
Правила проведения рекламной акции  

«Розыгрыш 16 призов в честь 16-летия 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: 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Акрополь» 

Адрес: 236029, г. Калининград, ул. Проф. Баранова, 34, офис 616 Тел. 668-203, факс 668-274 

ИНН 3906143250, КПП 390601001, ОГРН 1053903302474 

р/с 40702810600000005085 в Филиале «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

к/с 30101810927480000877 БИК 042748877 

 www.acropolmall.ru 

 

1.4. Партнёры акции:  

 

- ООО «ФИШДОРФ» 

Загородный комплекс Fishdorf  (Калининградская обл., Полесский район, пос. Матросово, ул. 

Левобережная, 21) 

 

- ИП Безега Р.Ю.  

Магазин гаджетов и аксессуаров Device.market (г. Калининград, ул. Проф.Баранова , 34, 0 этаж); 

 

- ИП Королева А.В.  

Салон мебели и интерьера «Boxx» (г. Калининград, ул. Проф.Баранова , 34, 6 этаж); 

 

- ИП Волкова Л.Е. предоставляет призы от следующих магазинов: 

Магазин «City Shopper» (г. Калининград, ул. Проф.Баранова , 34, 0 этаж); 

Магазин «Галерея обуви» (г. Калининград, ул. Проф.Баранова , 34, 0 этаж); 

Магазин «Westreet» (г. Калининград, ул. Проф.Баранова , 34, 1 этаж); 

Обувной центр «Дисконт» (г. Калининград, ул. Проф.Баранова , 34, 0 этаж); 

 

- ГБУК КО «Театр эстрады «Янтарь-холл» 

Театр эстрады «Янтарь Холл» (Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина 11)  

 

 

2. Сроки и место проведения Акции: 

 

2.1. Период и место проведения Акции: 

С 3 сентября по 1 октября 2022 г. 

ТЦ «Акрополь»: магазины/кафе/салоны  

 

2.2. Период и время регистрации участников Акции: 

 

Время:  с 10:00 до 20:00 ч (по местному времени) 

 

Даты: с 3 по 30 сентября 2022 года 

 

http://www.acropolmall.ru/


Место регистрации покупок: 1 этаж бизнес-центра «Акрополь» у администраторов (вход за 

остановкой со стороны улицы Горького), расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Калининградская область,  г. Калининград, ул. Профессора Баранова, 34 

 

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

из магазинов/кафе/салонов ТЦ «Акрополь» на сумму от 5000 рублей на товары/услуги, 

приобретенные в период с 3 по 30 сентября 2022 года. Один чек на сумму более 5 000 (пяти 

тысяч) руб. = одна заявка на розыгрыш. 

 
2.3 Дата и время определения Победителей Акции:  

Розыгрыш призов пройдет в онлайн-формате 01 октября 2022 г. в 11:00 (по местному времени) в 

прямом эфире на странице ТЦ "Акрополь" во Вконтакте vk.com/akropol39  

Ссылка на видео прямого эфира также будет размещена 3 октября 2022 г. на сайте 

www.acropolmall.ru  

 

3. Условия участия в Акции и порядок получения Призов 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 сотрудники 

организатора Акции. 

3.2. Для участия в Акции, Участник  должен собрать кассовые чеки одного дня, подтверждающие 

покупку в магазинах/кафе/салонах ТЦ «Акрополь» в период проведения Акции на общую сумму 

не менее 5 000 руб.  (или один кассовый чек на сумму от 5 000 рублей и более в соответствии с 

данными условиями) и предъявить их (его) в день совершения покупок администратору ТЦ 

«Акрополь» на 1 этаже Бизнес-центра «Акрополь» в даты и период времени, указанные в пункте 

2.2. настоящих Правил.  

В случае если покупка была совершена в период с 20:00 до 24:00 — зарегистрировать покупку 

необходимо на следующий день. Если чеки не были зарегистрированы на следующий день — они 

больше не могут быть предъявлены для регистрации.  

