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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении Акции «Счастливый Новый год» 
 
Правила проведения и условия участия в акции «Счастливый Новый год» в ТК 

«Центр» (далее – «Правила») 
 
1. Наименование Акции – «Счастливый Новый год» (далее по тексту – «Акция»). 
Акция направлена на стимулирование покупательской активности в магазинах арендаторов, 

расположенных в торговом комплексе «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. 

2. Территория проведения Акции. 
Акция проводится в действующих во время её проведения магазинах арендаторов торгово-

комплекса «Центр», расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Клинцовская, д. 62/2 (далее – 
«Торговый комплекс») за исключением: 

2.1. Точек финансовых и банковских операций – пополнения, открытия и снятия вклада, 
оплаты услуг, кредитных договоров и иных платежей (ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ 24», ПАО 
«МИнБанк», ПАО «БИНБАНК», АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк», АО 
«Газпромбанк»). 

2.2. Точек оплаты услуг связи мобильных операторов и пополнения 
виртуальных/электронных кошельков, онлайн - оплата товаров и услуг в магазинах/офисах, не 
представленных в ТК «Центр». 

3. Организатор Акции. 
ИП Ткачук В.В. – Рекламный центр полного цикла «Pro-Движение» 
Юридический адрес: 241047, г. Брянск, ул. Тельмана, д. 66/4 
ИНН 323301850880 
Р/с 40802810902350002934 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
кор/сч. 30101810100000000787 
БИК 044525787 
4. Сроки проведения Акции: 
Общий срок проведения Акции - с 1 сентября 2018 года по 15 декабря 2018 года 

включительно. Данные сроки включают в себя: 
          • Регистрация участников Акции 14 декабря 2018 года с 10.00 до 21.00, 15 декабря 2018 
года с 9.00 до 14.30. 

• Розыгрыш (далее по тексту - «Счастливый Новый год»): 
-Телевизора диагональю 49 дюймов - на сумму 21 999 (Двадцать одна тысяча девятьсот 

девяносто) руб., 1шт., 
- Планшет на сумму 4 499 (четыре тысячи четыреста девяносто девять) руб., 1 шт., 
- Микроволновой печи на сумму 3 099 (Три тысячи девяносто девять) руб., 1 шт., 
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- Мультиварка на сумму 1 999 (одна тысяча девятьсот девяносто девять) руб., 1 шт., 
- Сковорода на сумму 999 (девятьсот девяносто девять) руб., 2 шт., 
- Комплекта постельного белья на сумму 799 (семьсот девяносто девять) руб., 2 шт., 
- Электрочайника на сумму 499 (четыреста девяносто девять) руб., 2 шт., 
- Утюга на сумму 630 (шестьсот тридцать) руб., 1 шт., 
- Утюга на сумму 599 (пятьсот девяносто девять) руб., 1 шт., 
- Фена на сумму 630 (шестьсот тридцать) руб., 1 шт., 
- Фена на сумму 550 (пятьсот пятьдесят) руб., 1 шт., 
- Блендера на сумму 530 (пятьсот тридцать) руб., 2 шт. 
 
ИТОГО: 16 подарков 

 
Определение обладателей подарков Акции: 
 
15 декабря 2018 г. в 15.00 на площади ТК «Центр», обладатели вышеперечисленных 

подарков и подарков от партнеров, определяются методом случайного извлечения купона из 
оборудования. 

Дата выдачи подарков по Акции: 15 декабря 2018 г. 
Период проведения Акции может быть изменен по усмотрению Организатора Акции. В 

случае изменения периода проведения Акции информирование покупателей-участников Акции 
будет производиться через средства массовой информации, а также информация будет 
размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.tkcentr32.ru и 
в пункте регистрации участников Акции, расположенном на стойке информации ТК «Центр», на 
1 этаже. 

