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  Условия, Правила, Основные Положения и Регламент проведения 

Акции 

«Нам 5 ЛЕТ». 

 

  

1.1. Организатор:   

ТРЦ “Праздничный” 

ул. Балтийская, д. 16, г. Барнаул, 656006 

Тел./факс (3852)538522  

 

1.2.Место проведения Акции: 

г. Барнаул , ул. Балтийская 16, ТРЦ Праздничный. 

  

 

1. Наименование стимулирующего мероприятия и термины, 

используемые в настоящем тексте 

1.1. Стимулирующее мероприятие проводится под названием «Нам 5 

лет» (далее по тексту настоящих Правил - АКЦИЯ). 

1.2. Стимулирующее мероприятие предоставляет возможность 

получения ПРИЗОВ при выполнении условий и требований, 

изложенных в настоящих условиях (далее – Правила). Данная АКЦИЯ 

(рекламная акция) не является лотереей. 

1.3. «Места продаж» - участвующие в проведении АКЦИИ согласно 

настоящим Правилам магазины торгового сектора, отделы сектора 

развлечений, расположенные в ТРЦ «Праздничный». (ВНИМАНИЕ! В 

акции не участвует кинотеатр, а также банки, банкоматы, платежные 

системы (терминалы, в том числе игровые).  

1.4. Участник – дееспособное физическое лицо, гражданин РФ, 

проживающий на территории РФ, достигший 18 лет, получивший купон 

участника АКЦИИ и зарегистрированный в качестве участника. 

1.5. Правила – порядок проведения АКЦИИ и принятия участия в 

АКЦИИ, определения механизма победителя АКЦИИ. 

Участие в АКЦИИ иностранных граждан, лиц без гражданства, а также 

лиц, не достигших 18 лет, не допускается. 

1.6. Покупатель- гражданин, приобретающий товары исключительно для 

личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

1.7. Кассовый чек - первичный учетный документ, отпечатанный 

контрольно-кассовой техникой на бумажном носителе, 

подтверждающий факт осуществления между пользователем и 
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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. 

1.8. Товарный чек - документ установленной формы, выписываемый 

продавцом магазина в подтверждение покупки отобранного 

покупателем товара. 

1.9. Анкета – документ, заполняемый Покупателем в целях его 

регистрации в качестве участника АКЦИИ. 

1.10. Купон – документ, который имеет свой номер, выдается 

представителем Организатора АКЦИИ покупателю, при его 

регистрации. Купон подтверждает статус участника АКЦИИ. 

1.11. «Нам 5 лет» – розыгрыш призов по АКЦИИ, проводящийся путем 

запуска крутящегося барабана с купонами. 

1.12. Официальным информационным источником АКЦИИ является 

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

1.13. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора 

АКЦИИ. 

2.1. Наименование организатора АКЦИИ с указанием его юридического 

и почтового адресов, банковских реквизитов, идентификационного 

номера налогоплательщика и сведений об открытии счетов в кредитной 

организации.: ТРЦ “Праздничный” 

2.2. ул. Балтийская, д. 16, г. Барнаул, 656006 

 

Сроки проведения Стимулирующего мероприятия 

3.1. Срок проведения АКЦИИ: с 10 часов 00 минут 07.10.19 года по 16 

часов 30 минут 07.12.19  года. 

3.2. Срок, указанный в пункте 3.1 настоящих Условий, включает в себя 

следующие мероприятия: 

3.2.1. Срок регистрации начинается с 10:00 час. 07.10.19г. и 

заканчивается в 16 часов 30 минут 07.12.19  на стойках 

администраторов. 

3.2.2. Розыгрыш проводится 10 ноября 2019г в 18.00 и 7 декабря 2019 в 

ТРЦ «Праздничный» по адресу Балтийская,16. 

Передача (выдача) призов Победителям (кроме Главного приза 

Призового Фонда Акции), производится в день проведения Розыгрыша 

10 ноября 2019г в 18.00 и 7 декабря 2019. 

