
Правила проведения стимулирующего мероприятия (далее – Правила)  

«Выгодный октябрь в «Парке»» 

1. Общие положения:  

1.1. Стимулирующее мероприятие под названием «Выгодный октябрь в «Парке»»  

 (далее – Мероприятие) проводится в рамках рекламной кампании Торгово-развлекательного 
центра «PARK!» (далее –ТРЦ «PARK!»). Акция направлена на стимулирование покупательской 
активности в магазинах арендаторов, расположенных в торгово-развлекательном центре «PARK!». 
Плата за участие в Акции не взимается. Акция проводится без использования специального 
лотерейного оборудования, не является лотереей или иной, основанной на риске игрой. 

1.2. Организатором Мероприятия является ИП Беседин О.Н. (далее — Организатор).  

1.3. Мероприятие проводится на территории г. Новоалтайска Алтайского края.  

1.4. Организатор вручает Призы, установленные в разделе 6 настоящих Правил, за выполнение 
условий, установленных в разделе 5 настоящих Правил, лицам, признанным Победителями в 
соответствии с порядком определения Победителей, указанным в разделе 7 настоящих Правил. 

1.5. Призы – призы, разыгранные 27.10.2018 года, указанные в пункте 6.1. настоящих Правил.  

2. Сведения об Организаторе Мероприятия:  

2.1. Наименование Организатора: ИП Беседин О.Н.  

Адрес местонахождения, фактический и почтовый:  

Наименование: Индивидуальный предприниматель Беседин О.Н. 

Юридический адрес: 658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, 8 мкр, д.3, кв. 206.  

Почтовый адрес: 658080, г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 22.  ИНН220801115354 ОГРН 
307220807400077  

Телефон для информации: +7 (38532) 4 29 30. 
 
3. Сроки проведения Мероприятия:  

3.1. Мероприятие проводится с 05 октября 2018 года по 27 октября 2018 года и включает в себя 
следующие периоды:  

3.1.1. Направление заявок на участие в мероприятии, путем получения купона (-ов) при 
предъявлении чека, соответствующего условиям Мероприятия в соответствии с 
нижеприведенным графиком:  

Период совершения покупки  - 05 по 26 октября 2018 г., с 10.00 до 21.00 ч., 27 октября 2018 – с 
10.00  до 13.30 ч. 

Период регистрации чеков – 05 по 26 октября 2018 г., с 10.00 до 21.00 ч., 27 октября 2018 – с 10.00  
до 13.30 ч. 

Дата подведения итогов Мероприятия – 27 октября в 14.00. 

3.1.2. Период выдачи Призов: в течение 7 рабочих дней по итогу проведения мероприятия.  

4. Участники Мероприятия, их права:  

4.1. К участию в Мероприятии допускаются граждане РФ, достигшие совершеннолетнего возраста. 
Участниками Мероприятия не могут быть сотрудники и представители Организатора, 
аффилированные с Организатором лица, а также работники других юридических лиц, причастных 
к организации проведения Мероприятия.  

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



5. Условия участия в Мероприятии: 

5.1. Для того чтобы стать Участником Мероприятия, лицу, соответствующему требованиям пункта 
4.1. настоящих Правил, в период  направления заявок на участие, указанных в пункте 3.1.1. 
Правил, необходимо:  

5.1.1. совершить любое количество покупок товаров или услуг на сумму от 1000 рублей в ТРЦ 
«PARK!» в течение периода совершения покупки и регистрации чека в соответствии с пунктом 
3.1.1., предъявить чеки на информационной стойке в ТРЦ «PARK!» на 1-м этаже;  

5.1.2. заполнить Анкету Участника на информационной стойке на 1-м этаже в ТРЦ «PARK!»;  

5.1.3. получить купон участника и опустить в ящик, установленный на 1-м этаже в ТРЦ «PARK!»,  
отрывной купон Участника. Вторая половина купона с именем Участника остаётся у Участника 
Мероприятия. 

5.2. Действия, указанные в пунктах 5.1.1. – 5.1.3, признаются заявкой на участие в Мероприятии.  

5.3. Количество купонов Участника, которые может получить один Участник Мероприятия, не 
ограничено.  

5.4. Чеки суммируются.  

