Акции
1.1.9. ЧекЛеки - документ/совокупность докумеЕтов, соответствующиЙ требованиям

законодательства Российской Федерации о примеЕении коЕтрольно-кассовой техники пРи
осуществлении денежньD( расчетов, подтверждающий внесение Потребителем денежньIХ
средств, при оплате Товара в торговьIх точкtlх находяIщrхся на территории ТРК
сlммарной стоимостью от 500,00 (Пятиста) рублей. Чеки гипермаркета АШАН
засчитываются ауммой не более 1000,00 (Одной тысячи) рублей, при налиIМи Чека иЗ

другого магазина на сумму от 300 рублей.
1.1.10. Стойка регистрации участников - расположеннаJI в период проведения Акции,
на 1 этаже ТРК, временнаJI стойка регистрации с присуrствием rrредставиТеJUI

оргапизатора, работающая в соответствии с расписtlнием работы ТРК.
1.1.11. Регистрация Чека/чеков совершение Участником деЙствиЙ по переДаЧе

сотрудникам Организатора Чека/чеков дJUI осуществления отметки на нем/них и возврата

Участнику за Стойкой регистрации Участников
|.I.12. Анкета Участника - документ, предоставлrIемыЙ к заподнению сотрудникаМи
Организатора, по просьбе ПотребитеJuI имеющего ЧеIdчеки и пожелавшего принять

у{астие в Дкции, представляющий собой анкету, содержатцую следующие данные
Участника: номер, дата и с}мма Чека/чеков, полrIенного Участником при покУIIКе

Товара, а также с указанием Участником своей фаr,tилии, имени и отчества и аДреСа



электронной почты (e-mail), с укшанием Еомера Купона, и lrереданнffI сотрудникаN,l
Организатора.
1.1.13. Купоп _ шечатный документ с уникальным номером и двумя отрывными частями,
вьцаваемьй сотрудником организатора Участнику после заполнения Участником Анкеты
Участника.
1.1.14. Ящик для сбора купонов - емкость из прозрачной uластмассы, имеющм прорезь

д.тul опускания купонов, опечатываемм Организатором, и подлежащuI вскрьшию строго в
rrериод определения Победителей Акции.
1.1.15. Реестр - таб;пlца, формируемая Организатором, в которой rIитывается Анкета
каждого Участника Акции
1.1.16. Приз/призы - Товары, упомянутые в разделе б настоящих Правил, врr{аемые
Организатором или третьими лицаN{и по поруIению Организатора,
ПобедителямДризерам Акции.

1.2. Настоящие Правила, явJuIющиеся публичной офертой в соответствии с п,2 ст.4З7
Гражланского кодекса РФ, регла]чIентируют порядок оргrlнизации и проводения Акции
<<Призы за покупкиD

1.3. Щель проведения.
дкциЯ явJUIетсЯ стимулирУющим мероприятием trо смыслу ст, 9 Федерirпьного закона кО
Рекламе> от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ и напрЕIвлена на привлечение и стимулирование
вЕимания Потребителей к Трко товарам и услугам, реапизуемым на его территории,

попуJUIризацию и продвижение ТРК, повышение лояльности постоянньD( посетителей в

ТРК, а также на привJIечение HoBbIx посетителей в ТРК. Акция не явJIяется лотерееЙ или
иным мероприятием, основаЕным на риске. Акция не преOледует цели полуIеЕИЯ
прибьrли, либо иного дохода. Плата за уrастие в Акции не взимается. Акция проводится
без иопользования специального лотерейного оборулования, не явJuIется лотерееЙ или

иной, основ€tнной на риске игрой.

1.4. Организатором Акции является
ООО <<Ю эrrд Сш>:

Мрес местонахождениrI: |25167, г.Москва, проезд Аэропорта, дом 8, стр. 14

оГРн II57746432766 ат 15.05.2015

1,5. Партнерами Акцпи являются:
ООО <<Бугры>
Место нахождония 195276, г. Санкт-Петербург, Проспект Культуры, д. 41

оГРН: t027806878626
ИНН: 7813176099 КIIП: 780401001
ООО <Автоцентр Максимус>
Место Еахождения |97З74, г.Санкт-Петербург, Торфянм дор., д.J\Ь, корпус 3. Лит.А.
ИНН: 781442541'4 КПП: 781401001

2. Сроки и территория проведепия Акции.

