г. Москва

2019 г.
Правила проведения акции
«Английские недели в ТРЦ «Гагаринский»
(далее — «Правила» и «Акция» соответственно).

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.1
Акция является промо-акцией, не является лотереей, не
содержит элементы риска и проводится в соответствии с настоящими
Правилами.
1.2. Акция проводится на территории ТРЦ «Гагаринский» (г. Москва, ул.
Вавилова, д.3) (Далее – ТРЦ).
1.3.
Организатор
Акции:
ИП
Охримчук
Игорь
Александрович,
зарегистрированный по адресу (место нахождения): г. Москва, ул. А.
Солженицына, 23А стр. 1. ИНН 771389057794 (Далее – Организатор).
1.4. Магазины-участники - точки розничной торговли и общественного питания,
расположенные в ТРЦ «Гагаринский», за исключением гипермаркета АШАН,
электронных терминалов оплаты, банкоматов, банков, киосков (Далее –
Магазины).
2.

УЧАСТНИКИ АКЦИИ:

2.1
К участию в Акции допускаются дееспособные лица, достигшие 18 лет и
являющиеся
гражданами
Российской
Федерации,
которые
являются
покупателями ТРЦ «Гагаринский» (Далее – Участник).
2.2. В Акции не имеют права участвовать сотрудники и представители
Организатора, сотрудники магазинов ТРЦ, сотрудники организаций,
привлекаемых к проведению Акции, а также члены их семей.
3.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:
3.1. Срок проведения Акции составляет период с 8 апреля 2019 г. по 26
апреля 2019 г. включительно.
3.2. Регистрация чеков осуществляется 8 апреля 2019 г. с 12.00 до 22.00, с 9
апреля по 26 апреля 2019 г. с 9.00 до 22.00. Стойка регистрации чеков
располагается в ТРЦ на 1 этаже.
3.3. 27 апреля с 17:00 в ТРЦ пройдет розыгрыш призов. В случае изменения
даты или времени розыгрыша, информация будет размещена на сайте
www.trcgagarinsky.ru.
3.4. Все сроки, указанные в настоящих Правилах здесь и далее,
приведены по московскому времени.
4.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ:

4.1. Участники Акции, признанные Победителями Акции, получают один из
следующих Призов:






Сертификат в магазин «Детский мир» на сумму 5000 р.
Сертификаты на изучение английского языка (40, 20, 10 и 5 уроков)
IPad
Мультимедиа — платформа Яндекс-станция
Сертификат на 3 урока в Сквош Центр

4.2. Призовой фонд акции может быть дополнен или изменен Организатором в
любое время. Информация об изменении или дополнении призового фонда
Акции будет размещена на сайте www.trcgagarinsky.ru.
5.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ:

5.1.

Для участия в Акции Участнику необходимо:



совершить покупку (покупки) любых товаров или услуг (за исключением
услуг по оплате мобильной связи, услуг ЖКХ, страхования и других
аналогичных услуг) в Магазинах на сумму не менее 1 500 рублей;
сохранить кассовый фискальный чек;
зарегистрировать кассовый фискальный чек на стойке регистрации;
заполнить анкету участника Акции;
опустить отрывную часть купона Акции в специальный ящик на стойке
регистрации;
прийти на розыгрыш призов 27 апреля 2019 г. в ТРЦ.







5.2. Участвовать в Акции можно через мобильное приложение ТРЦ
«Гагаринский» (подробные условия участие в программе лояльности мобильного
приложения ТРЦ «Гагаринский» на сайте www.bonus.trcgagarinsky.ru) для этого
Участнику необходимо:

быть зарегистрированным в программе лояльности;

совершить покупку (покупки) любых товаров или услуг (за исключением
услуг по оплате мобильной связи, услуг ЖКХ, страхования и других
аналогичных услуг) в Магазинах;

сохранить кассовый фискальный чек;

сфотографировать кассовый фискальный чек и загрузить его фотографию
в мобильное приложение ТРЦ «Гагаринский». Сумма кассового
фискального чека не может быть менее 500 рублей;

