
Правила проведения стимулирующей акции «Дарим подарки» 

(далее – «Правила») 

1. Общие положения. 

1.1. Наименование акции: «Дарим подарки» (далее по тексту настоящих Правил - «Акция») проводится ТЦ «ГоркиПарк»  (далее по 

тексту настоящих Правил – «Организатор»). 

Акция направлена на стимулирование к реализации всего ассортимента товаров магазинов, расположенных в Торговом Центре 

ГоркиПарк (далее – Торговый Центр). Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в Акции не 

взимается. Акция проводится без использования специального лотерейного оборудования, не является лотереей или иной, 

основанной на риске игрой. 

1.2. Территория проведения Акции: Торговый Центр ГоркиПарк, расположенный по адресу: г. Казань, ул. Рихарда Зорге, 11Б.  

2. Сведения об организаторе Акции: 

ИП Наумов А.А. 

Адрес: 422549, Республика Татарстан,  

г. Зеленодольск, ул. Зеленая, д. 3, кв. 24 

Тел.: +7 (906) 320-56-38 

e-mail: lips.russia@mail.ru 

ИНН 164809805487 

ОГРНИП 316169000161377 

Р/с 40802810500000601452 

в АО «Тинькофф Банк» 

К/с 30101810145250000974 

БИК 044525974 

 

3. Сроки проведения Акции. 

3.1. Общий срок проведения акции - с 4 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно. 

3.2. Срок проведения регистрации чеков: с 10.00 с 4 декабря 2020 года по 30 декабря 2020 года до 23:59 часов. 

3.3. Срок, указанный в пункте 3.2 настоящих Правил, включает в себя прием заявок на участие в Акции. Финал акции и определение 

победителей состоится 10, 17, 24, 31 декабря 2020 года в 16.00 по московскому времени. 

3.4. Организатор оставляет за собой право преждевременно, в любой момент времени без предупреждения и объяснения причин, 

завершить полностью или временно приостановить проведение Акции.  Указанное, не может служить основанием для предъявления 

претензий в адрес Организатора. 

3.5. Настоящие правила вступают в законную силу с 10.00 с 4 декабря 2020 года в 10.00 по московскому времени. 

4. Права и обязанности участников и Организатора Акции. 

4.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской Федерации дееспособные граждане 

Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста. 

4.2. В Акции запрещается принимать участие арендаторам, сотрудникам всех торговых объектов (магазины/рестораны), 

расположенных на территории Торгового Центра, а также членам их семей, сотрудникам и представителям Организатора Акции и 

аффилированным с ним лицам, сотрудникам управляющей компании Торгового Центра, членам их семей, а также сотрудникам и 

представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению Акции, а также членам их 

семей. Лица, соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют право на участие в Акции и право на получение подарков. 

4.3. Участник Акции вправе: 

4.3.1. Ознакомиться с Правилами на сайте  http://горкипарк.рф/   и горкипарк-промо.рф для получения информации об Акции. 

4.3.2. Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением подарков, в установленные 

Правилами Акции сроки. 

http://горкипарк.рф/


4.5. Участники Акции, получившие подарки стоимостью свыше 4000 рублей, обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных 

существующих обязательных платежей, связанных с получением подарка, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации. Разъяснения относительно установленного налога будут оглашены Участникам. 

4.6. Участники Акции регистрируясь на сайте горкипарк-промо.рф , дают свое согласие принимать участие в интервьюировании, фото- и 

видеосъёмке, рекламе в связи с признанием обладателями подарков по просьбе Организатора, без выплаты за это дополнительного 

вознаграждения. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции выражают свое согласие с тем, что их инициалы (имена, 

отчества, фамилии), дата рождения, изображение, фото и видеоматериалы могут быть использованы Организатором Акции, без 

получения дополнительного согласия, в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение Торгового Центра, без 

выплаты каких-либо вознаграждений. Участники Акции соглашаются на публикацию готовых фото- и видеоматериалов со своим 

участием в Акции без дополнительной выплаты вознаграждения. 

4.7. Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами, размещенными на 

Интернет-сайте http://горкипарк.рф/ горкипарк-промо.рф , а также подтверждает, что является гражданином Российской Федерации, 

достигшим 18-летнего возраста. Согласие с Правилами является полным, безоговорочным и безотзывным. 

4.8. Участнику акции необходимо сохранять чек на покупку (чеки на покупки) товаров и/или услуг до окончания Акции. 

4.9. Организатор вправе отказать Участнику Акции во вручении подарка в случае установления факта нарушения им настоящих Правил. 

4.10. Организатор вправе отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с неполучением подарка в случае 

несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих Правил. 

4.11. В случае несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих Правил, Участник Акции не признается обладателем 

подарка. 

