
УТВЕРЖДАЮ: 

  

        Директор ООО « 

«                                                                                                               

     _______________                           

     «» февраля  2021г. 

  

Правила проведения Акции «Бесплатная упаковка подарков». 

  

1. Общие положения. 

1.1.            Акция «Бесплатная упаковка подарков» (далее – Акция) 

предоставляет возможность получения услуги по бесплатной упаковке при 

выполнении условий и требований, изложенных в настоящих Правилах 

проведения Акции «Бесплатная упаковка подарков» (далее – Правила). 

1.2.            Данная рекламная Акция не является Лотереей. 

1.3.            Текст Правил настоящей Акции является публичной офертой в 

соответствии со ст. 435 и ч. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ. Срок 

действия настоящей оферты совпадает со сроком проведения рекламной 

Акции, указанным ниже. 

1.4.            Организатором настоящей Акции является юридическое лицо: 

Общество с ограниченной ответственностью  

1.5.            Указанная Акция проводится на территории Российской 

Федерации («РФ»), начиная с 21.02.2021г. по 23.02.2021г. включительно. 

1.6.            Территория проведения Акции: РФ, г. Барнаул, ул. Балтийская, 

16 (далее – ТРЦ). 

1.7.            Официальным информационным источником Акции является 

сайт http://trc-prazdnichny.ru/(далее – «Официальный сайт»). 

  

1.8.            Термины и определения: 

  

Участник Акции – посетитель ТРЦ «Праздничный», дееспособный 

гражданин РФ, достигший 18 летнего возраста, выразивший согласие 

участвовать в Акции на предложенных Организатором условиях. 

Магазин/торговая точка - специально оборудованное помещение (его 

часть), предназначенное для продажи товаров, оказания услуг. 

Стойка упаковки подарков – специально оборудованная торговая точка, 

предназначенная для предоставления услуг по упаковке подарков  товаров. 

Кассовый чек (далее чек) – первичный учетный документ, отпечатанный 

контрольно-кассовой техникой на бумажном носителе, подтверждающий 

факт осуществления между продавцом и покупателем (клиентом) наличного 

денежного расчета и (или) расчета с использованием платежных карт, 

содержащий сведения об этих расчетах, зарегистрированных программно-

аппаратными средствами контрольно-кассовой техники, обеспечивающими 

надлежащий учет денежных средств,  при проведении расчетов. 

  



2. Правила проведения Акции: 

В настоящей Акции принимают участие посетители ТРЦ, дееспособные 

граждане РФ, достигшие 18 летнего возраста, которые могут быть признаны 

покупателями в соответствии с законодательством РФ 

2.1. Для участия в Акции необходимо совершить покупку на сумму от             

500,00 (пятьсот тысяча) рублей в любом магазине/торговой точке ТРЦ 

«Праздничный», расположенном по адресу, г. Барнаул, ул. Балтийская в 

период начиная с 21.02.2021г. по 23.02.2021г. ежедневно с 12:00ч. до 20:00ч., 

предъявить чек на 1-ом этаже  на Стойке с упаковкой подарков и получить 

бесплатную упаковку. 

2.2. При предъявлении Участником Акции Чека на Стойке упаковки 

подарков, на чеке ставится печать. Один чек можно использовать для 

получения бесплатной упаковки только один раз. 

2.3. Вне зависимости от суммы чека, бесплатной упаковке подлежат только 1 

позиции в чеке на выбор покупателя. Чеки не суммируются. 

2.4. Габариты подарка не должны превышать размера 30х30х30 см. К 

бесплатной упаковке принимаются подарки, как с коробкой, так и без 

коробки. В случае отсутствия коробки, подарок упаковывается в Крафт-

пакет/кулек. 

2.5. Время, место проведения Акции, порядок ознакомления с условиями 

Акции и/или информацией о ней, сведения об Организаторе Акции 

указываются в публикуемом Официальном сообщении на Официальном 

информационном источнике http://trc-prazdnichny.ru 

2.6. Один Участник Акции может использовать неограниченное количество 

Чеков за время проведения Акции. 

  

3. Права и обязанности Участника Акции 

3.1. Право участвовать в Акции имеют дееспособные граждане РФ, 

достигшие 18 летнего возраста, которые могут быть признаны покупателями 

в соответствии с законодательством РФ. 

  

3.2. Участник обязан: 

- Знать и соблюдать требования настоящих Правил; 

Участник имеет право: 

- Отказаться от участия в Акции; 

- Отказаться от получения предложения, предусмотренного Акцией. 

- Передать Чек третьим лицам без согласования или уведомления об этом 

Организатора. 