накапливать баллы по системе программы лояльности;

зайти в раздел «Бонусы» мобильного приложения ТРЦ «Гагаринский»,
выбрать купон Акции и нажать на кнопку «Получить бонус», после чего
сгенерируется QR-код;

прийти на стойку регистрации в ТРЦ и обменять накопленные баллы на
купон Акции (стоимость купона Акции равна 3 баллам по системе
программы лояльности), показав присвоенный QR-код сотруднику стойки
регистрации. Он считает присвоенный QR-код своим устройством и выдаст
купон Акции;

заполнить анкету участника Акции;




опустить отрывную часть купона Акции в специальный ящик на стойке
регистрации;
прийти на розыгрыш призов 27 апреля 2019 г. в ТРЦ.

5.3. Купоны Акции выдаются по следующей схеме:





Первый купон Акции выдается за первые 1 500 руб. от суммы кассового
фискального чека. Любой кассовый фискальный чек на покупку/услугу
может быть зарегистрирован в Акции только один раз в течение срока
проведения Акции. Зарегистрированный кассовый фискальный чек
повторно принимать участие в Акции не может. На регистрацию в Акции
принимаются кассовые фискальные чеки сроком давности не более 3
(трех) календарных дней с момента совершения покупки;
Второй и последующие купоны Акции за каждые 1 500 руб. в кассовых
фискальных чеке/чеках;
За один кассовый фискальный чек Участник Акции получает не более 10
купонов Акции.

5.4.Совершение Участником действий, указанных в пункте 5.1. и 5.2.
настоящих Правил, является согласием Участника на:





участие в Акции согласно настоящим Правилам;
обработку, предоставленных Участником Акции данных, включая
передачу данной информации третьим лицам, в случае, когда Участник
Акции по итогам Акции становится Победителем Акции, для целей
вручения Приза, рекламы и продвижения Акции, деятельности
Организатора,
способами,
необходимыми
для
достижения
заявленных целей;
согласие с Правилами является полным и безоговорочным.

5.5. Определение Победителя Акции осуществляется Организатором из
числа Участников Акции методом случайной выборки. Распределение призов
происходит на усмотрение Организатора Акции.
5.6. Участнику Акции необходимо сохранять кассовые фискальные чеки на
покупки/услуг и отрывную часть купона Акции (которая остается у Участника) до
окончания розыгрыша Акции.
5.7. В целях вручения приза Организатор не связывается с Победителем
Акции и не уведомляет его о результатах розыгрыша призов. Участник Акции
обязан фактически находиться в момент розыгрыша в ТРЦ «Гагаринский» и
иметь при себе паспорт гражданина РФ. Вручение приза Победителю Акции
осуществляется Организатором Акции.
5.8. Победитель самостоятельно уплачивает все налоги, предусмотренные
действующим законодательством РФ при получении Приза. Пунктом 28 ст. 217
Налогового кодекса РФ предусмотрено освобождение от обложения НДФЛ
доходов налогоплательщиков-физлиц в виде «стоимости любых выигрышей и
призов, получаемых в проводимых Розыгрышах, играх и других мероприятиях в
целях рекламы товаров (работ, услуг)», полученных от организаций, стоимость
которых не превышает 4000 (четырех тысяч) рублей за налоговый период

(календарный год). В соответствии с п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ в
отношении стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых
Розыгрышах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и
услуг, в части превышения размеров, указанных в п. 28 ст. 217 Налогового
кодекса РФ налоговая ставка по НДФЛ устанавливается в размере 35 (тридцати
пяти) процентов.
5.9. Приз выдаётся
следующих условий:

Победителю

Акции

при

соблюдении

совокупности



предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
в соответствии с законодательством РФ;



подписании акта приемки-передачи Приза;



подписании согласия на обработку персональных данных;



предоставления оригинала собственноручно заполненного заявления на
удержание НДФЛ – 35% от стоимости Приза, либо заявление на уплату
НДФЛ самостоятельно.

