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ПРАВИЛА ПРОRЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ

В Акции <<Призы за покупкиD
(далее по тексту - Правила)

Настоящие правила всryпают в сиJIу с 01 авryста 2019 года.

L. Общие положения.

1.1. Термины и определения.
1.1.1. Акция - реклtlпlное мероприятие под названием <<Призы за покупки>>, проводимое
Организатором в соответствии с настоящими Правила:чtи.

|,|.2. Организатор - юрид{ческое лицо, yкEtзtlнHoe в соответствии с настоящими
Правилалли KttK Оргаrrизатор.
1 . 1 . 3. Сайт Акции - hФ :/уеkаtеriпЬurg.ФIium-ржkhоusе"ru
1.1.4. Потребитель - дееспособное физическое лицо, грчDкданин Российской Федерации,
возрастом не менее 18 лет, на привлечение внимания которого направлена Дкция,
проводимаlI на основании настоящих Правил.
1.1.5. Участник Потребитель, по;rуrивший статус Участника в соответствии с
настоящими Правилал,tи.
1.1.6. ПобедительДIризер - Участник, определенньй в ходе проведения Акции в
соответствии со Статьей 7 настоящих Празил.
1.1.7. ТРК - Торгово-развлекательный комплекс кПарк Хаус>, расположенньй по адресу:
620t37, Екатеринбург, СвердловскаJI обл. - ул. Сулимова, 50.

1.1.8. Товар - продукцияили услуга, реализуемtш на территории ТРК.
1.1.9. ЧекЛеки - документ/совокупность документов, соответствующий требованиям
з€lконодатеJIьства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении денежньIх расчетов, подтверждаrощий внесение Потребителем денежньж
средств, при опдате Товара в торговьIх точках находящихся на территории ТРК
суммарной стоимостью от 555,00 (пятьсот пятьдесят шять) рублей.
1,1.10. Стойка регистрации участников - расположеннм в период проведения Акции,
временнм стойка регистрации с trрисугствием представителя оргаЕизатора, работаrощая в

соответствии с п.2.2. настоящих Правил,
1.1.11. Регистрация Чека/чеков совершение Участником действий по п9редаче
сотрудшкшл Организатора Чека/чеков дJuI осуществления отметки на нем/них и возврата
Участнику за Стойкой регистрации Участников
T.|.tz. Анкета Участника * документ, rrредоставJIяемый к запоrшению сотрудникЕlIчIи

Организатора, по просьбе ПотребитеJIя имеющего Чек/чеки и пожелавшего принять

)цrастие в Акции, предстЕtвJuIющий ообой аЕкету, содержащую следующие даЕные
Участника: Еомер, дата и сумма Чека/чеков, полrIенного Участником при покуrrке
Товара, а также с указЕшием Участником своей фаллилии, имени и отчества и адреса
электронной почты (e-mail), с }кЕванием номера Купона, и переданнм сотрудникаN{
Организатора.



1.1.13. Купон _ печатньй документ с уникаJIьным номером и двумя отрывIIыми частями,
вьцаваемьй сотрудником оргtlнизатора Участнику после зtlполнениrl Участником Анкеты
участника
1.1.14. Ящик для сбора купонов - емкость из прозрачноЙ пластмассы, имеющм прорезь

длrI опускания купонов, опечатываемаJI Организатором, и подлежащiUI вскрытию сТроГО В

период оlrределения Победителей Акции.
1.1.15. Реестр _ табзшца, формируемая Организатором, в которой rштывается Анкета
кФкдого Участника Акции.
1.1.16. Приз/призы - Товары, упомянуIые в рzвделе б настоящих Правил, вруIаемые
Организатором или третьими лицаN,Iи по поруIению ОргаlrизатОРа,
ПобедителямДриз ераrrл Акции.
1.1.17. Колесо Форryпы - конструкция с механизмом вращения для выбора Приза, со
стоппером, с ячейками, обозначающими Приз.

1.2. Настоящие Правила, явJutющиеся публичной офертой в соответствии с п.2 ст.437

Гражданокого кодекса РФ, реглtlI\лентируют порядок организации и провед9ния АКЦИИ

<<Призы за покупки))

1.3. Щель проведения.
Дкция явJIяется стимулирующим мероприятием по смыслу ст. 9 Федерального закона <О

Рекла},Iе)) от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ и направлена на привлечение и стимулирование
внимания ГIотребителей к ТРК, товарап,I и услугЕlNI, реализуемым на его терриТории,

попуJuIризацию и продвижение ТРК, повышение лояльности постоянньD( IIосетителеЙ в

ТРК, а также ца привлечение HoBbIx посетителей в ТРК. Акция не явJuIется лотерееЙ или
иным мероприятием, основанным на риске. Акция не преследует цели поJггIенИЯ

гrрибыли, либо иноГо дохода. Плата за уIастие в Акции не взимается. Акция проводится
без использования специального лот9рейного оборулования, Ее явJuIется лотерееЙ иЛИ

иной, осIIованной на риске игрой.

