
  

 

 

 

Приложение №1 

 

Правила акции ТК Озерки «Бесплатная упаковка подарков» 

С 17 – 23 февраля и с 02-08 марта 2020 года. 

 
1. Общие положения  

1.1. Наименование Акции: «Создаем настроение. Упакуем ваш подарок бесплатно» (далее по тексту 

– «Акция»). Акция направлена на стимулирование к реализации всего ассортимента товаров магазинов, 

торговых мест арендаторов, расположенных в здании многофункционального торгового комплекса 

«Озерки», расположенного по адресу: 194356, г. Санкт-Петербург, пр-т Энгельса, д. 120 (далее по тексту – 

«ТК «Озерки», ТК). Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в 

акции не взымается.  

1.2. Территория проведения Акции: акция проводится в действующих во время проведения Акции 

магазинах/ресторанах ТК «Озерки», за исключением: приобретения товаров/услуг в супермаркете 

«Перекресток», а также он-лайн магазинах.   

1.3.  Способ проведения Акции: к участию в акции принимаются чеки на суммы от 1500 (Одной тысячи  

пятисот) рублей 00 коп. за покупки в магазинах/ресторанах ТК «Озерки», совершенные в период с 17 – 23 

февраля и с 02-08 марта 2020 года. Администратор стойки информации гасит чек, путём проставления 

отметки с обратной стороны и чек возвращается участнику. Регистрация чека дает право участнику на 

получение услуги бесплатной упаковки подарков от ТК. 

 

2. Организатор Акции  

2.1. Организатором Акции является юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с  

       законодательством Российской Федерации, а именно:  

ООО «Коллиерз Интернешнл» 

ОГРН: 1027809184545 

ИНН 7825453815 

КПП 780245001 

Юридический адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, Волынский пер, д. 3а, литер А  

Фактический адрес обособленного подразделения ТК «Озерки»: 194356, г. Санкт-Петербург, пр-т Энгельса, 

д. 120 

р/с 40702810803000401370 в филиал «Северная Столица» АО «Райффайзенбанк» г. Санкт-Петербург,  

к/с 30101810100000000723, 

БИК 044030723 

 

2.2. Организатор Акции проводит Акцию при помощи Представителей организатора, каковыми могут быть 

администраторы ТК «Озерки», а также другие уполномоченные Организатором лица. Организатор сам 

определяет форму передачи полномочий Представителям. 

 

3. Период проведения Акции  

3.1. Общий срок проведения Акции – с 17 – 23 февраля и с 02-08 марта 2020 года включительно. 

3.2. Время работы стойки бесплатной упаковки подарков в ТК: с 17 – 23 февраля и с 02-08 марта 2020 года. 

– с 12:00 до 20:00 ежедневно. 

3.3. Организатор имеет право приостановить или прекратить Акцию в случае, если закончатся 

предоставленные для акции материалы или по иной причине. В случае приостановки или прекращения 

Акции, Организатор обязан оповестить об этом Участников способом, описанном в пункте 6. 

 

4.    Участники Акции  
4.1. Участниками Акции являются все покупатели ТК «Озерки», заявившие о своем намерении участвовать, 

достигшие возраста 18 лет и являющимися гражданами РФ. Участники младше 18 лет не могут участвовать 

в акции ТК «Озерки». Администратор стойки информации вправе запросить предъявление паспорта для 

подтверждения заявленного возраста участника. 

4.2.  К участию не допускаются лица в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения, а также 

лица, чьё поведение признано представителями Организатора неадекватным. 

4.3. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора, их аффилированные лица 

(сотрудники аффилированных с ними лиц) и их родственники, а также работники других юридических 



  

лиц, причастных к организации проведения Акции и процедуре определения победителей и их 

родственники.  
4.4. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими 

Правилами. Участники акции признают, что приняли решение об участии обдуманно, самостоятельно, без 

какого-либо давления и/или принуждения, поэтому они признают также, что самостоятельно несут 

ответственность за любые последствия своего участия в акции. 

4.5. Организатор имеет право отказать в участии в Акции любому лицу без объяснения причин. 
  