4.12. Участник Акции не признается обладателем подарка в случае выявления Организатором действий Участника не связанных с 

личными покупками, а направленными исключительно на участие в Акции, в том числе сбор чеков от покупок, совершенных третьими 

лицами. 

4.13. Организатор не осуществляет вручение подарков в случае выявления вышеуказанных фактов, в том числе, мошенничества 

Участника в процессе участия в Акции, в случае фальсификации и иных нарушений в ходе участия в Акции. Организатор определяет 

наличие фактов мошенничества, фальсификации и иных нарушений по своему усмотрению. 

4.14. Организатор не несет ответственности за неполучение Участниками Акции подарков в случае не востребования их Участниками 

или отказа от них. 

4.15. В случае отказа Участника, ставшего обладателем подарка, от получения подарка, либо несоответствия Участника требованиям 

настоящих Правил, Организатор вправе передать подарок другому Участнику по своему усмотрению, либо распорядиться подарком 

иным способом, не противоречащим действующему законодательству Российский Федерации. 

4.16. Организатор Акции оставляет на свое усмотрение право выбора способа осуществления участия в Акции. 

5. Порядок информирования об условиях проведения Акции. 

5.1. Участники, в том числе потенциальные участники Акции, информируются об условиях её проведения путём размещения 

соответствующей информации: 

- на рекламных поверхностях в местах проведения Акции – в Торговом Центре, расположенной по адресу, указанным в п. 1.2 

Настоящих Правил 

- на сайте http://горкипарк.рф/ и горкипарк-промо.рф 

- иными способами по выбору Организатора. 

6. Порядок участия в Акции. 

В период с 10:00 4 декабря 2020 года до 23:59 30 декабря 2020 года (по московскому времени) для участия в Акции необходимо: 

6.1. Совершить покупку любых товаров в любых магазинах, расположенных в Торговом Центре ГоркиПарк, на сумму от 3000 (трех 

тысяч)  рублей с 4 декабря. 

6.1.1 За один чек(и) свыше 3000 (трех тысяч)   рублей покупатель имеет право получить 1 купон участника с индивидуальным 

порядковым номером (далее по тексту – купон) . 

6.2. Зарегистрировать чек на промо-сайте горкипарк-промо.рф. Использовать чек/чеки повторно для получения подарка запрещено. На 

один чек выдается один подарок. 

http://горкипарк.рф/
http://горкипарк.рф/


6.3. Заполнить анкету Участника. Подписание анкеты означает ознакомление и согласие с Правилами Акции. 

6.4. При регистрации чека на сайте горкипарк-промо.рф Участнику присваивается номер для участия в розыгрыше, который является 

купоном. 

6.5 Кассовый чек является основанием для выдачи купона и регистрации покупателя в качестве Участника Акции. Администратор имеет 

право попросить предъявить купленный товар (товары). В случае если это требование не удовлетворено, организаторы Акции 

оставляют за собой право отказать такому Участнику в регистрации. 

6.6 Купон участника имеет свой идентификационный номер, таким образом участник становится претендентом на получения призов 

(прописанных в п.п. 7). 

6.6.1 Купон участника находится в барабане с момента его регистрации до ближайшего финала акции и определения победителей 

призов. После каждого финала акции и определения победителей купоны, находящиеся в барабане, остаются до следующего финала. 

Изымаются только купоны, выпавшие в текущем финале. 

6.6.1.2 Купоны участников, которые были зарегистрированы в период с 10.00 с 4 декабря по 23.59 9 декабря 2020 года, участвуют в 

финале акции и определении победителей в 16.00 часов по московскому времени 10 декабря 2020 года. 

6.6.1.2 Купоны участников, которые были зарегистрированы в период с 10.00 с 10 декабря по 23.59 16 декабря 2020 года, участвуют в 

финале акции и определении победителей в 16.00 часов по московскому времени 17 декабря 2020 года. 

6.6.1.3 Купоны участников, которые были зарегистрированы в период с 10.00 с 17 декабря по 23.59 23 декабря 2020 года, участвуют в 

финале акции и определении победителей в 16.00 часов по московскому времени 24 декабря 2020 года. 

6.6.1.4 Купоны участников, которые были зарегистрированы в период с 10.00 с 24 декабря по 23.59 30 декабря 2020 года, участвуют в 

финале акции и определении победителей в 16.00 часов по московскому времени 31 декабря 2020 года. 

6.7 В случае обнаружения факта несоответствия заявленной Участником информации вышеуказанным критериям, Организатор вправе 

отказать такому лицу в участии на любой стадии проведения Акции. 