5.10. В случае не предоставления Победителем Акции документов, указанных
в пункте 5.9. Правил, Победитель Акции утрачивает право на получение Приза.
5.11. В случае, если Участник акции фактически не находился в ТРЦ в момент
розыгрыша Призов, либо Победитель Акции отказался от Приза, Организатор
вправе определить методом случайной выборки иного Победителя Акции из
Участников Акции.
6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ:

6.1.Участники Акции имеют право:





Знакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников,
упомянутых в настоящих Правилах;
Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими
Правилами;
Получить Приз при соблюдении соответствующих условий Акции и
определении Участника Акции как Победителя Акции;
Письменно заявить о своем отказе от получения Приза, при этом
Участник Акции, принимая и соглашаясь с настоящими Правилами,
уведомлен и согласен с тем, что автоматически утрачивает все свои
права на получение Приза с даты отказа.

6.2.Участники Акции обязаны:


Предоставить Организатору по запросу последнего все документы и
информацию, необходимые для проведения Акции, выдачи Приза и
соблюдения требований действующего законодательства РФ при
проведении Акции;



Обеспечить достоверность и достаточность документов и информации,
предоставляемых согласно требованиям настоящих Правил.

7.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА.

7.1.

Организатор имеет право:



Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника
Акции. При этом в случае возникновения сомнений в подлинности
предоставленных Участником Акции документов запросить у Участника
Акции дополнительную информацию;



Отказать в выдаче Приза при нарушении Участником Акции настоящих
Правил,
в
том
числе
пункта
5.9
Правил.



Не признавать Участниками Акции и отказать в выдаче каких-либо Призов
лицам, не удовлетворяющим требованиям, указанным в пунктах 2.1. и
2.2.



На
свое
усмотрение
в
одностороннем
порядке
признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить
дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое подделывает или
извлекает выгоду из любой подделки процесса участия в Акции, или же
действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным
образом или осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу,
которое может быть связано с Акцией. Решение об отстранении/запрете
лица от участия в Акции обжалованию не подлежит и Организатор
оставляет за собой право не объявлять причину отстранения лица от
участия в Акции;



Организатор оставляет за собой право на проверку всех персональных
данных Участника, историю совершенных покупок, проверку подлинности
предоставленных кассовых фискальных чеков. Если выявлены
нарушения правил Акции: предоставлены фальсифицированные чеки,
обнаружен
факт
возврата
приобретённых
товаров
по
зарегистрированным в Акции кассовым фискальным чекам, Организатор
аннулирует купоны Акции, полученные Участником за такие кассовые
фискальные чеки, и оставляет за собой право аннулировать участие
такого Участника в Акции.

7.2. Организатор не несёт ответственности перед Участниками в следующих
случаях:

сбоя работы операторов/ провайдеров в сети интернет, к которым
подключён Участник, в случае использования Участником мобильного
приложения ТРЦ «Гагаринский», а также возникновение форс-мажорных
или иных обстоятельств, исключающих возможность получения купонов
Акции их обладателям;

наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих
на выполнение Организатором своих обязательств и делающих
невозможным их исполнение Организатором, включая наводнения,





7.3.

пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы;
массовые эпидемии; распоряжения государственных органов и другие не
зависящие от Организатора объективные причины;
неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками условий
участия в Акции, предусмотренных настоящими Правилами;
за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции;
за любого рода ущерб, причиненный Участникам и любым третьим лицам
в результате проведения Акции.
Организатор Акции обязан:


Выдать Приз Победителям Акции, согласно настоящим Правилам,
самостоятельно или с привлечением третьих лиц.
8.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ.

8.1. Приз, полученный Победителем Акции, нельзя обменять, продать
или передать третьим лицам, а также заменить на другой.
8.2. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
8.3. Организатор оставляет за собой право вносить любые изменения в любое
время и исключительно по собственному усмотрению в Правила Акции.
Информация
об
указанных
изменениях
публикуется
на
сайте
www.trcgagarinsky.ru за 3 (три) дня до начала изменений.
8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.

