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Правила проведения и условия участия в акции
<<Заведи мечту!>>.

ТРЩ <Серебряный город>)
(далее - Правила)

1. Общие положения.
1.1.Наименование стимулирующей акции (далее - Акция): Заведи мечry!
Акция направлена на стимулирование к реализации ассортимента товаров магазинов,

расположенных в Торгово-рrIзвлекательном центре кСеребряный город>. Акция не преследует

цели получения прибьши, либо иного дохода. Плата за участие в акции не взимается. Акция
проводится без использования специаJIьного лотерейного оборулования, 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, З2 (далее - <Торговый центр>). Магазины - участники акции отмечены специrlльными
наклейками на входных группах.
1.3.В акции не принимают участие: туристические комrrании, арендаторы вещевой ярмарки 4
уровня ТРЦ кСеребряный город), арендаторы сферы успуг, кафе и рестораны,
развлекательный центр А-l1З, детский развлекательный центр <<FUZZY FLIN>, центр
ГЛОБУСЕНОК, автомойка, отделения и точки финансовых и банковских операций
rtополнения, открытия и снятия вклада, оплаты услуг и иных платежей, оплаты услуг
парковки, а также магазины/рестораны, не отмеченные специа!,Iьной наклейкой.

2. Организатор Акции
Индивидуальный предприниматель Севрюгов [енис Михайлович (ИП Севрюгов Д.М.)
Местонахождение (юридический и почтовый адрес): 153003, г. Иваново, ул. Фурманова,
д.26,кв.6
огрнип з |7 з7 0200007 621,

инн з70i0з490254
р/с 40802810817000009824 в ПАО Сбербанк
tclc 30 1 0 1 8 1 0000000000608
Бик 042406608

3. Сроки проведения акции:
3.1.Обrций срок проведения акции: с 1 мая по 16 июня 2019 года включительно.

,Щанные сроки включают в себя:
3.i.l.Сроки оформления и выдачи купонов акции:
с 1 мая по 15 июня 2019 года с 10:00 до 21:30 - ежедневно; 1б июня 2019 года с 10:00 до
18:00 включительно.
3.1.2.Определение обладателей призов Акции проводится 1б июня 2019 года в 19:00 в
Атриуме TPI] <Серебряный город>>;

3.1.3.Сроки выдачи призов Акции: 16-2l июня 2019 года (кроме Главного приза).
3.2. Настоящие правила вступают в силу с 25 апреля 2019 года.

4. IIрава и обязанности участников и 0рганизатора Акции:
4.1. К участию в Акции допускаются irостоянно 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/банкоматы, платежные терминаJIы, ocTpoBHarI

торговля И т.д.), расположенных на территории Торгово-развлекательного центра
<СеребряНый город>, а также членам их семей, сотрудникам и представителям Организатора
ДкциИ и аффилИрованныМ с ним лицами, сотрудникам Управляющей компании Торгового



центра, членам их семей, а также сотрудникам и представителrIм любых других юридических

лиц, имеющих отношение к организации ттlили проведению Акции, а также членам их семей.

лица, соответствующие укiванным требованиям, не имеют право на участие в Акции и право

на получение призов.
4.3. Участник акции вправе:
4.з.1. ознакомиться с Правилами на сайте www.silvercity.ru или в Инфоцентре трЦ
<Серебряный город> или по тел. *7 49З2 9З 11 11;

4.З.2. Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;

4.з.з. Требовать вьцачи призов в случае признания его обладателем в соответствии с

настоящими условиями.
4.4. Участники Дкции 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.I. 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 нЕlJIогов, сборов и иньIх обязательных
платежей, связанных с получением им в акции призов. Участники самостоятельно несут
ответственность за неиспоJIнение (ненадлежащее исполнение) указанньш 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 иlили рекламными агентствами, имеющими договорные
отношения с Организатором, в том чисJте, в рекламных целях, для маркетинговых
исследований, без получения дополнительного согласия у{астников и без уплаты ими какого-
либо вознаграждения за это.
4.8. Участвуя в Акции, Участник Акции tIодтверждает свое ознакомление и согласие с