3.3. Один кассовый чек (или сумма кассовых чеков) на сумму более 5 000 рублей  = одна заявка на 

розыгрыш. 

3.4. После предъявления кассового чека(-ов) одного дня на сумму не менее 5 000 руб., 

Администратор проверяет соответствие кассового чека(-ов) Правилам акции, ставит на нем (них) 

печать Администрации ООО УК «Акрополь» и возвращает Участнику Акции. 

После этого администратор выдаёт Заявку на участие в розыгрыше. В Заявке Участник Акции 

печатными буквами указывает фамилию, имя, отчество покупателя, дату покупки, название 

магазина(-ов) /кафе/салона (-ов) ТЦ «Акрополь», где была совершена покупка, наименование юр. 

лица продавца, сумму покупки, контактный номер телефона участника розыгрыша, отвечает на 

вопросы маркетингового исследования и ставит подпись. Администратор проверяет правильность 

заполнения Заявки, указывает на Заявке свои данные, ставит подпись и печать (в обоих 

экземплярах). 

3.5 Заявка на участие в розыгрыше оформляется в двух экземплярах, которым присваиваются 

идентичные номера. Один из экземпляров Заявки (с пометкой «остаётся у покупателя») на участие 

в розыгрыше остается у Участника Акции и является обязательным документом для получения 

приза в случае выигрыша на Розыгрыше, второй экземпляр (с пометкой «в заполненном виде 

передается администратору») остается у администратора, который в свою очередь  передает её 

ответственному лицу Организатора для хранения до момента проведения Розыгрыша.  

3.5.1 За один день на одного человека может быть оформлено не более 3 Заявок. 

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

наименование и стоимость покупки.  

3.5.3 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. 

 

3.6 Порядок определения победителя в день онлайн-розыгрыша призов согласно п. 2.3:  

3.6.1 В прямом эфире на странице ТЦ "Акрополь" во Вконтакте vk.com/akropol39 1 октября в 11:00 

по местному времени ведущий объявляет начало проведения мероприятия и розыгрыша призов. 
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3.6.2 Ведущий озвучивает, какой приз разыгрывается, и самостоятельно или при помощи 

ассистента (помощника) вращает барабан, в котором находятся листы с порядковыми номерами, 

аналогичными номерам Заявок. Ведущий (или Ассистент) вынимает из барабана первый  

попавшийся лист. Ведущий зачитывает указанный на нем порядковый номер, находит Заявку с 

таким же порядковым номером и зачитывает ФИО и последние 4 цифры номера телефона, 

заполнившего ее участника Акции (розыгрыша). Таким образом будут разыграны все 16 призов и 

оглашены победители – их обладатели.  

 

После окончания прямого эфира с победителями свяжется представитель Организатора Акции по 

указанному в Заявке номеру телефона.  

В случае выигрыша участнику Акции необходимо не позднее 4 октября 2022 г. предъявить 

представителю Организатора Акции (Администратору Бизнес-центра «Акрополь», на 1 этаже) 

свой экземпляр Заявки, на котором должны быть указаны ФИО участника Акции и порядковый 

номер, аналогичный тому, что озвучил ведущий в прямом эфире, и предъявить документ, 

удостоверяющий личность в соответствии с Законодательством РФ. После сверки всех данных, 

представитель Организатора выдает Приз. Если победитель не пришел к Организатору акции 

(Администратору Бизнес-центра «Акрополь», на 1 этаже) в срок до 5 октября 2022 г., либо не 

предоставил второй экземпляр заявки и документ, удостоверяющий личность, а также если лицо 

по признакам попадает под действие п. 3.13 настоящих Правил, то Организатор Акции вправе не 

передавать Приз данному Участнику Акции. Призы, неполученные Участником Акции в 

указанный в Правилах срок, не выдаются, и подлежат возврату Организатору Акции/Партнерам 

акции. 