1.4. Организатором Акции является
ООО <<Ю энд Сш>:
Длрес местонахождениlI; 1,25167, г.Москвао проезд Дэропортао дом 8, стр. 14

оГРН IТ5'l746432766 от 15.05.2015
ИНН: 7714зЗ9514 КПП: 771401001

l,.5. Партнером Акции являются:
ООО <<Манхэттен Екатеринбург>
Место нахождениrI 620137,г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 50

2. Сроки и территория проведеция Акции.

2.1. общИй сроК проведенИя Акции: с 00:00 к01> августа 2019 г, по 18:00 <5> октября

20t9 г. вклюtIительно;

2.2. Срок приобретения Товара и Регистрации Чека: с 13:00

20:00 к4> октября 20t9 года вкJIючительно;

2.3. Время работы промоперсонала на стойке регистрации
августа 2019 по 4 октября 2019 вшпочитепьно. Время работы: с
А также 5 октября 2019 года с 11 до 18:00

к01 > августа 2019 года по

Участников Акции: с 01

1З до 20 часов ежедневно.

года, в
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2,5. Территория проведения Акции и место определения Победите.пей Акции:
Торгово-развлекательный комплекс <Парк Хаус>, расположенньй по адресу: 620tЗ7,
Екатеринбург, Свердловскм обл. - ул. Сулимова, 50.

3. Порядок совершения действий для участия в Акции.

З,1. ,Щля участия в Акции Потребитеrпо необходимо в срок, указанньй в п. 2.1 настоящих
Правил:
3.1.1. Приобрести Товар на территории ТРК и сохрЕIнить чекlчеки, свидетельствующие о

факте приобретения Товара в соответствии с п.1. t.9;
З.1.2. Осуществить Регистрацию Чека/чеков на стойке регистрации Участников Акции и
полгIить печать/отметку на чеке/чеках об его/их регистрации для r{астия в Акции.
Чеldчеки необходимо сохранить до окончания срока Акции. Один Чек может быть
зарегистрировtIн в paN,IKax Акции только один раз.
3.1.3. На стойке регистрации Участников заполнить все поля Анкеты Участника: ФИО,
дата рождения, пол, контактньй мобильный телефон, адрес электронной по.ттыо номер
чека из магазина с д€шными магщина и с}ммы чека, а тtжже поставить персональную
подпись о согласии с настоящими правилtlь,lи и предоставлении Организатору права на
обработку своих rrерсональньD( данньD( и передать Заполненную Анкету Участника
сотруднику Организатора. Анкета должна быть заполнена шариковой рукой,
разбор.*rвым печатньпrл шрифтом. Анкета, в которой присутствуют Еезаполненные полrI,

считается недействитедьной и не принимает rIастие в Акции.
3.1.4. После заполнения Анкеты Участника и возврата заполненной Анкеты сотруднику
Оргаrrизатора поJrylIить Купон.
3.1.5. Опустить отрывн},ю часть Купона в Ящик для сбора Купонов, устаЕовленньй на
стойке регистрации Участников. Участник должен оторвать по лиЕии перфораuии одrу
часть Купона и опустить ее в Ящик для сбора Купонов, вторую часть Купона вместе с
Чеком/чекаL{и с отметкаN,Iи Оргаrrизатора остt}вить у себя дJuI предъявления в ходе выбора
Победителей Акции. ,Щанныпл действием Участник Акции подтверждает свое нап,Iерение

на участие в Акции, на поJгrIение Приза, а также свое согласие с настоящими Правилалл.
З.1.6. Посде получения Купона, Участник имеет пptlвo пришшь )п{астие в моментаJIьном

розыгрыше для получения Моментатrьного Приза. Разьгрьrвание Моментального Приза
совершается посредством круIения "Колеса фортуны", получаJI мини-приз,
соответствующий вьшавшему сегменту на полотне "Колеса форryны" - подарок от
арендатора ТРК, подарок от ТРК и чуIIа-ч}rпс.
Призовой фонд состоит из rтодарков, предоставлеЕIIьD( арендатораN,Iи ТРК на
безвозмездной основе, а также шодарков от ТРК: круглое печеЕье с фотопечатью в
ассортимент9 - 500 единиц, складные зеркапа с расческой без брендинга - 1750 единиц,
картхолдер для телефона без брендинга - 1500 единицо набор полотенец без брендинга -
150 единич, брендированные санитайзеры - 600 единиц, флешкарты без бренданга - 100
единиц, подушки надувные без брендинга - 1000 единиц, спортивные бугылки дJuI воды
без брендинга - 200 единиц, 9ко-косметички без брендинга - 200 единиц. При вьшадении
сегмента "no win" - чупа-ч.пс в ассортименте - 4000 единиц.
З.Т,7, В Период оlrределения Победителей Акции, в случае признЕIIIиJI Участника Акции
Победителем, а также в период нtграждения Победителей Акции в соответствии с п,7.4
rrрисугствовать лично в месте опредеJIения и награждения Победителей Акции.
З.1.8. Купон и Чек/чеки необходимо сохранить до окончtlния срока Акции. При потере,
порче, краке Купона, Купон восстановлению не подлежит. При потере Купона,
чека./чеков с отметками оргЕIнизатора Участник уграчивает право быть выбранным
Победителем Акции.
3.1.9. С момента выIIолнениrI всех условий, указанньж в п.3. настоящих Празил,
Потребитель полуIает статус Участника и право на rIастие в Акции.



