
УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом  Генерального директора 

ООО «Глобал 1» 
№  1 от 14 ф евраля 2018 года

П равила проведения реклам ной кампании с 15 февраля 2018 года по 31 марта 2018 года 
в ТРК «Я рославский ВЕРНИСАЖ»

1. Общие положения
1.1. Термины, используемые в настоящих Правилах рекламной Акции:
Акция — группа стимулирующих мероприятий под названием: «ФУТБОЛКА В ПОДАРОК», 

«ПОДАРОК ЗА ВИЗИТ», которые проводится в целях формирования интереса и привлечения вни
мания потребителей к товарам и услугам, продаваемым (оказываемым) юридическими лицами и ин
дивидуальными предпринимателями, являющимися арендаторами помещений ТРК, а также иными 
лицам, указанными в настоящих Правилах.

Организатор — юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. В целях соблюдения настоящих Правил термин «Организатор» употребляется, если при
менимо по контексту, к сотрудникам Организатора.

Подарок, Призовой фонд — передаваемое Организатором в дар Участникам в соответствии с 
настоящими Правилами имущество, полный перечень которого предусмотрен пунктом 5.1. настоящих 
Правил.

Сайт — страница ТРК в сети Интернет /yarvernisage.ru/;
Торговая точка — магазин и/или киоск розничной торговли и/или место оказания услуг, пред

приятие общественного питания с розничной реализацией готовых к употреблению блюд, в здании ТРК. 
Для целей проведения настоящей Акции Организатор признает Торговой точкой также Торговый центр 
«Леруа Мерлен», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский 
район, пос. Нагорный, ул. Дорожная, д. 6В.

ТРК — здание Торгово-развлекательного комплекса «Ярославский ВЕРНИСАЖ», расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, поселок Нагорный, улица 
Дорожная, дом № 6А, принадлежащее Организатору на праве собственности.

Участник — дееспособное лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста (совершеннолетия), 
постоянно проживающее на территории РФ, совершивший необходимые действия согласно настоящим 
Правилам и отвечающий требованиям, установленным в настоящих Правилах.

1.2. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Ак
ции.

1.3. Акция проводится на территории ТРК и Торговых точек.
1.4. Акция не является лотереей либо игрой, основанной на риске, не требует внесения платы за 

участие, а также обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие госу
дарственные органы.

1.5. Сведения об Организаторе Акции:
1.5.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Глобал 1» (сокращенное 

наименование: ООО «Глобал 1»), ОГРН 1047796691821; ИНН 7710557102.
1.5.2. Юридический адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, Д.38А, стр.9, пом. III, комн. 3.
1.5.3. Почтовый адрес: 150521, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, 

пос. Нагорный, ул. Дорожная, д. 6А.
1.6. Слоганы Акции:
1.6.1. «Футболка в подарок»
1.6.2. «Подарок за визит»
1.7. Рекламно-информационные материалы Акции, предусмотренные Приложением № 3, подлежат 

размещению:
• В форме наружной рекламы, размещаемой на рекламных щитах в г. Ярославле и в Ярославском 

муниципальном районе Ярославской области;
• на Сайте ТРК в сети Интернет.

2. Сроки проведения Акции

2.1. Общий период проведения Акции с 15 февраля 2018 года по 31 марта 2018 года включительно. 
2.2 Принять участие в Акции можно в период с 15 февраля 2018 года по 31 марта 2018 года с 10:00 до



22 :00 .

2.3. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и фикси
руются Организатором по московскому времени. Любое время, указанное в настоящих Правилах, 
необходимо рассматривать как московское.

3. Участники Акции, их права и обязанности

3.1. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилиро
ванные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц, связанных 
с организацией и проведением Акции, и члены их семей.

3.2. Участники понимают и соглашаются с тем, что указанные выше ограничения применяются 
исключительно для добросовестного проведения Акции и выбора Победителей в соответствии с зако
нодательством.

3.3. Каждый Участник может принять участие в Акции под названием «Футболка в подарок» и 
получить Подарок неограниченное количество раз.

3.4. Каждый Участник может принять участие в Акции под названием «ПОДАРОК за Визит» и 
получить Подарок только один раз.

3.4. Факт участия в Акции подразумевает согласие Участника давать рекламные интервью об уча
стии в Акции, в том числе по радио и телевидению, а равно и в иных средствах массовой информации 
без выплаты за это дополнительного вознаграждения. Все исключительные права на такие материалы 
принадлежат Организатору.

3.5. Участники обладают иными правами и обязанностями, установленными действующим зако- 
нодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.

