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ПРАВИЛА СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ «ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ВЫБИРАЕШЬ ТЫ» 

1. Наименование Акции 

1.1. Стимулирующая акция «ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ВЫБИРАЕШЬ ТЫ» (далее – «Акция») является 

Акцией, организованной ООО «Компания Версаль» (далее – «Организатор мероприятия») место 

положение: 420107, г. Казань, ул. Островского, д. 57В офис 411 и направленной на популяризацию 

Торгово-развлекательного центра «Южный». 

1.2. Настоящая Акция не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ, не 

является лотереей в смысле Федерального Закона «О лотереях». 

 

2. Территория проведения Акции 

2.1. Акция проводится на территории Российской Федерации в ТРЦ «Южный» по адресу: Российская 

Федерация, 420140, Республика Татарстан, г. Казань, Проспект Победы, 91. 

 

3.  Сроки проведения Акции. 

3.1. Срок проведения Акции: с 25 июля 2022 года по 26 августа 2022 года до 22:00 часов 

3.2. Срок, указанный в пункте 3.1 настоящих Правил, включает в себя прием заявок на участие в Акции. 

Розыгрыш главных призов состоится 27 августа 2022 года в период с 18:00 по 20:30 часов. 

 

4. Порядок участия в Акции на получение гарантированных призов. 

4.1.  Участниками Акции могут стать дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане 

Российской Федерации.  

Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора мероприятия, аффилированные с 

Организатором мероприятия лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или 

индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, и члены их 

семей. 

4.2. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям, установленным в 

пункте 4.1 настоящих Правил, необходимо совершить следующие действия: 

4.2.1. с 25 июля 2022 года по 26 августа 2022 года до 22:00 часов необходимо совершить покупки в 

магазинах ТРЦ «Южный» на общую сумму от 3000 рублей в течение одного дня.  

4.2.2. Предъявить чек/чеки работнику стойки регистрации. 

4.2.3. За один чек свыше 3000 рублей покупатель имеет право получить 1 купон участника Акции. 

4.2.3.1. Чеки из магазинов ТРЦ «Южный» суммируются в случае, если покупки совершены в 1 день.  

4.2.3.2. Чеки с фуд-корта ТРЦ «Южный» учитываются.   

4.2.3.3. Чеки действительны только в день совершения покупки.  

4.2.3.4. Чеки из банкоматов, вендинговых аппаратов и платежные чеки (оплата мобильной связи, 

коммунальных услуг и т.д.) не участвуют в Акции. 

4.2.3.5. Чеки из магазина «Ашан» не суммируются и принимаются чеки только от 6000 рублей. 

За один чек магазина «Ашан» свыше 6000 рублей покупатель имеет право получить 1 купон участника 

Акции. 

4.3. Работник стойки регистрации выдает покупателю, предъявившему чек/чеки (соответствующие 

требованиям п.п. 4.2.) купон участника Акции. Работник стойки регистрации ставит печать на 

чеке/чеках и возвращает чек/чеки покупателю, прикрепив его к части купона, который остается у 

Участника. 

4.4. Кассовый чек является основанием для выдачи купона и регистрации покупателя в качестве 

Участника Акции. Регистратор на стойке регистрации имеет право попросить предъявить купленный 

товар (товары). В случае если это требование не удовлетворено, организаторы оставляют за собой право 

отказать такому Участнику в регистрации. Чеки, которые Участник обменял на купон, отмечаются 

печатью, которая исключает повторное получения купона по данному чеку.   
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4.5. В случае полного или частичного возврата товара/услуги по чеку, по которому был выдан купон 

Участника, купон Участника Акции аннулируется и не принимает участие в розыгрыше. 

4.6. Купон имеет свой уникальный идентификационный номер и состоит из двух частей (основная часть 

– остается у покупателя до финального розыгрыша, отрывная часть – опускается в один из двух 

барабанов). Чтобы стать участником Акции, необходимо сообщить регистратору Акции свои ФИО, 

номер телефона. После этого Участник совершает выбор в пользу одного из главных призов и опускает 

отрывной купон в соответствующий выбранному призу барабан. Таким образом участник становиться 

претендентом на один из двух главных призов – «сертификат на шопинг в Южном на 200 000 рублей» 

или «сертификат на путешествие от «PEGAS Тouristik» на 300 000 рублей».   

