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Правила проведения и условия участия в акции
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ТРЩ <Серебряный горор)
(далее - Правила)

1. Общие положения.
1.1.Наименование стимулирующей Еtкции (дшее - Акция): Выиграй аЁтомобиль.
Акция нtшравлена на стимулирование к реаJIизации ассортимента товаров магазинов,

расположенньIх в Торгово-рi}звлекательном центре кСеребряный город>. Акция не преследует

цели поJryчения прибьши, либо иного дохода. Плата за участие в акции не взимается. Акция
проводится без использовЕtния специального лотерейного оборулования, не является лотереей
или иной, основаIIной на риске игре.
1.2.Территория проведения Акции: Акция проводится в мап}зинах Торгово-рчtзвлекательного
центра <Серебряньй город>, расположенного по адресу: 15З0З7 Россия, г. Иваново, ул. 8

Марта, 32 (да_пее - кТорговый центр>). МагазЙны - }..Iастники акции отмечены специttльными
наклейками на входньж группах.
1.3.В акции не принимают участие: туристические компании) арендаторы вещевой ярмарки 4

уровня ТРЦ кСеребряный город>) арендаторы сферы услуг, кафе и рестораны,
развлекательный центр А-113, детский рr}звлекательньй центр <FUZZY FUN), центр
ГЛОБУСЕНОК, автомойка, отделения и точки финаrrсовьп< и банковских операций
попоJIнения, открытия и снятия вкJIада, оплаты услуг и иньrх платежей, оплаты услуг
парковки, а также магазиньt/рестораны, не отмеченные специальной наклейкой.

2. Организатор Акции
Общество с ограниченной ответственностью РекламнаlI мастерская <Серебряный город) (ООО
РМ <Серебряный город>),

Местонахождение (юридический и почтовьй адрес): Россия, г. Иваново, ул.8 Марта, 32,
Литер В, Пом. 99
огрн 103з7001 15393 / Бик 042406608
иннз70204664з / кпп 370201001
окпо 14960133 / окАто 24401з67000
р\с 40702810817000180131 в Ивановском ОСБ N9 86З9 г. Иваново
к\с 301 01 8 1 0000000000608

3. Сроки проведения акции:
3.1.Общий срок проведения акции: с l ноября по 25 ноября 2018 года вкJIючителЬно.

,Щанные сроки вкJIюч€lют в себя:
3.1.1.Сроки оформления и вьцачи купонов акции:
с 1 по 24 ноября 2018 года с 10:00 до 2t:З0 - ежедневно; 25 ноября 2018 года с L0:00 до 17:00
вкJIючительно.
3.1.2.Определение обладателей призов Акции проводится 25 ноября 2018 года в 18:00 в

Атриулие ТРЩ кСеребряный город);
3.1.3.Сроки вьцачи призов Акции: 25-29 ноября 2018 года (кроме Главного приза).
3.2. Настоящие правила вступitют в силу с 26 октября 2018 года.

4. Права и обязанности участников и Организатора Акции:
4.1. к }пIастию в Дкции допускаюТся постоянно проживающие на территории Российской
Федерации дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18детнего возраста.

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

торговьIХ объектов (магазинь/рестораны/банкоматы, платежные терминалы, ocTpoBHaJ{



торговJUI И т.д.), расположенньIХ на территории Торгово-развлекательного центра
<Серебряный город>, а также членtlпл их семей, сотрудникаN4 и представитеJuIм Организатора
Акции и аффилированным с ним лицtlп{и, сотрудникалл Управляющей компilнии Торгового

цеIIтра Iшенам их семей, а также сотрудникам и предстtlвитеJulм любьтх других юридических
лиц, имеющих отношение к организации пlилп проведению Акции, а также Imeнa]\{ их семей.
Лица, соответств}.ющие укiванным требованиям, не имеют право на утrастие в Акции и прilво
На Пол}п{ение IIризов.
4.З. Участник акции впрЕlве:
4.З.Т. Ознакомиться с Правилами на сайте www.silvercity.ru или в Инфоцентре ТРЦ
кСеребряный город> или по тел. *7 49З2 9З 1 1 1 1;