3.3. Участник Акции может передавать и/или любым иным способом 

уступать свои права, связанные с участием в настоящей Акции третьему лицу 

(лицам) 

4. Права и обязанности Организатора Акции 

4.1. Организатор обязан: 

- Обеспечить подготовку и проведение Акции в соответствии с настоящими 

Правилами; 



4.2. Организатор имеет право: 

- Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в условия 

Акции, а также принять решение о досрочном завершении Акции, ее части, а 

также вносить изменения в случае принятия решения магазинами/торговыми 

точками об изменении условий, размера, порядка предоставления услуге по 

бесплатной упаковке. В таком случае, информация обо всех изменениях в 

Правилах проведения Акции или завершении Акции будет размещена не 

менее чем за 2 (двое) суток до момента вступления в силу соответствующих 

изменений путем размещения информации на Официальном сайте. 

- Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, 

не связанные с проведением Акции; 

- Привлекать для организации Акции третьих лиц без уведомления 

Участников Акции. 

- Организатор Акции вправе производить кино-, видео- и фотосъемку Акции. 

- Организатор имеет право размещать рекламные и иные материалы, 

относящиеся к Акции, проводить интервью с участниками и опубликовывать 

данные интервью, фотографировать участников. 

- Организатор имеет право отказать в бесплатной упаковке подарка на 

свое усмотрение. 

4.3. Организатор выполняет следующие функции: 

а) Рассматривает и оценивает обращения Участников Акции; 

б) Совершает иные действия, связанные с организацией и проведением 

Акции. 

  

5. Порядок использования персональных данных. 

5.1. Факт участия в акции подразумевает, что её Участники соглашаются с 

тем, что в случае произведения кино-, видео- и фотосъемки, интервью и иные 

материалы о них могут быть использованы Организатором в 

информационных и рекламных целях без вознаграждения. Участники, 

обязуются по просьбе Организатора принимать участие в интервьюировании 

и видеосъемке, проводимых в рекламных целях, и дают согласие на 

использование результатов интервьюирования и видеосъемки в средствах 

массовой информации. 

5.2. Под обработкой персональных данных следует понимать - 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. 

5.3. Цель обработки персональных данных – проведение Мероприятия в 

соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством. 

5.4. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников 

в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 



включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности 

персональных данных при их обработке, включая требования к защите, 

установленные ст. 19 названного Закона. 

5.5. Организатор организует обработку персональных данных в срок 

проведения Акции. 

5.6. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на 

обработку персональных данных путем направления письменного заявления 

Почтой России ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу 

Организатора, что влечёт автоматическое прекращение участия в Акции 

лица, отозвавшего свои персональные данные. 

  

6. Дополнительные условия, гарантии. 

6.1. Факт участия в акции означает, что Участники Акции ознакомлены с 

Правилами и условиями ее проведения и выражают полное и безусловное 

согласие Участника со всеми их условиями. 

6.2. В акции могут принимать участие сотрудники и представители 

организатора Акции, его аффилированные лица, члены их семей, сотрудники 

торговых точек/ магазинов, и иных лиц, причастных к организации 

проведения Акции. 

6.3. Организатор Акции оставляет за собой право проверки достоверности 

сведений, предоставленных Участниками. 

6.4. Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в 

условия Акции, а также принять решение о досрочном завершении Акции. В 

таком случае, информация обо всех изменениях в Правилах проведения 

Акции или завершении Акции будет размещена не менее чем за 2 (двое) 

суток до момента вступления в силу соответствующих изменений путем 

размещения информации на Официальном сайте. 

6.5. Участник признает юридическую силу уведомлений и сообщений, 

размещенных Организатором на Официальном сайте. Данные уведомления и 

сообщения приравниваются к уведомлениям, исполненным в простой 

письменной форме. 

6.6. Любые изменения и дополнения в правилах Проведения Акции с 

момента вступления в силу равно распространяются на всех лиц, независимо 

от даты и времени отправления фотографии, в том числе отправивших 

фотографию ранее даты вступления изменений (дополнений) в силу. 

6.7. В соответствии с Налоговым кодексом РФ физические лица (участники 

Акции) исчисляют и выплачивают налог на доходы физических лиц 

самостоятельно. 

6.8. Все Персональные данные, в том числе имя, возраст, номер мобильного 

телефона и/или адрес электронной почты Участника Акции, будут 

использоваться исключительно в связи с настоящей Акцией, и не будут 

предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с Акцией, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 



6.9. 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 мобильной связи, 

дефектами, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, 

техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой 

Организатором Акции, которая искажает, или затрагивает исполнение, 

безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, 

Организатор Акции может на свое единоличное усмотрение прекратить, 

изменить или временно приостановить проведение Акции, уведомив об этом 

Участников в соответствии с настоящими Правилами Акции. 

6.10. Организатор Акции не отвечает за какие-либо последствия ошибок 

Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные им затраты. 

6.11. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с 

настоящими Правилами. 

6.12. Все спорные вопросы, касающиеся проведения Акции, регулируются на 

основе действующего законодательства РФ. 

  

 


