
В ТЦ “Cтройград” стартовала акция "Новый год в тропиках"  

 

 

 

В период c 20 ноября по 10 января 2016 г. в ТЦ “Cтройград” будет проходить 

стимулирующая акция «Новый год в тропиках».  

Розыгрыши состоится:  

10 января 2016 года в 12-00! 

 

Призовой фонд: сертификаты и подарки от Партнеров проекта. 

 

Главный приз: путевка в тропическую страну. 

 

 Условия участия в Акции:  

 

·     Совершить покупки на сумму от 100 000руб. В Акции принимают участие все салоны 

и магазины ТЦ. 

 

· Получить и заполнить купон для розыгрыша на столе информации. 

 

·  Опустить отрывную часть купона в барабан.  

 

·   В день розыгрыша обязательно присутствовать на площадке! Отсутствие владельца 

купона в момент розыгрыша является его отказом от приза, и право получения приза 

автоматически переходит к следующему участнику. 

 

 

Положение об акции "Новый год в тропиках"  

 

 

1. Наименование Акции: "Новый год в тропиках" 

 

 2. Цель и способ проведения Акции:  

 

Акция "Новый год в тропиках" проводится с целью привлечения внимания и увеличения 

лояльности к ТЦ актуальных и потенциальных конечных потребителей. Способ 

проведения - вручение призового фонда физическим лицам – покупатели ТЦ, которые 

выполнили условия акции.  

 

  

 

3. Наименование организатора Акции: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания»  

 

Полное наименование:  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания» 

 

Сокращенное наименование: 

 

ООО «Управляющая компания» 

 

 



Юридический адрес: 

 

РФ, 400078, город Волгоград, Пр. Ленина, дом  65К. 

 

Почтовый адрес: 

 

РФ, 400078, город Волгоград, Пр. Ленина, дом  65К. 

 

Телефон/факс: 

 

+7 (8442) 763-853  

 

 4. Партнеры Акции  

 

Партнерами Акции являются организации, предоставляющие возможности для 

размещения рекламных материалов, а также предоставляющие специальные призы 

участникам Акции (по желанию Партнера) или поставляющие на безвозмездной основе 

товары и услуги, необходимые для реализации проекта.  

 

5. География и Сроки проведения:  

 

Акция проводится на территории ТЦ “Cтройград”  г. Волгоград, Пр. Ленина, дом  65К. 

 

Акция проводится с 20.11.2015 г. по 10.01.2016г.  

 

Финал акции 10 января  2016 года в 12-00.  

 

Организатор Акции имеет право изменить и перенести сроки финального мероприятия.  

 

  

 

6. Участие в Акции:  

 

К участию в Акции для конечных потребителей допускаются дееспособные 

совершеннолетние граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, 

постоянно проживающие на ее территории.  

 

К участию в Акции для конечных потребителей не допускаются сотрудники и 

представители Организатора, аффилированные лица Организатора, члены семей таких 

сотрудников и представителей, а также сотрудники и представители любых других 

юридических лиц, а также физические лица и члены их семей, имеющие 

непосредственное отношение к организации или проведению настоящей Акции.  

 

Договор между участником и Организатором считается заключенным с момента 

получения купона участника.  

 

7. Права и обязанности участников и организаторов Акции:  

 

Участников:  

 

Выполнить требования настоящих условий.  

 

 

 



В случае объявления Победителем он обязан:  

 

·         Выйти на сцену, предъявить отрывную часть купона и оригиналы чека (ов), а так же 

удостоверение личности  

 

·         Подписать акт о передаче приза по факту его получения в 2 (двух) экземплярах.  

 

·         Безвозмездно предоставить Организатору права на использование его имени, 

фамилии, фотографии или иных материалов о нем в рекламных целях, без специального 

его на то согласия, без выплаты за это какого-либо денежного вознаграждения, что 

подразумевает обязательную явку на фото- и видеосъемки, встречи с журналистами во 

всех предлагаемых форматах, интервью на радио, телевидению и в иных средствах 

массовой информации (включая запись прямого эфира).  

 

Призер Акции несет обязанность по уплате всех применимых налогов в случаях, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации.  

 

Уплата налогов осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 

  

 

Права Организатора:  

 

Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими 

Правилами и действующим законодательством РФ.  

 

Организатор вправе отказать Участнику в выдаче приза, не выполнившему условий в 

соответствии с настоящими правилами.  

 

Организатор оставляет за собой право на использование имен, фамилий, фотографий 

Участников и иных материалов об участниках Акции без специального их на то согласия 

и без выплаты какого-либо денежного вознаграждения в рекламных целях.  

 

  

 

Обязанности Организатора:  

 

Провести Акцию в соответствии с настоящими условиями.  

 

Информировать Участников об условиях проведения Акции и изменениях в них.  