3.1.10. Одно физическое лицо (Потребитель) имеет прЕlво rIаствовать в Акции
неограниченное количество раз в день, и каждый день в течение срока проведенш{ Акции
при условии rrредъявления Чекаlчеков без ранее сделанной отметки Организатора, на
соответствующую сумму, установленную настоящими Правилами.
3.1.11. В Акции не разрешено r{аствовать работникам и предстiшитеJuIм Организатора,
сотрудIикашr ТРК, сотрудникап,I торговьIх точек, нахомщихся на территории ТРК, tlлeнtlп,I

семей таких сотрудников и представителей, а также работникам и представитеJuIм тлобьж
других лиц, имеющих непосредственное отношеЕие к Организатору, ТРК и торговым
точкап{ на территории ТРК или проведению настоящей Акции на общих условиях,
утверждённьIх настоящими Правила"пли.

З.|.Т2. В Акции не принимают rIастие Чеки по: Операчиям по отмененным/возвратньп,t
покупкtlп,I, Операции, связанные с пополнением счетов мобильного телефона и банковской
карты, оплатой интернетао ТВ, коммунальньж платежей, оrrлатой услуг, не окЕвываемьIх
на территории Торгово-развлекательЕого комплекса.
3.1.13. Регистрация анкеты и чека/чеков rIастника происходит в rпобой день Акции, при

условии, что покупки осуществлены в течеЕие срока Акции, кроме последнего дня акции.

4. Права, обязанности и ответственность Участника.
4.|, Участники имеют прЕtва и несут обязанности, устаIIовлеЕные действующим
закоЕодательством Российской Федераuии, а также настоящими Правилttми.
4.1.1. Участник Акции понимает, что количество Призов ограничено Призовыл,t фондом, и
Организатор не обязан rrредостtlвлять Призы сверх установл9нного количества.

4.2. Участники имеют право:
4.2.|. Ознакомиться и строго соблюдать настоящие Правила.
4,2.2. Принимать гrастие в Акции в tIорядке, определённом настоящими Правилапtи,
4.2,3, Полl"rать информацию о проведении дкции, а также об измененил( в настоящих
Правилах.

4.3. обязапности и ответственность Участников:
4.3.1. Согласившись с участием в Акции, вьшолнять и следовать всем условиям и
требованиям настоящих Правил.
4.З,2. Участники саNIостоятельно Еесут ответственность перед третьими лицtll\ли за свои
действия, связtlнные с участием в Акции, в том числе за то, что таким rIастием
нарушilются права и законныо интересы третьих лиц.
4.З.3. Участники, trризнанЕые ПобедитеJuIми Акции, обязаны, по просьбе Организатора,
принимать rIастие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке, рекJIа^dе в связи с
признЕlнием ПобедителrIми Акции, без вьшлаты за это допоJIнительного вознаграждения.
Факт )п{астия в дкции подр€lзумевает, что Участники Акции выражают свое согласие с
тем, что их инициttлы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображение, фото и
видеоматериалы могут быть использованы Организатором Акции, а также передrlны
тр9тьим лицtlп4, имеющим договорные отношения с Организатором, без попrIения
дополнительного согласия, в peKJItlN{Hbfx и иньIх коммерческих ц9JUгх, направленIIьж на
продвижение Торгового центра и партнеров Организатора Акции, в какой бы то ни бьurо

форме, как Еа территории Российской Федерации, так и за рубежом, в течение
неограниченного срока и без выпJIаты каких-либо вознаграждений. Участники Акции
соглЕtшtlются на публикацию готовьD( фото- и видеоматериалов со своим rIастием в
Акции без дополнительной выплаты вознаграждециrI.
4.3.4. Участвуя в Акциио Участник Акции подтверждает свое ознaжомление и согласие с
настоящими Правилаirли, а также подтверждает, что соответствует всем критериям участия
в Акции. Согласие с Правилами явJuIется подным, безоговорочным и безотзьтвньпt.
4.З.5. В слуrае несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих Правил,
Участник Акции теряет прttво на признание Победителем и поJIгIение Приза.