4. Порядок участия в Акции

4.1. Для того чтобы стать Участником Акции «Футболка в подарок» необходимо:
4.1.1. в Период с 15 февраля 2018 года по 31 марта 2018 года совершить покупку в любой Торговой 

точке на сумму 3 ООО (три тысячи) рублей и более, и
4.1.2. предъявить чек на покупку на стойку информации ТРК, и
4.1.3. получить Подарок на стойке информации ТРК и заполнить анкету, указав следующие све

дения о себе:
• Фамилия, имя, отчество;
• Дата рождения;
• Пол;
• Номер мобильного телефона;
• Адрес проживания;
• Информация об источнике, из которого получены сведения об Акции.

4.1.4. Выполнив действия, указанные в п.п. 4.1.1.—4.1.3. настоящих Правил, Участник подтвер
ждает свое согласие на участие в Акции, свидетельствующее об ознакомлении и согласии с настоящими 
Правилами, а также о согласии на предоставление и обработку персональных данных Организатором и 
их дальнейшее использование в рамках Акции и при распространении рекламной информации об Ак
ции.

4.1.5. Совершение лицом, соответствующим требованиям, установленным для Участников в 
настоящих Правилах, действий, указанных в п.п. 4.1.1.—4.1.3. настоящих Правил, признается согласием 
на заключение договора на участие в Акции. По итогам совершения таких действий договор между 
Участником и Организатором считается заключенным, а такое лицо признается Участником Акции и 
становится обладателем Подарка.

4.2. Учет чеков Торговых точек для целей выдачи осуществляется в следующем порядке:
4.2.1. В Акции не принимают участия:

• чеки банкоматов и терминалов оплаты;
• чеки Торговых точек, подтверждающие совершение операций по осуществлению переводов, по

полнению карт и «электронных кошельков», погашению кредита, по внесению платежей в пользу 
сторонних организаций/иных третьих лиц, с использованием карт «Кукуруза», «Золотая корона», 
«Юнистрим» и т.п.;

• чеки Торговых точек, подтверждающие оплату услуг связи (мобильной связи, Интернета, телеви
дения и телефонии);

• чеки, подтверждающие приобретение подарочных карт и/или сертификатов Торговых точек, 
участвующих в Акции;

• Чек из гипермаркета АШАН.
4.2.3. Один чек может участвовать в акции только 1 (Один) раз, для чего при выдаче Подарка на чеке



ставится отметка Организатора.
4.3. Для того чтобы стать Участником Акции «Подарок за визит» необходимо:
4.3.1. в Период с 15 февраля 2018 года по 31 марта 2018 года предъявить опубликованную ре

кламную информацию об Акции в сети интернет (не зависимо от наименования страниц), или
4.3.2. в Период с 15 февраля 2018 года по 31 марта 2018 года предъявить смс-сообщение с ин

формирующим текстом о возможности получить гарантированный подарок, и
4.3.3. получить гарантированный Подарок на стойке информации ТРК и заполнить анкету, указав 

следующие сведения о себе:
• Фамилия, имя, отчество;
• Дата рождения;
• Пол;
• Номер мобильного телефона;
• Адрес проживания;
• Информация об источнике, из которого получены сведения об Акции.

4.3.3. Выполнив действия, указанные в п.п. 4.3.1.—4.3.3. настоящих Правил, Участник подтвер
ждает свое согласие на участие в Акции, свидетельствующее об ознакомлении и согласии с настоящими 
Правилами, а также о согласии на предоставление и обработку персональных данных Организатором и 
их дальнейшее использование в рамках Акции и при распространении рекламной информации об Ак
ции.

4.1.5. Совершение лицом, соответствующим требованиям, установленным для Участников в 
настоящих Правилах, действий, указанных в п.п. 4.3.1.—4.3.3. настоящих Правил, признается согласием 
на заключение договора на участие в Акции. По итогам совершения таких действий договор между 
Участником и Организатором считается заключенным, а такое лицо признается Участником Акции и 
становится обладателем Подарка.

5. Призовой фонд (Подарки)

5.1. Призовой фонд Акции «Футболка в подарок»:

5.1.1. Футболки с уникальным принтом -  мужская, в количестве 1000 шт.;
5.1.2. Футболки с уникальным принтом -ж енская, в количестве 1500 шт.;
5.1.3. Футболки с уникальным принтом -  детская, в количестве 500 шт.;

5.2. Призовой фонд Акции «Подарок за визит»:
5.2.1 Пластиковые брелоки с уникальным принтом, в количестве 5 000 шт.;
5.2.2. Блокнот на пружине, вертикальный, формата А5, с уникальным принтом, в количестве 5 000 шт.;

5.3. Призовой фонд приобретается Организатором за счет собственных средств.
5.4. Выдача Подарка осуществляется в следующем порядке:
5.4.1. Гарантированный Подарок из призового фонда Акции «Подарок за визит» выдается Участ

нику, предъявившему на стойке информации ТРК опубликованную рекламную информацию об Акции в 
сети интернет (не зависимо от наименования страниц) или предъявившему смс-сообщение, подтвер
ждающее выдачу гарантированного подарка.

