
Правила и условия проведения
Акции «Такси в подарок»

1. Общие положения
1.1. Акция «Такси в подарок» (далее - «Акция») является стимулирующей маркетинговой Акцией,

направленной на увеличение посещаемости магазинов ТРК «МАРМЕЛАД» г. Волгоград и повышение
товарооборотаарендаторов, расположенных в ТРК.

Акция не является лотереей согласно Федеральному закону Ы 416-ФЗ от 28.12.2013г. или иной
основанной нариске игрой, не содержит элемента риска, не преследует цели получения прибыли либо иного
дохода и проводится в соответствии с настоящими Правилами и условиями проведения Акции «Такси в
подарок» (далее — «Правила»).

Плата за участие в Акции не взимается.
1.2. Способ проведения Акции — вручение Приза в соответствии с условиями Акции.
1.3. Акция проводится на территории торгово-развлекательного комплекса «МАРМЕЛАД»: по

адресу: г. Волгоград, ул. Им. Землячки, д.110Б (ранее и далее - ТРК).
1.4. В Акции не участвуют чеки (чеки, товарные чеки) от банков, банкоматов, терминалов оплаты

сотовой связи, организаций (отделения и точки) финансовых и банковских операций -открытия и снятия
вклада, оплаты услуг, погашения кредитов и иных платежей, а также точек общественного питания и
магазинов, расположенных по адресу: г. Волгоград, ул. ИМ. Землячки, д.110 (здание ГМ «Карусель»).

2. Информация об Организаторе
2.1. ООО «Аргус» (ОГРН 5167746281258, Ш—ТН 7733305060, КПП 615401001. Юридический адрес:

347942, Ростовская область, г. Таганрог, ул. им. Маршала Жукова, д.2 А, пом.19.
3. Участники Акции
3.1. В Акциимогут принимать участие полностью дееспособные совершеннолетние посетители ТРК,

являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории Российской
Федерации (далее — «Участники», «Участники Акции»).

3.2. К участию в Акции не Допускаются:
*сотрудники Организатора, а также сотрудники организаций и индивидуальных предпринимателей и

сотрудники иныхюридическихлиц непосредственно задействованные в организации и проведении Акции
и члены их семей;

*организации и лица, арендующие недвижимое имущество в ТРК, а также их сотрудники;
°лица, не достигшие возраста 18 лет;
'лица, не являющиеся гражданами РФ;
3.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством

РоссийскойФедерации, а также настоящими Правилами.

4. Сроки проведения Акции
4.1. Акция «Такси в подарок» является бессрочной. Начало проведения Акции с «1 » июля 2020 года.
4.2. Организатор может досрочно прекратить проведение Акции по своему усмотрению.

Информированиео прекращении Акции производится за 7 календарных дней до ее прекращения на сайте
проведенияАкции: ЬЦрз://танпе1а‹іша1134.ш/

5. Призовой фонд Акции
5.1. Призовой фонд образуется за счет средств Организатора и используется исключительно для

передачи призаУчастникам Акции, признанных его обладателями. Организатору запрещается обременять
Призовой фондкакими-либо обязательствами, за исключением обязательств перед Участником по передаче
приза, а также использовать Призовой фонд Акции иначе, чем на передачу приза Участникам.

5.2. Приз является гарантированным и выдается при выполнении условий п.6.1 Правил Акции.
5.3. Призовой фонд предоставляется Организатором и состоит:
5.2.1. Приз:,поездкана такси Х-Сат (ООО Ш<С КАР МСК №1 5: х—са г.ги ) от ТРК «Мармелад» (г.

Волгоград, ул. Им. Землячки, д. 1 10Б ) до адресанаходящегося в пределах города Волгоград, тариф — эконом
(без предоставления детского кресла). Участникупредоставляется только один приз в день.

5.4. Количество призов ограничено.
5.5. В отношении Призов, указанных в настоящем разделе, выплата денежного эквивалента

стоимости или заменадругимиПризами не производится.

6. Порядок участия в Акциии определения обладателей Приза
6.1. Для того чтобы стать Участником Акции лицу, соответствующему требованиям раздела 3

настоящихПравил, необходимо последовательно выполнить следующие действия:
6.1.1. В течение срока проведенияАкции, указанного в пункте 4.1. настоящих Правил, в один день

совершитьодну или более покупок в любом из магазинов, расположенных в ТРК (в Акции участвуют все
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магазины, кафе и рестораны, «островные» торговые точки, кинотеатры, фитнес—клуб, также все
предприятия из сегментов «Развлечения» И «Услуги», расположенные в ТРК «Мармелад», кроме банков,
банкоматов, терминалов оплаты сотовой связи, организаций (отделения И точки) финансовых и банковских
операций —открытия и снятия вклада, оплаты услуг, погашения кредитов и иных платежей, а также точек
общественного питания и магазинов, расположенных по адресу: г. Волгоград, ул. ИМ. Землячки, д.110
(здание ГМ «Карусель›>)),на общую сумму не менее 10 000 ‚00 (Десяти тысяч) рублей.