5.5. Купон участника дает право принимать участие в розыгрыше призов от в ТРЦ «PARK!»  в 
соответствии со следующими условиями и графиком:  

Период совершения покупки  - 05 по 26 октября 2018 г., с 10.00 до 21.00 ч., 27 октября 2018 – с 
10.00  до 13.30 ч. 

Период регистрации чеков - 05   по 26 октября 2018 г., с 10.00 до 21.00 ч., 27 октября 2018 – с 10.00  
до 13.30 ч. 

Дата подведения итогов Мероприятия – 27 октября в 14.00. 

5.6. В розыгрыше призов Мероприятия могут принять участие любые лица, получившие купон 
Участника. Количество принимающих участие в розыгрыше главного приза купонов на одного 
участника не ограничено.  

5.7. На чеках, предъявленных для получения купона Участника, проставляется специальная 
отметка. Чек с проставленной специальной отметкой далее не учитывается, и его сумма или 
остаток суммы не складывается с суммами чеков, предъявляемых при следующих обращениях 
Участника Мероприятия, хотя бы это обращение и было сделано в тот же день.  

5.8. На купонах проставляется сумма чеков, предъявленных при регистрации. В случае выигрыша в 
день проведения розыгрыша, победитель получает денежный приз в размере указанной в купоне 
суммы, но не выше 15 000, 10 000 и 5 000 рублей для 1, 2 и 3 места соответственно.  

6. Размер и форма Призов:  

6.1. За время проведения Мероприятия распределяются следующие Призы, составляющие 
Призовой Фонд: 

27 октября   2018 года – 3 денежных приза, 15 000, 10 000 и 5 000 рублей.  В целях определения 
суммы Приза используется сумма из чека (чеков), предъявленных при регистрации купона(ов) 
участника. Выплачиваемая сумма Приза в любом случае не может составлять более 5 000, 10 000 
и 15 000 рублей соответственно.  

7. Порядок определения обладателей Призов (Победителей):  

7.1. Определение Победителей осуществляется в день Подведения итогов Мероприятия согласно 
пункту 3.1.1. Правил в следующие часы розыгрыша  Призов:   с 14.00 по 15.30.  

7.2. Определение Победителей осуществляется в Месте розыгрыша призов - территория ТРЦ 
«PARK!», на 5 этаже.  



7.3. Для определения Победителей Розыгрышей Призов ведущий в розыгрыше случайным 
образом вытаскивает 3 (три) Отрывных части купона и называет имена Победителей.  

7.4. Участники должны присутствовать в Месте розыгрыша призов в часы проведения 
розыгрышей.  

7.5. Участники Мероприятия, имена которых совпадают с именем на Отрывной части купона, 
объявленной ведущим, должны предъявить ведущему свою половину купона Участника.  

7.6. В случае если Участник, имя на купоне которого совпадает с именем на Отрывной части 
купона, объявленного ведущим, не вышел в момент приглашения ведущим, ведущий вправе 
вытащить еще одну Отрывную часть купона и объявить ее имя для приглашения другого 
Участника, количество повторений – то тех пор, пока не будет выявлен победителен, находящийся 
в Месте розыгрыша призов в момент определения победителя;  

7.7. Отрывные части купона, участвующие в один из дней подведения итогов Мероприятия 
согласно пункту 3.1.1. не включаются в число купонов, участвующих в следующих Розыгрышах 
Призов от ТРЦ «PARK!»;  

7.8. Отрывные купоны, оставшиеся после розыгрыша призов, аннулируются и не участвуют в 
следующих розыгрышах.  

8. Порядок вручения Призов:  

8.1. В случае признания Участника Победителем в соответствии с настоящими Правилами Приз 

вручается в течение семи рабочих дней со дня Подведения итогов Мероприятия согласно пункту 

3.1.3. в Месте розыгрыша призов.  

8.2. Для получения денежного приза, необходимо предоставить купон с выигравшим номером, 

паспорт РФ,  заполнить форму Победителя, указав фамилию, имя, отчество, номер купона; в 

регистре победителей указать дату и место рождения, данные паспорта гражданина РФ, адрес 

места жительства, и расписаться, в подтверждении получения выигранного приза и в согласии на 

обработку и использование персональных данных.  