4.З.2. Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном Еастоящими Правилалли;

4.З.З. Требовать вьцачи призов в слr{ае признания его обладателем в соответствии с
настоящими условиr{ми.
4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в акции и
пол}п{ением призов, в установленные Правилами Акции сроки.
4.5. Организатор Акции обязуется вьцать призы участникам, признtlнным их обладателями
согласно настоящим Правилаlrл.
4.6. Участник Еlкции обязан:
4.6.Т, Сохранить кассовые/товарные чеки (на покупку/окtвание услуг) и отрывную часть
купона с номером (которая остается у участника) и предъявить их при полrIении приза.
4.6.2. Са:uостоятельно производить исчисление и уплату нчLпогов, сборов и иньD( обязательньп<
платежей, связанньIх с пол}чением им в акции призов. Участники с€l]чlостоятельно несут
ответственность за Ееисполнение (ненадлежаrцее исполнение) указанньD( выше обязанностей.
4.7. Приняв участие в стимулирlтощей акции, )лIастники соглашчIются с тем, что любй
добровольно предоставленнtul ими информац}uI, в том (мсле фотографии, видео, сделанные в
момент вр)rurения приза, может быть использована организатором ztкции, его

уполномоченными представитеJU{ми иlили рекламными Егентств€lп,Iи, имеющими договорные
отношения с Организатором) в том числе, в peKJIzlMHbIx цеJuIх, дJUI маркетинговьIх
исследований, без полr{ения дополнительного согласиrI 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, рЕlзмещенными на Интернет - сайте www.silvercity.ru, а также
подтверждает, что явJu{ется гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего
возраста. Согласие с Правилами явJuIется полным, безоговоротIным и безотзывным.
4.9. После определения обладателей призов Акции Организатор впрiше проверить соблюдение
Участникаruи Акции Правил настоящей Акции.
4.10.Организатор вправе отказать победителям Акции во врr{ении призов в сJryчае

установления факта нарушения им настоящих Правил.
4.11. Организатор вправе отказать Участникам Акции в рассмотрении претензии в связи с
неполучением призов в случае несоответствия Участникttми акции настоящих Правил.
4.|2. В слrIае несоответствия или нарушениrI Участником Акции настоящих Правил,
Участник Акции не признается обладателем Приза.
4.1З. Участник Акции не признается обладателем приза в слr{ае выявления Организатором
действий Участника не связанньIх с личными покупкЕI1\,Iи, а наrtр{tвленными исклюtмтельно на
rIастие в Акции, в том числе сбор чеков от rrокупок) совершенньD( третьими лицtt]\{и.

4.14. Организатор не осуществJu{ет вручение призов в случае, выявления вышеуказанньD(

фактов, в том числе, недобросовестньIх действий при получении купона Участника и в
процессе участия в Акции, в слу{ае фальсификации и иньD( нарушений в ходе )пIастия в
Акции. Организатор опредеJuIет налиIме фактов недобросовестньD( действий, фа-пьсификации
и иньIх нарушений по своему усмотрению.
4.15. Организатор не несет ответственности за непол}п{ение УчастникаN{и Акции призов в
сJDruIае не востребования их УчастникаI\4и или отказа от них, а также в сл}чае не присутствия



Участника Акции в момент проведения процедуры определения обладателей призов
непосредственно в месте проведения процедуры определения обладателей призов в Торговом
центре.
4.16. В слrIае отказа Участника, ставшего обладателем приза, от полr{ения приза, либо
несоответствия Участника требованиям настоящих Правил, Оргаrrизатор вправе передать приз
другому Участнику по своему усмотрению, либо распорядиться призом иным способом, не
IIротиворечащим действующему законодательству Российской Федерации.