настоящими Правилами, размещенными на Интернет - сайте www.silr,ercity.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 вIIраве trроверить соблюдение
Участниками Акции Правил настоящей Акции.
4.10.Организатор вправе отказать победителям Акции во вручении призов в случае

устаIIовления 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.|2. 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 искJIюIIительно на

участие в Акции, в том числе сбор чеков от покупок, совершенных третьими лицами.
4.i4. Организатор не осуществляет вручение призов в случае, выявления вышеуказанньIх

фактов, в том числе, недобросовестных действий при получении купона Участника и в
процессе участия в Акции, в случае фа-llьсификации и иньIх нарушений в ходе участия в

Дкции. Организатор определяет наличие фактов недобросовестных действий, фальсификачии
и иньIх 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
Участни{а Акции в момент проведения процедуры определения обладателей призов

непосредственно в месте проведения rrроцедуры определения обладателей призов в Торговом

центре.



4.16. В случае отк€ва Участника, ставшего обладателем приза, от получения приза, либо

несоответствия Участника требованиям настояlцих Правил, Организатор вправе передать приз

ДругомУ УчастникУ по своемУ усмотрению, либо распорядиться призом иным способом, не

противоречащим действ}тощему законодательству Российской Федерации.

5. Порядок совершения действий для участия в Акции
В периоД с 1 маЯ по 1,б июня 2019 года до 18:00 включительно для участия в Акции

необходимо:
- совершить покупку в одном или нескольких магазинах-участниках стимулирующей
акции, (за исклюЧениеМ магазиноВ и рестораНов, не участвующих в Акции согласно условиям
п.l.З. настоящиХ Правил), оформленНую одниМ или несколькими кассовыми/товарными
чекамИ на общуЮ суммУ не менее 5 000 (пяти тысяч) рублей. Чеки на покупки,
совершенные В разных магазинах, суммируются в течение всего срока проведения

Акции.
- оформить купон на участие в розьiгрыше в Инфоцентре Трц <серебряный город>,

расположенноМ на 1 уроВне ТоргоВого центРа и полуtМть купон\Купоны участника Акции.
kyno""r, дающие правО на участие в розыгрЫше, выдаются в Инфоцентре TPI_{ <Серебряный

город), расположенного по адресу: г. Иваново, ул. 8 Марта, З2, в период с 1 мая по 15 июня

2019 года с 10:00 до 2I:30 - ежедневно; 1б июня 2019 года с 10:00 до 18:00 включительно.

- заполнить анкету в рамках маркетингового исследования. Анкету участнику передает

администратор Инфоцентра при оформлении купона.
Купоны выд:lются в периоД с 1 мая по 16 июня 2019 года до 18:00, rrри предъявлении

одногО или нескОлькиХ кассовых/ТоварньЖ чекоВ на суммУ не менее 5 000 (пяти тысяч)

рублей, подтверждающих факт покупки, совершенной в одном или нескольких магазинах-

участниках стимулирующей акции в течение всего срока действия Дкции.
по условиям Дкции на один или несколько кассовых/товарных чеков на общую сумму

5000 (пятЬ тысяч) рублеЙ и более из магазиНов-участнИков стимУлирующеЙ акции, выдается 1

(один) купон.
В случае приобретения товара./ов на суммУ более 5 000 (пяти тысяч) рублей, выдается 1

купон. Кассовые/товарные чеки не делятся.
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). После чего отрывнаJI

часть купона остается в Инфоцентре Трщ ксеребряный город>, а основная часть купона

остаетсЯ у участниКа Акции до окончания розыгрыша призового фонда акции.

купон, дающий право на )п{астие в розыгрыше, действителен только

кассового/товарного чека, подтверждающего факт покупок в соответствии
стимулируюцей Акции и настоящими Правилами.