3.6.3 Обязательство Организатора Акции считается исполненным с момента передачи Приза 

победителю. 

3.7. Вместе с призом, относящимся к электронике, победитель акции (розыгрыша) получает 

гарантийный талон. Гарантийные обязательства указаны в гарантийном талоне.  

После передачи приза и гарантийного талона Организатор Акции не несёт ответственность за 

Приз. Доставку Приза победитель осуществляет самостоятельно. 

 

3.8 Участники Акции имеют следующие права:  

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

• право на получение Приза в случае выигрыша и соблюдения всех условий настоящих 

Правил.  

3.9 Участники Акции несут следующие обязанности:  

• соблюдать Правила Акции во время ее проведения;  

• предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами 

Акции;  

• получить у администраторов ТЦ «Акрополь» Заявку  и  самостоятельно заполнить Заявку 

печатными буквами; 

• в случае выигрыша, ответить на звонок представителя Организатора Акции и не позднее 4 

октября 2022 г. предъявить  представителю Организатора Акции (Администратору Бизнес-

центра «Акрополь», на 1 этаже) свой экземпляр Заявки, на котором должны быть указаны 

ФИО участника Акции и порядковый номер, аналогичный тому, что озвучил ведущий в 

прямом эфире и предъявить документ, удостоверяющий личность.  

• по требованию организатора Акции обязан подписать все необходимые документы, в т.ч. 

акт приема-передачи приза, согласие на обработку персональных данных, заявление о 

выдаче Приза и др. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами. 

3.10 Участник Акции имеет возможность получить Приз, в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами. Участник Акции обязан уплатить налоги, предусмотренные 

действующим законодательством, связанные участием в акции. Ответственность за уплату 

налогов несет Участник акции.  

3.11. В случае утери Участником Акции полученной ранее Заявки, дубликат Заявки не выдается. 

3.12. Не принятый телефонный звонок Участником Акции от Организатора Акции, а также не 

приход участника акции за Призом в указанный в Правилах срок и/или отсутствие у Участника 



акции своего экземпляра Заявки или документа, удостоверяющего личность, является его отказом 

от участия в Акции и получении Приза. 

3.13. В Акции не принимают участие и не имеют право на получение Приза: 

3.131. Лица, заполнившие Заявку с нарушением сроков периода регистрации участников Акции; 

3.13.2 Лица, указавшие при заполнении Заявки не все сведения, которые предусмотрены в полях 

для заполнения; 

3.13.3 Лица, предъявившие Заявки, которые не могут быть идентифицированы Организатором 

акции как подлинные. 

3.13.4 Лица, не пришедшие в случае выигрыша за Призом в срок не позднее 4 октября 2022 г. 

3.13.5 Лица, не предъявившие свой экземпляр Заявки или документа, удостоверяющего личность. 

 

4. Информация о призах. 

4.1. Призы предоставляются организатором Акции ООО «УК «Акрополь», а также партнёрами 

Организатора Акции, указанными в п.1.4, и представляют собой:  

 

 
 -Подарочный сертификат на 3000 рублей на покупку товара в магазине «Westreet», 

находящийся по адресу ТЦ «Акрополь» 1 этаж. Сертификат не подлежит обмену на рублевый 

эквивалент. Срок действия сертификата – до 31.12.2022 г.  

 

- Подарочный сертификат на 2000 рублей на покупку товара в обувном центре «Дисконт», 

находящийся по адресу ТЦ «Акрополь» 0 этаж. Сертификат не подлежит обмену на рублевый 

эквивалент. Срок действия сертификата – до 31.12.2022 г.  

 

- Подарочный сертификат на 2000 рублей на покупку товара в магазине «City Shopper», 

находящийся по адресу ТЦ «Акрополь» 0 этаж. Сертификат не подлежит обмену на рублевый 

эквивалент. Срок действия сертификата – до 31.12.2022 г.  

