Правила и условия проведения акции «Черная пятница в ТРЦ «Радуга Парк»»
23.11.2020-29.11.2020
«10» ноября 2020 г.

г. Екатеринбург

Маркетинговая акция проводится с целью повышения лояльности клиентов, формирования и
поддержания интереса к ТРЦ «Радуга Парк»
Принимая участие в акции «Черная пятница в ТРЦ «Радуга Парк»» 23.11.2020-29.11.2020 (далее –
«Акция»), Участники полностью соглашаются с настоящими правилами и условиями (далее по тексту «Правила»).
1. Общие положения проведения Акции.
1.1. Участие в Акции не является обязательным.
1.2. Территория проведения Акции: г. Екатеринбург, Репина, 94, (ТРЦ «Радуга Парк»).
1.3. В связи с ограничительными мерами, установленными Указом Губернатора Свердловской области
от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)», итоги проведения Акции будут подведены без очного присутствия граждан – путем online
трансляции в сети интернет, в соответствии с п. 2.4. настоящих правил.
1.3. Наименование организатора:
Организатором Акции, является: Индивидуальный предприниматель Шестаков Виктор Викторович.
Юр.адрес: 620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черепанова, д.18, кв.166. ИНН
665804943810 ОГРНИП 317665800163964
1.4. Настоящие Правила размещены и/или доступны в сети Интернет по адресу: www.radugapark.ru
1.5. Акция включает в себя выполнение ее условий и вручение подарочного фонда, определяемого в
разделе 3 настоящих Правил.
2. Сроки, место проведения Акции и условия участия:
2.1. Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами
Российской Федерации (далее – «Участник») и выполнившие требования, установленные настоящими
Правилами.
2.2. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
2.3. Регистрация для участия в Акции производится в следующие сроки: с «23» ноября 2020 г. по «29»
ноября 2020 г. включительно с 10:00 до 22:00 по местному времени.
2.4. Информация о результатах проведения Акции будет оглашена «30» ноября 2020 г. в 20.00 по
местному времени в сети интернет, путем проведения прямой трансляции в социальных сетях
официальных аккаунтов ТРЦ «Радуга Парк»: Instagram - @ raduga_park; vkontakte https://vk.com/tcraduga.
2.5. Для участия в Акции в период, указанный в п. 2.3., Участнику необходимо:
- совершить покупки в любых магазинах, расположенных на территории ТРЦ «Радуга Парк». При этом
стоимость покупки по одному чеку (далее  Чек покупки) должна составлять сумму не менее 3 000 (Трех
тысяч) рублей 00 копеек. Чеки покупки на сумму менее 3 000 (Трех тысяч) рублей 00 копеек не
суммируются и в Акции не участвуют. Участник обязан сохранять Чеки покупок до конца проведения
Акции.
- зарегистрироваться на стойках регистрации Акции. В период с «23» ноября 2020 г. по «27» ноября 2020
г. стойка регистрации расположена у магазина «HOFF» (1 уровень ТРЦ «Радуга Парк»). В период с «28»
ноября 2020 г. по «29» ноября 2020 г. на территории ТРЦ «Радуга Парк» расположены 2 (две) стойки
регистрации - одна у магазина «HOFF» (1 уровень ТРЦ «Радуга Парк»), вторая на фудкорте (1 уровень
ТРЦ «Радуга Парк»). При регистрации в Акции Участнику необходимо предъявить сотруднику
Организатора Чек покупки на сумму, отвечающую условиям участия в Акции, получить отметку на Чеке
покупки об участии в Акции, получить купон с номером участника Акции.
2.6. Один Участник вправе зарегистрировать неограниченное количество Чеков покупки, отвечающим
условиям настоящих Правил.
2.7. Условия определения победителей Акции:
Акция производится между Участниками, зарегистрированными в срок, указанный в п. 2.3. настоящих
Правил. Победитель определяется путем вытягивания купона Участника Акции сотрудником
организатора из барабана.
Результаты озвучиваются в день проведения онлайн трансляции Акции в соответствии с п. 2.4.
настоящих Правил.

