ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Вещи покупай – и путевку получай»

1. Общее положение Стимулирующего мероприятия
Стимулирующее мероприятие «Вещи покупай – и путевку получай» (далее – «Стимулирующее
мероприятие»), не является лотереей, не содержит элемент риска, проводится с целью
привлечения и поддержания интереса покупателя к Вещевому Ритейл-Парку «Пригородный
простор».
В случае разночтений информации о Стимулирующем мероприятии на купонах, рекламных
вывесках (плакатах, баннерах) применению подлежат настоящие правила.
Организатор Стимулирующего мероприятия вправе дополнить настоящие правила проведения
Стимулирующего мероприятия другой информацией, более полно раскрывающей технологию
его организации и проведения.
2. Наименование организатора Стимулирующего мероприятия
ПК «Толмачевский», ОГРН 1105476032738, ИНН 5406637061
Юридический/почтовый адрес: 633100 РФ, НСО, Новосибирский район, с. Толмачево,
микрорайон « Пригородный простор», ул. Квашнина, д. 1
Контактный телефон представителя организатора Стимулирующего мероприятия – Железняк
Ольга Сергеевна 8-953-772-80-57 (далее – Организатор).
3. Территория проведения Стимулирующего мероприятия
Стимулирующее мероприятие проводится Организатором на территории г. Новосибирска и
Новосибирского района Новосибирской области на условиях, установленными настоящими
правилами.
3.1. Место проведения Стимулирующего мероприятия
Вещевой рынок Ритейл-Парка «Пригородный простор» по адресу г. Новосибирск,
Толмачевское шоссе, 63/2.
4. Сроки проведения Стимулирующего мероприятия
Срок проведения Стимулирующего мероприятия с 1 февраля 2017г. по 18 февраля 2018г.
включительно.
5. Цель проведения Стимулирующего мероприятия
Стимулирующее мероприятие проводится с целью привлечения и поддержания интереса
покупателя к Вещевому рынку Ритейл-Парк «Пригородный простор».
6. Описание и порядок проведения розыгрыша Стимулирующего мероприятия,
определения победителя
В Стимулирующем мероприятии участвуют любые товары, приобретенные участником за
наличный расчет в месте и в сроки, указанные настоящих Правилах, на сумму не менее 1000
(одну тысячу) рублей. Признаком, позволяющим установить взаимосвязь товара и проводимого
Стимулирующего мероприятия является: товарный чек на товар(ы) с суммой покупки, паспорт,
а также купон.
6.1. Для участия в розыгрыше необходимо:
 Приобрести любой товар(ы) на сумму не менее 1000 (одна тысяча) рублей, в любом отделе
Вещевого рынка Ритейл-Парк «Пригородный простор» (кроме торгового отдела Амиго) по
адресу:
г. Новосибирск, Толмачёвское шоссе, 63/2 в период: с 1 февраля 2017г. с 10.00 часов 00 минут

по 18 февраля 2018г. до 16 часов 30 минут.
В момент приобретения товара(ов), непосредственно в отделе Вещевого рынка, получить
товарный чек с суммой покупки.
 Получить часть купона с уникальным номером от представителя организатора
Стимулирующего мероприятия, в месте выдачи купонов, расположенное внутри Вещевого
рынка Ритейл-Парка «Пригородный простор» в отделе «Домашний текстиль». Купон
заполняется только при наличии товарного(ых) чека(ов), если общая сумма в чеке (в чеках) за
товар(ы) составила не менее чем 1000 (одна тысяча) рублей. Если сумма в чеке(чеках) за
товар(ы) кратна 1000 (тысячи) рублей покупатель получает несколько купонов. Например, за
покупку на 2000 (две тысячи) рублей – 2 купона, 3000 (три тысячи) рублей -3 купона и т.д.
После заполнения данных в купоне на руки Участнику Стимулирующего мероприятия
выдается только часть купона.
6.2. Условия участия в розыгрыше:
 Купон заполняется только представителем организатора Стимулирующего мероприятия в
момент(день) совершения покупки. На заполненный купон наносится уникальная отметка
Организатора Стимулирующего мероприятия.
 На обеих частях одного купона указаны одинаковые более не повторяющиеся на других
купонах номера, ФИО участника Стимулирующего мероприятия, и уникальные номера
товарных чеков, предъявленных представителю организатора. Сразу после заполнения купона
представитель организатора по линии отрыва передает покупателю часть купона, с
прикреплением товарного(ых) чека(ов) на сумму не менее 1000 (одна тысяча) рублей, а вторая
часть купона опускается в ёмкость для проведения розыгрыша в присутствии Участника
мероприятия и представителя организатора Стимулирующего мероприятия.
 Часть купона с уникальным номером и чек(и) на товар(ы) уникальные номера которых
вписаны в обе части купона, должны быть сохранены участником до конца проведения
Стимулирующего мероприятия, а в случае выигрыша – до момента получения приза.
 Покупатель, получив часть купона, становится участником Стимулирующего мероприятия и
полностью соглашается с настоящими правилами
6.3. Призовой фонд Стимулирующего мероприятия
Призовым фондом стимулирующего мероприятия является
Путевка выходного дня в пансионат Былина, на берегу Бердского залива в сосновом бору.
В путевку включено:
- Проживание +питание (2 взрослых+2 ребенка)
- боулинг
- баня
- бильярд
- прокат на лошадях
Денежный эквивалент выигрыша не выдается.
6.4. Порядок проведения розыгрыша призового фонда и определения победителей:
 Финальное мероприятие (розыгрыш приза проводится на парковке перед Продуктовым
рынком Ритейл-Парка «Пригородный простор». Начало финального мероприятия в 17 часов
00 минут 18 февраяля 2018 года по адресу: г. Новосибирск, Толмачевское шоссе, 63/3.
 Определение победителя проходит с использованием емкости, не являющейся специальным
лотерейным оборудованием, и основан на принципе случайного определения выигрышей.
Отрывные части всех участвующих купонов, размещенные в емкость в период с 1 февраля