5. Механика и условия проведения Акции:  

5.1. Механика Акции: 

5.1.1 Для участия в Акции необходимо совершить покупку на сумму одного чека не менее 1500 (одной 

тысячи пятисот) рублей 00 коп. в   магазинах/ресторанах ТК «Озерки». Чеки супермаркета «Перекресток», 

как и чеки платежных систем и онлайн покупок - не участвуют в акции, зарегистрировать чек на стойке 

информации: с 17 – 23 февраля и с 02-08 марта 2020 года.  – с 12:00 до 20:00 ежедневно, и получить услугу 

бесплатной упаковки подарка от ТК «Озерки».  

5.2 Условия Акции: 

5.2.1. Покупка должна быть совершена в срок с 17 – 23 февраля и с 02-08 марта 2020 года года включительно 

в любом магазине/ресторане ТК «Озерки». 

5.2.2. Для участия в Акции посетителей обязан предъявить чек/чеки на приобретение того товара, который 

он хочет упаковать в день покупки. 

5.2.3. Каждый чек/чеки на сумму не менее 1500 рублей может соответствовать только одной упаковке. 

5.2.4. Вес подарка не должен превышать 5 кг. Максимальная длина одной из сторон – 40 см. 

5.2.5. Участник акции имеет право упаковать не более 3 (трех) подарков за один раз. 

5.2.6. В случае если участник акции хочет упаковать более 3-х подарков за 1 раз, он должен вновь занять 

очередь (при наличии очереди). 

5.2.7.  Для упаковки подарков в рамках Акции предоставляются только специальная упаковочная бумага и 

лента. Сопутствующие аксессуары приобретаются за дополнительную плату по установленным ценам. Под 

сопутствующими аксессуарами понимаются следующие материалы: коробки, пакеты, штампы с 

новогодними рисунками, аксессуары для оформления подарка (ленты, банты, нитки шерстяные, еловые 

ветки, шишки, искусственные ягоды, открытки, бирки, перья и т.д). 

 

6. Порядок информирования участников об условиях Акции   

6.1. Источником информации об Акции, информации об Организаторе и полных правилах участия является 

официальная группа vk.com/tk_ozerki в сети Интернет на сайте ВКонтакте (vk.com)   

 

7. Права и обязанности Организатора Акции  
7.1. Организатор обязан провести Акцию согласно настоящим Правилам. 

7.2. Организатор не несет ответственность за жизнь, здоровье, за моральные и/ или психические травмы 

участников, связанных с их участием в Акции.  

7.3. Организатор имеет право вносить изменения в Правила Акции.  

7.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты 

с Участниками Акции.  

7.5. Организатор имеет право осуществлять сбор и обработку персональных данных Участников 

Мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

8. Права и обязанности участников Акции  
8.1. Участник Акции имеет право получения информации об Акции способом, описанным в п.6.1. 

8.2. Участник обязан предоставить свои персональные данные при регистрации. Участники Акции 

подтверждают свое согласие на сбор, хранение, использование, обработку и распространение данных 

для целей данной Акции (ФИО, мобильный телефон, e-mail, район проживания, источник информации 

об акции). Участники, не предоставившие эту информацию не допускаются к участию в акции. 
8.3. Каждый участник вправе отказаться от участия в Акции в любой момент.  
 

9. Персональные данные  
9.1. Лицам, участвующим в Акции, необходимо предоставить свои персональные данные (полные 

Фамилию, Имя, Отчество, контактные данные (номера телефонов или адреса электронной почты, 

район проживания, источник информации об акции) Организатору. Предоставляемая информация 

относится к персональным данным и охраняется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

9.2. Цели сбора персональных данных:  



  

9.2.1. Персональные данные собираются с целью проведения маркетингового анализа и подготовки 

статистической информации.  

9.2.2. Персональные данные, полученные с согласия Участников Акции, заносятся Организатором в 

специально защищенную базу данных.  

9.2.3. Обработка персональных данных может осуществляться Организатором, а также 

уполномоченными им лицам, с применением автоматизированных средств обработки данных.  

9.2.4. Организатор осуществляет связь с победителем по указанным номерам телефонов или адресам 

электронной почты для вручения подарков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