2.1. общий срок проведения Акции: с 00:00 к12> июля 2019 г. по 18:00 к31> август 2019

г. (включительно), в том числе:

2.2. Срок приобретения Товара и Регистрации Чека: с 14:00 12 июля 2019 Года ПО

20:00 30 августа 2019 года вкJIючительно;

2.3. Время работы промоперсонала на стойке регистрации УчастникоВ АКЦИи: С 12

июJuI 2019 по 30 августа 2019 вк.tпочительно. Время работы: в буДние ДЦИ - 12, t5, |6, |7,



18, l9,22,2З,24,25,26,29,30,31 июля, |,2,5,6,'7,8,9,12,1З,14,15, 16, 19,20,21,22,
2З,26,27,28,29,З0 авryста с 14 до 20 часов, в вьIходные дни * |3, |4,20,2|,27,28 июлrI,

3,4, 10, ||,|7,|8,24,25,3t с 11 до 18 часов.

2.4. Период определения Победителей Акции: о 12:00 до 18:00 31 августа 2019 года, в
порядке, устttновленном Статьей 7 настоящих Правил,

2.5. Территория проведения Акции и место определения Победителей Акции:
Торгово-развлекательньй комплекс кПарк Хаус>, расположенный по адрsсу: |95276,т.
Санкт-Петербург, Проспект Культlры, д. 4l.

3. Порядок совершения действий для участия в Акции.

3.1. .Щля у{астия в Акции Потребителю необходимо в срок, указанньй в п. 2.1 настоящих
Правил:
3.1.1. Приобрести Товар на территории ТРК в соответствии с п.1.1.9 и сохранить
чек/чеки, свидетельствующие о факте приобретения Товара;
3.1.2. Осуществить Регистрацию Чека/чеков на стойке регистрации Участников Акции и

полуIить печать/отметку на чеке/чеках об его/их регистрации дJuI гIастия в Акции.
Чеr</чеки необходимо сохранить до окоЕчания срока Акции. Один Чек может быТЬ

зарегистрирован в рап,Iках Акции только один раз.
З.1.3. На стойке регистрации Участников зЕlполнить все поля Анкеты Участника: ФИО,

дата рождениlI, пол, контактный мобильный телефон, адрес электронной почты, ноМеР

чека из магазина с данными магазина и суммы чека, а также поставить персонtlльную
подпись о согласии с настоящими правилtlIчIи и предоставлении Организатору праВа На

обработку своих персонаJIьньD( данньIх и передать Заполненную Анкету УчастниКа
сотруднику Организатора. Анкета должна быть заполнена шариковой рiчКОй,
разборчивым печатньш шрифтом. Анкета, в которой присугствуют незаполненные гIoJUI,

считается недействительной и не шринимает r{астие в Акции.
3.1.4. После заполЕениrI Анкеты Участника и возврата заполненной Анкеты сотруДникУ
Организатора полrшть Купон.
3.1.5. Опустить отрывную часть Купона в Ящик для сбора Купонов, устЕlновленныЙ на

стойке регистрации Участников. Участник должен оторвать по JIинии перфорации оДнУ

часть Купона и опустить ее в Ящик для сбора Купонов, вторую чаOть Купона вместе С

Чеком/чекаN{и с отметкаN,Iи Организатора ост€tвить у себя дjul предъявления в ходе выбора
Победителей Акции. пЩанньшл действием Участник Акции подтверждает свое наМерение
на участие в Акции, на поlгr{ение Приза, а также свое согласие с настоящими Правилам.
3.1.6. После полrIения Купона, Участник имеет право принять участие в моментalльном

розьгрыше для поJrучения Моментального Приза. Разыгрывание Моментапьного ПриЗа
совершается посредством выбрасывания Участником 2 (двух) игральньD( костей В

специttльньй бокс, поJгrIffI Моментальньй Приз, 0оответствующиЙ сумме вьшаВшИХ

цифр на играJIьньD( костях. Призовыпли цифрами/числал,tи явJuIются - 2, 3, 4, 5, 6, 7 о 8, 9,

10, 11, 12. Призовой фонд и соответствие конкретного Приза сумме вьшавших цифр на
игральньD( костях, определены в соответствии сл.6.2, настоящих Правил.
З.1.7. В Период определения Победителей Акции, в сJгr{ае признания Участника Акции
Победителем, а также в период награжд9ния Победителей Акции в соответствии с п.7.4

rrрисугствовать лично в месте награждения Победителей Акции.
3,1.8. Купон и Чек/чеки необходимо сохранить до окончаниrI срока Акции. При потеРе,

порче, краже Купона, Купон восстановлению не подлекит. При потере Купона,
Чека/чеков с отметкаlrли Организатора Участник уцрачивает пра3о быть выбРанным
Победителем Акции.
3,1.9. С момента вьшолпения всех условий, указанньIх в п.3. настоящих Правил,
Потребитель поJIгIает статус Участника и право на r{астие в Акции.



3.1.10. Одно физическое лицо (Потребитель) имеет право rIаствовать в Акции
неограниченное колиЕIество раз в день, и кахдый день в течеЕие срока проведения Акции
шри условии предъявления Чека/чеков без Ранее сделанной отметки Организатора, на
соответствуюIцую сумму, установленную настоящими Правила"пли.