РозыгрыШ призов проводится 16 июня 2019 года в 19:00 на территории

<СеребряНый город> в порядке, установленном п.6 настоящих Правил.

при наJIичии
с условиями

Атриума TPI-{

б. Порядок проведения розыгрыша призового фонда стимулирующей Дкции, алгоритм
определения выигрышей.

Розыгрu,- фо"одитСя 16 июня 2019 года в 19:00 на территории Атриума ТРЩ

<СеребряныЙ город) с исполЬзованиеМ прозрачного стекJUIнного сосуда. Призы

разыгрываются среДи всеХ участникОв Дкции. Все отрывные части купонов, собранные в

i4нфоче"rре TPI_{ <Серебряный город) с 01 мая по 1б июня 2019 года, опускаются в

,rроrрu.r"uiй стеклянный сосуд и принимают участие в розыгрыше, 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. 
з



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 куlrона, порядковый номер которого совпадает с
порядковым номером отрывной части купона, изъятой из прозрачного стеклянного сосуда,
становится обладателем разыгрываемого приза. Таким образом, рiвыгрывается весь призовой

фо"д стимулируюrцей 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. Результаты объявляются членами тиражной
комиссии непосредственно после проведения розыгрыша всем присутствуюlцим 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 следующих
изов:

м напменование Стоимость (руб) количество
1 АВТОМОбИЛЬ VOLKS WAGEN POIO 642 900,00
2 Телевизор LED LG 4ЗLК6100 серый 30 999,00
J Велосипед Stels Navisator 900 MD 29" 21ск l4 999.00
4 Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 32 ГБ чеоный 1з 999.00
5 Пылесос-робот DEXP ММВ-З00 серый 10 999.00
6 Кухонный комбайн Galaxy GL2З04 красный 2 650,00
7 Мультиварка Redmond RMC-M225 S черный з 499.00
8 Тостер Bosch TAT3A0l2 голубой 2 290.00
9 подарочная карта Трц ксеребряный город) 2 000.00
i0 Подарочная карта ТРЦ <Серебряный город> 1000,00

На момент вручения призов цена выигрыша может незначительно отличаться от
заявленной.

Организатор Акции оставляет за собой право произвести замену призов на анаJIогичные
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 участникам выдается после проведения розыгрыша до 2l июня 2019 года
включительно, за исключением Главного приза.
7.З. Щля получения приза победитель Акции обязан в течение З-х дней после объявления его
победителем представить организатору Акции следующие сведения о себе: фамилию, имя,
отчество, место и дату рождения, адрес регистрации, контактный телефон, данные документ4
удостоверяющего личность, пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС), ИНН.
Организатор Акции вправе требовать от победителя представить иные сведения, необходимые
чтобы вручить награду. Организатор вправе в целях проверки положений п.4.2. настоящих
Правил запрашивать у победителя сведения, касаюlциеся его места работы.
Вручение Главного приза (автомобиль) победителю розыгрыша будет осуlцествляться
организатором в течение 14 (четырнадцати) рабочих днеЙ после получения уведомления о
выигрыше от Организатора и предоставления победителем полного пакета документов,
необходимых и достаточных для его оформления.
В части получения автомобиля действует rrравило самовывоза. Все расходы по
транспортировке, оформлению, регистрации и эксплуатации автомобиля несет победитель
розыгрыша.
7.4. Щля получения выигрыша необходимо предъявить основную часть купона, порядковый
номер котороЙ совпшает 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.
7.5. Организатор вправе потребовать от Победителя подтвердить факт совершения покупки по

данному чеку в виде приобретенного товара.
7.6. Факт выдачи приза фиксируется в виде оформления Акта на передачу приза. Щанный
документ составляется ь 2-х экземплярzlх, 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.
7.7.Выданные призы не подлежат возврату и обмену, а также обмену на денежный эквивалент.
7.8. С момента получения приза участник несет риск случайной гибели или порчи этого приЗа.
'7.9. Получение Приза облагается НДФЛ по ставке 35% (далее- Налог) с суммы, превышающеЙ 4