 

http://trc-prazdnichny.ru/
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Механика АКЦИИ. 

4.1. Для участия в АКЦИИ Покупатели, совершают покупки в Местах 

Продаж ТРЦ «Праздничный» в период с с 10 часов 00 минут 07.10.19 

года по 16 часов 30 минут 07.12.19  года. 

4.2. После совершения в указанный период одной или нескольких 

покупок, общей стоимостью 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей и выше, 

Покупатель вправе обратиться к администратору, располагающемуся на 

стойке рецепции ТРЦ «Праздничный» для получения купонов. При 

первоначальном обращении Покупатель обязан зарегистрироваться в 

качестве участника по условиям настоящих Правил. 

Покупатель для получения купонов предоставляет Организатору  чек(и) 

на покупки, совершенные в Местах продаж (за исключением 

арендаторов  Магнит и Магнит Косметик, Вита спорт, Почта России, 

электронных терминалов оплаты, банкоматов ) на сумму 1 500 руб. и 

более. 

4.3. Чек(и) меньшей суммой для выдачи купонов не принимаются. 

Суммы Чеков суммируются лишь в случае их единовременного 

предоставления Организатору АКЦИИ Покупателем. При получении 

Участником Купона и превышения суммы чека(ов) суммам, кратным     

1 500 рублей, суммы превышения сгорают и не подлежат суммированию 

с позже предоставляемыми Участником Чеками при получении других 

купонов.  

4.3.1. Чеки суммируются для достижения 1500 рублей, также возможно 

дополнять чеками из супермаркета Магнит, но не более 50% от 

стоимости покупки по схеме: Чек арендатора + Чек из Магнита(не более 

750 рублей) = 1500 

4.4. Участнику в момент его обращения за получением Купонов, 

выдаются Купоны участника АКЦИИ из расчета 1 500 рублей – 1 купон, 

2 купона за регистрацию чека/чеков на сумму от 3000 рублей, 3 купона 

выдается за регистрацию чека/чеков на сумму от 4 500 рублей, 4 купона 

выдается за регистрацию чека/чеков на сумму от 6 000 рублей, но не 

более 4 штук вне зависимости от общей суммы чека. 

4.5. В день покупки зарегистрировать чек (-и) на стойке регистрации, 

для чего необходимо предъявить Администратору Акции оригинал (-ы) 

кассового чека (-ов), подтверждающего (-их) совершение 

регистрируемых покупок. По запросу Администратора Акции, Участник 

обязан предъявить Администратору Покупку, которая подтверждается 

кассовыми чеками, предъявляемыми Участником в порядке, 

предусмотренном настоящим пунктом. 

4.6.  Прием чеков для выдачи Купонов осуществляется с 10:00 часов по 

21:00 часов ежедневно (включая выходные и праздничные дни) в сроки 
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регистрации Участников. Если покупка совершена после 21:00 часа, то 

Участник может зарегистрировать чеки на стойке рецепции на 

следующий день до 21:00. 

4.7. Все зарегистрированные Участники для принятия участия обязаны 

явиться на Розыгрыш призов. Отсутствие непосредственно владельца 

Купона (заполнившего Анкету) в момент розыгрыша, является его 

отказом от приза, и право получения автоматически переходит к 

следующему участнику. Подтверждением личного присутствия является 

предоставление документов, удостоверяющих личность. 

4.8. Розыгрыш Призов, указанных в п. 3.2.2. к настоящим Правилам, 

производится 10 ноября 2019г в 18.00 и 7 декабря 2019, в ТРЦ 

«Праздничный» по адресу: г. Барнаул, ул. Балтийская,16  следующим 

образом: 

4.9 Ведущий приглашает на сцену одного зрителя из зала в качестве 

помощника, для вытаскивания купонов из лототрона. Ведущий вращает 

лототрон, достает купоны и читает имена, написанные на купонах. 

