
Правила проведения рекламной акции «Новогодние подарки от ТЦ «Акрополь» 

 

Принимая участие в рекламной акции (далее – «Акция»), Участники полностью соглашаются с 

настоящими правилами (далее - «Правила»).  

 

1 Общие положения проведения Акции. 

1.1.Участие в Акции не является обязательным.  

1.2.Территория проведения Акции: Торговый центр «Акрополь», расположенный по адресу: г. 

Калининград, ул. Профессора Баранова, 34 (далее – ТЦ «Акрополь») 

1.3. Организатор акции: 

Индивидуальный предприниматель ИП Чернецова О.С.  

Адрес: г.Калининград, ул. Профессора Баранова, 34  тел. 668-224 

ИНН: 390611254685  ОГРНИП 313392628900055  

www.acropolmall.ru 

 

2. Сроки и место проведения Акции: 

 

2.1.Период и место проведения Акции: 

С 01 декабря 2015 г. по 10 января 2016 г. 

ТЦ «Акрополь»:  магазины/кафе/рестораны/детский развлекательный клуб ТЦ «Акрополь» 

 

2.2. Период и время регистрации участников Акции и розыгрыша призов: 

 

Время:  с 17:00 до 19:00 ч. 

 

Даты: 4,5,6, 11,12,13, 18,19,20, 25, 26,27 декабря 2015 года  

2,3, 8, 9, 10 января 2016 года 

 

Место: на 7 этаже ТЦ «Акрополь» (возле эскалатора) 

 

К участию в акции принимаются чеки одного дня (с одной датой совершения покупки) из 

магазинов/кафе/ресторанов/детского развлекательного клуба ТЦ «Акрополь» на сумму от 7 000 

рублей на товары/услуги, приобретенные в период с 1 декабря 2015 года по 10 января (19:00) 2016 

года.  

 

3. Условия участия в Акции и порядок получения Подарков Участником Акции. 

3.1 Участниками Акции являются граждане РФ/ лица без гражданства/иностранные граждане, 

достигшие 18 лет.(далее – «Участник Акции»). Участниками Акции не могут быть арендаторы ТЦ 

«Акрополь», сотрудники магазинов/кафе/ресторанов, сотрудники ТЦ «Акрополь». 

3.2. Для участия в Акции, Участник  должен накопить чеки одного дня, подтверждающие покупку 

в магазинах/кафе/ресторанах/детского развлекательного клуба ТЦ «Акрополь» в период 

проведения Акции на общую  сумму не менее 7 000 руб.  (или один чек на сумму от 7 000 рублей и 

более в соответствии с данными условиями) и предъявить их (его) администратору ТЦ 

«Акрополь» на 7 этаже ТЦ «Акрополь» в даты и период времени, указанные в пункте 2.2. 

настоящих Правил.  

3.3. После предъявления чека(-ов) одного дня на сумму не менее 7 000 руб., Администратор 

проверяет соответствие чеков Правилам акции, ставит на нем печать Администрации ООО УК 

«Акрополь» и возвращает его Участнику Акции. 

Далее Администратор вносит данные Участника Акции в Реестр Участников Акции с указанием 

наименования продавца, стоимости покупки, даты покупки, фамилии и имени Участника Акции. 

Участник Акции ставит подпись в Реестре и указывает свой мобильный номер телефона (для 

осуществления в дальнейшем рассылок с новостями и Акциями ТЦ «Акрополь»).  

После этого Участник Акции достает из барабана, расположенного в месте регистрации 

участников, купон , на котором указано наименование подарка.  Участник Акции передает  



Администратору ТЦ «Акрополь» купон, который он вытянул, с наименованием подарка,  и 

Администратор вручает Участнику Акции соответствующий подарок.  

3.3.1  Один (или несколько) чек (-ов)  на сумму не менее 7 000 рублей даёт право Участнику 

Акции один раз  получить подарок.  

Если Участник акции предоставит Администратору несколько чеков одного дня , сумма 

каждого из которых составляет не менее 7000 рублей, тогда Участник акции имеет право достать 

из барабана два купона с подарками. 

Один человек может достать из барабана не более двух купонов с подарками за один день 

розыгрыша. 

3.3.2 На чеке должны быть указаны: наименование продавца (ИП или ООО), дата покупки, 

наименование и стоимость покупки.  

3.3.4 Участник Акции не может использовать один и тот же чек(-и) больше одного раза. Чек с 

печатью Администрации ООО УК «Акрополь» в Акции не участвует. 

 

3.4.Участники Акции имеют, следующие права:  

 право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;  

 право на получение подарка при предоставлении чеков и соблюдения всех условий 

настоящих Правил  

3.5. Участники Акции несут следующие обязанности:  

 соблюдать Правила Акции во время ее проведения;  

 предоставить организатору ТЦ «Акрополь» достоверную информацию о себе;  

 предоставлять достоверные кассовые или товарные чеки с указанием информации, 

указанной в пункте 3.3.2.  Замена и подделка чеков не допускается; 

 по требованию Администратора ТЦ «Акрополь»  в случае необходимости предъявить 

документ, удостоверяющий личность; 

3.6. Участник Акции имеет возможность получить Подарок, в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами. Участник Акции обязан уплатить налоги, предусмотренные 

действующим законодательством, связанные участием в акции. Ответственность за уплату 

налогов несет участник акции.  