Настоящие правила вступают в силу с 9.00  1 сентября 2018 года. 
5. Участники Акции: 
К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста. 
В Акции запрещается принимать участие сотрудникам торговых объектов, расположенных 

на территории ТК «Центр», сотрудникам и представителям Организатора Акции и 
аффилированным с ним лицам, сотрудникам управляющей компании ТК «ЦЕНТР», а также 
сотрудникам и представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение к 
организации и/или проведению Акции. Лица, соответствующие вышеуказанным требованиям, не 
имеют права на участие в Акции и права на получение подарков. 

6. Права и обязанности участников Акции: 
6.1. Участник Акции вправе: 
• Ознакомиться с Правилами на сайте www.tkcentr32.ru или получить информацию об 

Акции по тел. (4832) 40-10-22. 
• Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
• Требовать выдачи подарков в случае признания его обладателем в соответствии с 

настоящими Правилами. 
6.2. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 

получением подарков, в установленные Правилами Акции сроки. 
6.3. Организатор Акции обязуется выдать подарки участникам, признанным их 

обладателями согласно настоящим Правилам. 
6.4. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает 

Организатора от необходимости предоставления призов участникам Акции, признанным их 
обладателями согласно настоящим Правилам. 

6.5. Организатор имеет право разглашать персональные данные участника Акции, 
признанного обладателем подарка, только с разрешения такого участника. 

6.6. Организатор не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам, 
не связанным с организацией и проведением Акции, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

http://www.tkcentr32.ru
http://www.tkcentr32.ru
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6.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с участниками Акции, кроме случаев, указанных в настоящих Правилах или 
соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

6.8. Участники Акции для участия в ней обязаны дать предварительное согласие на сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение в случаях и в объёме, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных (далее по тексту – Согласие): имя, отчество, фамилия, дата и место 
рождения, фото-, видео-изображение, номер мобильного телефона, номер купона участника 
Акции, адрес регистрации, паспортные данные с целью систематизации данных для проведения 
Акции, а также в целях рекламирования данной Акции. Покупатели, не давшие указанное 
согласие, к участию в Акции не допускаются. Участники, признанные обладателями призов, 
давшие Согласие, в том числе своих фото-видеоизображений, могут быть привлечены 
Организатором для участия в интервьюировании, фото- и видеосъёмке, рекламе Акции. 
Полученные фото и видео-изображения участников Акции и иные персональные данные могут 
быть использованы Организатором Акции, а также переданы для обработки третьим лицам, 
имеющим договорные отношения с Организатором, в рекламных и иных коммерческих целях, 
направленных на продвижение Торгового центра, в какой бы то ни было форме, как на 
территории Российской Федерации, так и за ее пределами так и за рубежом, в течение 
неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. Участники Акции 
соглашаются на публикацию готовых фото- и видеоматериалов со своим участием в Акции без 
дополнительной выплаты вознаграждения. Участник Акции вправе отозвать свое Согласие, 
направив Организатору Акции соответствующее уведомление заказным письмом с 
уведомлением о вручении. Если Согласие было отозвано до момента розыгрыша подарков, то 
Организатор Акции вправе отказать Участнику в участии в таком розыгрыше. 

6.9. Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает свое ознакомление и согласие с 
настоящими Правилами, размещенными на Интернет-сайте www.tkcentr32.ru а также 
подтверждает, что является гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего 
возраста. Согласие с Правилами является полным, безоговорочным и безотзывным. 

6.10. Участнику акции необходимо сохранять купон за покупку(и) товаров и/или услуг, 
приобретенных в ТК «Центр».  

6.11. После определения обладателя подарка Акции организатор вправе проверить 
соблюдение Участником Акции Правил настоящей Акции. 

6.12. Организатор вправе отказать победителю Акции во вручении подарка в случае 
установления факта нарушения им настоящих Правил. Организатор вправе отказать Участнику 
Акции в рассмотрении претензии в связи с неполучением подарка в случае несоответствия или 
нарушения Участником Акции настоящих Правил. В случае несоответствия или нарушения 
Участником Акции настоящих Правил, Участник Акции не признается обладателем приза. 
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. 
Организатор не осуществляет вручение подарков в случае выявления вышеуказанных фактов, в 
том числе, мошенничества при получении купона Участника и 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. 