3.1.11. В Акции не рtr}решено rIаствовать работникам и представителrlм Организатора,
сотрудникаrr,r ТРК, сотрудникаN,{ торговых точек находящихся на территории ТРК, членам
семей таких сотрудников и представителей, а также работникаlrл и представитеJuIм любьтх
других лиц, имеюцц.Iх непосредственное отношение к Организатору, ТРК и торговым
тоIшаIчI на территории ТРК иJIи проведению настоящей Акции на общих условиях,
утвержлёпньш настояцIими Правила"ми.
3.1.12. В Акции не принимают rIастие Чеки по: Операциям по отмененным/возвратньпл
покупкам, Операции, связанные с пополнением счетов мобильного телефона и банковской
карты, оплатой интернета, ТВо коммунальньж платежей, оплатоЙ услуг, не оказываемьIх
на территории Торгово-развлекательного комплекса.
3,1.1З. Регистрация анкеты и чека"/чеков }п{астника происход,Iт в любой день Акции, при

условии, что покупки осуществлены в течение срока Акции.

4. Права, обязанности и ответственность Участника.
4.|, Учаотники имеют права и несут обязанности, устЕlновленные действующим
законодательством Российской Фелерачии, а также настоящими Правилttп.{и.

4.1 .1. Участник Акции понимает, что количество Призов ограничено Призовып,t фондом, и
Организатор не обязан предоставлять Призы св9рх установленного количества.

4.2. Участники имеют право:
4.2.1 Ознакомиться и строго соблюдать настоящие Правила.
4.2.2Принимать уrастие в Акции в порядк9) определённом настоящими Правилами.
4.2.3 Поrгучать информацию о проведении Акции, а также об изменениях в настЬящих
Правилах.

4.3. обязанности и ответственность Участпиков:
4.3.1. Согласившись с щастием в Акции, выполнять и следовать всем условиям и
требованиям наотоящих Правил.
4.З.2. Участники саN,Iостоятельно несут ответственность перед третьими лицаI\4и 3а сВои

действия, связанные с участием в Акции, в том числе за то, что тulким участием
нарушаются права и законные интересы третьих лиц.
4,З,3. Участники, признанные Победителями Акции, обязаны, по просьбе Организатора,
принимать r{астие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке, реклtlL,Iе в связи с

признанием ПобедитеJuIми Акции, без выплаты за это допоJIнительного вознаграждения.
Факт гIастия в Акции подразумевает, что Участники Акции вырФкают свое согласие с
тем, что их иЕициttлы (имена, отчества, фшлилии), дата рождения, изображепиео фото и
видеоматериалы могут быть использованы Организатором Акции, а тЕжже переданы
третьим лицаN,I, имеющим договорные отношения с Организатором, без получения

дополнительного согласия, в рекJItIN,IньIх и иЕьIх коммерческих целях, направленньD( на
продвижение Торгового центра и партнеров Организатора Акции, в какой бы то ни бьrло

форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, в течение
неогрЕIниченного срOка и без выплаты каких-либо вознаграждений. Участники Акции
соглашаются Еа пуб;rикаuию готовьтх фото- и видеоматериалов со своим }п{астием В

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

настоящими Правилаlrли, а также подтверждает, что соответствует всем критериям rIастия
в Дкции. Согласие с Правилаrrли явJuIется шолIlым, безоговорочным и безотзьrвньrм,

4.3.5. В слуrае Еесоответствия или нарушения Участником Акции настоящих Правил,
Участник Акции теряет право на признание Победителем и поJryчение Приза.
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4.З,6. Участник Акции не признается победителем Акции в сJryчае вьuIвлениrI
Организатором действий Участника не связанных с лиtIными покупкtlN,Iи, а
IIаправленными искJIюIIительно Еа участие в Акции, в том числе сбор чеков от покупок
Товаров, совершенньD( третьими лицами.
4.З,7. Победители Акции, дJuI пол)^{ения Приза обязуются шредставить Организатору
следующую обязательную информациIо и документы: копию паспорта граждЕtнина РФ
(всех страниц), копию СНИЛС, ИНН, адрес фактического проживания с почтовым
иЕдексом, ФИО и номер мобильного телефона, по которому Организатор Акции может
связаться с Победителем, копию оригинаJIа Чека, ин},ю информацию по запросу
Организатора, необходимую дJuI вручения Призов Акции Победителям.
4.3.8, Способствовать процессу определения Победителей Акции
установленном ст. 7 настоящих Правил.

