
Правила акции 
«Подарок за покупку каждому покупателю»  

 
 

1. Общие положения 
1.1. В настоящих правилах проведения акции (далее по тексту – «Правила») использу-

ются нижеприведенные термины и определения: 
Акция ― стимулирующее мероприятие под названием «Подарок за покупку каждому 

покупателю», которое проводится в целях формирования интереса и привлечения внимания 
потребителей к товарам и услугам, продаваемым (оказываемым) юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, являющимися арендаторами помещений ТРК 
«Ярославский ВЕРНИСАЖ» (далее по тексту – «ТРК»), а также иными лицам, указанными 
в Правилах. 

Организатор(ы) ― юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. В целях соблюдения Правил термин «Организаторы» употребля-
ется, если применимо по контексту, к сотрудникам Организаторов.  

Приз(ы), Призовой фонд ― передаваемое Организаторами в дар Участникам в соот-
ветствии с Правилами имущество, полный перечень которого предусмотрен пунктом 5.1. 
настоящих Правил. 

Сайт ― страницы одного из Организаторов Акции в сети Интернет http: 
//yarvernisage.ru. 

Торговая точка ― магазин и/или киоск (павильон) розничной торговли и/или место 
оказания услуг, предприятие общественного питания с розничной реализацией готовых к 
употреблению блюд, в здании ТРК за исключением отделений и точек финансовых и бан-
ковских операций — пополнения, открытия и снятия вклада, оплаты услуг и иных плате-
жей, временных ярмарок, расположенных в ТРК. 

ТРК ― здание Торгово-развлекательного комплекса «Ярославский ВЕРНИСАЖ», рас-
положенное по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, 
поселок Нагорный, улица Дорожная, дом № 6А, принадлежащее одному из Организаторов 
на праве собственности. 

Участник ― дееспособное лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, постоянно 
проживающее на территории РФ, совершившее необходимые действия согласно Правилам 
и приобретшее в результате этих действий право на получение Приза . 

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

1.3. Акция проводится на территории ТРК. 
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 соот-
ветствующие государственные органы. 

1.5. Сведения об Организаторах Акции: 
1.5.1. ООО «Глобал 1» (ИНН 7710557102 КПП 771301001, ОГРН 1047796691821) 
Юридический адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-ая Хуторская, дом. 38А, стр. 9, пом. III, 

комн. 3 
Фактический адрес: 150521, Ярославская область, Ярославский р-н, пос. Нагорный, ул. 

Дорожная, д. 6А 
1.5.2. ООО «Солнечный круг» (ИНН 7713404030 КПП 7713404030, ОГРН 

1157746824245) 
Юридический адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-ая Хуторская, дом. 38А, стр. 9  
Фактический адрес: 150521, Ярославская область, Ярославский р-н, пос. Нагорный, ул. 

Дорожная, д. 6А. 
1.6. Слоган Акции: «Везем Весну!» 
1.7. Размещение рекламных материалов, информирующих об Акции и Призах, осу-

ществляется на Сайте, начиная с 06 мая 2019 года 



Правила стимулирующей акции «Подарок за покупку каждому покупателю»  стр. 2 из 6  
2. Сроки проведения Акции 

2.1. Общий срок проведения Акции: с 06 мая 2019 года по 31 мая 2019 года включи-
тельно. 

2.2. Сроки выдачи Призов Акции: с 06 мая 2019 года по 31 мая 2019 года включительно. 
2.3. Правила вступают в силу с 06 мая 2019 года. 
2.4. Акция может быть окончена Организаторами ранее сроков, указанных в п.п. 2.1. и 

2.2. Правил, если Призовой фонд будет исчерпан ранее установленной этими пунктами 
даты. 
 

3. Права и обязанности Участников и Организаторов Акции  
3.1. К участию в Акции допускаются лица, соответствующие требованиям, предъявля-

емым к Участнику (п. 1.1. Правил). 
3.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Торговых точек ТРК, а 

также членам их семей, сотрудникам и представителям Организаторов Акции и аффилиро-
ванным с ними лицам, и/или членам их семей. 

