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Утверждаю 

Генеральный директор ООО "РМ "Серебряный город" 

Ю.В. Майструк 

 "26" декабря 2017г. 

 

Правила проведения и условия участия в акции  «Зимняя распродажа».  

ТРЦ «Серебряный город» 

(далее – Правила) 

1. Общие положения. 

1.1.Наименование стимулирующей акции (далее – Акция): Летняя распродажа. 

Акция направлена на стимулирование к реализации ассортимента товаров магазинов, 

расположенных в Торгово-развлекательном центре «Серебряный город». 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 игре. 

1.2.Территория проведения Акции: Акция проводится в магазинах Торгово-развлекательного 

центра «Серебряный город», расположенного по адресу: 153037 Россия,  

г. Иваново, ул.8 Марта, 32 (далее – «Торговый центр»). Магазины – участники акции  

отмечены специальными наклейками на входных группах.  

1.2.В акции не принимают участие: гипермаркет «Главмаг», гипермаркет «Домашний склад», 

туристические компании, арендаторы вещевой ярмарки 4 уровня ТРЦ «Серебряный город», 

арендаторы сферы услуг, развлекательный центр А-113, детский развлекательный центр 

«FUZZY FUN», центр ГЛОБУСЕНОК, автомойка, отделения и точки финансовых и 

банковских операций – пополнения, открытия и снятия вклада, оплаты услуг и иных платежей, 

оплаты услуг парковки, а также магазины/рестораны, не отмеченные специальной наклейкой и 

не включенные в список участников Акции.  

 

2. Организатор Акции 
Общество с ограниченной ответственностью «Рекламная мастерская «Серебряный город» 

(ООО «РМ «Серебряный город»), 

Местонахождение (юридический и почтовый адрес):  Россия, г. Иваново, ул.8 Марта, 32 

ОГРН 1033700115393 / БИК 042406608 

ИНН 3702046643 / КПП 370201001  

ОКПО 14960133 / ОКАТО  24401367000 

р\с 40702810817000180131 в Ивановском ОСБ № 8639 г.Иваново 

к\с 30101810000000000608 

 

3.  Сроки проведения акции: 

3.1.Общий срок проведения акции: со 2 января по 05 февраля 2017 года включительно. 

Данные сроки включают в себя:  

3.1.1.Сроки оформления и выдачи купонов акции: 

со 2 января по 04 февраля 2017 года с 10:00 до 21:30 – ежедневно; 05 февраля 2017 года с 

10:00 до 16:30 включительно. 

3.1.2.Определение обладателей призов Акции проводится 05 февраля 2017 года в 17:00 в 

Атриуме ТРЦ «Серебряный город»; 

3.1.3.Сроки выдачи приза Акции: 05 февраля 2017 года 

3.2. Настоящие правила вступают в силу со 02 января 2017 года. 

 

 

4. Права и обязанности участников и Организатора Акции: 

4.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста. 

4.2. В Акции запрещается принимать участие арендаторам и сотрудникам арендаторов всех 

торговых объектов (магазины/рестораны), расположенных на территории Торгово-
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развлекательного центра «Серебряный город», а также членам их семей, сотрудникам и 

представителям Организатора Акции и аффилированным с ним лицами, сотрудникам 

Управляющей компании Торгового центра, членам их семей, а также сотрудникам и 

представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение к организации и/или 

проведению Акции, а также членам их семей. Лица, соответствующие указанным 

требованиям, не имеют право на участие в Акции и право на получение призов. 

4.3. Участник акции вправе: 

4.3.1. Ознакомиться с Правилами на сайте www.silvercity.ru или в Инфоцентре ТРЦ 

«Серебряный город» или по тел +7 4932 93 11 11; 

4.3.2. Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами; 

4.3.3. Требовать выдачи призов в случае признания его обладателем в соответствии с 

настоящими условиями. 

4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в акции и 

получением призов, в установленные Правилами Акции сроки. 

            4.5. Организатор Акции обязуется выдать призы участникам, признанным их обладателями 

согласно настоящим Правилам. 

           4.6. Участник акции обязан: 

           4.6.1. Сохранить кассовые/товарные чеки (на покупку/оказание услуг) и отрывную часть 

купона с номером (которая остается у участника)  и предъявить их при получении приза. 