в порядке,

4.4. Приняв участие в Акции, Участник:
4,4,t, Соглашается с тем, что персонttльные данные, предоставленные Участником, могут
быть подвергнугы обработке Организатором в соответствии с ФЗ }ф152-ФЗ от 27.0'7.2006
г. кО персонаJIьньIх данньD(), в том чисде, в цеJUIх направлениrI смс-сообщений, а также в

цеJuIх продвижения товаров, работо услуг Орга"тrизатора п)"тем осуществления прямьrх
контактов с Участником;
4,4.2. [ает согласие на полу{ение от Организатора рекламноЙ информации,

распространяемой по сетям электросвязи, в том числе, rтосредством использоВаНия
телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, вкJIючаJI смс-рассылки

реклЕtмного характера.
4.4.3. Соглашается, что в слr{ае признания его Победителем Акции, Организатор имеет
право по собствеЕному усмотрению вьцать Приз на месте награждения ПобедитеJUI

Дкции, либо самостоятельно определив место и время вьцачи Приза, место и вреМя

оформления правоустанавливающих документов на него, а также порядок оформлёния и

форму тtжих правоустанавливающих док}ментом, вьцав Участнику
сертификат/напразление на полlпrение Приза у третьих лиц-партнеров Организатора.
4,4.4. Соглашается, что в слуt{ае признания его Победителем Акции, вьцача приЗа и
оформление правоустанавливающих документов на приз производится строго личу/на
лицо признанное победителем Акции по данному Призу. Вьцача Призов без оформления
правоустaIнавливающих документов на них (если такое оформление предусмотрено
действующим законодательством для такого вида Товаров) не производится.

4.5. Победитель и Призер Акции, Еастоящим уведомляетсfl, что:
4.5.1. Обязан самостоятельно осуществJuIть уплату всех нЕшогов и иIIьIх существующrх
обязательньD( платежей, связанньD( с полуIением Приза, установленньтх деЙствующиМ
законодательством Российской Федерации, саNIостоятельно. С момента получепия Приза
Победитель и Призер саJ\,Iостоятельно несёт ответственность за уплату всех наJIогов и
иньD( существующих обязательньrх платежей, связаЕньIх с его получением,

установлеtIньD( действующим законодательством Российской Федерации. В соответсТВии
Qo ст. 207 НК РФ физические лица, полуIающие доходы, в том числе в натlральноЙ

форме, от источников в РФ явллотся налогоплательщика},Iи налога на доходы физических
лиц (НДФЛ). Порялок уплаты НДФЛ реryлируется главой 2З НК РФ. Налоговьшt
периодом по НФ.ЩЛ признается календарньй год. При полулении наJIогоплательщиком

дохода от организации в натураJIьной форме в виде товаров или иного имущества,
налоговЕUI база опредеJuIется как рыночнЕuI стоимость этих товаров или иного имущесТВа,-

исчисленflаJI исходя из их цен, опредеJUIемьгх в порядке, анаJIогиIIЕом предусмотренноМУ
статьей t05.З НК РФ;
4.5.2. Приз по условиям настояrцей Акции вьцается Победителю и Призеру Акuии в

натур.lльной форме, в связи с чем, у Организатора (на;lогового агента) отсугствует
возможность удержать у ПобедитеJuI и Призера сумму НДФЛ;



4.5.3. В соответствии с л,2 ст, 224 НК РФ, Еалоговм ставка в отношении стоимости
Приза, вручаемого ПобедитеJIю и Призеру по условиям настоящей Акции, являющейся
мероприятием, проводимым в цеJuIх рекJIамы товаров фабот, услуг), устанавливается в

размере 350/о в части tIревышения этой стоимости над ср[мой, указанной в пункте 28
статьи 2|7 настоящего Кодекса (4000 рублей);
4.5,4. В соответствии с пп.4 п.1, л,2 ст.228 НК РФ исчисленио и уплату ЕаJIога по доходап{,
при полуIении которьD( не бьrл удержан нЕtлог налоговыми агентап,Iи, физическое лицо
производит са}4остоятельно исходя из сумм таких доходов, в порядке, установленном
ст.225 НК РФ;
4.5.5. В соответствии с п.5 ст. 226 НК РФ при невозможности в течеt{ие наJIогового
периода удержать у налогоплательщика исчислеЕн),ю сумму наJIога налоговый агент
обязан не позднее 01 марта года, след}тощего за истекшим налоговым периодом, в
котором возникJIи соответствующие обстоятельства, письменно сообщить
нrtлогоплательщику и налоговому органу по месту своего уrёта о суммах дохода, с
которого не удержан налог, и сумме пеудержанного налога.

5. Правао обязанности и ответственность Организатора.