4.3.6, Участник Акции не признается победителем Акции в слrIае вьuIвления
Организатором действий Участника не связанньD( с литшыми покупкЕlI\,Iи, а
направленными искIIюtмтельно на r{астие в Акции, в том числе сбор чеков от покупок
Товаров, совершенньD( третьими лицап,Iи.
4.З.7. Победители Акции, дJuI полу{ения Приза обязуются представить Организатору
следующую обязательную информацию и документы: копию паспорта грФкдЕlнина РФ
(всех страниц), копию СНИЛС, ИНН, адрес фактического прожив{lния с почтовым
иЕдексом, ФИО и номер мобильного телефона, по которому Организатор Акции может
связаться с Победителем, копию оригинаJIа Чека, иную информашию по запросу
Организатора, необход,rмую дJuI вр)чения Призов Акции Победителям.
4.3.8, Способствовать lrроцессу определения Победителей Акции в порядке,
установленном ст. 7 настоящих Правил.

4.4. Приняв участие в Акциио Участник:
4.4.t. Соглашается с тем, что персOнЕlльЕые данные, предоставленные Участником, могуt
бьrгь подвергнугы обработке Организатором в соотвотствии с ФЗ NЪ152-ФЗ от 27.07.2006
г. кО персональньж дtlнньD(), в том числе, в цеJuгх направления смс-сообщений, а также в
цеJIях продвижения товаров, работ, услуг Организатора пугем осуществлеЕия прямьIх
KoHT€lKToB с Участником;
4.4.2. ,.Щает согJIасие на полr{ение от Организатора реклаlr,tной информации,

распространяемой по сетям электросвязи, в том IIисле, посредством использования
телефонной, факсимильной, tIодвижной радиотелефонной связи, вкJIючая смс-рассылки
реклаNIного хар€ктера.
4.4.3, Соглаrrтается, что в слуIае признания его Победителем Акции, организатор имеет
право по собственному усмотрению вьцать Приз на месте награждения ПобедитеJuI
Акции, либо самостоятельно определив место и время вылачи Приза, место и. время
оформления правоустанавливающих документов на н9го, а также порядок оформления и
форму таких правоустанавлив€tющих док}ментом, вьцав Участнику
сертификат/направление на получение Приза у третьих лиц-партнеров Организатора.
4.4.4. Соглашается, что в случае признания его Победителем Акции, вьцача rrриза и
оформление правоустанавливающих док}ментов на приз производится строго лицу/на
лицо признанное победителем Акции по данному Призу. Вьцача Призов без оформления
правоустанавливающих документов на них (если такое оформление предусмотрено
действующим законодательством длJI такого вида Товаров) не производится.

4.5. Победитель и Призер Акции, настоящим уведомляется, что:
4.5.I. Обязан самостоятельно осуществлять уплату всех налогов и иньD( существ}.ющих
обязательньIх платежей, связанньIх с полrIением Приза, установленньтх действ}aющим
законодательством Российской Федерации, самостоятельно. С момента полr{ения Приза
Победитель и Призер самостоятельно несёт ответственность за уплату всех нt}логов и
иньIх существующих обязательньrх платежей, связанньIх с его пOлуrением,

установленных действующим законодательством Российской Федерации. В соответствии
со ст. 207 НК РФ физические лица, получающие доходы, в том числе в натуральной

форме, от источников в РФ являются на,IIогоплательщикчlми налога на доходы физических
лиц (НДФЛ). Порядок уплаты НДФЛ регулируется главой 2З НК РФ. Налоговым
периодом по НФЩЛ признается календарный год. При получении наj.Iогоплательщиком

дохода от организации в натуральной форме в виде товаров или иного имуцества,
налоговrlя база опредеJuIется как рыночн€ш стоимость этих товаров или иного имуществ4
исчисленнаJI исходя из их цен, определяемьIх в порядке, анаJIогичном предусмотренному
статьей 105.3 НК РФ;
4.5.2, Приз по условиям настоящей Акции выдается Победителю и Призеру Акции в
натурrшьной форме, в связи с чем, у Организатора (налогового агента) отсутствует
возможность удержать у Победителя и Призера сумму НДФЛ;
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4.5.3. В соответствии с п.2 ст. 224 НК РФ, налоговаrI ставка в отноцении стоимости
Приза, врrIаемого ПобедитеJIю и Призеру по условиJIм настоящей Акции, являющейся
мероприятием, провод,Iмым в цеJuIх реклаNfы товаров фабот, услуг), устаЕавливается в