3.3. Участник Акции вправе: 
3.3.1. Знакомиться с Правилами на Сайте для получения информации об Акции; 
3.3.2. Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном Правилами; 
3.3.3. Требовать выдачи Призов в случае выполнения условий Акции.  
3.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции 

и получением Призов, в установленные Правилами Акции сроки. 
3.5. Организаторы Акции обязуются выдать Призы Участникам в соответствии с Пра-

вилами.  
3.6. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции освобождает Орга-

низаторов от необходимости выдачи Призов Участникам. 
3.7. Организаторы вправе использовать персональные данные Участника только с его 

письменного разрешения. 
3.8. Организаторы не вправе предоставлять информацию об Участнике третьим лицам, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
3.9. Организаторы оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры 

либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, указанных в Правилах или соответству-
ющих требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

3.10. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники выражают свое согласие с 
тем, что их личные данные и личные данные их детей (имена, отчества, фамилии), даты 
рождения, номера телефонов, адреса электронной почты могут быть использованы Органи-
заторами без получения дополнительного согласия в рекламно-информационных целях, 
направленных на продвижение услуг Организаторов, в течение неограниченного срока и 
без выплаты каких-либо вознаграждений Участникам.  

3.11. Участвуя в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с Пра-
вилами, размещенными на Сайт, а также подтверждает, что является гражданином Россий-
ской Федерации, достигшим совершеннолетия. Согласие с Правилами является полным, 
безоговорочным и безотзывным. 

3.12. Перед выдачей Приза Организаторы вправе проверить соблюдение Участником 
Правил. 

3.13. Организаторы вправе отказать Участнику в выдаче Приза в случае установления 
факта нарушения им Правил или несоответствия лица требованиям, установленным Прави-
лами для Участников. 

3.14. Организаторы не несут ответственности за неполучение Участниками Призов в 
случае невостребования их Участниками, отказа Участников от них или в случае исчерпа-
ния Призового фонда до истечения сроков Акции. 

3.15. В случае отказа Участника, имеющего соответствующее право, от получения 
Приза, либо несоответствия Участника требованиям Правил, Организатор вправе передать 
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приз другому Участнику(ам) по своему усмотрению, либо распорядиться Призом иным 
способом, не противоречащим действующему законодательству Российский Федерации. 

4. Условия участия в Акции 
Для получения Приза Участнику необходимо выполнить следующие действия: 
4.1. В период с 06 мая 2019 года по 31 мая 2019 года включительно в часы работы ТРК 

необходимо: 
4.1.1. совершить покупку любого товара (любых товаров) и / или услуг в любой Торго-

вой точке ТРК (за исключением указанных в п. 4.2.2. Правил) на общую сумму от 500,00 
(Пятисот) рублей (минимальная сумма одного чека); 

4.1.2. в период с 10 часов 00 минут до 21 часа 45 минут того же дня предъявить чек на 
покупку на стойку информации ТРК, расположенную возле его центральной входной 
группы; 

4.1.3. получить на стойке информации ТРК и заполнить анкету, указав в ней следующие 
сведения о себе (своих детях): 

• Фамилия, имя, отчество; 
• Дата рождения; 
• Пол; 
• Номер мобильного телефона; 
• Адрес электронной почты (если применимо); 
• Фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка (детей) (если применимо). 
4.1.4. Получить на свой выбор Приз у администратора на стойке. 
4.1.5. Совершение действий, указанных в п.п. 4.1.1. – 4.1.4. Правил, подтверждает со-

гласие Участника на участие в Акции, свидетельствующее об ознакомлении и согласии с 
Правилами, а также согласие на предоставление и обработку персональных данных Участ-
ника Организаторами и на их дальнейшее использование Организаторами в рекламно-ин-
формационных целях. 

4.2. Учет чеков Торговых точек для целей выдачи Призов осуществляется в следующем 
порядке: 

4.2.1. В Акции принимаются чеки, полученные в Торговых точках, действующих 
именно в ТРК, что определяется Организаторами по фискальным данным, отображаемым 
на чеке, и предъявленные Участниками на стойку информации ТРК непосредственно в день 
получения чека.  

4.2.2. В Акции не принимают участия: 
• чеки банкоматов и терминалов оплаты; 
• чеки Торговых точек, подтверждающие совершение операций по осуществлению 
переводов, пополнению карт и «электронных кошельков», погашению кредита, по 
внесению платежей в пользу сторонних организаций/иных третьих лиц с использо-
ванием карт, и т.п.; 

• чеки Торговых точек, подтверждающие оплату услуг связи (мобильной связи, Ин-
тернета, телевидения и телефонии); 

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

• чеки предприятий торговли, одноименных с Торговыми точками ТРК, но действую-
щих в других торгово-развлекательных комплексах (центрах) или обособленно. 