 

Организатор обязан провести регистрацию участников в поставленные сроки и выдать 

приз Участнику-Победителю Акции. Денежный эквивалент приза не предусмотрен.  

 

  

 

Порядок проведения Акции:  

 

Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора.  

 

Вручение призового фонда между Участниками Акции проводится 10 января 2016 года и 

в 12-00 на 1 этаже ТЦ “Стройград”,г. Волгоград, Пр. Ленина, 65К.  

 



8. Порядок и сроки получения приза:  

 

Выдача приза осуществляется 10 января 2016г с 12-00 до 14-00 на первом этаже  

ТЦ “Стройград”,г. Волгоград, Пр. Ленина, 65К.  

 

Приз не может быть заменен на денежный эквивалент. Выдается лично Участнику, 

выигравшему приз, при предъявлении документа, удостоверяющего личность.  

 

Главный приз может быть передан лично Участнику - победите10 января 2016г с 12-00 до 

14-00. 

 

В случае не востребования главного приза, либо отказе от него денежная компенсация не 

выплачивается.  

 

  

 

9. Призовой фонд Акции:  

 

Призовой фонд Акции формируется за счет собственных средств Организаторов . 

Главный приз Акции: Сертификат на приобретение путевки в тропическую страну на две 

персоны 

 

 

 

Согласно НК РФ, при получении физическим лицом вознаграждения (приза) 

удерживается налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 35% от суммы 

выигрыша (приза). При этом физическое лицо самостоятельно обязано заполнить и сдать 

налоговую декларацию.  

 

Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена их на другие призы не 

допускается.  

 

  

 

10. Порядок и способ информирования участников Акции об условиях и сроках его 

проведения: 

 

 Участники Акции для конечных потребителей информируются о правилах и сроках ее 

проведения через следующие источники:  

 

Через сайт http://stroygrad34.ru 

Через информационную службу ТЦ “Стройград” 

Через объекты прямой рекламы, в рамках анонсирующей кампании Акции.  

11. Условия участия в Акции:  

 

1.       Совершите покупки на сумму от 100 000 рублей в ТЦ “Стройград” 

В Акции принимают участия все магазины и салоны ТЦ.  

 

2.       Получите купон участника на столе информации за каждые 100 000 руб. в чеке.  

 

3.       Вписать информацию в купон.  

 

4.       Отрывную часть купона бросить в барабан для розыгрыша на столе информации.  

 

http://stroygrad34.ru/


Подведение итогов Акции состоится: 10 января 2016г в 12-00 

 

  

 

ПРИСУТСТВИЕ ВО ВРЕМЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНО!  

 

Отсутствие владельца выигрышного купона дает организаторам право на проведение 

повторного выявления победителя главного приза.  

 

  

 

12. Механика вручения призового фонда Акции:  

 

Победители акции определяются 10 января 2016г в 12-00.  

 

По контактным данным, оставленным на Основной части купона вызывается Участник  

 

Участник предъявляет удостоверение личности и вторую часть купона и оригинал чека 

(ов)  

 

При полном соответствии документов Участник признается Победителем  

 

Подведение итогов акции проводится только среди присутствующих Участников.  

 

  

 

13. Результаты вручения призового фонда:  

 

Результаты вручения призового фонда являются окончательными и не подлежащими 

пересмотру.  

 

  

 

14. Дополнительные условия:  

 

·      В случае, если Организатор Акции не может связаться с участником, признанным 

обладателем Главного приза (Участник не выходит на сцену), то достается следующий 

купон участника и приглашается следующий Участник.  

 

·      Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер мобильного телефона и/или 

адрес электронной почты Участника, будет использоваться исключительно в связи с 

настоящей Акцией, и не будет предоставляться никаким третьим лицам для целей, не 

связанных с Акцией. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в 

Акции, будут храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ.  

 

·      Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все 

купоны на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому 

лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса подачи 

заявок на участие или же проведения Акции или же действует в нарушение настоящих 

условий, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением 

досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, 

которое может быть связано с настоящей Акцией.  

 



·      Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться 

так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными 

вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, 

несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками 

или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или 

затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 

проведение акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, 

прекратить, изменить или временно прекратить проведение акции, или же признать 

недействительными любые купоны Участника.  

 

·      Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими 

Правилами.  

 

·      Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника, включая 

(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.  

 

·      Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются 

окончательными и не подлежащими пересмотру.  

 

·      Все Участники Акции самостоятельно оплачивают расходы, понесенные ими в связи 

с участием в Акции.  

 

·      Факт участия в Акции означает полное согласие Участника с настоящими Правилами 

проведения Акции.  

 

·      Фактический внешний вид, наименование и комплектация приза может отличаться от 

изображения используемого в рекламной кампании.  

 

·      Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ.В день розыгрыша обязательно присутствовать на 

площадке! Отсутствие владельца купона в момент розыгрыша является его отказом от 

приза, и право получения приза автоматически переходит к следующему участнику. 