5.1. Обязапности и ответственность Организатора:
5.1.1. Информировать Потребителей и Участников о внесении изменений в настоящие
Правила, о досрочном прекращении, отмене, переносе или приостановлении проведения
Акции на rпобой стадии проведения Акции, а тz}кже об иной информации, которм может
повлиять на участие в Акции, п}"тем опубликования данной информации на сайте
http:/latrium-northmall.nr/, а также на страницах в социаJIьньD( сетях

httдs://m.vk,qom/atriumsqvgrniy, https://Wчпv..facebook.cpr.nlAtriumSeverniy и инстаграм:
park_house_spb
5.|.2. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
5.1.3. Организатор Акции обязуется вьцать Призы всем участникЕlп,I Акции, согласно
настоящим Правила:rл, но не более общего количества Призов, предусмотренньD(
Призовып,l фонлом.
5.1.4. Организатор не несёт ответственности за неиспоJIнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные потери
Участника, связанные с rIастием в Акции, явившиеся результатом сбоев,
недобросовестньrх действий третьих лиц, а также непредвиденньгх обстоятельств
непроодолимой силы.
5.1.5. Организатор не несёт никакой ответственности за лпобой ущерб, понесённый
Участником вследствие уrастия з ýцrдии,
5,1.6. При нарушении Участником настоящих Правил отстранять Участников от rIастия в

Акциио а также отказать ГIобедителю/Призеру в предоставлеЕии Приза, если
ПобедительДризер предоставил о себе недостоверную информацию, предоставил ее

несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил настоящие Правила.
5.1.7. Оргапизатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательство а также за какие-либо rrрямые, косвенные потери
Участника, связil{ные с rIастием в Акции, явившиеся результатом сбоев,
недобросовестньIх действий третьих лицо а также непредвиденньтх обстоятельств
непреодолимой сиды.
5.1.8. Организатор не несет никакой ответственности за шобой ущерб, понесенньЙ
ПобедителемДризером, вследствие использования им Приза иlилп участия в Акции.
5.1.9. Организатор обязан информировать Участников о Правилах проведения Акции, о

внесении изменений в настоящие Правила, о досроIшом прекращении иJIл

приостановлении проведения Акции, а также об иной информации, Koтoparl может
повлиять на гrастие в Акции
Организатор имеет право разглашать персональные данные rIастника Акции только с

рrtзрешения такого уIастника. Организатор не вправе предоставлять информацию об



)п{астнике Акции третьим лицЕlI\,{, за искJIючением слr{аев, предусмотренньж
законодательством Российской Федерации.
5.1.10. Организатор ocTElBJuIeT за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с участникшци Акции, кроме сл}чаев, указанньж в настоящих Правилах
или соответствующих требованиям действующего законодательства Российской
Федерации.
5.1.11.Организатор вправе отказать в передаче Приза в слrIае установления факта
нарушения гIастником настоящих Правил.
5.\.|2. Организатор вправе отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с
неполr{ением Приза в слуIае несоответствия или нарушения Участником Акции
настоящих Правил.
5.1.13. Организатор не осуществJuIет врrIение Призов в сJгr{ае вьuIвления
выше}кtванньгх фактов, в том числе, мошенничества в процессе участия в Акциио в
случае фальсификачии и иньD( нарушений в ходе rIастия в Акции. Организатор
определrIет наJIичие фактов мошонничеств4 фа_пьсификации и иньD( нарушений по своему

усмотрению.
5.1.14. Организатор не несет ответственности за непоJryчение Участникап{и Акции Призов
в слуIае не востребования их Участниками или oTкtrзa от них.
5.1.15 Организатор не несет ответственпости в сJryчшх, упомянугьrх в статье 10
настоящих Правил

5.2. Организатор имеет право:
5.2.1. Организатор пользуется всеми праваN{и, предусмотренными настоящими Правилалли
и дейотвующим законодательством РФ.
5,2,2..Щосрочно прекратить, отменить, перенестиили приостановить проведение Акции на
любой стадии проведениJI Акции при условии уведомления Участников о таком событии в
порядке, предусмотренЕом настоящими Правилами.
5.2.з. С согласия Участника и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года
J\Ъ 152-ФЗ кО персонаJIьньIх данньD()) использовать и обрабатьгвать предоставленЕые
Участником персонаJIьные данные, а также ипые материаJIы о Еем, на Ееограниченной
территории и без уrrлаты за это какого,либо вознаграждения.
5.2.4. С согласия Участника, в соответствии с п. 1 ст. 18 Фелерального закона от
13.03.2006 года }ф 38-ФЗ ко рекла.шlе), распрострапять реклаN,Iную информаuию шо сетям
электросвязи, в том числе посредством использовЕlния телефонной, факсимильной,
подвижной ралиотелефонной связи, включtш смс-рассьшки рекJIап.tного характера.
5.2.5, Вносить изменениJI в настоящие Правила при условии уведомления Участников об
этом в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
5.2.6. Поруrить врr{ение Приза и оформление правоустанавливающих документов на
Приз в пользу Победителя Акции третьим лицаN{, устаЕовив дату и место врrIения такого
приза по своему усмотрению, при условии редомления Победителя посредством
телефонного звонка на указанньй в Анкете Участника номер телефона
5.2.7. Окончание ГIериода опредеlrения Победителей Акции, определяется моментом,
когда по всем призап{, указанным в п,б.1. Правил будуг определены Победители Акции в
порядке п. 7.4. Правил. В случае отказа Победителя Акции от Приза, уклонения от
оформления правоустанавливающих доч/ментов, уклонения от оформления
правоустанавливающих документов на сво9 имя, неявки за Призом в место и во время