с 10 часов 00 минут до 18 февраля 16 часов 30 минут, случайным путем извлекается по
одному. В розыгрыше участвуют только купоны с уникальной отметкой Организатора
Стимулирующего мероприятия.
Ведущий Стимулирующего мероприятия достает из емкости со всеми купонами один купон
и объявляет номер купона и ФИО участника Стимулирующего мероприятия.
Участник, у которого есть часть купона с номером, который объявлен организатором,
должен любым способом в течение минуты обозначить себя и подойти к организатору
Подлежат рассмотрению и принимаются части купонов, только те, которые содержать все
необходимые данные: номер части купона, в части купона указаны уникальный(е) номер(а)
товарного(ых) чека(ов), ФИО, участника Стимулирующего мероприятия.
Не подлежат рассмотрению и не принимаются части купонов: если цифры и буквы не
читаемы, зачеркнуты, исправлены, присутствуют признаки подделки части купона,
нарушена целостность части купона, а также если не вписан(ы) уникальный(е) номер(а)
товарного(ых) чека(ов), ФИО, дата рождения и телефон участника Стимулирующего
мероприятия, не прикреплен(ы) товарный(е) чек(и), номера которых вписаны в часть купона
к самой части купона
Если в течение одной минуты с момента объявления номера купона и ФИО участника, у
которого есть часть купона с номером, объявленным ведущим Стимулирующего
мероприятия, не обозначил каким-либо образом своего присутствия и заинтересованности
в получении приза, его участие в Стимулирующем мероприятии аннулируется. В таком
случае ведущий Стимулирующего мероприятия повторно достает из емкости со всеми
купонами еще одну часть купона и объявляет номер. Указанная процедура может
повторяться несколько раз пока один из участников не подтвердит своего присутствия и
предъявит Организатору часть купона с товарным(и)чеком(ами).
Результаты стимулирующего мероприятия будут размещены на Интернет сайте
пригородный.рф в течение 3 дней со дня проведения мероприятия.

7. Порядок, место и сроки получения призов:
 Победитель Стимулирующего мероприятия получает приз на парковке перед Продуктовым
рынком Ритейл-Парка «Пригородный простор» по адресу: г. Новосибирск, Толмачевское
шоссе, 63/2 с момента объявления победителя в течении 30 минут 18 февраля 2017г.
 Получение приза сопровождается обязательным предъявлением победителем:
1. Части купона с заполненными данными: ФИО, уникальные номера товарных чеков
участника Стимулирующего мероприятия.
2. Чека(ов) на товар(ы), номера которых совпадают с заполненными данными изъятого из
ёмкости части купона организатором Стимулирующего мероприятия и части купона
Участника Стимулирующего мероприятия.
3. Паспорт. Данные паспорта участника стимулирующего мероприятия, а именно ФИО
должны совпадать с заполненными данными в части купона.
 Право собственности на приз переходит от организатора к победителю в момент передачи
приза. Если победитель не забрал приз до 17 часов 30 минут 18 февраяля 2017г., то приз
считается невостребованным и используется организатором Стимулирующего мероприятия
по собственному усмотрению.
8. Порядок информирования участников Стимулирующего мероприятия об условиях этого
мероприятия:
Информирование участников об условиях стимулирующего мероприятия будет
осуществляться: путем размещения информации о Правилах мероприятия на сайте
пригородный.рф. Часть информации о Стимулирующем мероприятии со ссылкой о месте
размещения полной информации о Стимулирующем мероприятии может быть размещено на
купонах, наружной рекламе.
9. Порядок использования персональных данных





















