
                                         Правила проведения Акции «Любви все праздники покорны»  

В торговом комплексе «Озерки»  

(далее – ТК «Озерки») 

 

 

1. Наименование Акции: «Любви все праздники покорны». 

 

2. Цель и способ проведения Акции: стимулирующая Акция проводится с целью продвижения, 

увеличения посещаемости и продаж магазинов торгового комплекса за счет поощрения 

покупателей за совершенные покупки, посредством бесплатной упаковки подарков.   

Способ проведения – предоставление возможности упаковать подарки покупателям ТК 

«Озерки», которые выполнили условия акции. 

 

3. Наименование организатора Акции: 

 

   Организатором Акции является ИП Кормановский Игорь Владимирович 

   ИНН 780521015849 

   Юридический адрес: Российская Федерация, 199215, 

   г. Санкт-Петербург, Дачный проспект д. 36, к.7, кв.46 

   Расчетный счет 40802810800000025974  

   АО «Тинькофф Банк» 

   БИК 044525974 

   К/сч 30101810145250000974   

 

 

4. География и Сроки проведения:  

Акция проводится на территории ТК «Озерки», г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 137.  

Сроки проведения: с 10 февраля по 8 марта 2018 г.  

Стойка регистрации работает: 10-14, 18- 23 февраля и 3-8 марта с 12:00 – 20:00. 

       

      5.    Участие в Акции:   

             5.1.   К участию в Акции для конечных потребителей допускаются дееспособные, достигшие 

18-летнего возраста, граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на ее территории.  

5.2. К участию в Акции для конечных потребителей не допускаются сотрудники и 

представители Организатора, аффилированные лица Организатора, члены семей таких сотрудников 

и представителей, а также сотрудники и представители любых других юридических лиц, а также 

физические лица и члены их семей, имеющие непосредственное отношение к организации или 

проведению настоящей Акции. 

 

  

     6.  Механика проведения Акции: 

       6.1. В период с 10.02.2018 по 08.03.2018 г. лица, желающие принять участие в Акции, 

совершают любую покупку (-и) на сумму от 2500 (две тысячи пятьсот) рублей в продуктовом 

гипермаркете «Перекресток» и любую покупку(-и) в любом магазине торговой галереи ТК 

«Озерки» на сумму не менее   1000 (одна тысяча) рублей и более (чеки покупок не суммируются), 

с обязательным сохранением оригиналов кассовых чеков, подтверждающих совершение таких 

покупок. При предъявлении чека участник имеет право упаковать один подарок. 

      6.2.Если количество чеков на сумму более 1000 (одной тысячи) рублей несколько, Участник 

имеет право упаковать несколько подарков в течение одного календарного дня.  

      6.3.Чеки из банкоматов и платежных терминалов к участию в акции не принимаются. 

      6.4.Чеки за оплату кредитов, коммунальных услуг, перевод денег, в т.ч. в банки, а также 

другие транзакции, связанные с зачислением денежных средств через кассу магазинов, 

банкоматов, электронных терминалов оплат, расположенных в ТЦ, к участию в акции не 

принимаются. 



     6.5.В день совершения покупки, желающие принять участие в Акции, должны предъявить 

Администратору на специально оборудованной стойке Акции чеки, подтверждающие факт 

покупок, датированные периодом акции, покупки и документ удостоверяющий личность. 

Специально оборудованная стойка Акции – «Любви все праздники покорны» будет работать в 

период с 10-14, 18- 23 февраля и 3-8 марта с 12:00 – 20:00. 

    6.6.Желающий принять участие в Акции (далее – Участник акции) заполняет Анкету, 

включающую личные данные и контактную информацию, необходимую Организатору для 

проведения Акции и подтверждение согласие с условиями Акции.  

   6.7. Администратор на специально оборудованной стойке акции проверяет чеки и «гасит» их 

отметкой (подписью/штампом) на обратной стороне чека, с целью исключения их повторного 

использования 

      

 7. Дополнительные условия: 

            7.1.Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все 

чеки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое 

извлекает выгоду из любой подделки процесса участия или же проведения Акции или же действует в 

нарушение настоящих условий, действует деструктивным образом или осуществляет действия с 

намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, 

которое может быть связано с настоящей Акцией.  

         7.2..Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как 

это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 

неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, 

фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой 

Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность 

или надлежащее проведение акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение 

аннулировать, изменить или временно прекратить проведение акции. 

       7.3. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Акции.  

       7.4.. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

       7.5. Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки на интернет-сайте  

http://tk-ozerki.ru/ в случае, если они возникли не по вине Организатора Акции.  

       7.6. Организатор Акции имеет право не отвечать на жалобы, вопросы, и иные сообщения 

Участников Акции, поступившие по средству электронной почты. 

       7.7. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими 

Правилами проведения Акции. Участник подтверждает свое согласие на участие в рекламных 

интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств 

массовой информации, а также на осуществление Организатором и/или третьими лицами по заданию 

Организатора фото- и видеосъемки участника, а также на использование созданных фото- и 

видеозаписей с участником без получения дополнительного согласия на такое использование и без 

уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой 

информации, в частности, в рекламных целях, с правом передачи права использования указанных 

фото и видеозаписей с участником третьим лицам  

 

8. Права и обязанности Организатора Акции 

8.1. Организатор обязан провести Акцию согласно настоящим Правилам Акции. 

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

травмы участников, связанных с их участием в Акции. 

8.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательным 

опубликованием таких изменений на интернет-сайте http://tk-ozerki.ru/, или в группе ТК в Вконтакте 

- https://vk.com/tk_ozerki  

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

контакты с Участниками Акции, кроме случаев возникновения спорных вопросов. Все спорные 

вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего законодательства 

РФ. 

http://tk-ozerki.ru/
https://vk.com/tk_ozerki


  8.5.Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника. 

  8.6.Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются 

окончательными и не подлежащими пересмотру.  

8.7.Факт участия в Акции означает полное согласие Участника с настоящими Правилами проведения 

Акции.  

8.8. Организатор имеет право отказать в участии без объяснения причин. 

 

9. Права и обязанности участников Акции  

9.1. Участник Акции имеет право получения информации об Акции способом, описанным в пункте   

11. 

9.2. Участник обязан предоставить персональные данные о себе при регистрации.  

9.3 Участники Акции подтверждают свое согласие на сбор, хранение, использование, обработку и 

распространение данных для целей данной Акции (имя, фамилия, отчество, дата рождения, 

мобильный телефон или электронная почта, район проживания, источник информации об акции). 

Участники, не предоставившие эту информацию не допускаются к участию в акции. 

9.4. Каждый участник вправе отказаться от участия в Акции в любой момент. 

 

10. Персональные данные  

10.1. Лицам, участвующим в Акции, необходимо предоставить свои персональные данные (полные 

Фамилию, Имя, Отчество, дату рождения, 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.  

10.2. Цели сбора персональных данных:  

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

статистической информации.  

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

специально защищенную базу данных.  

10.2.3. Обработка персональных данных может осуществляться Организатором, а также 

уполномоченными им лицам, с применением автоматизированных средств обработки данных.  

 

 

  11. Порядок и способ информирования участников Акции об условиях и сроках его 

проведения:  

Участники Акции для конечных потребителей информируются о правилах и сроках ее проведения 

через следующие источники:  

      Через сайт http://tk-ozerki.ru/  

 В официальной группе ТК «Озерки» в ВКОНТАКТЕ 

 Продавцы-консультанты во всех магазинах ТК «Озерки»  

 На других рекламных носителях ТК «Озерки» 
 

 

 

 

 


