ПРАВИЛА
Проведения стимулирующего мероприятия «На волне удачи» в рамках рекламноинформационной акции «День Рождения ТРЦ «Европа» 2018»
(далее – Акция)
1.

Сведения об Организаторах и Партнерах Акции. Адрес проведения Акции

1.1. Организатор Акции:
ООО «Европа АДВ»
236022, г. Калининград, ул. Театральная, д. 30
ИНН 3905606403, КПП 390601001
№ 40702810800000072326,
в филиале «Европейский» ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
БИК 042748877
К/с № 30101810927480000877 в ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД
1.2.

Партнер Акции:

1.2.1. ООО «БиР»
ИНН 3906262603, КПП 390601001
Адрес: 236029, Калининград,
ул. Проф. Баранова, 30
Тел 211554
р/с 40702810506000001836
в ОАО «Промсвязьбанк» Операционный офис «Калининградский» Санкт-Петербургского
филиала
к/с 30101810000000000920
БИК 044030920
1.3.
Место проведения Акции:
Территория торгово-административного здания по адресу: г. Калининград, ул.
Театральная, 30, кадастровый номер: 39:15:121804:24 и нежилого здания по адресу: г.
Калининград, пр-кт Гвардейский, дом 3, кадастровый номер: 39:15:121804:39, совместно
именуемые – ТРЦ «Европа».
2.

Сроки и место проведения Акции

2.1. Период проведения Акции:
С 30 марта по 21 апреля 2018 г.
2.2 Период регистрации участников Акции (время местное):
С 30 марта по 21 апреля 2018 г. с 10:00 до 21:00 (с воскресенья по четверг);
С 30 марта по 21 апреля 2018 г. с 10:00 до 22:00 (по пятницам и субботам);
21 апреля 2018 г. – с 10:00 до 17:15.
2.3. Место регистрации участников:
Г. Калининград, ул. Театральная, 30, ТРЦ «Европа», атриум «Лондон», 2 этаж, стойка
регистрации.
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2.4. Дата и время начала проведения мероприятия по определению победителей
Акции:
21 апреля 2018 года 18:00 часов (время местное)
2.5. Место проведения мероприятия по определению победителей Акции:
Ул. Театральная, 30, ТРЦ «Европа», главная сцена на территории уличной парковки (со
стороны сквера с монументом «Родина-мать».
2.6. В случае изменения времени или места проведения мероприятия по определению
победителей Акции, участники информируются посредством СМС-сообщения (в случае
указания номера мобильного телефона в анкете участника акции), рекламой внутри
торгового центра, информацией на сайте и в социальных сетях ТРЦ «Европа».
3.

Порядок регистрации участия в Акции

3.1. Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Призов,
предусмотренных разделом 5 Правил, лицу, соответствующему требованиям,
предусмотренным разделом 4 настоящих правил, необходимо совершить следующие
действия:
3.1.1. В период, указанный в пункте 2.1. настоящих правил, совершить покупки в любом
магазине/кафе/ресторане или в нескольких магазинах/кафе/ресторанах ТРЦ «Европа» (за
исключением электронных терминалов оплаты) на общую сумму от 7000 рублей
включительно и более.
3.1.2. 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.
3.1.3. Заполнить анкету Участника Акции и получить Купон Участника Акции (далее –
Купон).
ВНИМАНИЕ! Купон выдается за каждые 7000 рублей в чеке (-ах), но не более 5 купонов
за чек свыше 35 000 рублей.
3.1.4. Чеки из разных магазинов/кафе/ресторанов ТРЦ «Европа» суммируются в течение
одного дня.
3.1.5. Если покупка совершена после 20:30 часов, то покупатель может зарегистрировать
чеки на стойке регистрации на следующий день.
4.