4.7. В случае обнаружения факта несоответствия заявленной Участником информации вышеуказанным 

критериям, Организатор вправе отказать такому лицу в участии на любой стадии проведения Акции. 

4.8. Количество купонов Участников – не ограничено. В каждом из 2х барабанов может быть несколько 

купонов от одного Участника. Участник при регистрации 2х и более чеков, каждый из которых 

номиналом более 3000 рублей, может претендовать на оба главных приза. Для этого ему необходимо в 

каждый из барабанов опустить не менее 1 купона Участника Акции.  

4.9. Победитель определяется на Финале 27 августа 2022 года. Личное присутствие на финале 

обязательно. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и купон(ы) Участника Акции. При 

отсутствии каких-либо вышеперечисленных данных купон Участника считается недействительным. 

4.10. Организатор мероприятия не несет ответственность за подарки и сертификаты, предоставленные 

для стимулирующей акции партнерами и третьими лицами. 

 

5. Определение победителей Акции проводится в следующем порядке: 

5.1. Для определения призеров Акции ведущие мероприятия на свое усмотрение выбирают любого 

несовершеннолетнего посетителя ТРЦ «Южный», находящегося рядом со сценой в момент выбора 

призеров. До определения призера, ведущий объявляет наименование разыгрываемого приза и просит 

добровольца перемешать купоны с номерами в соответствующем барабане. Из барабана, в котором 

находятся купоны с номерами участников, рукой добровольца, поочередно после объявления ведущего, 

достается призовой купон с номером. Для определения Победителя «сертификата на шопинг» купон 

достается из барабана с купонами участников, выбравших в качестве главного приза «сертификат на 

шопинг», для определения Победителя «сертификата на путешествие» купон достается из барабана с 

купонами участников, выбравших в качестве главного приза «сертификат на путешествие» 

5.2. В случае если после объявления номера выигрышного купона в течение одной минуты никто не 

отзывается, приз переигрывают до тех пор, пока призер не окажется среди присутствующих. 

5.3. В рамках розыгрыша призов Акции один участник может выиграть несколько призов, так как в 

каждом барабане может находиться неограниченное количество купонов участника (п.п. 4.8.) 

5.4. Результаты определения победителей Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

5.5. Установленные призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом. 

5.6. После объявления победителя акции, победитель акции обязан поставить подпись в протоколе 

проведения акции. 

5.7. Победитель акции должен подтвердить свое согласие на получение приза в течение 10 (десяти) 

минут после объявления его победителем Акции. В случае отказа победителя от главного приза, 

организатор оставляет за собой право выбрать другого победителя. 

 

6. Порядок получение Главного приза 

6.1. Главными призами Акции «ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ВЫБИРАЕШЬ ТЫ» являются: 

1) «Сертификат на шопинг в Южном». Полная сумма сертификата составляет 307 700 рублей, в том 

числе НДФЛ 107 700 рублей. Организатор мероприятия уплачивает НДФЛ самостоятельно. 

Сертификат дает право на получение Победителем любых непродовольственных товаров на общую 

сумму 200 000 рублей, реализуемых в ТРЦ «Южный», за исключением подарочных сертификатов в 

магазинах, оплаты услуг связи, коммунальных и прочих платежей. Победитель согласовывает с 
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Организатором мероприятия дату получения выбранных товаров, при этом товары должен быть 

переданы не позднее 28 сентября 2022 года.  

Претензии относительно качества товаров должны предъявляться непосредственно производителям 

этих товаров. Целостность и функциональная пригодность товаров должна проверяться Победителем 

непосредственно при получении товаров. Организатор мероприятия не несет ответственности за любые 

повреждения товаров, возникшие после передачи товаров Победителю. 