4.6.2. Самостоятельно производить исчисление и уплату налогов, сборов и иных обязательных 

платежей, связанных с получением им в акции призов. Участники самостоятельно несут 

ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) указанных выше обязанностей. 

4.7. Приняв участие в стимулирующей акции, участники соглашаются с тем, что любая 

добровольно предоставленная ими информация, в том числе фотографии, видео, сделанные в 

момент вручения приза, может быть использована Организатором акции, его 

уполномоченными представителями и/или рекламными агентствами, имеющими договорные 

отношения с Организатором, в том числе, в рекламных целях, для маркетинговых 

исследований, без получения дополнительного согласия участников и без уплаты ими какого-

либо вознаграждения за это. 

4.8. Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает свое ознакомление и согласие с 

настоящими Правилами, размещенными на Интернет – сайте www.silvercity.ru, а также 

подтверждает, что является гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего 

возраста. Согласие с Правилами является полным, безоговорочным и безотзывным. 

4.9. После определения обладателей призов Акции Организатор вправе проверить соблюдение 

Участниками Акции Правил настоящей Акции. 

4.10.Организатор вправе отказать победителям Акции во вручении призов в случае 

установления факта нарушения им настоящих Правил. 

4.11. Организатор вправе отказать Участникам Акции в рассмотрении претензии в связи с 

неполучением призов в случае несоответствия Участниками акции настоящих Правил. 

4.12. В случае несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих Правил, 

Участник Акции не признается обладателем Приза. 

4.13. Участник Акции не признается обладателем приза 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. 

4.14. Организатор не осуществляет вручение призов 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.  

4.15. Организатор не несет ответственности за неполучение Участниками Акции призов в 

случае не востребования их Участниками или отказа от них, а также в случае не присутствия 

http://www.silvercity.ru/
http://www.silvercity.ru/
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Участника Акции в момент проведения процедуры определения обладателей призов 

непосредственно в месте проведения процедуры определения обладателей призов в Торговом 

центре. 

4.16. В случае отказа Участника, ставшего обладателем приза,  от получения приза, либо 

несоответствия Участника требованиям настоящих Правил, Организатор вправе передать приз 

другому Участнику по своему усмотрению, либо распорядиться призом иным способом, не 

противоречащим действующему законодательству Российской Федерации. 

 

5. Порядок совершения действий для участия в Акции  

В период со 2 января по 05 февраля 2017 года включительно для участия в Акции 

необходимо: 

- совершить покупку в одном из магазинов-участников стимулирующей акции, (за 

исключением магазинов и ресторанов, не участвующих в Акции согласно условиям п.1.3. 

настоящих Правил), оформленную одним кассовым/товарным чеком на сумму не менее 2 000 

(двух тысяч) рублей. 

- оформить купон на участие в розыгрыше в Инфоцентре  ТРЦ «Серебряный город», 

расположенном на 1 уровне Торгового центра. Купоны, дающие право на участие в 

розыгрыше, выдаются в Инфоцентре ТРЦ «Серебряный город», расположенного по адресу: 

г.Иваново, ул. 8 Марта, 32, в период со 2 января по 04 февраля 2017 года с 10:00 до 21:30 – 

ежедневно; 05 февраля 2017 года с 10:00 до 16:30 включительно. 

- заполнить анкету в рамках маркетингового исследования. Анкету участнику передает 

администратор Инфоцентра при оформлении купона. 

Купоны выдаются в период со 2 января по 05 февраля 2017  года, при предъявлении 

одного кассового/товарного чека  на  сумму не менее 2 000 (двух тысяч) рублей, 

подтверждающего факт покупки, совершенной в магазине-участнике стимулирующей акции. 

По условиям акции на один кассовый/товарный чек на общую сумму 2 000 (две тысячи) 

рублей и более из магазина-участника стимулирующей акции, выдается 1 (один) купон. 

В случае, если в одном кассовом и/или товарном чеке приобретен товар на сумму более 

2 000 (двух тысяч) рублей, выдается 1 купон. 

По условиям акции один покупатель может получить неограниченное число купонов. 

Купон, дающий право на участие в розыгрыше, имеет две части – основную и 

отрывную (отделенную от основной части пунктирной линией). На обеих частях купона 

имеется порядковый номер купона. Обладатель купона обязан заполнить пустые графы на 

обеих частях купона (фамилия, имя, отчество, контактный телефон, подпись). После чего 

отрывная часть купона остается в Инфоцентре ТРЦ «Серебряный город», а основная часть 

купона остается у участника акции до окончания розыгрыша призового фонда акции.  

