
  

 

Правила акции ТК Озерки «Растянем лето вместе» 

01 – 22 сентября 2019 года 
1. Общие положения  

1.1. Наименование Акции: «Растянем лето вместе» (далее по тексту – «Акция»). Акция направлена на 

стимулирование к реализации всего ассортимента товаров магазинов, торговых мест арендаторов, 

расположенных в здании торгового комплекса «Озерки», расположенного по адресу: 194356, г. Санкт-

Петербург, проспект Энгельса, д. 120, лит. А  (далее по тексту – «ТК «Озерки», Озерки). 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 ТК 

«Озерки» (Чеки из супермаркета «Перекресток», банкоматов, платежных систем и онлайн покупок не 

принимаются). 

1.3. Способ проведения Акции: к участию в акции принимаются чеки на суммы: от 1500 (Одна тысяча пятьсот) 

рублей 00 коп. за покупки в магазинах/ресторанах ТК «Озерки», совершенные в период с 01 - 22 сентября 2019 

г. Чеки не суммируются. 1 чек = 1 купон. Количество чеков не ограничено. Администратор стойки информации 

гасит чек, путём проставления отметки с обратной стороны и чек возвращается участнику, а также вносит 

информацию о чеке в отчетную таблицу. Регистрация чека дает право участнику на участие в розыгрыше 

туристической путевки – 22 сентября 2019 г. 

 

1.4. Способ формирования призового фонда: призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции.  

 

2. Организатор и оператор Акции  

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

       законодательством Российской Федерации, а именно:  

ИП Вольчек Ольга Владимировна 
Почтовый адрес: 197136, Малый пр.П.С., д.84-86, кв.69 

ИНН 781300733201  

Р/с 40802810803500023117 

Филиал Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие» 

К/с 30101810845250000999 

БИК 044525999 

ОГРНИП 319784700227471 
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. Акция проводится с 01 по 22 сентября с 10:00 до 20:00 и включает в себя: совершение покупок в любом 

магазине ТК Озерки (Чеки из супермаркета «Перекресток», банкоматов, платежных систем и онлайн покупок не 

принимаются), на сумму от 1 500 (одной тысячи пятьсот) рублей, 00 коп.  Регистрация чеков на стойке 

информации проводится ежедневно с 15.00 до 20.00, начиная с 01 сентября. Организатор имеет право 

приостановить или прекратить Акцию в случае, если подарки закончатся или по иной причине. В случае 

приостановки или прекращения Акции, Организатор обязан оповестить об этом Участников способом, 

описанном в пункте 5.1. 

 

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. Условия участия в Акции  

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

сообщество сайт ТК Озерки tk-ozerki.ru 

5.2. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям пункта 4. настоящих Правил, 

необходимо:  

5.2.1. Прийти в ТК Озерки в период действия акции с 01-22 сентября 2019 года с 10:00 до 22:00 и совершить 

следующие действия: 

        - Совершить покупку в ТК Озерки на сумму от 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 коп. в   

магазинах/ресторанах ТК Озерки (Чеки из супермаркета «Перекресток», банкоматов, платежных систем и 

онлайн покупок не принимаются). 

        - Зарегистрировать чек на стойке информации ежедневно с 15.00 до 20.00, и получить купон на участие в 

розыгрыше 22 сентября 2019 г. главного приза от Организатора Акции.  

 

6. Призовой фонд Акции  
6.1. Победители Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, 

связанных с получением подарков от организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000,00 руб. 

(четыре тысячи рублей 00 копеек) за налоговый период (календарный год), как это установлено действующим 

законодательством Российской Федерации. Победители Акции, выигравшие подарки стоимость которых 

превышает 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), самостоятельно сообщают в налоговую инспекцию 

о выигрыше.  

6.2. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается надлежащим образом 

проинформирован о вышеуказанной обязанности. При получении подарка участник должен подписать 

соответствующий акт о получении подарка, в противном случае Организаторы акции оставляют за собой право 

отказать в выдаче подарка. 

6.3. Обязательства Организатора относительно качества Подарков ограничены гарантиями, предоставленными их 

изготовителями (поставщиками услуг). Претензии относительно качества Подарков должны предъявляться 

непосредственно производителям (поставщикам услуг) этих Подарков.  

6.4. Количество подарков ограничено. 

6.5. Призовой фонд: 

Подарок Количество 

Подарки стоимостью свыше 4000 руб. 

Тур-сертификат на двоих 1 

Подарки стоимостью менее 4000 руб. 

Жевательная резинка  100 

Пластилин 100 

Игрушка лизун 100 

Слайм вид 1 100 

Слайм вид 2 100 

Летние аксессуары 100 

Подарки от партнеров 280 

 

7.  Порядок определения победителя 

7.1. Победители Акции определяются на розыгрыше подарков 22 сентября 2019 г. по адресу г. Санкт-Петербург, 

проспект Энгельса, д. 120, лит. А, путем смешивания Купонов вручную и извлечения в случайном порядке 

одного выигрышного Купона. Лотерейное оборудование при проведении розыгрыша Призового фонда Акции 

не используется.  

7.2. Ведущий объявляет разыгрываемый Подарок и выбирает незаинтересованное лицо из числа зрителей, которое 

достает первый попавшийся корешок Купона из Ящика для сбора Купонов. Участник, чей корешок Купона 

извлекли, определяется как выигравший Участник (Победитель Акции). Выигравший Участник приглашается 

на сцену и обязан в течение 5 (пяти) минут после оглашения предъявить документ, удостоверяющий личность, 

вторую часть Купона и Чек на совершенную покупку. Номер выигравшего Купона и персональные данные 

сверяются Организатором Акции с данными Участника, указанными в паспорте гражданина РФ, и Победителю 

выдается сертификат на получение Приза.  



  

Данная процедура повторяется в количестве раз, соответствующем количеству разыгрываемых Призов.  

При проведении розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить 

результат проведения розыгрыша Призового фонда Акции.  

 

8. Права и обязанности Организатора Акции  
8.1. Организатор обязан провести Акцию согласно настоящим Правилам. 

8.2. Организатор имеет право использовать невостребованные Подарки по своему усмотрению.  

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

связанных с их участием в Акции.  

8.4. Организатор имеет право вносить изменения в Правила Акции.  

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

Участниками Акции.  

8.6. Организатор имеет право осуществлять сбор и обработку персональных данных Участников Мероприятия в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

9. Права и обязанности участников Акции  
9.1. Участник Акции имеет право получения информации об Акции способом, описанным в п.5.1. 

9.2. 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. 
9.3. 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, 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.  

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

электронной почты для вручения подарков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