5.4.2. Подарок из Призового фонда Акции «Футболка в подарок» выдается Участнику предъ
явившему чек за покупку на стойке информации ТРК.

5.4.3. Подарок из Призового фонда Акции «Футболка в подарок» выдается Участнику на стойке 
информации ТРК, в период проведения акции по понедельникам, средам и воскресеньям с 11:00 до 
21 :00 .

6. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции

6.1. Правила Акции, включая, но, не ограничиваясь: сведения о количестве Призов, сроках, месте и 
порядке получения Призов, в полном объеме для открытого доступа размещаются:

6.1.1. в сети интернет на Сайте ТРК;
6.1.2. на стойке информации ТРК;
Указанная в настоящем пункте информация также может быть предоставлена по телефону +7 

(4852) 58-39-01.
6.2. Информацию об Организаторе и о Торговых точках, расположенных в ТРК, Участники и третьи 

лица могут получить из вышеуказанных в п. 8.1. источников.
6.3. В случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом подлежит размещению 

Организатором на Сайте ТРК в сети Интернет и на стойке информации ТРК.



7. Персональные данные

7.1. Факт принятия участия в Акции является согласием Участника на обработку персональных 
данных самим Организатором, или привлечёнными им лицами в строгом соответствии с целями, уста
новленными настоящими Правилами.

7.2. Цель обработки персональных данных —  обеспечение проведения Акции в соответствии с 
настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются 
Организатором, установлен и ограничивается настоящими Правилами.

7.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными включает в 
себя: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извле
чение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокиро
вание, удаление, уничтожение персональных данных.

7.5. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в строгом соответ
ствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности пер
сональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного 
Закона.

7.6. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения Акции и далее — 
в течение 5 (Пяти) лет

7.7. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных дан
ных путем направления письменного заявления «Почтой России» ценным письмом с описью вложения 
по почтовому адресу Организатора, что влечёт автоматическое прекращение участия, в, Акции лица, 
отозвавшего свои персональные данные.

8. Дополнительные условия ' ■<

8.1. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты ' $  Участниками по 
поводу содержания настоящих Правил.

8.2. Организатор не несет ответственности:
• за технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие 

ему ознакомиться с настоящими Правилами и прочей информацией, имеющей отношение к Акции
• за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего прочего). понесенные по

следним затраты;
• за неверно указанные Участником о себе сведения;
• за неполучение от Участников сведений, необходимых для передачи им Подарка цо'не зависящим от 

Организатора причинам,
• за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами.
8.4. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом к Сайту), кроме тех 
расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет Органи
затора.

8.5. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила. Измененные Правила и/или из
менения к действующим Правилам размещаются в порядке, предусмотренном п. 8.1. настоящих Правил.

Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции на Сайте 
и на стойке информации ТРК.

8.6. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие с 
тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и видеоматери
алы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором в рекламных и 
иных коммерческих целях, направленных на продвижение ТРК и Торговых точек, в нем находящихся, в 
какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение не
ограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.

8.7. Организатор с учётом положений действующего законодательства Российской Федерации и 
настоящих Правил может запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, фальсифицирующему 
рассчетно-кассовые документы, являющиеся основанием для выдачи купона, а также лицу, извлека
ющему из такой фальсификации выгоду, или же действующему в нарушение настоящих Правил, дей
ствующему деструктивным образом, или осуществляющему действия с намерением досаждать, 
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с 
Акцией. Наличие указанных обстоятельств и действий со стороны Участника, а также их оценка опре
деляются самостоятельно Организатором.



8.8. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные технические 
ограничения, препятствующие мошенничеству и/или недобросовестному поведению участников Ак
ции. В случае выявления любой попытки недобросовестного поведения какого-либо Участника, 
Участник может быть отстранен от участия в Акции. Организатор самостоятельно осуществляет оценку 
добросовестности участия в Акции на основании имеющихся у Организатора технических возможно
стей и с учётом положений действующего законодательства Российской Федерации и настоящих Пра
вил.

8.9. Организатор Акции освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащие 
выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты, террористические акты, 
действия и решения официальных органов и других обстоятельств, при толковании которых прини
маются понятия, регламентированные Гражданским законодательством Российской Федерации.

8.10. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 
законодательства РФ.