размере З5Yо в части IIревьцтrения этоЙ стоимости над суммоЙ, указаrrноЙ в пункте 28
статьи 217 настоящего Кодекса (4000 рублей);
4,5.4. В соответствии с пп.4 п.1, п.2 ст.228 НК РФ исtмсление и уплату наJIога по доходЕtп{,
rrри rrолrlении KoTopbD( не был улержан налог налоговыми агентglп{и, физическое лицо
производ,Iт самостоятельно исходя из сумм таких доходов, в порядк9, установленном
ст.225 НК РФ;
4.5.5. В ооответствии с ц.5 ст. 226 НК РФ при невозможности в течение наJIогового
периода удержать у налогоплат9льщика ис!мспенную сумму наJIога налоговьй агент
обязан не позднее 01 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в
котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить
налогоплательщику и налоговому органу по месту своего уrёта о cyмMtlx дохода, с
которого не удержtlн н€UIог, и сумме неудержанного нЕlJIога.

5. Правао обязанности и ответственность Организатора.

5.1. Обязанности и ответствецность 0рганизатора;
5.1.1. Информировать Потребителей и Участников о внесении изменений в настоящие
Правила, о досрочном прекратцеЕии, отмене, переносе или приостаIIовлении проведения
Акции на любой стадии проведения Акции, а также об иной информации, которая может
повлиять на г{астие в Акции, путем опубликованиJI данной информации на сайте
http:/iyekaterinbrrrg.atrium-parkhouse,ru, а также на страницах в социttльньIх сетл(
https://vk.cornlatriumyekater,inburg, httpý//rywч.faqebook.com/AtriumYekaterinburg
и инстаграп{ : paTk_house;ekaterinburg,
5.1,.2. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилалли.
5.1.З. Организатор Акции обязуется вьцать Призы всем rIастникаN{ Акции, соглаOно
настоящим Правилалл, Ео не более общего количества Призов, предусмотренньD(

.Призовььл фондом.
5.1,4. Организатор не несёт ответственности за неиспоJшение пибо ненадлежащее
исполнение своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные потери
Участника, связЕlнные с rIастием в Акции, явивши9ся результатом сбоев,
нелобросов9стных действий третьих лиц, а также непредвиденньD( обстоятельств
неrтреодолимой силы.
5.1.5. Организатор не несёт никакой ответствеIIности за любой ущерб, понесённьй
Участником вследствие участия в Акции.
5,1.6. При нарушении Участником настоящих Правил отстранять Участников от yIастиJI в
Акции, а также отказать Победителю/Призеру в предоставлении Приза, если
ПобедительДризер tтредостЕtвил о себе недостоверную информацию, предоставил ее
несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил настоящие Правила.
5.1.7. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежатцее
исполн9ние своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные потери
Участника, связанные с }частием в Акции, явившиеся результатом сбоев,
недобросовестньD( действий третьих лиц, а также непредвиденньD( обстоятельств
непреодолимой сиJIы.
5.1.8. Организатор Ее IIесет никакой ответственности за шобой ущерб, понесенный
ПобедителемДризером, вследствие исrrользованиJI им Приза пlилu rIастия в Акции.
5.1.9. Организатор обязап информировать Участников о Правилах проведения Акции, о
внесении изменений в настоящие Правила, о досрочном прекращении ипл
приостttновлении проведения Акции, а также об иной информации, котор€ш может
повлиять на уrаiтие в Акции
Оргапизатор имеет право разглашать персоЕаJIьные данные r{астника Акции ToJrъKo с

разрешениrI такого участIIика. Организатор не вправе предоставJuIть информацlло об



rIастнике Акции третьим лицttN,I, за искJтючением слr{аев, предусмотренньD(
законодательством Российской Федерации.
5.1.10. Организатор ocTaBJuIeT за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с участникаtrли Акции, кроме случаев, указанньD( в настоящих Правилах
или соответствующих требованияtrл действ}тощего зtконодательства Российской
Федерации.
5.1.11.Организатор впрttве отказать в передаче Приза в случае устtlновления факта
нарушения rIастником Еастоящих Правил.
5.1.12. Организатор впр€lве отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с
неполr{ением Приза в случае несоответствия или нарушения Участником Акции
настоящих Правил.
5.1.13. Организатор не осуществJuIет врrrение Призов в случае вьuIвления
вышеуказанньтх фактов, в том числе, мошенничества в процессе участия в Акции, в
слrIае фальсификации и иньж нарушений в ходе участия в Акции. Организатор
опредеJuIет налитIие фактов мошенничествq фаrrьсификации и иньD( нарушений по своему
усмотрению.
5.1.14. Организатор не несет ответств9нIIости за неполучение УчастЕик€tпdи Акции Призов
в случае не востребованиJI их Участникtlп,Iи или откtLза от них.
5.1.15 Организатор не несет ответственности в слrIмх, упомянутьtх в статье 10