3. Подарочный фонд Акции и порядок получения подарков
3.1. Подарочный фонд Акции образуется за счёт собственных средств Организатора и используется
исключительно для предоставления Подарков Участникам Акции.
3.2. Организатор не использует средства подарочного фонда Акции иначе, чем на предоставление
подарков их получателям, определенным в соответствии с настоящими Правилами.
3.3. Общий подарочный фонд за весь период проведения Акции состоит из денежных средств в размере
100 000 (Ста тысяч) рублей 00 копеек.
3.3.1. Участник Акции, определяемый в качестве победителя Акции в порядке раздела 4 настоящих
правил, получает денежный подарок в сумме, равной сумме Чека покупки, но не более 4 000 (четырех
тысяч) рублей 00 копеек.
3.3.2. На последнем этапе определения победителей Акции среди Участников Акции будет разыграна
сумма, оставшаяся после определения победителей предыдущих этапов Акции и может не достигать
суммы покупки Участника Акции.
3.4. Организатор не несёт ответственности в случае невозможности осуществления обладателем подарка
использования выигрыша ввиду любых обстоятельств, не зависящих от Организатора.
3.5. Получение подарков происходит путем передачи подарка Организатором победителю в порядке и
сроки, указанные в разделе 4 настоящих правил.
3.6. Участник Акции несет ответственность за достоверность предоставленных им персональных
данных.
Указанные победителем данные подтверждаются документально, а именно предъявлением оригинала
паспорта. Отказ от документального подтверждения данных влечет исключение отказавшегося лица из
списка победителей Акции.
3.7. Организатор Акции считается выполнившим обязанность по передаче подарка с момента
подписания победителем передаточного документа.
4. Порядок определения победителей
4.1. Результаты Акции, определение победителей осуществляется «30» ноября 2020 г.
4.2. Для определения победителей Акции «30» ноября 2020 г. в 20.00 по местному времени, сотрудник
Организатора Акции разыгрывает подарочный фонд в следующем порядке:
Сотрудник Организатора Акции в режиме online (трансляция Акции осуществляется в порядке п. 2.4
настоящих Правил), достает из барабана по одному купону с номерами Участников, ставших
победителями Акции.
Сотрудник Организатора Акции вытягивает купоны до тех пор, пока не будет разыгран весь подарочный
фонд Акции.
В случае, если сумма Чека Участника Акции, чей номер будет вытянут последним в Акции, будет больше
суммы остатка подарочного фонда Акции, то он получает только часть суммы Чека покупки, равной
сумме остатка подарочного фонда Акции.
Номера победителей каждого этапа Акции не принимают участие в последующих этапах Акции.
4.3. Победителями Акции, являются Участники, определенные случайным выбором сотрудником
Организатора Акции, путем вытягивания из барабана купона с номером Участника, присвоенным
Участнику в порядке, установленном пунктом 2.5. настоящих Правил, и ответившие на телефонного
звонок сотрудника организатора Акции в порядке п. 4.3. настоящих правил.
4.4. После определения номера победителя Акции, Сотрудник Организатора Акции совершает
телефонный звонок победителю Акции по номеру телефона, указанному Участником при регистрации в
Акции. В случае если Участник, чей номер будет определен, не отвечает на телефонного звонок
сотрудника организатора Акции (звонок длительностью не более 1 минуты), то такой Участник
признается не выполнившим условия Акции и не становится Победителем. В таком случае сотрудник
Организатора Акции вновь раскручивает лототрон и определяет номер другого Участника.
4.5. Вручение подарков победителям осуществляется с «01» декабря 2020 г. по «02» декабря 2020 г. с
16.00 до 22.00 по местному времени на стойке регистрации, расположенной у магазина «HOFF» на 1
уровне ТРЦ «Радуга Парк» при предъявлении победителем Акции документов, указанных в п. 3.6.
настоящих Правил, чека покупки с отметкой Организатора, купона с номером Участника.
5. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
5.1. При регистрации в качестве Участника Акции, Участник дает согласие на обработку персональных
данных, победитель Акции вправе отказаться от подарка в любой момент до его получения путем
направления в адрес Организатора Акции соответствующего письменного отказа от подарка.
В случае отказа от получения подарка победитель Акции автоматически утрачивает все права,
предоставленные ему как победителю.