6.8 Количество купонов Участника – не ограничено. В барабане может быть несколько купонов от одного Участника 

6.9 Победитель(и) определяются на финале акции, которые состояться 10, 17, 24, 31 декабря 2020 года. Личное присутствие на финале 

акции необязательно, просмотр трансляций необязателен. Розыгрыш будет проходить в прямом эфире в официальных группах ТЦ 

Инстаграм и Вконтакте, где будут объявлены победители. Для получения приза при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ, 

купон(ы) (смс сообщения с номером) участника и зарегистрированные чек/чеки. При отсутствии каких-либо вышеперечисленных 

данных купон(ы) Участника считается недействительным. 

6.10 Участник(и) Выигравшие подарки самостоятельно и в счет собственных средств оплачивает все предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, налоговые вычеты и иные платежи. 

7. Призовой фонд Акции: 

7.1. Подарки для победителей на финале акции: 

7.1.1. Подарочные сертификаты в магазины ТЦ; 

7.1.2 Подарки от партнеров акции (магазины ТЦ «Горки Парк»); 

7.1.3 Сертификаты на покупки на территории ТЦ номиналом 8 шт – 10 000 рублей, 4 шт – 20 000 рублей, 1 шт – 50 000 рублей.  

7.2. Выплата денежного эквивалента стоимости подарка или замена другими подарками не производится. 

7.2.1 Каждую неделю разыгрываются по 2 сертификата номиналом 10 000 рублей и по 1 сертификату  на сумму 20 000 рублей, 

дополнительно 31 декабря разыгрывается сертификат на сумму 50 000 рублей. 

7.3. Претензии относительно качества подарков должны предъявляться непосредственно производителям этих подарков. Целостность 

и функциональная пригодность подарков должна проверяться Участниками непосредственно при получении Подарка. Организатор не 

несет ответственности за любые повреждения Подарка, возникшие после передачи Подарка Победителю. 

8. Определение победителей Акции проводится в следующем порядке: 

8.1 Для определения победителей Акции ведущий мероприятия перемешивает купоны с номерами в барабане лототрона. Из 

лототрона, в котором находятся купоны с номерами участников, ведущий достает призовой купон с номером. Проверяет корректность 

данных и звонит по номеру, указанному при регистрации. 



8.2 В случае, если после объявления номера выигравшего и по указному номеру не отвечают, подарок переигрывают до тех пор, пока 

призер не ответит на звонок. 

8.3 . В рамках розыгрыша подарков Акции один участник может выиграть несколько подарков, так как в лототроне может находиться 

неограниченное количество купонов с номерами участника (п.п. 6.8) 

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

8.5 Установленные подарки не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом. 

8.6 После объявления победителя акции, победитель акции обязан заполнить АКТ приема передачи подарка. 

8.7. время проведения финалов акции и определение победителей: 

1. с 16.00 по 17.00 часов по московскому времени 10 декабря 2020 года. 

2. с 16.00 по 17.00 часов по московскому времени 17 декабря 2020 года. 

3. с 16.00 по 17.00 часов по московскому времени 24 декабря 2020 года. 

4. с 16.00 по 17.00 часов по московскому времени 31 декабря 2020 года. 

9. Персональные данные. 

9.1. Принимая участие в стимулирующей Акции, Участник, действуя по своей воле и в своем интересе, даёт согласие Организатору на 

обработку своих персональных данных. Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными данными: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение в случаях и в объёме, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. В случае отзыва Участником Акции своего согласия на обработку своих персональных данных Участник 

автоматически прекращает свое участие в Акции, и Организатор не несет ответственность, если неисполнение им обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами, произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва 

Участником своего согласия на обработку персональных данных. 

9.2. Перечень персональных данных участника стимулирующей акции, обработка которых будет осуществляться Организатором 

стимулирующей акции, указанных при заполнении анкеты на Участие: фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, e-mail. 

Перечень персональных данных участника стимулирующей акции, обработка которых будет осуществляться Организатором 

стимулирующей акции, не указываемых при заполнении анкеты на участие в акции, и предоставляемых исключительно участниками, 

выигравшими призы стоимостью свыше  3 000 рублей, по запросу Организатора стимулирующей акции: данные паспорта гражданина 

РФ, информация об адресе регистрации по месту жительства, ИНН. 

10. Дополнения к настоящим Правилам. 

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники стимулирующей акции руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции. 

10.3. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы, связанные с участием в Акции 

(покупка товаров для участия в Акции), в т.ч. получением подарков (проезд к месту вручения) участники несут самостоятельно и за 

собственный счёт. 

10.4. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить дальнейшее участие в настоящей Акции 

любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил, осуществляет действия с намерением оскорблять, угрожать или 

причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией. 

10.5. В случае утраты или порчи подарка Участником Акции Организатор Акции не несет никакой ответственности. 

10.6. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. 