2) Подарочный сертификат на путешествие номиналом 300 000 рублей от туроператора «PEGAS 

Тouristik» (ООО «Трэвел»). Победитель может воспользоваться Сертификатом Победителя в период с 28 

августа 2022 года по 27 августа 2023 года. Сертификат Победителя действителен 1 год. Сертификат 

Победителя не может быть обналичен или заменен на какой-либо денежный эквивалент. В случае если 

Победитель Акции решит потратить Сертификат Победителя на путешествие, стоимость которого 

превышает 300 000 рублей, Победитель имеет право доплатить разницу самостоятельно. Победитель 

сертификата на путешествие от «PEGAS Тouristik» номиналом 300 000 рублей самостоятельно и в счет 

собственных средств оплачивает все предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, налоговые вычеты и платежи. Претензии относительно качества оказания услуг должны 

предъявляться непосредственно туроператору. 

3) Организатор имеет право разыграть дополнительные ценные призы от партнеров мероприятия.  

 

7. Общие правила для участников акции. 

7.1. Результаты определения победителей Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

7.2. Установленные призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом. 

7.3. Совершение Участником вышеуказанных действий является согласием с условиями Акции и 

признается заявкой на участие в Акции.  

Участники, регистрируя чеки и получая купон Участника Акции, подтверждают и согласны со 

следующим: 

- принять условия Акции, утвержденные Организатором мероприятия и Партнерами; 

- отсутствие претензий со стороны Участников Акции к призам и механике выбора победителей; 

- использование подарков в качестве негативного влияния на имидж ТРЦ «Южный» запрещено. 

7.4. Участники Акции обязаны по требованию Организатора мероприятия представлять документы и 

информацию (паспорт, ИНН и т.п.), необходимые для выполнения Организатором Акции требований, 

установленных законодательством.  

7.5. В случае обнаружения факта несоответствия заявленной Участником информации вышеуказанным 

критериям, Организатор мероприятия вправе отказать такому лицу в участии на любой стадии 

проведения Акции. 

7.6. Организатор мероприятия не несет ответственности за правильность указанной контактной и другой 

информации о себе Участником акции регистратору на стойке регистрации и оставляет за собой право, в 

случае неявки участника к назначенному времени и месту для участия в Финале Акции, заменить его 

другим Участником. 

7.7. По итогам совершения лицом действий, соответствующим требованиям, указанным в пункте 4.2, 

4.3, настоящих Правил, договор между Участником и Организатором мероприятия считается 

заключенным, а такое лицо признается участником Акции и получает право на участие в акции 

«ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ВЫБИРАЕШЬ ТЫ». Участник обязан сохранить купон для предъявления его 

Организатору. 

7.8. Участники, регистрируя чеки и получая купон Участника Акции, подтверждают и дают свое 

согласие на обработку и хранение своих персональных данных: 

• фамилия, имя, отчество; 

• номера телефонов. 

а также согласие на размещение в группе «ВКонтакте» – https://vk.com/shoppingkurort – и на 

официальных страницах ТРЦ «Южный» в социальных сетях информации об Участнике Акции – 

Призере, в том числе фотографий, которые могут быть использованы в рекламных целях. 

https://vk.com/shoppingkurort
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7.9. Персональные данные Участников будут использоваться исключительно Организатором 

мероприятия или уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении 

конфиденциальных данных в связи с проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться 

никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. 

В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции, Организатором 

мероприятия или уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их конфиденциальности, и 

приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 

Федерального закона «О персональных данных». 

7.10. Участник Акций вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или 

в части, направив соответствующее уведомление на адрес Организатора мероприятия, указанный в п. 1 

настоящих правил. 

7.11. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником на весь срок 

проведения мероприятия и до истечения 2 (двух) лет после его окончания. 

 

8. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях ее проведения. 

8.1. Полные Правила Акции размещены на Интернет-сайте https://www.ug-center.ru, а также на столе 

информации в ТРЦ «Южный». 

8.2. Организатор мероприятия оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

 

9. Особые условия. 

9.1. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников с 

Правилами ее проведения. 

9.2. В случае отказа Победителей от получения призов и подарков Организатор мероприятия оставляет 

за собой право выбрать другого победителя. Организатор мероприятия оставляет за собой право 

отстранить от участия любого участника или потенциального участника без объяснения причин.  

9.3. Организатор мероприятия оставляет за собой право на использование в маркетинговых целях имен, 

фамилий, фотографий и иных материалов об Участниках после подписания соглашения об 

использовании персональных данных участника (ов). 

 

http://www.ug-center.ru/