указаЕное в сертификате/направлении, Организатор в течение 7 (семи) календарньrх дней
с даты указанной в сертификате/направпении, передает тtжие невостребованные-
Победителями Акции Призы в распоряжение Партнера Акции: ООО <Бугры>. После
передачи невостребованного Приза в пользу Партнера Акции, Победитель Акции
утрачивает право на получение вовремя невостребованного Приза.



б. IIризовой фонд Акции.

б.1. Количество Призов ограничено. Организатор обеспечивает наJIичие в Призовом
фонде следующих Призов: 1) Главный Приз - автомобиль Hyundai solaris, дата
производства 2019 г. в количестве 1 (одна) штука, вруlаемый Победителю по итогаIu
Акции 2) смартфон iPhone XS в количестве 1 (одна) штукц вруrаемый Призёру по итогаN,I

Акции, 3) ЖК-телевизор, в количестве 1 (олна) штукq вруrаемый Призеру по итогап,I

Акции.
6.2. МоментаJ,Iьные Призы для моментального розыгрыша. Количество МоментальньD(
Призов ограничено. Организатор обеспечивает нi}личие в Призовом фонде следующих
МоментальньD( Призов: складные зеркrrла с расческой- 2000 единиц, кар.щолдеры дJuI
телефона - 1750 единиц, карманные санитайзеры- 400 единиц, наборы полотенец - 150
единиц, пряники на пilIочке -752 едпниц, бlтиажные пожелания - 5000 едиЕиц.
Порядок соответствия Момента,lьньж Призов сумме выrтавших цифр на игрarльньж
костях: При выпадеЕии с)ммы цифр/цифры 3, 8, 12 - складное зеркtшо с расческой, при
выIIадении суммы цифр/цифры 4,6,9 - карлхолдер дJuI тепефона, при выпадении суммы
цифр/цифрьl2,7,10 * пряник на паJIотIке, 5, 11 - карманный санитарайзер.
6.3. Выплата денежного эквивалеЕта стоимости Приза вместо вьцачи Приза в патуре, или
зап{ена другими Призаtrли не производится.
6.4. Щвет и иные свойства Призов, не указанные в настоящих Правилах, опредеJuIются по

усмотрению Организатора, и могуг отличаться от изображений, представпенньж в

рекламньгх материаJIах Организатора. ПретеЕзии в отfiошении Призов предъявлrIются
непосредственно и исключительно изготовителю (поставщику) Призов. Качество,
комплектность, и фlтrкциональflаrl пригодность Призов должна проверяться Участникtlп,Iи
непосредственно при полуIении Призов.
б.5. Обязательства Организатора по вьцаче Призов у{астникitil{ Акции ограничены
Призовьrм фондом, прописанным выше.
6.6. В соответствии с требовЕIниями действующего законодательства РФ Организатар
выступает налоговым агентом, шредоставJUIет в наJIоговые органы сведения о доходах
физических лиц в связи с врr{ением им Призов, в связи с чем, у Победителя Акции
остаются наJIоговые обязательства в части Ее удержанного Организатором налога на
доходы физических Jtиц. В отношении Призов, указанньIх в п.6.1., в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ Оргаrrизатор выступает налоговым
агентом, предоставJuIет в налоговые органы сведеЕия о доходах физических лиц в связи с
вр)л{ением им Призов. У Победителей Акции возникаIот налогQвые обязанности по уrrлате
налога на доходы физических лиц в соответствии с требованиями законодательства РФ.

7. IIорялок определения Победителей Акции и порядок вр}цения Призов

7.|. определение Победителей Акции состоится онлайн трансляцией в Период
ошредел9ния Победителя 31 августа 2019 г. с 12:00 до 18:00 на страЕицЕlх в социаJIьЕьIх
сетях https://m.vk.com/atriumsevemiy, https://www.facebook.com/AtriumSeverni}, и
инстаграм: park_house_spb. Видео с онлайн трансляции булет выложено ссылкой на
страницах в социаJIьньж сетях https ://m.vk. com/atriumseverniy,
http s : /iwww. facebo ok. com/Atri urn S everniy и инстаграм : park_hous e_spb.
7.2. Победители определяются в Период Определения Победителей путем смешивания
Купонов врr{ную и извлечения из Ящика для сбора Купонов в случайном порядке одного
выигрышного Купона, Лотерейное оборудование при определении победителей Акции не