Участник акции, чье имя и фамилия написаны на купоне, подходит к 

ведущему, администратор акции проверяет ФИО участника, указанные в 

Купоне и ФИО в Документе, удостоверяющего личность в соответствии 

с законодательством РФ.  Если все данные верны Ведущий предлагает 

участнику самостоятельно выбрать подарочную коробку, среди коробок, 

размещенных на столике возле ведущего(коробки абсолютно 

одинаковые по размеру). В каждой коробке размещен приз от 

арендатора или ТРЦ. Участник акции получает именно тот подарок, что 

достался ему в выбранной коробке. 

4.10. Участниками Акции не могут быть:  

- Работники торгового цента и представители Организаторов акции, 

аффилированные с ними лица, а также третьи лица, принимающие 

участие в реализации товаров и оказании услуг на территории ТРЦ 

«Праздничный», организации и проведении Акции, их работники и 

представители. 

- Лица, предъявившие при регистрации совершенных покупок в порядке, 

предусмотренном пунктом 4.2. настоящих Правил, кассовые чеки, 

которые не могут быть идентифицированы Администратором Акции, 

как подлинные, или же чеки за покупки, совершенные в любых других 

магазинах (даже при наличии магазинов единой сети), не 

расположенных на территории ТРЦ «Праздничный». 

- Лица, не достигшие к моменту начала участия в Акции 

восемнадцатилетнего возраста. 

4.11. Информацию о Победителях АКЦИИ можно получить на Сайте 

Организатора. 
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4.12. Ответственность Организатора по выдаче Приза (Призов) 

ограничивается исключительно количеством и видами Приза (Призов), 

указанных настоящими Правилами. 

4.13.  Призы разыгрываются только среди Участников, лично явившихся 

в место проведения АКЦИИ. 

4.14. Участники АКЦИИ признаются недействительными 

(несостоявшимися) в случае выявления недобросовестности участника 

АКЦИИ, отсутствия Участника лично при проведении Розыгрыша, 

недостоверности чеков, не соблюдения периода участия совершения 

покупок, и пр. 

4.15. Вывоз предметов, призов АКЦИИ производится средствами и 

силами Победителей. 

4.16. Выплата денежного эквивалента призов не производится. В том 

числе в случае отказа Участника от приза. 

4.17. Организатор АКЦИИ за качество услуг и товаров, получаемых 

участником в качестве Приза по АКЦИИ, в том числе, но не 

исключительно по подарочным сертификатам, ответственности не несёт. 

  

 

 

 

Дополнительные условия 

5.1. 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. 

5.2. Факт участия в АКЦИИ подразумевает, что её Участники 

соглашаются с тем, что в случае получения призов, фамилии, 

фотографии и иные персональные данные, интервью и иные материалы 

о них могут быть использованы Организатором в информационных и 

рекламных целях без вознаграждения. Участники, выигравшие призы, 

обязуются по просьбе Организатора принимать участие в 

интервьюировании и видеосъемке, проводимых в рекламных целях и 

связанном с участием в стимулирующем мероприятие, и дают согласие 

на использование результатов интервьюирования и видеосъемки в 

средствах массовой информации. 

5.3. Участник признает юридическую силу уведомлений и сообщений, 

размещенных Организатором на Официальном сайте. Данные 

уведомления и сообщения приравниваются к уведомлениям, 

исполненным в простой письменной форме. 
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5.4. Любые изменения и дополнения в правилах Проведения Акции с 

момента вступления в силу равно распространяются на всех лиц, 

прошедших регистрацию у стойки администрации в ТРЦ 

«Праздничный», в том числе зарегистрированных ранее даты 

вступления изменений (дополнений) в силу. 

5.5. Если по какой-либо причине настоящая Акция, либо ее составная 

часть, порядок ее проведения не может быть осуществлен так, как это 

предусмотрено, 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.  