Купон, дающий право на участие в розыгрыше, действителен только при наличии 

кассового/товарного чека, подтверждающего факт покупок в соответствии с условиями 

стимулирующей акции и настоящими Правилами.   

Розыгрыш призов проводятся 05 февраля 2017 года в 17:00 на территории Атриума ТРЦ 

«Серебряный город» в порядке, установленном п.6 настоящих Правил. 

 

6. Порядок проведения розыгрыша призового фонда стимулирующей акции, алгоритм 

определения выигрышей. 
Розыгрыш проводится 05 февраля 2017 года в 17:00 на территории Атриума ТРЦ 

«Серебряный город» с использованием прозрачного стеклянного сосуда. Призы 

разыгрываются среди всех участников акции. Все отрывные части купонов, собранные в 

Инфоцентре  ТРЦ «Серебряный  город» со 02 января по 05 февраля 2017 года, опускаются в 

прозрачный стеклянный сосуд и принимают участие во всех розыгрышах, начиная с 

ближайшего с момента опускания отрывной части купона в прозрачный стеклянный сосуд. 

Основная часть купона сохраняется у Участника до окончания розыгрыша. 

Розыгрыш проводится тиражной комиссией из числа представителей Организатора 

Акции. 
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Купоны из прозрачного стеклянного сосуда извлекаются ведущим розыгрыша. 

Сначала объявляется наименование приза, затем определяется победитель. Победители 

определяются путем изъятия из прозрачного стеклянного сосуда случайной отрывной части 

купона. Обладатель основной части купона, порядковый номер которого совпадает с 

порядковым номером отрывной части купона, изъятой из прозрачного стеклянного сосуда, 

становится обладателем разыгрываемого приза. Таким образом, разыгрывается весь призовой 

фонд стимулирующей акции. 

Присутствие участников акции при проведении розыгрыша обязательно с момента его 

начала и до его окончания. Если обладатель вытащенного купона отсутствует, то 

вытаскивается следующий отрывной купон. Вытащенные из сосуда, но не выигравшие  

купоны опускаются в сосуд после проведения розыгрыша и принимают участие в 

последующих розыгрышах. Результаты объявляются членами тиражной комиссии 

непосредственно после проведения розыгрыша всем присутствующим в месте проведения 

розыгрыша участникам акции, а также публикуются на сайте www.silvercity.ru не позднее чем, 

через 3 (три) рабочих дня со дня проведения розыгрыша.  

 Участник акции получает купон, дающий право на участие в розыгрыше следующего 

приза:  

№ Наименование Количество 

1 
Сертификат на покупку смартфона Apple iPhone 7 

4,7" 32Gb Silver 
1 

2 Игровая приставка Microsoft Xbox ONE Black 500 Gb 1 

3 Телевизор LED 32” LG 32LH513U 1 

4 Мультиварка Redmond RMC-M800S 1 

5 15.6” Ноутбук Asus Celeron N3060 1 

6 Кофемашина BOSCH TCA 5309 1 

7 Пылесос-робот Ariete 2712 1 

8 Блендер  Redmond RHB-2925 1 

9 Стиральная машина Hotpoint-ARISTON VMSG 601B 1 

10 Утюг Philips GC2982/30 1 

 Итого 10 

 

На момент вручения призов цена выигрыша может незначительно отличаться от 

заявленной. 

Организатор акции оставляет за собой право произвести замену призов  на аналогичные 

по характеристикам и стоимости на призы другого производителя.   

 

7. Порядок и сроки получения выигрышей: 

7.1. Победитель акции оповещается о выигрыше членами тиражной комиссии немедленно 

после проведения розыгрыша.  

7.2.  Выигрыш выдается в течение 3-х рабочих дней с момента определения Победителей. 

7.3. Для получения выигрыша необходимо предъявить основную часть купона, порядковый 

номер которой совпадает с порядковым номером отрывной части купона, изъятой из 

прозрачного стеклянного сосуда. Кроме того, необходимо предъявить кассовый/товарный чек, 

подтверждающий факт покупки в соответствии с условиями акции, и паспорт РФ. 

7.4. Организатор вправе потребовать от Победителя подтвердить факт совершения покупки по 

данному чеку в виде приобретенного товара.  

