
 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ «СОЮЗНЫЙ ДАРИТ ПОДАРКИ» 

 

Акция является стимулирующим мероприятием в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.2006 г. № 38 ФЗ «О рекламе». Не является лотереей или иным мероприятием, основанным 

на риске, поэтому не требует обязательной регистрации или направления уведомления в 

соответствующие государственные органы. Принимая участие в рекламной акции «Союзный дарит 

подарки» (далее – «Акция»), участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее 

«Правила»). Под участниками Акции для целей настоящих Правил понимаются лица, указанные в 

пункте 5.2 настоящих Правил (далее – «Участники»).  

 

1. Общие положения проведения рекламной Акции «Союзный дарит подарки»  

1.1. Настоящие правила регламентируют и определяют порядок проведения стимулирующей 

акции «Союзный дарит подарки» на территории Торгового центра «Союзный» (далее –«Торговый 

центр», «ТЦ «Союзный»), расположенного по адресу: г. Одинцово, ул. Маковского 2а. 

1.2. Цели Акции:  

1.2.1. Увеличение числа товаров, реализуемых Торговым центром. 

1.2.2. Увеличение лояльности покупателей Торгового центра. 

1.2.3. Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске. 

Примечание: Проведение Акции не связано с рекламой конкретных товаров. Организация Акции 

проводится с целью рекламы Торгового центра «Союзный». Организатор Акции не преследует 

цели получения прибыли (доходов) и целевых отчислений по результатам Акции.  

1.3. Организаторы и участники Акции: 

1.3.1. Организатором стимулирующей акции является: ООО «Торг Сервис», ИНН 7731603127, КПП 

773101001,Юридический и почтовый адрес: 121614, г.Москва, ул. Осенняя, д.23, тел.: + 7 (495)590 

80 89, email: reklama.soyuzny@gmail.com  

1.3.2. Участником Акции могут быть дееспособные граждане, достигшие на момент Акции возраста 

18 лет. 

1.3.3. Магазины – Участники Акции – все магазины, расположенные в ТЦ «Союзный», 

обозначенные специальным стикером «Союзный дарит подарки». К чекам магазина «Комус» 

применяется коэффициент: при покупке от 3000 рублей. К чекам химчистка «Диана» применяется 

коэффициент при покупке от 1000 рублей.  

2. Период, место, правила проведения Акции: 

2.1. Акция проводится в течение периода: с 26 декабря 2018 года по 10 января 2019 года 

(включительно). 

2.2. Акция проводится среди посетителей (покупателей) Торгового центра «Союзный», оплативших 

товары в магазинах Торгового центра, расположенного по адресу: г. Одинцово, ул. Маковского 2 а, 

при выполнении следующих условий: 

- для принятия участия в Акции необходимо в период проведения Акции с 26 декабря 2018 года по 

10 января 2019 года совершить покупку (-и) в магазине-участнике Акции, расположенному на 

территории ТЦ «Союзный» на сумму превышающую 5000 рублей. 
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- предъявить кассовый или товарный чек за совершенную покупку продавцу в магазине-участнике; 

-  получить по предъявленному чеку подарочный сертификат на бесплатную фотосессию. 

Примечание: 

* минимальная сумма одного чека 5000 рублей и более; 

* в акции принимают участие все магазины, расположенные в ТЦ «Союзный», обозначенные 

стикером «Союзный дарит подарки»; 

*  сумма кассовых чеков, подтверждающих оплату товаров, не суммируется; 

* один чек на сумму более 5000 рублей  дает право на получение одного сертификата; 

* выдача сертификата проводится в день покупки при предъявлении чека. Предъявление чека на 

следующий день после покупки, лишает в дальнейшем участника, права требовать сертификат. 

*если кассовый (товарный) чек который предъявил Участник, не определяется продавцом как 

подлинный, или же предъявлен чек за покупку, которая была совершена не на территории ТЦ 

«Союзный» и/или не в период проведения Акции, предъявитель не может стать обладателем 

подарочного сертификата. 

 

2.3. Подарочный фонд Акции: подарочный сертификат на новогоднюю фотосессию. 

 

5. Права и обязанности Участников Акции: 

5.1. Участник Акции имеет право:  

*Ознакомиться с правила проведения Акции на сайте ТЦ «Союзный» www.soyuzny.com 

*Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

*Требовать выдачи подарочного сертификата при соблюдении настоящих Правил. 

*Отказаться от получения подарочного сертификата. 

* Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об условиях 

Акции, а также выдачу подарочного сертификата в соответствии с условиями Акции. 

5.1.1. Участник Акции обязан: 

*Выполнять все необходимые действия, связанные с участием в Акции и получением подарочного 

сертификат, описанные настоящие Правила. 

5.2. Организатор Акции имеет право: 

*Отменить или перенести сроки проведения Акции заранее оповестив Участников. 

*Внести изменения в настоящие Правила. 

5.2.1. Организатор  Акции обязан: 

*Выдавать Участнику подарочный сертификат согласно настоящим Правилам. 

*Проинформировать всех Участников Акции: о сроках, порядке и условиях проведения Акции, 

путем размещения достоверной информации на сайте www.soyuzny.com 

*В случае изменении Правил проведения Акции или в случае прекращения/приостановления 

Акции, обновленная информация будет размещена на сайте www.soyuzny.com 

 

6. Порядок проведения розыгрыша Призового фонда Акции, алгоритм определения выигрыша: 

6.1. Участник Акции при совершении покупки от 5000 рублей должен предъявить чек продавцу в 

магазине ТЦ «Союзный», участвующем в Акции. 

6.2 Факт участия в Акции подразумевает, что участник ознакомлен и полностью согласен со всеми 
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условиями и настоящими Правилами Акции. 

6.3. Приз (подарочный сертификат) вручается сразу после совершения покупки, после 

предъявления чека.  

6.4. Чеки не суммируются.  

6.5. Количество сертификатов ограничено. 

7. Призовой фонд состоит из Призов: 

7.1. Подарки от партнеров Акции: подарочный сертификат на новогоднюю фотосессию в студии RZ 

Photos. 

7.2. Программа сертификата: 

7.2.1. Количество участников фотосессии – 1 человек. 

7.2.2. Сертификатом можно воспользоваться единажды. 

7.2.3. Сертификаты не суммируются и не объединяются. 

7.2.4. Неиспользованный сертификат можно передать другому лицу. 

7.2.5. Дополнительные услуги оплачиваются по прайсу студии. 

7.2.6. Запись на фотосессию осуществляется до 01 апреля 2019 года.  

7.2.7.  Количество сертификатов  

 

 

8. Порядок и сроки получения подарочных сертификатов 

8.1. Выдача сертификатов будет осуществляться в период с 26 декабря 2018 года по 10 января 

2019 года (включительно).   

9. Способ и порядок информирования участников Акции о сроках и условиях ее проведения.  

9.1. Информирование участников акции и потенциальных участников акции об условиях участия, 

сроках проведения акции, о прекращении\переносе проведения акции будет происходить 

посредством опубликования полных Условий проведения акции, сообщения о прекращении акции 

на сайте ТЦ «Союзный»: www.soyuzny.com , а также на постерах на рекламных конструкциях, 

размещенных на входных группах и в магазинах ТЦ «Союзный».  

 

10. Дополнительные условия 

Факт участия в Акции подтверждает, что Участник ознакомлен с настоящими Правилами и 

согласен с их условиями. 
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