6.13. Организатор не несет ответственности за неполучение Участниками Акции подарков в 
случае не востребования их Участниками или отказа от них, а также в случае не присутствия 
Участника Акции в момент проведения процедуры определения обладателей подарков 
непосредственно в месте проведения процедуры определения обладателей подарков в Торговом 
комплексе «ЦЕНТР», по адресу: г. Брянск, ул. Клинцовская, д.62/2. 

6.14. В случае отказа Участника, ставшего обладателем подарка, от получения подарка, 
либо несоответствия Участника требованиям настоящих Правил, Организатор вправе:  

• передать подарок другому Участнику согласно п.9.1. - 9.4 настоящих Правил, если данные 
факты выявились в момент проведения процедуры определения обладателей призов; 

http://www.tkcentr32.ru
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• распорядиться подарком иным способом по своему усмотрению, не противоречащим 
действующему законодательству РФ, если данные факты выявились после завершения 
процедуры обладателей подарков в срок по 29 декабря 2018 г. 

Участник Акции, получающий подарки Акции и желающий отказаться от них, не имеет 
права требовать их замены или выплаты денежного эквивалента. 

6.15. Участник Акции может принимать участие в Акции неограниченное количество раз 
при соблюдении правил Акции. 

7. Условия проведения Акции. 
В период с 10:00 1 сентября 2018 года до 14:30 15 декабря 2018 года для участия в Акции 

необходимо: 
7.1. Совершить покупку(и) любого товара (любых товаров) и / или услуг в магазинах ТК 

«Центр», расположенном по адресу: г. Брянск, ул. Клинцовская 62/2 (за исключением магазинов 
арендаторов, не участвующих в Акции, указанных в п.2 настоящих Правил) на сумму не менее 
500 руб. (минимальный порог для регистрации в розыгрыше 15 декабря 2018 года).  

7.2. 14.12.2018 с 10.00 до 21.00 и 15.12.2018 с 10.00 до 14.30 в пункте регистрации Акции, 
расположенном на 1 этаже ТК «Центр», необходимо предъявить оригинал документа, 
удостоверяющего личность (паспорт РФ), купон участника с минимальным порогом – не менее 
500 руб. Минимальный порог - это сумма чека, выше которой посетителю выдается один купон 
для участия в розыгрыше. На зарегистрированном купоне  регистратор ставит фирменную печать 
ТК «Центр». Регистрация в Акции осуществляется 14.12.2018 с 10.00 до 21.00 и 15.12.2018 с 
10.00 до 14.30. За весь период проведения Акции разрешается регистрировать купоны 
неограниченное количество раз, но не более 30-ти в рабочий день Пункта Регистрации в Акции. 
Пункт регистрации в Акции работает  14.12.2018 с 10.00 до 21.00 и 15.12.2018 с 10.00 до 14.30.   

7.3. Получить купон Участника (купон является разрывным, на двух частях купона указан 
одинаковый уникальный номер купона и ФИО участника; одна часть купона (отрывная) остаётся 
у Участника Акции. Вторая часть купона (основная), подлежит помещению в специальный 
коробо для участия в Акции). На один чек в 500 руб. выдается один купон, согласно условиям, из 
п.7.4.  

7.4. Поместить купон в специальный короб на усмотрение Участников Акции, 
совершивших покупки на сумму, соответствующую розыгрышу, указанные п.7.1 (чеки за 
покупки/услуги суммируются, если покупки/услуги приобретены в одном отделе ТК «Центр»), 
согласно данным Правилам Акции. Всего в Акции задействован один короб: 

• Короб « Счастливый Новый год» - в данный короб помещаются купоны участников 
розыгрыша. 