настоящих Правил

5.2. Организатор имеет право:
5.2.|. Организатор пользуется всеми правапdи, предусмотренными настоящими Правилалли
и действующим законодательством РФ.
5.2.2..Щосрочно прекратить, отменить, перенестиили rrриост€lновить проведение Акции на
любой стадии проведения Акции rrри условии уведомления Участников о таком собьrтии в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
5.2,3. С согласия Участника и в соответствии с Федера.пьным законом от 27.07.2006 года
N9 152-ФЗ кО пероональньIх данньD() использовать и обрабатывать предоставлешше
Участником персонЕrльные данные, а также иные материалы о нем, на неограниченной
территории и без уплаты за это какого-либо вознаграждения.
5.2.4. С согласия Участника, в соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального зtlкона от
13.03.200б года Ns 38-ФЗ кО реклалле), распространять рекJIаI\{ную информацию по сетям
электросвязи, в том числе посредством использовt}ния телефонной, факсимильной,
подвижной радиотелефонной связи, вкJIючtuI смс-рассылки реклаN,Iного характера.
5.2.5. Вносить изменениrI в настоящие Правила при условии уведомления Участников об
этом в порядке, предусмотренном настоящими Правилалли.
5.2,6. Порутить вру{ение Приза и оформление правоустанавдивaющих документов на
Приз в пользу Победителя Акции третьим лицаN,I, установив дату и место вруIеЕия такого
приза по своему усмотрению, rrри условии уведомления Победителя посред9твом
телефонного звонка науказанный в Анкете Участника номер телефона
5.2.7, Окончание Периода определения Победителей Акции, оtтредеJuIется моментом,
когда по всем призilN4, указанным в п.6.1. Правил будуг определены Победители Акции в

порядке п, 7.4. Правил. В слуrае отказа Победителя Акции от Приза, уклонения от
оформления прaвоустанавливающих документов, укJIонениJI от оформления
правоустанавливaющих документов на свое имя, неявки за Призом в место и во время

указанное в сертификате/направлении, Организатор в течение 7 (семи) календарньтх дней
с даты указанной в сертификате/направлеЕии, передает такие невостребованные
Победитешпци Акции Призы в распоряжение Партнера Акции: ООО <<Манхээтген

Екатеринбург>. После rrередатIи невостребоваIIного Приза в пользу Партнера Акции,
Победитель Акции уграчивает право на полуIение вовремя невостребованного Приза.
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б. Призовой фонд Акции.

6.1. Количество Призов ограничено. Организатор обеспе.плвает наJIичие в Призовом
фОнде следующих Призов: 1) Главньй Приз - автомобиль Kia Ко, дата производства 2019
Г. В КОЛИЧеСТВе 1 (одна) штщ4 вруrаемый Победителпо по итогап,I Акции 2) смартфон
iPhone XS в количестве 1 (одна) штука, вру"rаемьй Призёру по итогЕtп{ Дкции, З) ЖК_
тедевизор, в количестве 1 (одна) штука, вруrаемый Призеру по итогаN,I Акции.
6.2. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза вместо вьцачи Приза в натуре, или
запdена друI,ими Призалли не производится.
6.3. Щвет и иные свойства Призов, не указаIIные в настоящих Правилах, опредеJuIются по
УСМоТрению Организатора, и могуt отличаться от изображениЙ, представл9нньIх в

РеКЛЕlМньж МаТериаJIttх Организатора. Претензии в отношении Призов предъявлlIются
непосредственно и исклю!Iительно изготовителю (поставщику) Призов. Качество,
КОМПЛекТностЬ, и функциональнЕuI пригодность Призов должна rrроверяться Участник€lN{и
непосредственно при полуrении Призов.
6.4. Обязательства Организатора по вьцаче Призов yIacTHиKElI\{ Акции огрtlничеЕы
Призовьпл фондом, прописЕlнным выше.
6.5. В соответствии с требованиями действующего законодатеJьства РФ Организатор
Выступает налоговым агентом, предоставJI,Iет в нЕlJIоговые органы сведения о доходах
физических лиц в связи с врrIением им Призов, в связи с чем, у Победителя Акции
ОСТаюТся нt}логовые обязательства в части не удержанного Организатором наJIога па
Доходы физических лиц. В отношении Призов, указаЕньIх в п. 6.1,, в соответствии с
требованиями деЙствующего зtжонодательства РФ Организатор выступает нttлоговым
аГентом, предостttвJUIет в наJIоговые органы сведения о доходЕlх физических JIиц в связи с
ВрrIеЕием им Призов. У ПобедителеЙ Акции возник€lют Еалоговые обязанности по уtIлате
НаЛога на доходы физических пиц в соответствии с требованиями законодательства РФ.