Факт участия в Стимулирующем мероприятии подразумевает, что его участники ознакомлены
и согласны с настоящими Правилами, а также является согласием участника на предоставление
персональных данных для обработки в связи с его участием в Стимулирующем мероприятии,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, в том числе для целей проведения Стимулирующего
мероприятия, отправки сообщений в связи с участием в Стимулирующем мероприятии, с целью
вручения приза, индивидуального общения с участником в целях, связанных с проведением
Стимулирующего мероприятия, как самим организатором, так и третьими лицами,
привлеченными организатором, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях,
связанных с проведением Стимулирующего мероприятия.
Организатор Стимулирующего мероприятия запрашивает следующие персональные данные
участника: имя, фамилию, отчество. Персональные данные заполняются представителем
организатора со слов участника Стимулирующего мероприятия при заполнении частей
купона.
Указанное право может быть отозвано участником лично в письменной форме посредством
направления письма на электронный адрес p.zayavki@yandex.ru, указанный в настоящих
Правилах с указанием своей фамилии, имени и отчества, и телефона, которые участник
сообщал в целях участия в Стимулирующем мероприятии.
Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам для целей,
не связанных с настоящей акцией без согласия субъекта персональных данных, и
используются организатором, и уполномоченными им лицами исключительно для
исполнения указанных правил. Передача персональных данных третьим лицам, без согласия
участника, производится исключительно по требованию лиц в рамках, установленных
действующим законодательством.
Участник, принимая участие в Стимулирующем мероприятии, предоставляет свое согласие
на распространение путем публикации своих персональных данных в части фамилии, имени,
отчества, а также подлежащего вручению выигрыша, если Организатор примет решение
опубликовать имя победителя.
Организатор уничтожает хранящиеся у него в любом виде и формате персональные данные
участников в течение 30-ти календарных дней после даты окончания стимулирующего
мероприятия, за исключением итоговой документации, которая хранится в течение 5-ти лет,
а также материалов официальной публикации итогов акции.

10. Права и обязанности участников и организатора Стимулирующего мероприятия:
Участниками Стимулирующего мероприятия могут стать физические лица, обладающие
гражданской дееспособностью, достигшие возраста 18 лет на дату проведения Стимулирующего
мероприятия, имеющие паспорт. Участниками не могут быть сотрудники и представители
Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других
юридических лиц, причастных к организации и проведению Стимулирующего мероприятия, и
члены их семей, и лица, которым упомянутыми лицами была предоставлена информация, дающая
им преимущество перед прочими лицами.
Все Участники и Победители Стимулирующего мероприятия самостоятельно оплачивают все
расходы, понесенные ими в связи с участием в Стимулирующем мероприятии.
Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
Участники Стимулирующего мероприятия обязаны выполнять все действия, связанные с участием
в стимулирующем мероприятии и получением выигрышей, в установленные условиями
Стимулирующего мероприятия сроки.
Организатор Стимулирующего мероприятия обязан провести розыгрыш призового фонда
Стимулирующего мероприятия, предназначенного для предоставления выигрышей, и
предоставить выигрыши выигравшим участникам Стимулирующего мероприятия в сроки,
установленные настоящими правилами и в соответствии с законодательством РФ.
Организатор Стимулирующего мероприятия имеет право разглашать персональные данные









участника Стимулирующего мероприятия - победителя Стимулирующего мероприятия только с
разрешения такого участника.
Организатор Стимулирующего мероприятия не вправе предоставлять информацию об участнике
Стимулирующего мероприятия третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Победитель Стимулирующего мероприятия соглашается давать рекламные интервью об участии
в Стимулирующем мероприятии, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах
массовой информации, либо сниматься для изготовления графических материалов без уплаты за
это какого-либо вознаграждения. Все авторские права на такие интервью будут принадлежать
организатору Стимулирующего мероприятия.
Победитель Стимулирующего мероприятия обязан осуществить уплату всех налогов и иных
существующих обязательных платежей, установленных действующим законодательством
Российской Федерации. С момента получения приза Победитель несет ответственность за уплату
всех налогов и иных существующих обязательных платежей, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
Организатор не несет ответственности в случае невозможности реализации обладателями своих
прав по получению приза.