• Подарочный  фонд для розыгрыша, порядок проведения розыгрыша, сроки и место 
получения подарков описаны в п. 8, 9 и 10. 

8. Подарочный фонд Акции 
8.1. Подарочный фонд Акции составляют следующие подарки: 
Розыгрыш 15.12.2018г. проводится среди Участников Акции, получивших свои купоны в 

период с 10.00 01.09.2018 до 14.30  15.12.2018: 
8.2. Сроки, место и порядок получения подарков указаны в п.10. 
9. Порядок определения обладателей подарков Акции 
9.1. Дата и время проведения процедуры определения обладателей подарков: 
15.12.18. в 15:00 на площади ТК «Центр», состоится Розыгрыш (далее по тексту - 

«Счастливый Новый год»): 
-Телевизора диагональю 49 дюймов - на сумму 21 999 (Двадцать одна тысяча девятьсот 

девяносто) руб., 1шт., 
- Планшет на сумму 4 499 (четыре тысячи четыреста девяносто девять) руб., 1 шт., 
- Микроволновой печи на сумму 3 099 (Три тысячи девяносто девять) руб., 1 шт., 
- Мультиварка на сумму 1 999 (одна тысяча девятьсот девяносто девять) руб., 1 шт., 
- Сковорода на сумму 999 (девятьсот девяносто девять) руб., 2 шт., 
- Комплекта постельного белья на сумму 799 (семьсот девяносто девять) руб., 2 шт., 
- Электрочайника на сумму 499 (четыреста девяносто девять) руб., 2 шт., 
- Утюга на сумму 630 (шестьсот тридцать) руб., 1 шт., 
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- Утюга на сумму 599 (пятьсот девяносто девять) руб., 1 шт., 
- Фена на сумму 630 (шестьсот тридцать) руб., 1 шт., 
- Фена на сумму 550 (пятьсот пятьдесят) руб., 1 шт., 
- Блендера на сумму 530 (пятьсот тридцать) руб., 2 шт. 
 
ИТОГО: 16 подарков 
 

Также подарков от партнеров Акции, среди Участников Акции, чьи купоны были помещены в 
Короб в период с 14 декабря 2018 года (с 10:00 до 21:00) по 15 декабря 2018 года (с 10:00 до 
14:30) при предъявлении паспорта и совпадении номера купона и ФИО на основной и отрывной 
частях купона.  

Участник Акции должен присутствовать лично в месте и во время определения 
обладателей подарков. 

9.2. Определение обладателей подарков производится в ТК «Центр», расположенном по 
адресу: г. Брянск, ул. Клинцовская 62/2, на площади перед ТК «Центр» на розыгрыше 15.12.18 
следующим образом: все купоны, содержащиеся в коробе, тщательно перемешиваются, затем 
один из представителей Организатора Акции или выбранное им лицо достаёт из короба купоны 
по количеству определяемых подарков. Данные купоны признаются выигравшими, а участники, 
имеющие купоны с выигравшими номерами – обладателями соответствующих подарков. 

9.3. Распределение подарков производится только среди участников, лично 
присутствующих на процедуре определения обладателей подарков. В случае, если владелец 
купона в момент проведения процедуры определения обладателей подарков и озвучивания 
номера купона не выходит для получения подарков, он теряет право на признание обладателем 
подарка. Процедура определения обладателей подарка Акции продолжается до тех пор, пока в 
указанном выше порядке не будет определён обладатель подарка, присутствующий при 
проведении процедуры определения обладателей подарков. 

9.4. Результаты проведения процедур определения обладателей подарков Акции будут 
опубликованы в течение десяти рабочих дней со дня их проведения в общем доступе в сети 
интернет на сайте www.tkcentr32.ru. 

10. Порядок, сроки и место получения подарков 
10.1. Для получения подарков – участникам, признанным их обладателями, необходимо 

предоставить отрывную часть купона с выигравшим номером, паспорт РФ, а также полностью 
заполнить Акт приема-передачи, указав фамилию, имя, отчество, адресные данные и 
расписаться, в подтверждении получения подарка и в согласии на обработку и использование 
персональных данных. 