8.3. В случае если Участник, объявленный Победителем, не получил причитающийся ему приз в 
порядке и сроки, определённые настоящими Правилами, невостребованные призы остаются в 
распоряжении Организатора или лиц, предоставивших Призы, и не передаются Участникам.  

8.4. В случае отказа Участника, объявленного Победителем, осуществить действия, указанные в 
настоящих Правилах, включая требования о предоставлении документов согласно пунктам 8.2., 
такой Участник считается отказавшимся от получения приза, и приз остается в распоряжении 
Организатора.  

9. Особые условия:  

9.1. Результаты проведения Мероприятия являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

9.2. С момента получения Приза Участник несет риск его случайной гибели или порчи.  

9.3. Предоставляемый Приз нельзя обменять или заменить на другой приз.  

9.4. Заявка на участие в Мероприятии означает полное согласие Участников с настоящими 
Правилами.  

9.5. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Мероприятия, регулируются на основе 
действующего законодательства РФ.  

9.6. Все Победители самостоятельно оплачивают все остальные расходы, понесенные ими в связи 
с участием в Мероприятии, кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, 
как расходы, производимые за счет Организатора.  

9.7. Победитель, для призов, выраженных в не денежной форме, обязан осуществить уплату всех 
налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с получением Приза, 



установленных действующим законодательством Российской Федерации, самостоятельно. С 
момента получения Приза Победители самостоятельно несут ответственность за уплату всех 
налогов и иных существующих обязательных платежей, вязанных с его получением, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации.  

9.8. Организатор имеет право осуществлять сбор и обработку персональных данных Участников 
Мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

9.9. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять условия 
проведения Мероприятия.  

9.10. Принимая участие в Мероприятии, Участники заявляют, что Правила им понятны, и 
полностью соглашаются с настоящими Правилами, в том числе, но, не ограничиваясь, порядком и 
условиями вручения Призов. 

10. Персональные данные   
Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник 
подтверждает свое согласие на обработку Организатором Акции предоставленных персональных 
данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее 
проведения и в течение 15 (пятнадцати) лет после её окончания, в соответствии с положениями, 
предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных 
данных» (далее - Закон).   

10.1. Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления, 
направленного в письменном виде по адресу Организатора и Оператора.  

10.2. Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные.   

10.3. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, 
что любая, добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться Организатором, 
его уполномоченными представителями (лицами, привлекаемыми Организатором к проведению 
Акции, далее совместно именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения Организатором 
обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и (или) рекламными агентствами в 
рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-
либо вознаграждения за это.   

10.4. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, 
указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором 
(иными партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и дают согласие 
на такую обработку при принятии настоящих Правил.   

10.5. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие 
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников в целях проведения 
Акции.   

10.6. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются 
действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а 
именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, e-
mail Участника Акции, городе или ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше 
(Призе) в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим 
законодательством РФ.   

10.7. Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, Участники подтверждают 
согласие субъекта (ов) персональных данных на обработку персональных данных любыми 
предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и распространение таких 
данных для целей проведения Акции Организатором, иными партнерами, действующими по 
поручению/заданию Организатора.   
  



11. Прочее.  
11.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по местному времени.   

11.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с настоящими 
Правилами.   

11.3. Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники на момент получения Купона (-ов) 
ознакомлены и согласны со всеми Правилами Акции без каких-либо ограничений и изъятий. Отказ 
от любого из правил Акции является отказом от участия в Акции в целом на любом этапе её 
проведения, в том числе после объявления Победителя, и является основанием для отказа 
вручения Участнику Приза.  

11.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с Участниками Акции, в том числе каким-либо образом разъяснять условия настоящих 
Правил и/или результаты Акции и отдельных её этапов - кроме случаев, указанных в настоящих 
Правилах или соответствующих требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации.  

11.5. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив 
соответствующее заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением. Заявление 
составляется в свободной форме и должно содержать Ф.И.О. Участника, серию и номер документа, 
удостоверяющего личность и номер контактного телефона.   

11.6. Организатор  имеет  право  изменить  Правила  Акции  в  любой момент, 
разместив соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте trcpark.ru 

11.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Участники 
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.   

11.8. В случае не предоставления Победителем Акции информации и документов, указанных в 
настоящих Правилах, Организатор Акции оставляет за собой право отказать в выдаче Приза.  
 