используется.
7,3. Ведуrций объявляет разыгрываемый Приз в следующем порядке: Третий приз - ЖК-
телевизор, Второй Приз - смартфон iPhone XS, Главный Приз - автомобиль Hlrrndai
Solaris, выбирает не заинтересованное лицо из числа зрителей, KoTopQe достает первыЙ



первый попавшийся корешок Купона из Ящика для сбора Купонов. Участник, чей
корешок Купона извлекли, определяется как выигравший Приз Участник (Победитель
Акчии). В социальньIх сетях htфs : //m.vk. com/atriumseverniy,
https://wrл,rм.facobook.com/AtriumSeverniv и иЕстаграм: park_house_spb ведется ондйп
трансJuIция и демонстрируются номера Победителя Акции. Победителю Акции
производится телефонный звонок на указанный в Анкете Участника ном9р телефона.
Победите.lпо Акции производится не более 3-х телефонньD( звонков в течsние 30 минуг с
момента объявления Победителей. Вьгигравший Участник приглашается на Стойку
регистрации уIастников не позднее 16:00 в день Определения Победителей, где он обязан
предъявить док}мент, удостоверяющий личность, втор},ю часть Купона и Чек/чеки на
совершенную покуrrку. Номер выигравшего Купона и персональные данные, указанные в
Анкете и Реестре сверяются организатором Акции с данными Участника, указанными в
паспорте гражданина РФ. Фамилия и имя Победителя появJI;Iется на страницах в
социi}льньIх https : //m. vk, com/atriumseverniy,
https ://wип.facebook.qom/Atriumýeyemi), и инстаграп.{ : park_house_spb.
При проведении розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, которые
позвоJuIют предопределить результат проведения розьгрыша Призового фонда Акции.
7.4. Победители Акции должны лично присутствовать в Период награждения в Месте
награждения Победителей Акции не позднее начаJIа Щеремонии награждения, при этом
при себе необходимо иметь отрывную часть купон4 чек/чеки с отметкой Организатора,
подтверждаrощий шокупку Товара на сумму определенную настоящими Правилалли, а
также паспорт гражданина РФ. Победителю по усмотрению Организатора вьцается Приз
или сертификат/направление на получение Приза.
7.5. При невозможности связи по телефону с Участником, обладателем Купона
определенного в ходе определения Победителя в Период определения Победителя, Купон
призна9тся выбывшем из участия в Акции, а процедура определения ПобедитеJuI по
объявленному Призу повторяется в порядке п. 7.3.
7.6. Личное приоуIствие Участника дJuI подтверждения личности на Стойке регистрации
уIастников в день Определения Победителей не позднее 16:00, а также на Щеремонии
награждениlI Победителя Акции в день Определения Побед.rтелей не позднее начала

Щеремонии Награждения Победителей Акции обязательно.
7.7. В сл)п{ае если Участнико признанньй ПобедителемДризером, откажется от
получения Приза, а равно заJIвит о невозможности предоставления Паопорта Гражланина
РФ и/или, оригинЕuIа Купона цlили оригинЕIлов Чека/чеков на покупку Товара с отметкой
Организатора, он теряет прЕlво на получение-Приза. В таком слr{ае определение
Победителя по объявленЕому Призу повторяется в порядке гr. 7.3.
7,8. В слуrае если Приз не устраивает r{астника, он вправе отказаться от поJryчения
Приза, при этом денежнаlI компенсация (эквива.rrентная стоимости Приза) не
выплачивается и иной Приз не передается rIастнику. При этом уIастник сIIитается
отказавшимся от приза, а определение ПобедителrI по объявленному Призу повторяется в
порядке п.7,3.
7.9. Один Участник в рамках Акции может получить не более одЕого Приза,

8. Порялок информирования об условиях проведения Акции

8.1. Участники, в том числе потенциаJIьные rIастники Акции, информируются об Акции,
условиях её проведения пугём размещения соответствующей информациина плакатах и-

листовках в месте проведения Акции - в Торгово-развлекательном комплексе кПарк
Хаус>, расположенном по адресу: |95276, г. Санкт-Петербург, Проспект Культуры, д. 41,
на сайте http://atrium-northmall.rr/o но страницах в QоциаJIьньтх сетях
https://m."vk,.com/atriumsevemiy,https://www.facgbook.com/AtriumSeverniy и инстаграм:
park_house*spb, а тчIкже иЕыми способами по выбору Организатора.