5. Порядок совершения действий для участия в Акции
В период с 1 по 25 ноября 2018 года до 17:00 включительно дJuI участия в Акции

необходимо:
- совершить покупку в одном или нескоJьких магазинах-участниках стимулирующей
акции, (за исключением магазинов и ресторанов, не rIаствующих в Акции согласно условиям
п.l.З. настоящих Правил), оформленную одним или несколькими кассовыми/товарными
чеками на общую cyмDty не менее 5 000 (пяти тысяч) рублей. Чеки на покупки,
совершенные в разных магазинах, суммируются. Суммироваться моryт только чеки на
поlryпки, совершенные в один день.
- оформить купон на rIастие в розыгрыЙе в Инфоцентре ТРЩ кСеребряный город>,

расположенном на 1 уровне Торгового центра и получить купон\купоны участника акции.
Купоны, дilющие право на уIастие в розыгрыше, вьцttются в Инфоцентре ТРЩ <Серебряный
город), расположенного по адресу: г. Иваново, ул. 8 Марта, 32, в период с 1 по 24 ноября 2018
года с 10:00 до 2l:30 - ежедневIIо; 25 ноября 2018 года с 10:00 до 17:00 вкJIючительно.
- заполнить анкету в paп,rкax маркетингового исследования. Анкету rIастнику передает
ад{инистратор Инфоцентра при оформлении купона.

Купоны вьцаются в период с 1 по 25 ноября 2018 года до 17:00, при предъявлении
одного или нескольких кассовьrх/товарньD( чеков IIа сумму не меЕее 5 000 (пяти тысяч)
рублеЙ, подтверждающих факт покупки, совершенной в течение одного дня в одном или
нескольких магiвинах-rlастниках стимулирующей чжции.

По условиям zжции на один иJIи несколько кассовьп</товарньIх чеков на общую сумму
5000 (пять тысяч) рублей и более из магазинов-участников стимулирующей акции, вьцается 1

(один) купон.
В слуrае приобретения товара/ов на сумму более 5 000 (пяти тысяч) рублей, вьцается 1

купон. Кассовые/товарные чеки не деJuIтся.
По условиям акции один покупатель может получить неограниченное число купонов.
Купон, даrощий прtlво 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 IIустые графы на
обеих частях купона (фамилия, имя, отчество, контактный телефон). После чего отрывЕzul
часть купона остается в Инфоцентре ТРЩ <Серебряный город>, а ocHoBHalI часть купона
остается у rIастника акции до окончания розьгрыша призового фонда акции.

Купон, даrощий право на уIастие в розыгрыше, действителен только при нirлиtlии
кассового/товарного чека, подтверждающего факт покупок в соответствии с условиями
стимулирующей акции и настоящими Правилами.

Розыгрыш призов проводятся 25 ноября 2018 года в 18:00 на территории Атриума ТРЩ
кСеребряный город> в порядке, устаЕовленном п.6 настоящих Правил.

6. Порядок проведения розыгрыша призового фонда стимулирующей акции, алгоритм
определения выллгрышей.

Розыгрыш проводится 25 ноября 2018 года в 18:00 на территории Атриума ТРЩ
<Серебряньй город> с использованием rrрозрачного стекJIянного сосуда. Призы
рtr}ыгрываются среди всех rIастников акции. Все отрывные части купонов, собранные в
Инфоцентре ТРЩ <Серебряньй город> с 01 по 25 ноября 2018 года, опускаются в прозрачньй
стеклянный сосуд и принимают rIастие во всех розыгрышil& начинiш с ближайшего с



момента опускания отрывной части купона в прозраIшьй стеклянньй сосуД. основная часть

купона сохраняется у УчастЕика до окончаflия розыгрыша,
Розыгрыш проводится тиражной комиссией из числа представителеЙ Организатора

Акции.
Купоны из прозрачного стекJUIнного сосуда извлек{lются ведущим розыгрыша.
сначала объявляется наименование приза, затем опредеJuIется победитель. Победители

опредеJUIются путем изъятия из прозрачного стекJIянного сосуда слуrайной отрывной части

nyrro"u. Обладатель основной части купона, порядковьй номер которого совпадает с

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

становится обладателем разыгрываемого IIриза. Таким образом, разыгрывается весь призовой

фонд стимулирующей акции.
Присутствие уIастников акции 11ри проведении розыгрыша обязательно с момента его

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

вытаскивается следующий отрьшной купон. Результаты объявJuIются tIленами тиражной