7. Порядок определения Победителей Акции и порядок вручепия Призов

7.1. Определение Победителей Акции состоится в Период определениJI Победителя 5
ОКтябРя 2019 г. с 12:00 до 18:00 в ТРК кПарк Хаус>>, с видео трансJIяцией на страниц.lх в
соци€rльньD( сетях
httpý ://чr,wч, facgbook,com/Atrimn Yekatgrinburg
и инстаграN{ : park_house_yekaterinburg.

https : //vk. com/atriurnyekaterinburg,

Видео транслrIция булет выложена ссылкой на страницах в социчrльньD( сетях
https://vk.com/atr.iurn}rekaterinburg, https://wъry.facebook.com/ДtriurnYekaterinbrrrg
и инстаграм: park_house_yekaterinburg.
7.2. Победители определrIются в Период Определения Победителей путем смешивания
Купонов вручную и извлечения из Яrцика для сбора Купонов в слуrайном порядке одного
ВЫиГрышНого Купона. ЛотереЙное оборудование при определении победителей Акции не
используется.
7.3. ВедУrций объявляет разыгрываемый Приз в следующем порядке: Главный Приз -
аВтОмобиль Kia Rio, Второй Приз - смартфон iPhone XS, Третий приз - ЖК_телевизор,
выбирает не заинтересованное лицо из числа зрителей, которое достает первый
попавшиЙся корешок Купона из Ящика для сбора Купонов. Участник, чей корешок
Купона извлекли, определяется как выигравший Приз Участник (Победитель Акции).
Победитель Акции должен находиться на территории ТРК кПарк Хаус> в момент
роЗыГрыша. ВедущиЙ объявляет и демонстрирует выигрышныЙ номер всем посетитеJu{м.
В социаJ,IьньIх сетях
lrtTps ;//wr.vr.v. flrcebook. conr/AtriunlYekaterinbuTg

lrtФý; fvk. corn/atri um),e katerinbuTg,

и инстаграм: park_house_yekaterinburg ведется онлайн трансJu{ция и демонстрируются
номера Победителя Акции. ВыигравшиЙ Участник приглаrтrается на сцеЕу, где он должен
появиться в течение не более чем дв}х минут после объявления Ведущим выигрышного



номера. Фамилия и имя Победителя появJuIется на страЕицах в социtlJIьЕьD( сетях
httpý:l/vk"com/atriumyekalerinburg, httpý:/l_W"wW"&cýboQk.com/AtriumYekaterinburg
и иЕстаграп,I : park_house_yekaterinburg.
При проведении розьгрыша н9 используются процедуры и ttJIгоритмы, которые
позвоJuIют предопредеJIить результат проведения розыгрыша ГIризового фонда Акции.
7.4. Победители Акции должны лично присутствовать в Период нагрФкдения в Месте
Определения Победителей Акции и награждения Победителей Акции, не позднее начала
Определения Победителей Акции, при этом гrри себе необходамо иметь отрывную часть
купона, чек/чеки с отметкой Организатора, подтверждtlющий покупку Товара на сршу
определеннуIо настоящими Правилами, а также паспорт гражданина РФ. Победителю по

усмотрению Организатора вьцается Приз или сертификат/направление на полrIение
Приза,
7.5. При отсутствии Выигравшего Участника в месте Определения Победителя Акции,
процедура определения ПобедитепlI по объявленному Призу tIовторяется в порядке п. 7.3.

до тех пора, пока не вьuIвится Победитель Акции.
7.6. Личное присугствие Участника в Месте и в период Определения Победителей
обязательно.
7.7. В слrIае если Участник, признанньй ПобедителемДризером, откtDкется от
полу{ениJI Приза, а равно зЕuIвит о невозможности предоставлениrI Паспорта Гражданина
РФ иlпли, оригинала Купона пlилtи оригиналов Чека/чеков на покупку Товара с отметкой
Организатора, он теряет право на rrолу{ение Приза. В таком сJryчае определение
Победителя по объявленному Призу повторяется в порядке п. 7,3.

7.8. В слrIае если Приз не устраивает участник4 он вrrраве отказаться от получения
Приза, при этом денежная компенсация (эквившlентная стоимости Приза) не
вьшлачивается и иной Приз не передается )пrастЕику. При этом г{астЕик стмтается
отка:}авIIIимся от приза, а оlrределение ПобедитеJuI по объявленному Призу повторяется в
порядке п,7.3.
7"9. Один Участник в рамках Акции может получить не более одного Приза.

8. Порядок информирования об условиях проведения Акции

8.1. Участники, в том числе потенци{tльные уIастники Акции, информируются об Акции,
усдовиf,х её проведения пlтём рtвмещения соответствующей информации в месте
проведения Акции - в Торгово-р{rзвлекательном комплексе <Парк Хаус>, расположенном
по адресу: 620|З7, Екатеринбург, Сверлловская обл. - ул. Сулимова, 50, на сайте
http://ye,J<aterinburg.,ptrium,paTkklupp,,ru, н4 страницах в социальньD( сетях
https:i/vk.comlatriumyqkatedBburg, htфs://www.fapebook.com/AtriumYekateripburg
и инстаграN.{: park_house;rekaterinburg, а также иными способалли по выбору
Организатора.