5. Призовой фонд Акции  
5.1. Призовой фонд состоит из следующих Призов: 
• Блокноты «Везем Весну» формата 15х21 см – 3000 (три тысячи) штук; 
• Брелоки «Везем весну» диаметр 4 см, из пластика – 200 (Двести) штук.   
5.2. Выплата денежного эквивалента стоимости приза вместо выдачи приза в денежном 

эквиваленте, или замена другими призами не производится. 
5.3. Обязательства Организаторов по выдаче призов участникам Акции ограничены 

Призовым фондом, описанным пунктом 5.1. Правил. 
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6. Порядок и сроки получения Призов  

6.1. Призы в рамках Акции выдаются Участникам в ТРК ежедневно с 10:00 до 22:00 в 
дни проведения Акции, в том числе – в выходные дни. 

6.2. Приз выдается Участнику, предъявившему полученный в Торговой точке ТРК чек, 
на котором указана дата выдачи чека, совпадающая с датой обращения Участника за При-
зом. 

7. Порядок информирования об условиях проведения Акции и/или их изменении 
7.1. Участники, в том числе потенциальные участники Акции, информируются об усло-

виях её проведения путём размещения соответствующей информации: 
• на плакатах и листовках в месте проведения Акции; 
• на сайте www.yarvernisage.ru. 
7.2. В случае внесения Организаторами изменений в Правила, информирование Участ-

ников об измененных Правилах осуществляется через указанные в п. 7.1. Правил источники 
информирования. 

8. Персональные данные Участников 
8.1. Принимая участие в Акции, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, 

даёт согласие Организаторам на обработку своих персональных данных на следующих 
условиях: 

• полученные от Участника персональные данные будут использоваться исключи-
тельно Организаторами в своих целях, не противоречащих действующему законодатель-
ству РФ; 

• полученные от Участника персональные данные не будут предоставляться никаким 
третьим лицам для целей, не связанных с Акцией.  

8.2. Участник дает свое Согласие на совершение следующих действий с персональ-
ными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние, изменение), использование, распространение в случаях и в объёме, предусмотренных 
законодательством РФ и Правилами, обезличивание, блокирование, уничтожение персо-
нальных данных. В случае отзыва Участником Акции своего согласия на обработку своих 
персональных данных Участник автоматически прекращает свое участие в Акции и Орга-
низаторы не несут ответственность, если неисполнение ими обязанностей, предусмотрен-
ных Правилами, произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в 
результате отзыва Участником своего согласия на обработку персональных данных. 

Согласие действительно с момента заполнения Участником анкеты и получения Приза 
в порядке, предусмотренном в п.п. 4.1.1. – 4.1.4. Правил. 

8.3. Перечень персональных данных Участника Акции, обработка которых будет осу-
ществляться Организаторами, в п. 4.1.3. Правил. 

8.4. Обработка персональных данных Участников Акции осуществляется в срок с 06 
мая 2019 года по 31 мая 2024 года включительно (то есть их персональные данные хранятся 
Организаторами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
на условиях конфиденциальности в течение 5 (пяти) лет с даты окончания Акции), после 
чего подлежат уничтожению. 

9. Заключительные положения 
9.1. Во всем, что не предусмотрено Правилами, Организаторы и Участники руковод-

ствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
9.2. Организаторы не несут ответственности за действия (бездействия), а также ошибки 

Участников Акции, в том числе – в случае неверной интерпретации ими текста Правил. 
9.3. Организаторы не несут ответственности в случае, если Участник не может осуще-

ствить получение Приза в порядке, установленном Правилами, по причинам, не связанным 
с выполнением Организатором своих обязанностей. 

9.4. Организаторы не несут ответственности перед Участниками в следующих случаях: 
• в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих 
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на выполнение Организаторами своих обязательств и делающих невозможным их исполне-
ние; 

• в случае издания распоряжения государственными или муниципальными орга-
нами, запрещающими совершение Организаторами действий, предусмотренных Прави-
лами; 

• неисполнения (несвоевременного исполнение) Участниками своих обязанностей, 
предусмотренных Правилами. 

9.5. Организаторы несут расходы, только прямо предусмотренные в Правилах или не-
обходимые в связи с исполнением Правил. Все прочие расходы, связанные с участием в 
Акции (покупка товаров для получения чеков, участвующих в Акции), в т.ч. получением 
Призов, Участники несут самостоятельно и за собственный счёт. 

9.6. Организаторы вправе на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить даль-
нейшее участие в Акции любому лицу, которое действует в нарушение Правил, действует 
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, 
угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с 
Акцией. 

9.7. Организаторы оставляют за собой право в течение периода проведения Акции вно-
сить изменения в Правила. При этом информация о любых изменениях размещается на 
Сайте. 

9.8. Приложением к Правилам являются: 
Приложение № 1. Дизайн-макет анкеты Участника. 
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Приложение № 1  

к Правилам стимулирующей акции «Подарок за покупку каждому покупателю» 
 

Дизайн-макет анкеты Участника  
 
 

 