000 руб. (п. 2 ст. 224 НК РФ).
Победители Акции уплачивают Налог не позднее 1 декабря года, следующего за истекшиМ

наIоговым периодом, на основании направленного нzUIоговым органом н€lJIогового уведомления об

уплате Налога (п. 5 ст, 226 НК РФ, п. б ст.228 НК РФ).
Победители Акции несут ответственность за своевременность и полноту уплаты На-гlога в

соответствии с действующим законодательством РФ.
7.10. В случае отказа победителей от получения награды, а равно уклонения от
предоставления организатору Акции сведений, необходимых для ее вручения, или уклонение
от получения награды, обязательства организатора Акции BpyIlиTb награду считаются
исполненными.
7.11. Призы, не востребованные в срок до21' июня 2019 годавключительно, Организатором не
хранятся, не выдаются, и испоJIьзуются по собственному усмотрению.

8. Порядок информирования об условиях проведения Акции
8.1. Участники, в том числе потенциrlльные участники Акции, информируются об

условиях её проведения IIутем рчrзмещения соответствуюrцей информации:
о На плакатах и листовках в месте проведения Акции - в Торгово-развлекательном

центре <Серебряный город>, расположенном по адресу: 153037, Иваново, ул.8 Марта,З2.
о На сайте www.silvercity.ru
о А также иными способами по выбору организатора.

9. Персональные данные
9.1. Принимая участие в стимулирующей акции, участЕик, действуя своей волеЙ и в своем
интересе, дает согласие Организатору на обработку персонаJIьных данных, на след}'юtцих

условиях:
персональные данные булут 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 персонаJIьных данньIх. В случае ОТЗЫВа

Участником Акции своего согласия на обработку своих персональньtх данньlх, УчаСТНиК
автоматически прекращает свое участие в Акции и Организатор не несет ответственносТЬ,
если неисполнение им обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, проиЗошлО
вследствие уничтожения персон€lльньIх данных Участника в результате отзыва УчаСтНИКОМ

своего согласия на обработку персонаJIьных данньD(.
Согласие действитеЛьно С момента помещенИя заполненного купона в специа,цьный короб в

порядке, тrрописанном в пункте 5. настоящих Правил.
9.2. ПеречечЬ персонirлЬньIх даннЬIх участнИка стимулируюrцей Акции, обработка которых

будет осуществлJIться ОрганизаТором стимулируюrцей Акции, указанных при направлении

зrUIвкИ на участие в Акции: фамилия, имя, отчеСтво, номеР мобильного телефона,е-mаil.



Перечень персона,IIьньIх данньIх участника стимулирующей Акции, обработка которых
булет 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.З. Персонаltьные данные, укiLзанные 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 персонilльные данные для предоставления их в
соответствии с действующим законодательством РФ в государственные органы, в том
сканированную копию паспорта Участника.

10. Щополнительно
10.1.Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилалли, 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
осуIцествить егО получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам,
не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.
10.4.организатор не несет ответственность перед участниками, в том числе перед лицами.
Признанными обладателями призов Акции в следующих 0лучtшх:
-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 кСеребряный 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, искJIючающих возможность
вручения тrриза его обладателю;
-В СЛr{ае НаСТУПЛения форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делtlющих невозможным их исполнение
Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие
ПРИРОДные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственньж органов, и другие,
не зависящие от Организатора объективные причины;
-неисполнения (несвоевременного исполнение) участниками своих
предусмотренных настоящими Правилами.
10.5.Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных длrI совершения
ДеЙствиЙ настоящими Правилами. Претензии в связи с проrrуском 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 Дкции), 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
да-шьнейшее 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.
l0,8.Организатор оставляет за собой право в течение
изменения в настоящие Правила. При этом информация
интернет-сайте ъr,чw. silvercity. цu.
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