6.1.2. В день совершения покупки зарегистрироваться на стойке информации, расположенной на 1

этаже ТРК (далее — «Стойка Информации»), предъявив чеки на покупки, совершенные в день регистрации.
6.1.3. Во время регистрации Участник заполняетанкету участникаАкции (в электронном виде или

на бумаге на усмотрение организатора). Заполняя анкету участникаАкции, Участник подтверждает, что
ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами проведения Акции.

6.1.4. На зарегистрированных чеках ставится штамп «Акция ТРК Мармелад». Сотрудник Стойки
Информации проводит регистрацию чека. Регистрация чека осуществляется путем нанесения специальной
метки/штампа на чек, исключающей его повторное предъявление для регистрации. В Акции можно
участвовать неограниченное количество раз.

6.1.5. Приз выдается Участнику Акции следующим способом:
В день регистрации, после проверки выполнения всех условий участия в Акции, Сотрудник Стойки

Информации уточняет у УчастникаАкции адрес места поездки (назначения) и посредствам мобильного
приложения осуществляет вызов одного такси, после чего сообщает Участнику о прибытии автомобиля.

6.2. Организатор вправе отказать Участнику в дальнейшем участии в Акции следующих случаях:
- при несоответствии Участника требованиям, указанным в настоящих Правилах;
— при выявлении случаев недобросовестных действий Участника или иных лиц в пользу данного

Участника, связанныхс обманом, мошенничеством и другими противоправными действиями;
- в случае выявления Организатором Акции действий Участника, не связанных с личными

покупками, а направленных исключительно научастие вАкции в том числе сбор чеков (кассовых/товарных)
от покупок;

— в иных случаЯХ, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
6.3. Организатор Акции вправе брать у Участников Акции и передавать третьим лицам, имеющим

договорные отношения с Организатором Акции, рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для
радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, либо снимать (видео, фото)
победителей и Участников Акции для изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого-
либо вознаграждения. При этом все возникающие авторские права на объекты искшочительных прав
(включая, но не ограничиваясь: на воспроизведение, на распространение, на импорт, на публичный показ,
напубличное исполнение, на передачу в эфир, на сообщение для всеобщего сведения по кабелю, наперевод,
на переработку) будут принадлежатьОрганизатору.

7. Права и обязанности Участников и Организатора Акции
7.1. Права и обязанности Участников Акции.

`

7.1.1 УчастникАкции, получивший право на участие в получении Призов Акции из Призового фонда
Акции на основании заключенного с Организатором Акции договорапутем регистрации кассового чека и
дав согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами, имеет право:

7.1.1.1. Получать всю необходимую информацию об Акции в соответствии с настоящими Правилами.
7.1.1.2. Приниматьучастие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
7.1.1.3. Требовать предоставления и передачи (выдачи) призаПризового фонда Акции в соответствии

с настоящимиПравилами.
7.1.2 Ознакомитьсяс настоящими Правилами на сайте піію5://тагтеіаётаНЗ4.Ш/ для получения

информации об Акции.
7.1.2.1 Пользоваться всеми правами, установленными настоящими Правилами и законодательством

РФ.
7.1.3. Участник Акции обязан:
7.1.3.1. Участник Акцииобязан выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением

приза, в установленныеПравилами сроки.
7.1.4. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на использование Организатором его

инициалов (имени, отчества, фамилии), даты рождения, изображений (фотографии, видеоматериалы),
интервью с ним и любыхматериалов о нем, а также на их передачу третьим лицам, имеющим договорные
отношения с Организатором, без получения дополнительного согласия, в рекламных и иных коммерческих
целях, направленныхна продвижение ТРК, в какой бы то ни было форме, как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом, в течение неограниченного срока и без выплаты каких—либо вознаграждений.
Участники Акции соглашаются на публикацию готовых изображений (фотографии, видеоматериалы) со
своим участиемв Акции без дополнительной вьшлаты вознаграждения.

УчастникАкции дается свое согласие на использование видеоматериалов, фотоматериалов и иных
материалов с ним и о нем, полученных во время проведения Акции любым способом по усмотрению
Организатора, включая, но не ограничиваясь: на воспроизведение, на распространение, на импорт, на
публичный показ, на публичное исполнение, на передачу в эфир, на сообщение для всеобщего сведения по
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кабелю, на перевод, на переработку без Дополнительной выплаты вознаграждения. Кроме того, принимая
участие в Акции, Участник дает свое согласие на использование и обработку его персональных данных.

7.1.5. Участвуя в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими
Правилами, размещенными на сайте интвэй/тагтеіаотапзфги/ , а также подтверждает, что является
гражданином Российской Федерации, достигшим 18—летнего возраста, постоянно проживающими на
территории Российской Федерации. Согласие с Правилами является полным, безоговорочным и
безотзывным.

7.1.6. Все налоговые взысканияпо получению призаобязуется выплатить Участник Акции. Согласно
законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превьппающие
в совокупности 4000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период
(календарный год) от организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах,
играх и Других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).

