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Утверждаю 

Генеральный директор ООО "РМ "Серебряный город" 

Ю.В. Майструк 

 "10" марта 2017 г. 

 

Правила проведения и условия участия в онлайн-квесте «Призомания».  

ТРЦ «Серебряный город» 

(далее – Правила) 

 

1. Общие положения 

Наименование конкурса: онлайн-квест «Призомания» (далее – Конкурс).  

Конкурс направлен на стимулирование к реализации ассортимента товаров магазинов, 

расположенных в Торгово-развлекательном центре «Серебряный город». Конкурс не 

преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в конкурс не 

взимается. 

 

2. Организатор Конкурса 
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 Конкурса 

Конкурс проводится в период с 10.03.2017 года по 30.04.2017 года. 

 

4. Условия проведения Конкурса 

В Конкурсе могут участвовать все пользователи. Один пользователь может выиграть не 

более двух призов. Плата за участие в конкурсе не взимается. 

 

     5.   Призовой фонд Конкурса 

 

№ Наименование Количество 

1 Чашка и чайник 1 

2 Сертификат в ЦР «А113» 3 

3 Набор книг 1 

4 Спонсорский приз 1 15 

5 Спонсорский приз 2 2 

6 Спонсорский приз 3 1 

7 Спонсорский приз 4 1 

8 Спонсорский приз 7 

9 Призы от «Серебряного парка» 40 

 Итого: 51 

 

 

5. Права и обязанности Участников и Организатор 
5.1. Участник Конкурса вправе: 

5.1.1. Ознакомиться с Правилами на сайте www.silvercity.ru; 

5.1.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами; 

http://www.silvercity.ru/
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5.1.3. Требовать выдачи призов в случае признания его обладателем в соответствии с 

настоящими условиями. 

5.2. Участники Конкурса обязаны выполнять все действия, связанные с участием в 

Конкурсу и получением призов, в установленные Правилами Конкурса сроки. 

5.3. Организатор имеет право не  допускать к участию в конкурсе  пользователей, без 

предоставления дополнительных  объяснений. 

5.4. Организатор имеет право отказать победителю конкурса в предоставлении приза, если 

он нарушил Правила Конкурса, несвоевременно или неверно предоставил о себе 

необходимую информацию. 

5.5. Участие в Конкурсе означает согласие Участника на дальнейшую возможную 

публикацию фотографий победителя с призом в социальных сетях и на сайте silvercity.ru.  

5.6. Участие в Конкурсе означает согласие Участника на дальнейшее возможное 

использование Организатором фотографий, опубликованных по хэштэгу 

#призомангурман в коммерческих целях с указанием авторства. 

           5.7. Организатор Конкурса обязуется выдать призы участникам, признанным их 

обладателями согласно настоящим Правилам. 

5.8. Участвуя в Конкурсе, Участник Конкурса подтверждает свое ознакомление и согласие 

с настоящими Правилами, размещенными на Интернет – сайте www.silvercity.ru. Согласие 

с Правилами является полным, безоговорочным и безотзывным. 

5.9. После определения обладателя приза Организатор вправе проверить соблюдение 

Участниками Конкурса Правил настоящего Конкурса. 

5.10.Организатор вправе отказать победителю Конкурса во вручении призов в случае 

установления факта нарушения им настоящих Правил. 

5.11. Организатор вправе отказать Участникам Конкурса в рассмотрении претензии в 

связи с неполучением призов в случае несоответствия Участниками Конкурса настоящих 

Правил. 

5.12. В случае несоответствия или нарушения Участником Конкурса настоящих Правил, 

Участник Конкурса не признается обладателем Приза. 

5.13. Организатор не осуществляет вручение призов в случае, выявления вышеуказанных 

фактов, в том числе, мошенничества процессе участия в Конкурсе, в случае 

фальсификации и иных нарушений в ходе участия в Конкурсе. Организатор определяет 

наличие фактов мошенничества, фальсификации и иных нарушений по своему 

усмотрению.  

5.14. Организатор не несет ответственности за неполучение Участниками Конкурса 

призов в случае не востребования их Участниками или отказа от них. 

5.15. 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. 

 

6.  Итоги Конкурса и награждение участников  

Награждение победителей проводится в течение 30 дней после объявления победителя. 

Если в течение 30 дней победитель или его представитель не смог получить приз, то 

Организатор вправе отказать в выдаче приза. 

 

7.  Порядок информирования об условиях проведения Фотоконкурса 

7.1. Участники, в том числе потенциальные участники Фотоконкурса, информируются об 

условиях её проведения путем размещения соответствующей информации: 

 На сайте www.silvercity.ru 

 А также иными способами по выбору Организатора. 

 

8.  Персональные данные 

Принимая участие в Конкурсе, участник, действуя своей волей и в своем интересе, дает 

согласие Организатору на обработку персональных данных, на следующих условиях: 

http://www.silvercity.ru/
http://www.silvercity.ru/
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персональные данные будут использоваться исключительно Организатором в связи с 

проведением настоящего Конкурса, и не будут предоставляться никаким третьим лицам 

для целей, не связанных с настоящим Конкурсом. 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, 

 

 

Генеральный директор  ___________/ Ю.В. Майструк 