Участники Акции, их права и обязанности

4.1
Лица, соответствующие настоящим правилам и выполнившие требования,
установленные настоящими правилами, именуются Участниками Акции.
4.2. Участниками Акции могут являться физические дееспособные лица, достигшие
возраста 18 лет, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно
проживающие на территории Российской Федерации.
4.3. Участниками Акции не могут быть:
4.3.1. работники и представители Организатора и Партнеров Акции и аффилированные с
ними лица, а также третьи лица, принимающие участие в реализации товаров и оказании
услуг на территории ТРЦ «Европа», организации и проведении Акции, их работники,
представители, члены семей таких работников и представителей.
4.3.2. Юридические лица
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4.4. В случае утери Участником полученного (-ых) ранее Купона (-ов) Акции, дубликат (ы) и/или копия (-и) Купона (-ов) не выдаются, Участник теряет право на участие в Акции.
4.5.
В обязанности Участника входит заполнение анкеты, которая выдаётся
Администратором Акции. В анкету вносятся контактные данные Участника: Фамилия,
Имя, Отчество, Дата рождения, телефонный номер, e-mail и вопросы для последующих
маркетинговых исследований.
4.6. По факту регистрации покупки в порядке, предусмотренном пунктом 3.1. настоящих
правил, Администратор проставляет на соответствующем чеке специальную отметку,
свидетельствующую о регистрации покупки по предъявлению данного кассового чека
(далее – Печать Акции), а также выдает Купоны в количестве, соответствующем
условиям Акции.
4.7. В случае утери Участником части кассовых чеков, подтверждающих одно из условий,
указанных в пункте 3.1., Участнику выдаются Купоны в количестве, определяемом
только исходя из кассовых чеков, фактически предъявленных Участником при
регистрации.
4.8. Совокупность действий, указанных в пункте 3.1. настоящих правил, признается
выполнением Участником действий, необходимых для участия в Акции, при котором
Участник становится претендентом на получение Призов, указанных в разделе 5
настоящих Правил.
4.9. Факт совершения указанных в пункте 3.1. настоящих правил действий подтверждает
ознакомление Участника с настоящими Правилами и его согласие на участие в Акции в
соответствии с настоящими Правилами.
4.10. Участник Акции обязан присутствовать в месте определения победителей
Акции лично! Отсутствие участника Акции (владельца Купона) в момент определения
победителей Акции, является отказом участника Акции от приза, и право получения приза
автоматически переходит к следующему участнику Акции, за исключением случаев, когда
вместо участника Акции присутствует его полномочный представитель с доверенностью,
оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Подтверждением личного присутствия участника Акции является предоставление
документов, удостоверяющих личность.
4.11. Участник обязан сохранить оригиналы кассовых чеков, подтверждающих факты
совершения покупок по Акции, с проставленными на них Печатями Акции, до момента
необходимости их предъявления Организатору Акции в порядке, предусмотренном
пунктом 4.13 настоящих Правил.
4.12. Не участвуют в Акции и не могут получить Приз следующие лица:
4.12.1. Лица, совершившие действия, предусмотренные пунктом 3.1. настоящих правил с
нарушением сроков, установленных разделом 2 настоящих Правил.
4.12.2. Лица, указавшие при регистрации покупки в порядке, предусмотренном пунктом
3.1. настоящих Правил, не все сведения, предусмотренные пунктом 4.5. настоящих
Правил, а также лица, нарушившие положения п. 5.3 настоящих правил.
4.12.3.
Лица, предъявившие при регистрации совершенных покупок в порядке,
предусмотренном пунктом 3.1. 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 «Европа».
4.12.4. Лица, не достигшие к моменту начала участия в Акции восемнадцатилетнего
возраста, а также Участники, не соответствующие иным требованиям, установленным
пунктом 4.2. настоящих Правил.

3

4.13. Порядок определения победителей Акции:
4.13.1. Ведущий приглашает на сцену одного зрителя из зала для вращения барабана с
Купонами Участников Акции. После того, как Купоны были перемешаны, ведущий
достает один Купон и зачитывает указанные в Купоне данные: Имя Фамилию Отчество,
последние четыре цифры номера телефона.
4.13.2.
Если победитель Акции присутствует на мероприятии по определению
победителей Акции (п.п. 2.4, 2.5 настоящих правил), то он выходит на сцену с паспортом,
второй половинкой Купона и чеками за покупки. Ведущий проверяет наличие второй
половинки Купона, соответствие данных в Купоне с данными в паспорте и чеки за
совершенные покупки на соответствие пункту 4.6. настоящих правил, и выдает
соответствующий выигранный Приз.
4.13.3. Если победитель Акции отсутствует на мероприятии по определению победителей
Акции (п.п. 2.4, 2.5 настоящих правил), за исключением случаев, когда вместо участника
Акции присутствует его полномочный представитель с доверенностью, оформленной в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, ведущий откладывает
в сторону Купон и повторно вращает ящик с прозрачными стенками для определения
другого победителя Акции.
4.13.4. На определение победителей Акции отсчитывается 2 минуты. Победитель Акции,
чьи ФИО и последние четыре цифры номера телефона объявил ведущий, должен выйти на
сцену для получения Приза в течение времени, указанного в настоящем пункте. В случае
если победитель Акции не вышел за Призом в указанное время, ведущий продолжает
проведение процедуры по определению победителя Акции в соответствии с п. 4.13.2
настоящих правил. В таком случае победитель во время не вышедший за получением
Приза теряет право на получение Приза.
4.13.5. Приз может получить только тот человек, фамилия которого совпадает с
зарегистрированным в реестре участником и подтверждается документом,
удостоверяющим личность, за исключением случаев, когда вместо участника Акции
присутствует его полномочный представитель с доверенностью, оформленной в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Друзья и родственники
Участника Акции не могут стать победителями Акции в процессе определения
победителей Акции.
4.13.6.
Если победитель Акции не определился,
мероприятие по определению
победителей Акции продолжается в соответствии с пунктом 4.13. настоящих Правил.
4.14. Порядок проведения процедуры определения победителей Акции:
4.14.1. Процедура определения победителей Акции состоит из пяти этапов, проводимых в
порядке, предусмотренном п. 4.13 Правил, по количеству разыгрываемых призов.
5.