9. Персопальные даriные

9.1. ПринимаrI уIастие в стимулирующей Акции, rIастник, действуя своей волей и в
своем интересе, даёт согласие Организатору на обработку своих персонЕIJIьньD( данньD(, на
следующих условиях: персOнЕIльные данные булут испоJIьзоваться искJIючительно
Организатором в связи с проведением настоящей Акции, и не будут предоставJuIться
никаким третьим лица]u для целей, не QвязанньIх с настоящей Акцией, за исключением
rrартнеров Организатора, предостЕlвJu{ющих Призы в объемах, необходимьD( дJuI
предоставления Призов. Согласие даётся на совершение следующих действий с
персонапьными данными: сбор, заrrись, оистематизация, накопление, хранение, утоIIнение
(обновление, изменение), использование, распространение в слу{аях и в объёме,
предусмотренньIх законодательством Российской Фелераuии и настоящими Правила:ии,
обезличив€lние, блокирование, уничтожение персонаJIьньж дЕtнньD(. В слуIае отзыва
Участником Акции своего согласия на обработку своих персон€rльньD( данньIх Участник
автоматически прекращает свое r{астие в Акции и Организатор не несýт ответственность,
если неисполнение им обязанностей, предусмотренньтх настоящими Правилалли,
rrроизошло вследствие уничтожениJ{ персонаJIьньD( данньж Участника в результате отзыва
Участником своего согласия на обработку персонtlльньIх данньD(. Согласие действительно
с момента заполнения и передачи сотруднику информационной стойки запо.шrенной
анкеты в порядке, прописанпом в пункте 5.1. настоящих Правил.
9.2. Перечень персонаJIьньIх данньD( участника стимулирующей Акции, обработка
которьш булет осуществлrIться Организатором стимулирующей Акции, указанньж при
направлеЕии заlIвки на уrастие в Акции: фа.плилия, имя, отчество, номер мобильного
телефона, e-mail. Перечень персонЕIльIIьD( данньж уIастника стимулирующей Акции,
обработка KoTopbD( булет осуществJuIться Организатором стимулирующей Акции, не

указываемьж при составлении Анкеты на r{астие в Акции, и предоставJuIемьIх
исключительно r{астникЕlш{и, выигравшими Призы, по запросу Организатора
стимулирующей Акции: данные пасшорта гражданина РФ, информация об адресе

регистрации по месту жительства.
9.3. Обработка персоЕальньD( данньж rIастников Акции, признанньIх обладателями
Призов, осуществJuIется в срок с 12 июля 2019 года по 31 августа 2024 тода вкJIютIительно
(то есть их персонаJIьные данные хранятся в соответствии с требованиями
законодательства Росоийской Федерации на условиях конфиденциilJIьности в течение 5

лет по окончанию проведения Акции), после чего подлежат уничтожению.
9.4. В слу{ае необходимости, в том числе для целей выдачи Призов, Организатор может
запрашивать у Участников все необходимые персонЕUIьные дalнные дJuI предоставления их
в соответствии с действующим зtжонодательством РФ в государственные органы, в том
скtlнированпую копию паспорта Участника.

10. Щополнительно

10.1. Во всем, что IIе предусмотрено настоящими ГIравиламио Организатор и участники
стимулирующей Дкции руководствуются лействующим законодательством Роосийской
Федерации.
10.2. Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также ошибки

участников Акции.
10.3, Организатор не несёт ответственности в слуIае, если обладатель Приза не может-
осуществить его поJгrIение в порядке, установленном настоящими Правила:rли, по
причинап,I, не связанным с вьшолнением Организатором своих обязадrностей.
10.4. Организатор не несёт ответственность перед участникttN,Iио в том числе перед
лицаN{и, признанными обладателями Призов Акции, в следующих слr{аJIх: за
возникновение форс-мtDкорньж иJIи иньD( обстоятельств, искJIючающих возможность
Rпччения Ппиза его облалателк): - в сJIччае настчпления фопс-мtDкооньIх оботоятельств.



непосредствеIIпо влияющих на вьшолнение Оргаrrизатором своих обязательств и
делающих невозможным их исполнение Организатором, вкJIюча;I наводнения, пожары,
забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии;

распоряжеЕия государственньIх органов, и другие, не зависящие от Организатора
объективные притIины; - неисполнения (несвоевременного исполнение) ).IастникаNdи
своих обязанностей, предусмотренЕьIх настоящими Правилал,tи.

10.5. Организатор не несёт ответственности за rrропуск сроков, установлеIlньIх дJIя

совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не
rrринимаются, Приз по истечению срока для его получения не вьцаётся.
10.6. Организатор несёт расходы, только прямо }казанные в настоящих Правилах. Все
прочие расходы, связанные с участием в Акции (покупка товарOв дJuI }п{астиJI в Акции), в

т.ч. полуrением Призов (проезд к месту вруrения) у{астники несуг самостоятельно и за
собственный счёт.
10.7. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить

да_шьнейшее у{астие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в нарушение
настоящих Правил, действует дестр}ктивным образом или осуществJuIет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожатъ или fiричиIIять беспокойотво любому иному
лицу, которое может быть связано с настояrцей Акцией.
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