 

- Подарочный сертификат на 2000 рублей на покупку товара в магазине «Галерея обуви», 

находящийся по адресу ТЦ «Акрополь» 0 этаж. Сертификат не подлежит обмену на рублевый 

эквивалент. Срок действия сертификата – до 31.12.2022 г. 
 

- Подарочный сертификат на покупку товара в магазинах сети «BOXX» в г. Калининград. 

Сертификат не подлежит обмену на рублевый эквивалент. Срок действия сертификата – до 

31.12.2022 г.   
 

- Два билета на концерт группы «Любэ» к 65 юбилею Николая Расторгуева, 

запланированный 3 декабря 2022 г. в 17:00 в  театре эстрады «Янтарь Холл» в г. 

Светлогорск. Количество данных призов – 4 шт. 
 

- Дневной полугодовой абонемент на внутреннюю многоуровневую автопарковку ТЦ 

«Акрополь». Дневной абонемент подразумевает временной промежуток посещения 

автопарковки с 07:00 до 21:00. Абонемент действует 6 месяцев с 10.10.2022.  

 

- Подарочный сертификат на проживание в двухместном номере категории «Стандарт» и 

абонемент в SPA на двоих в загородном комплексе «FishDorf»  

*Срок проживания - 1 сутки. Категории номеров на выбор - DBL или TWIN. 

Сертификатом можно воспользоваться до 25.12.2022 включительно 

Требуется предварительное бронирование. 

В проживании по сертификату может быть отказано в дни высокой загрузки и при отсутствии 

свободного вида размещения данной категории – в этом случае победитель самостоятельно 

обсуждает с партнером Акции, предоставляющим данный приз, альтернативную дату посещения. 

Подробности и бронирование по телефону: 52 11 10 

 



- Подарочный сертификат на сеанс в бане-бочке с сибирским чаном и беседку «Баба Яга» 

(вместимость до 6 человек) в загородном комплексе «Fishdorf» 

*Продолжительность сеанса - 3 часа. Аренда беседки «Баба Яга» - 1 день (с 11:00 до 23:00) 

Сертификатом можно воспользоваться до 25.12.2022 включительно 

Требуется предварительное бронирование. В посещении по сертификату может быть отказано в 

дни высокой загрузки и при отсутствии свободного вида размещения данной категории – в этом 

случае победитель самостоятельно обсуждает с партнером Акции, предоставляющим данный 

приз, альтернативную дату посещения. Подробности и бронирование по телефону: 52 11 10 

 

- Подарочный сертификат на проживание в коттедже «У озера» в загородном комплексе 

«FishDorf» (до 4-х человек) 

*Срок проживания - 1 сутки 

Сертификатом можно воспользоваться до 25.12.2022 включительно 

Требуется предварительное бронирование. В проживании по сертификату может быть отказано в 

дни высокой загрузки и при отсутствии свободного вида размещения данной категории – в этом 

случае победитель самостоятельно обсуждает с партнером Акции, предоставляющим данный 

приз, альтернативную дату посещения. Подробности и бронирование по телефону: 52 11 10 

 

- Робот-Пылесос Anker Eufy RoboVac 25C 

ШхГ: 32.50 х 32.50 см 

Гарантийный талон с гарантией – 12 месяцев 

Количество данных призов – 2 шт 

 

- Электросамокат Kugoo S3 Pro  

Гарантийный талон с гарантией – 12 месяцев 

В комплекте к самокату предоставляется зарядное устройство 

 
4.2. Количество Призов: ограничено. 

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

4.4 Выигранный Приз обмену не подлежит. 

4.5. Передача права получения Приза другому лицу настоящими Правилами не предусмотрена. 

 

 

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 и Уполномоченным лицом, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), 

уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для 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 могут использоваться 

Организатором в связи с проведением будущих Акций. 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».  

5.4.Способы информирования Участников Акции.  



Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции следующими 

способами:  

- 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. 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.acropolmall.ru