Размер и форма Призов, порядок вручения Призов

5.1. Призовой фонд Акции состоит из следующих Призов:
5.1.1. Главный Приз Акции - Круиз на двоих по Средиземному морю – 1шт. Дата
начала поездки выбирается победителем Акции самостоятельно и по своему усмотрению,
как любая из дат в период с 01 июня 2018 года по 01 сентября 2018 года. Период
путешествия на круизном лайнере составляет 8 дней, 7 ночей. В стоимость поездки
входят: трансфер: Калининград – Барселона (Испания) (порт отбытия/прибытия) –
Калининград; Путешествие на круизном лайнере пройдет по Средиземному морю, с
остановками в городах Лазурного побережья Испании, Италии и Франции.
Внимание! Для того, чтобы воспользоваться Призом, победителю необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, действующие на период поездки
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заграничные паспорта и шенгенские визы либо иные визы, позволяющие посещать
Польскую Республику и Испанию в период совершения поездки. Организатор Акции
не несет ответственности за невозможность воспользоваться Главным Призом
Акции по причине отсутствия у победителя Акции либо иного лица действующих
заграничного паспорта и визы. Победитель Акции в указанном случае не имеет
права требовать каких либо компенсаций (отступных) у Организатора Акции.
5.1.2. Сертификат от ресторана OnFire на 30 000 рублей, без включения в него
напитков – 1 шт.;
5.1.3. Сертификат от ресторана Kaiser Wurst на 30 000 рублей, без включения в него
напитков. – 1 шт;
5.1.4. Сертификат на посещение 30 сеансов в кинокомплексе Синема Парк в ТРЦ
«Европа»;
5.1.5. Годовой абонемент на бесплатную парковку в подземном паркинге ТРЦ
«Европа». – 1 шт.
5.2. Призы Акции, указанные в п.п. 5.1.2, 5.1.3 настоящих правил, предоставлены
Партнером Акции, указанным в пункте 1.2 настоящих Правил.
Внимание! Призы Акции, указанные в п. 5.1 настоящих правил, не могут быть
заменены денежными компенсациями.
5.3. Участник Акции по требованию Организатора Акции обязан подписать все
необходимые для получения Приза документы (в том числе, но, не ограничиваясь:
заявление на получение Приза, соглашение о приемке-передаче Приза, согласие на
обработку и передачу персональных данных).
5.4. При выдаче Приза Организатор Акции вправе потребовать:
5.4.1. Оригиналы кассовых чеков, подтверждающих факт совершения покупки в
соответствии с пунктом 3.1. настоящих Правил, с проставленными на них Печатями
Акции.
5.4.2. Документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ.
5.5. В случае выполнения Участником Акции всех условий, описанных в пункте 5.4., он
получает соответствующий Приз в соответствии с Правилами Акции.
5.6. Внимание! Налог на доходы физических лиц при выигрыше Призов составляет
35 % и уплачивается участником Акции самостоятельно в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
5.7. Обязательства Организатора и Партнеров Акции по передаче Призов, указанных в
разделе 5 настоящих Правил, считается исполненными в момент передачи Призов
Победителям Акции. Условия, на которых Участник Акции становится Победителем
Акции, описаны в пункте 4.13. Правил.
6. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции:
6.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети
Интернет на сайте http://www.europecentre.ru/
6.2. В случае изменения настоящих правил Акции, касающихся изменения Призового
фонда Акции, условий участия в Акции, сроках и месте и порядке проведения Акции,
информация об этом будет размещена Организатором в сети Интернет на сайте
http://www.europecentre.ru/, а также на рекламных и информационных носителях,
расположенных внутри и снаружи ТРЦ «Европа».
7. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования:
7.1. Получение Призов осуществляется в день проведения мероприятия по определению
победителей Акции.
7.2. Невостребованные Призы Акции подлежат возврату лицам, предоставившим их.

5

8. Дополнительные условия:
8.1. Факт участия в настоящей Акции является доказательством ознакомления и согласия
с положениями настоящих правил.
8.2. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры,
либо иные контакты с лицами, участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных
настоящими правилами.
8.3. Факт участия в Акции означает согласие лица на обработку его персональных данных
(фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер телефона, e-mail), а именно сбор,
накопление, систематизацию, хранение,
уточнение (обновление, изменение)
персональных данных. Организатор Акции гарантирует использование предоставленных
персональных
данных
исключительно
описанными
способами,
гарантирует
конфиденциальность и нераспространение указанных данных.
8.4. Факт участия в Акции означает согласие лица на использование своих номера (-ов)
телефона, e-mail с целью получения рекламных и иных информационных сообщений от
Организатора Акции.
8.5. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
8.6. Призы, выданные в рамках Акции, не подлежат обмену и не могут быть заменены
денежным эквивалентом.
(С) Копирование, воспроизведение целиком или частей настоящих Правил возможно
только с письменного разрешения ООО «Европа АДВ».
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