7.2. Права и обязанности Организатора Акции:
7.2.1. Организатор Акции имеет права и несет обязанности, установленные законодательством РФ.
7.2.2 Организатор Акции имеет право требовать от Участников Акции соблюдения настоящих

Правил Акции.
7.2.3. Организатор Акции обязуется выдать приз Участнику, признанному его обладателем, в сроки,

установленные настоящими Правилами и в соответствии с положениями настоящих Правил.
7.2.4. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные

контакты с Участниками Акции, кроме случаев, указанных в настоящих Правил или в законодательстве РФ.
7.2.5. Проведение или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора от

необходимости предоставления приза Участникам Акции, уже признанным их обладателями, совершения
других необходимых в связи с этим действий.

7.2.6. Организатор Акции не несет ответственности за неполучение от Участников Акции сведений,
необходимых для получения Приза а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками
обязанностей, установленныхнастоящими Правилами.

7.2.7. Организатор Акции вправе отказать Участнику в рассмотрении претензии, в связи с
неполучением приза, в случае несоответствия или нарушения Участником настоящих Правил.

7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются законодательствомРоссийской Федерации.

8. Порядок информирования Участников Акции об условиях Акции
8.1. Участники Акции информируются об условиях проведения Акции путем размещения

соответствующей информации:
* на сайте: Ьттр$://тагтеіасітаПЗ4.ш/;
° иными способами по выбору Организатора.
8.2. Участники Акции также могут получить интересующую их информацию об Организаторе,

сроках проведения и Правилах Акции на Стойке Информации расположенной на первом этаже ТРК
«Мармелад».

9. Обработка персональной информации
9.1. Приняв участие в Акции, Участник Акции подтверждает, что дает своесогласие на обработку

своих персональных данных(в том числе фамилии, имени и отчества, номераконтактного телефона, адреса
электронной почты, адреса регистрации и/или проживания, а также любой другой персональной
информации, полученной Организатором в ходе проведения Акции) включая: сбор, запись,
систематизацию, накопление, блокирование, использование, распространение в случаях и в объеме,
предусмотренном законодательствомРоссийской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание,
удаление, уничтожение персональныхданных в целях, связанных с проведением Акции. В случае отказа
Участником своего согласия на обработку своих персональных данных

Участник автоматически прекращает свое участие в Акции, и Организатор Акции не несет
ответственность, если неисполнение им обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами,
произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате отказа Участником
своего согласия на обработку персональных данных. Согласие действительно с момента получения
заполнения Анкетыв Пункте регистрации в порядке, установленном п. 6.1. Правил.

9.2. Персональные данные Участников будут использоваться исключительно Организатором или
уполномоченнымиим лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных
данныхили соглашений о передачеперсональных данныхв рамках иных договоров в связи с проведением
Акции, и не будут предоставлятьсяникаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией.
В отношениивсехперсональныхданных, предоставленных Участниками в ходе Акции, Организатором или
уполномоченнымиим лицами будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по
обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О
персональных данных» от 27.07.2006 Ы 152—ФЗ.9.3. Участник Акции несет ответственность за
достоверность предоставленной им информации и сведений. Любые указанные Участником сведения,
должны быть подтверждены документально, по запросу Организатора. В случае установления
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мошенничествасо стороны действий Участника в рамках Акции, Организатор вправе отстранить его от
участия в Акции.

9.3. Указанные в п. 9.1. персональные данные обрабатываются Организатором Акции с целью
надлежащего проведения Акции.

10. Дополнительные условия Акции
10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники Акции

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Организатор оставляет за собой право в течение периодапроведения Акции вносить изменения

в настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на
снов:/Аттагте!а‹іта|!34.ш/.

10.3. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с

настоящими Правилами её проведения.
10.4. В случае изменения Правил или отмены Акции, Организатор не обязан возмещать расходы

Участникам Акции.
10.5. Ответственность Организатораперед Участником ограничена Призом, на который Участник

имеет право.
Организатор не несет ответственности за не предоставление приза перед Участниками, в том числе

перед лицом, признанным обладателем призаАкции, в следующих случаях:
- в случае наступления форс—мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы),

непосредственно влияющих на выполнение Организатором своих обязательств и делающихневозможным
их исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие
природные факторы; массовые эпидемии, распоряжения государственных органов и в случае наступления
другихнезависящих от Организатораобъективных причин;

- неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами.

10.6. Организатор не несет ответственность за действия (бездействия), а также ошибки Участников
Акции. Организатор не несет ответственности в случае, если Участник, признанный обладателем приза не
может осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам не
связанным с вьшолнением Организатором своих обязанностей.

10.7. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения
действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, приз по
истечению срокадля его получения не выдается.

10.8. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В

случае, возникновения ситуаций, допускающихнеоднозначное толкование этих Правил и/или вопросов, не
урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или разъяснении
принимаетсянепосредственно и исключительно Организатором Акции.

10.9. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулир тся на основе действующего
законодательстваРФ.

Правила согласованы

Управляющий ТРК «Мармелад» Клинк А.А.