9. Персональные данные

9.1. ПринимаJI rIастие в стимулирующей Акции, r{астник, действуя своей волей и в
сво9м интересе, даёт согласие Оргапизатору на обработку своих персональньD( данIIьD(, на
следующих условиJtх: персональные дЕIнные булут использоваться искJIютIительЕо
Организатором в связи с проведением настоящей Акции, и це будут предоставJuIться
никЕlким третьим лицаN{ для целей, не связанньIх с настоящей Акцией, за искJIючением
партнеров Организатора, предоставJuIющих Призы в объемах, необходимьп< дJIя
предостЕtвления Призов. Согласие даётся на совершение следующих действий с
персональными дt}нными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, утоtшение
(обновление, изменение), использование, распространение в случаrж п в объёме,
предусмотренньD( законодательством Росоийской Федерации и Еастоящими Правилаir,rи,

обезличивЕшие, блокировапие, уничтожение персональньIх дЕIнньuс. В сJIу{ае отзыва



Участником Акции своего согJIасия на обработку своих персонаJIьньж данных Участник
автоматически прекраIцает свое r{астие в Акции и Организатор не несет ответственность,
если неисполнение им обязанностей, ttредусмотренньн настояпIими Правила:rли,
произошло вследствие уничтожения персон€lльньD( данньIх Участника в результате отзыва
Участником своего согласия на обработку персональных данньD(. Согласие действительно
с момента заrrолнения и передачи сотруднику информационной стойки заполненной
анкеты в IIорядке, прописанном в пункте 5.1. настоящих Правил.
9,2. Перечень rrерсональньtх данньIх участника стимулирlтощей Акции, обработка
которых будет осуществляться Организатором стимулирующей Акции, указанЕьIх rrри

наIIравлении заJIвки на r{астие в Акции: фшлилия, имя, отчество, номер мобильного
телефона, e-mail. Перечень персональньIх данных r{астника стимулирlтощей Акции,
обработка KoTopbD( будет осуществляться Организатором стимулир}тощей Акции, не

указываемых при составлении Анкеты на участие в Акции, и предоставляемых
исключительно r{астниками, выигравшими Призы, по запросу Организатора
стимулирующей Акции: данные паспорта гражданина РФ, информация об адресе

регистрации по месту жительства.
9.3. Обработка персональньD( данных r{астников Акции, признанных обладателями
Призов, осуществляется в срок с 12 июля 2019 годапо 31 августа 2024года включительно
(то есть их персоншIьные данные хранятся в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в течение 5

лет по окончанию проведения Акции), после чего подлежат уничтожению.
9.4. В сл)п{ае необходимости, в том числе длrя целей вьцачи Призов, организатор может
запрашивать у Участников все необходимые персональные данные длJ{ предоставления их
в соответствии с действlтощим законодательством РФ в государственные органы, в том
сканированную копию паспорта Участника.

l0. Дополнительно

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и rIастники
стимулирующей Акции руководствуются действующим законодательством Роосийской
Федерации.
10.2. Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также ошибки

участников Акции.
10.3. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель Приза не может
осуществить его полгIение в порядке, установленном настоящими Правилами, по
причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.
10.4. Организатор не несёт ответственность перед участникirми, в том числе перед
лицами, признанными обладателями Призов Акции, в следующих слу{аlIх: за
возникновение форс-мажорных или иньIх обстоятельств, искJIючающих возможность
вручения Приза его обладателю; - в случае наступления форс-мажорных обстоятельств,
непосредственно влияющих на выполнение Организатором своих обязательств и

делrlюIцих невозможным их исполнение Организатором, включаrI наводнения, пожары,
забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии;

распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора
объективные причины; - неисполнения (несвоевременного исттолнение) участникttми
своих обязанностей, предусмотренных настоящими ПравилаN{и.
10.5. Организатор не несёт ответственности за прошуск сроков, установленньIх дJu{

совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не
принимаются, Приз по истечению срока дJuI его получения не вьцаётся,
10,6. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все
прочие расходы, связанные с участием в Акции (покупка товаров для r{астия в Акции), в

т.ч. полу{ением Призов (проезд к месту врl.rения) участники нес},т сЕlмостоятельно и за
собственный счёт.
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10.7. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем lrорядке запретить
дальнеЙшее участие в настоящеЙ Акции любому лицу, которое деЙствует в нарушение
настоящих Правил, деЙствует деструктивным образом или осуществJUIет деЙствия с
наN{ерением досаждать, оскорбrrять, угрожать или причинять беспокойство любому иному
лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
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