 

3.7. В Акции не принимают участие и не имеют право на получение приза: 

3.7.1. Лица, предъявившие чеки в нарушение сроков проведения Акции; 

3.7.2. Лица, предъявившие кассовые чеки, которые не могут быть идентифицированы 

Организатором акции как подлинные, либо чеки с печатью Администрации ООО УК «Акрополь». 

 

4. Информация о призах (подарках). 

4.1.Подарки предоставляются организатором ИП Чернецова О.С.  и представляют собой:  

 

Наименование подарка Кол-во (шт.) 

1. "Новогодняя конфета" со сладостями - 250 г    100 

2. Карамельный подарок (набор карамелек) 135 г.    100 

3. Сладкий подарок  "Коробочка с пожеланиями"- 100 г    50 

4. Фирменная кружка «Акрополь»    100 

5. Подушка + защитная наволочка (от партнера Акции – 

магазина Askona) 

     2 



6. Комплект постельного белья (от партнера Акции – 

магазина Askona, расположенного в «Галерее мебели» на 

6 этаже ТЦ «Акрополь») 

      1 

7. USB Флеш-накопитель 8 GB (от партнера Акции – 

магазина бытовой техники и электроники «Эльдорадо») 
     50 

8. Абонемент «2 SPA Дня» в «Талия клуб», 
расположенного в Бизнес-центре «Акрополь», 6 этаж 

(партнер Акции) 

      15 

9. Мини-фоторамка (от партнера Акции – магазина «Хобби 

Дом») 
      20 

10. Сертификат на 500 рублей в лаунж –кафе «Бухара» 

(партнер акции) 

      10 

11. Мягкий пуф (от партнера Акции – магазина ROOM, 

расположенного в «Галерее мебели» на 6 этаже ТЦ 

«Акрополь») 

       3 

12. Билет на Ледовый Каток РК «Резиденция Королей» на 

посещение катка на 1 персону, кроме праздничных и 

выходных дней (партнер Акции)  

      40 

13. Сертификат на ужин в ресторане РК «Резиденция 

Королей» на 1000 рублей 

10 

14. Сертификат на посещение лабиринта (3 часа) в детском 

центре развлечений «Тридевятое Королевство», 

расположенного по адресу ул. Невского, 10, РК 

«Резиденция королей» (партнер Акции) 

15 

15. Игровая карта с суммой 300 рублей  в детский центр 

развлечений «Тридевятое Королевство», расположенного 

по адресу ул. Невского, 10, РК «Резиденция королей» 

(партнер Акции) 

15 

16. Абонемент на 4 посещения в ФК «Эдельвейс» (свободное 

посещение),  расположенного по адресу ул. Горького, 

162В (партнер Акции) 

10 

17. Сертификат «Комплексная мойка» на посещение 

автомойки фитнес-клуба «Эдельвейс», расположенной по 

адресу ул. Горького, 162В. В услугу входит: уборка 

салона, пылесос, кузов, стекла, коврики 

20 

 
4.2. КОЛИЧЕСТВО ПОДАРКОВ ОГРАНИЧЕНО. Организатор Акции в случае розыгрыша всех 

подарков (окончания подарков), досрочно прекращает Акцию, о чем сообщает на сайте 

www.acropolmall.ru  

4.3. Организатор акции не выплачивает победителю денежный эквивалент выигранного подарка. 

4.4. Обязательство организатора Акции считается исполненным с момента передачи подарка 

победителю. 

 

 

5.Прочие условия Акции 

5.1.Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Акции (в том числе 

расходы на Интернет, городскую, междугороднюю или мобильную связь), а также иные 

коммуникационные или транспортные расходы.  

5.2.В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом 

Участником, такой текст должен быть написан четким почерком, печатными буквами.  

5.3.Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники согласны на предоставление 

Организатору, своих персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, пола, возраста, 

номера контактного телефона, адреса электронной почты, полученной Организатором в ходе 

Акции, и их обработку Организатором Акции, включая сбор, систематизацию, накопление, 



хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), 

использование (в том числе для целей вручения выигрышей, индивидуального общения с 

Участниками в целях, связанных с проведением настоящей Акции), распространение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в целях, связанных с 

проведением настоящей Акции. Персональные данные Участников будут использоваться 

исключительно  Организатором в связи с проведением настоящей Акции, и не будут 

предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. В 

отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции, 

Организатором или уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их 

конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». Подпись в реестре участника 

Акции является подтверждением такого согласия. 

5.4.Способы информирования Участников Акции.  

Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции на сайте 

www.acropolmall.ru 

5.5.Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные 

данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.  

5.6. Организатор Акции оставляет за собой право изменить условия и сроки проведения акции, а 

также дату и время проведения мероприятия по розыгрышу призов, информировав об этом 

Участников акции способами, указанными в п. 5.4. настоящих правил. 

5.7.Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

 