7.5. Факт выдачи приза фиксируется в виде оформления Акта на передачу приза. Данный 

документ составляется в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Победитель 

вручную вписывает в акт свои паспортные данные: фамилию, имя,  отчество, дату рождения, 

номер и серию паспорта, кем и когда он выдан, место регистрации.  

7.6.Выданные призы не подлежат возврату и обмену, а также обмену на денежный эквивалент. 

7.7. С момента получения приза участник несет риск случайной гибели или порчи этого приза. 

7.9. Призы, не востребованные в срок до 5 августа 2016 года включительно, Организатором не 

хранятся, не выдаются, и используются по собственному усмотрению. 

http://www.silvercity.ru/
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8. Порядок информирования об условиях проведения Акции 

8.1. Участники, в том числе потенциальные участники акции, информируются об условиях её 

проведения путем размещения соответствующей информации: 

 На плакатах и листовках в месте проведения Акции – в Торгово-развлекательном 

центре «Серебряный город», расположенном по адресу: 153037 Иваново, ул. 8 Марта, 

32. 

 На сайте www.silvercity.ru 

 А также иными способами по выбору Организатора. 

 

9.   Персональные данные 

9.1.    Принимая участие в стимулирующей акции, участник, действуя своей волей и в своем 

интересе, дает согласие Организатору на обработку персональных данных, на следующих 

условиях: 

персональные данные будут использоваться исключительно Организатором в связи с 

проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для 

целей, не связанных с настоящей Акцией. Согласие дается на совершение следующих 

действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение в случаях и в объеме, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. В случае отзыва 

Участником Акции своего согласия на обработку своих персональных данных, Участник 

автоматически прекращает свое участие в Акции и Организатор не несет ответственность, 

если неисполнение им обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, произошло 

вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва Участником 

своего согласия на обработку персональных данных. 

Согласие действительно с момента помещения заполненного купона в специальный короб в 

порядке, прописанном в пункте 5. настоящих Правил. 

9.2.     Перечень персональных данных участника стимулирующей акции, обработка которых 

будет осуществляться Организатором стимулирующей акции, указанных при направлении 

заявки на участие в акции: фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона,e-mail. 

            Перечень персональных данных участника стимулирующей акции, обработка которых 

будет осуществляться Организатором стимулирующей акции, не указываемых при 

направлении заявки на участие в акции,  и представляемых исключительно участниками, 

выигравшими призы, по запросу Организатора стимулирующей акции: данные паспорта 

гражданина РФ, информация об адресе регистрации по месту жительства. 

9.3.    Персональные данные, указанные в первом абзаце п.9.1. настоящих Условий, 

обрабатываются Организатором с целью надлежащего проведения Акции. 

  9.4.   В случае необходимости, в том числе для целей выдачи призов, Организатор может 

запрашивать у Участников все необходимые персональные данные для предоставления их в 

соответствии с действующим законодательством РФ в государственные органы, в том 

сканированную копию паспорта Участника. 

 

 10.     Дополнительно 

10.1.Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники 

стимулирующей акции руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

10.2.Организатор не несет ответственности за действия (бездействия), а также ошибки 

участников Акции. 

10.3.Организатор не несет ответственности в случае, если обладатель приза не может 

осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, 

не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей. 
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10.4.Организатор не несет ответственность перед участниками, в том числе перед лицами. 

Признанными обладателями призов Акции в следующих случаях: 

-неверного указания участником в купоне номера мобильного телефона:  

-не присутствия участника в момент проведения процедуры определения обладателей призов в 

месте проведения процедуры в Торгово-развлекательном центре «Серебряный город»; 

-неполучения участником уведомления о признании его обладателем приза по причине 

неактуальности имеющейся информации о номере мобильного телефона участника; 

-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 исполнение) участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

10.5.Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения 

действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, 

приз по истечению срока для его получения не выдается. 

10.6. Организатор несет расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие 

расходы, связанные с участием в Акции (покупка товаров для участия в Акции), в т.ч. 

получением призов (проезд к месту вручения) участники несут самостоятельно и за 

собственный счет. 

10.7.Организатор имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке запретить 

дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в нарушение 

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. 

10.8.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.silvercity.ru. 

 

Генеральный директор  ___________/ Ю.В. Майструк 
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