5.2. Организатор Акции гарантируют неразглашение конфиденциальной информации о номерах
телефонов участников Акции и иных их данных, ставших известными ему в ходе проведения Акции.
Участник Акции несет ответственность за достоверность предоставленных персональных данных.
Указанные участником Акции данные должны быть подтверждены документально по запросу
Организатора. Отказ от документального подтверждения данных влечет исключение отказавшегося
лица из списка победителей Акции.
5.4. Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отказать в выдаче
подарка в случае выявления фактов предоставления недостоверной информации при регистрации и/или
совершения иных действий, повлекших искажение результатов выигрыша или обнаружении обманных
действий участника Акции, направленных на увеличение возможности выигрыша и/или нарушения
правил Акции. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
5.5. Участники Акции при получении подарков Акции обязуются заполнить и подписать документы,
необходимые для надлежащего оформления вручения подарков Акции.
5.6.Кроме того, Участники Акции несут следующие обязанности:
a. Соблюдать Правила Акции во время его проведения;
b. Предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами Акции;
c. При получении подарка, подписывать соответствующий передаточный документ;
d. Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
5.7. Организатор Акции и привлеченные ими третьи лица, равно как и ТРЦ «Радуга Парк» не несут
ответственность в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, таких как пандемии, стихийные
бедствия, пожар, наводнение, военные действия любого характера, блокады, существенные изменения в
законодательстве, которые действуют на территории проведения Акции, другие неподвластны контролю
со стороны Организатора Акции и привлеченных ими третьих лиц, обстоятельства.
В случае приостановления деятельности Организатора Акции, а также ТРЦ «Радуга Парк» в связи с
введением ограничительных мер и угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Свердловской области, Организатор Акции вправе отменить проведение Акции или
перенести время проведения Акции. В этом случае Организатор Акции и привлеченные ими третьи лица,
равно как и ТРЦ «Радуга Парк» не несут ответственность перед участниками Акции.
5.8. При регистрации участия в Акции участник подтверждает, что он ознакомлен с условиями
проведения Акции, они ему понятны и он с ними согласен.
6. Прочие условия Акции
6.1. Факт участия в Акции подразумевает, что его Участник свободно, своей волей и в своем интересе
дает Организатору Акции Индивидуальный предприниматель Шестаков Виктор Викторович Юр.адрес:
620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черепанова, д.18, кв.166 ИНН 665804943810
ОГРНИП 317665800163964, бессрочное письменное согласие на любые способы обработки своих
персональных данных, включая любое действие (операцию) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование (в том числе для целей вручения выигрышей,
индивидуального общения с Участником в целях, связанных с проведением настоящего Акции),
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением настоящего Акции. Участник
согласен с тем, что Организатор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу на
основании заключаемого с этим лицом договора.
6.2 Факт участия в Акции подразумевает, что его Участник свободно, своей волей и в своем интересе
дает Организатору Акции Индивидуальный предприниматель Шестаков Виктор Викторович Юр.адрес:
620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черепанова, д.18, кв.166 ИНН 665804943810
ОГРНИП 317665800163964 бессрочное письменное согласие на рассылки рекламного характера,
осуществляемые на адрес электронной почты или указанный телефон.
6.3. Под персональными данными в настоящих Правилах понимается любая информация, которую
Участник предоставляет о себе самостоятельно принимая участие в Акции в том числе фамилия, имя,
отчество, пол, возраст, номер контактного телефона, адреса электронной почты, полученной
Организатором в ходе Акции. Персональные данные Участников будут использоваться исключительно
Организатором в связи с проведением настоящего Акции. Персональные данные могут передаваться
третьим для целей, не связанных с настоящей Акцией. В отношении всех персональных данных,
предоставленных Участниками в ходе Акции, Организатором или уполномоченными им лицами будут
соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности
персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».

7. Способы информирования Участников Акции.
Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции следующими
способами:
Путём выставления информации на официальные источники (сайты и соц.сети указанные в правилах).
8. Дополнительные условия.
8.1. Факт участия в Акции свидетельствует о том, что Участники ознакомлены и согласны с настоящими
Правилами.
8.2. Организатор акции и ТРЦ «Радуга Парк» не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты
с лицами, участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
8.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Установленный настоящим Положением порядок проведения, сроки и условия Акции могут быть
изменены без предварительного уведомления Участников, путем размещения новой информации на
сайте: www.radugapark.ru.