10.2. Все подарки, выдаются участникам, признанным их обладателями, в ТК «Центр», 
расположенном по адресу: г. Брянск, ул. Клинцовская 62/2: 15.12.18. с 15.00 на площади перед 
ТК «Центр». 

10.3. С момента получения подарка участник несёт риск случайной гибели или порчи этого 
подарка. 

10.4. Подарки, не востребованные в срок по 29 декабря 2018 года включительно, 
Организатором не хранятся, не выдаются и используются им по собственному усмотрению. 

11. Порядок информирования об условиях проведения Акции 
Участники, в том числе потенциальные участники Акции, информируются об условиях её 

проведения путём размещения соответствующей информации: 
• На рекламно-информационных материалах в месте проведения Акции в ТК «Центр», 

расположенном по адресу: г. Брянск, ул. Клинцовская, д.62/2 
• В сети интернет на сайте www.tkcentr32.ru 
• По телефону (4832) 40-10-22; 8-953-293-22-55 
• В пункте регистрации участников акции, распложенном на 1 этаже ТК «Центр» 14 

декабря 2018 года (с 10:00 до 21:00) по 15 декабря 2018 года (с 10:00 до 14:30) 
• А также иными способами по выбору Организатора 
12. Персональные данные 

http://www.tkcentr32.ru
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12.1. Обработка персональных данных участников Акции, не признанных обладателями 
подарков, будет осуществляться в период с 15 декабря 2018 года по 29 декабря 2018 года 
включительно, по окончании указанного срока персональные данные таких участников 
(заполненные купоны), подлежат уничтожению. Обработка персональных данных участников 
Акции, признанных обладателями подарков, осуществляется в срок с 15 декабря 2018 года по 29 
декабря 2018 года включительно, а хранятся их персональные данные в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в 
течение 5 лет по окончанию проведения Акции, после чего подлежат уничтожению. 

12.2. В случае необходимости, в том числе для целей выдачи подарков, Организатор может 
запрашивать у Участников все необходимые персональные данные для предоставления их в 
соответствии с действующим законодательством РФ в государственные органы, в том числе 
сканированную копию или ксерокопию паспорта Участника. 

13. Дополнительно 
13.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники 

акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
13.2. Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также ошибки 

участников Акции. 
13.3. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель подарка не может 

осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не 
связанным с выполнением Организатором своих обязанностей. 

13.4. Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед лицами, 
признанными обладателями подарков Акции, в следующих случаях: 

• Неверного указания участником в купоне фамилии, имени и отчества и / или номера 
купона. 

• Не присутствия участника в момент проведения процедуры определения обладателей 
подарков в месте проведения процедуры на площади ТК «Центр». 

• За возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность 
вручения приза его обладателю. 

• В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение 
Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные 
факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие 
от Организатора объективные причины. 

• Неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами. 

13.5. Организатор не несёт ответственности за пропуск Участником Акции сроков, 
установленных для совершения им действий, предусмотренных настоящими Правилами. 
Претензии в связи с указанным пропуском сроков, не принимаются, подарок по истечению срока  
его получения Участнику Акции не выдаётся. 

13.6. Руководство ТК «Центр» (далее - ООО «Старт-Авто») 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. с получением подарков (проезд к месту вручения) участники 
несут самостоятельно и за собственный счёт. 

13.7. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить 
дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в нарушении 
настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением 
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое 
может быть связано с настоящей Акцией. 

13.8. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить 
изменения в настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях размещается на 
интернет-сайте www.tkcentr32.ru, по телефону (4832) 40-10-22; 8-953-293-22-55 и в пункте 
регистрации участников акции на 1 этаже ТК «Центр» 14 декабря 2018 года (с 10:00 до 21:00) по 
15 декабря 2018 года (с 10:00 до 14:30). 
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