комиссии непосредственно после проведения розыгрыша всем присутствующим в месте

проведения розьцрыша rIастникаN{ акции, а также публикуются на сайте www,silvercity,ru не

позднее чем, через З (три) рабочих дня со дня проведения розыцрыrпа.
УчастниК акциИ полr{аеТ купон, даощий право на rIастие в розьгрыше следующих

ль наименование Стошмость (руб) колпчество

l АВТОМОбИЛЬ VOLKSWAGEN POIO 670 000,00 1

z
ю.Г' Пла"ше, Lenovo IdeaPad мIIх 320-10ICR 32 гб
* клавиатчDа сеоебристый

l5 999,00 1

J 5.45" Смартфон Xiaomi Redmi б 64JЦ,tррtъ,Д 15 999,00

4 4У'Те.певизор LED Samsung UЕ43М5503 "ерtъ,Ц_ зз 999,00 1

5 Пылесос-Dобот Polaris PVCR 0З25D черньй 1l 999,00 1

6 Mv*r"MpKa Redmond RMC-M222S ""!фрц9fцД_
3 999.00 1

7 Кухонный комбайн Philips tЩ]ýаýýдцД з650,00 l

8 Утюг Philips GC3584/30 фиолетовый 3 999,00 l

9 С*r"ф"паrы от развлекательного центр4ДlЦ 3 000.00 2

На момент врrIениrI призов цена выигрыша может незначительно отличаться от

заявленной.
организатор акции оставляет за собой право произвести Зitlчtену rrризов -на анаlrогичные

по характеристикЕlм и стоимости на призы другого производитеJU{,

7. Порялок и сроки поJrучения выигрышей:
7.1. Победитель акции оповещается о выигрыше tшенами тиражной комиссии немедленно

после проведениr{ розьгрыша.
7.Z. Выигрыш уIастникitм вьцается после rrроведения розыгрыша до (29) ноября 2018 года

вклюtмтеЛьно, за искJIючением Главного приза,

7.з. Мполr{ения приза победитель Акции обязан в течение 3-х дней после объявления его

победителем представить организатору Дкции следующие сведения о себе: фамилию, имя,

отчество, место и дату рождения, адрес регистрации, контактный телефон, данные документа,

удостоверяющего лиtIность, пенсионного страхового свидетельства (снилс), инн,

bp.*"aurop Дкции вправе требовать от победитеJuI представить иные сведения, необходимые

чтобы "руrir" "u.рuду. 
оргаяизатор вправе в цеJuгх проверки положений T1.4.2. настоящих

ПравиЛ aurrрu-""*Ъ у победИтеJU{ свед9ниrI, касающиеся его места работы,

вручение irru"rro.o приза (автомобиль) победителю розыгрыша булет осуществJuIться

организатором В течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после поJIучения уведомления о

ur"rp"r-" от Организатора и предоставления победителем полного пакета документов,

необходиМьD( и достаточньIх дJUI его оформления,

4



В части полуrения автомобиJuI действует правило самовывоза. Все РаСХОДЫ ПО

транспортировке, оформлению, регистрации и экспJryатации автомобиля несет побеДиТеЛЬ

розыгрыша.
'7.4. Длш получения выигрыша необходимо предъявить основную часть куrrона, порядковьЙ
номер которой совпадает с порядковым номером отрывной части купона, изъятой из

прозрачного стекJUIнного сосуда. Кроме того, необходимо предъявить кассовьй/товарный чек,

подтверждающий факт покупки в соответствии с условиями tжции, и шаспорт РФ.
7.5. ОргаНизатор впрiIве потребовать от ПобедитоJLя подтвердить факт совершения покупки по

данному чеку в виде приобретенного товара.
7.6. ФакТ вьцачИ приза фиксируеТся в виде оформленИя Акта на передачу приза. ,Щанный

докуменТ составляеТся в 2-х экземпJUIр€Iх, по одIому дJUI кчDкдой из сторон. Победитель
вручную вписывает в акт свои паспортные данные: фамилию, имя, отчество, дату рождения,
номер и серию паспорта, кем и когда он вьцан, место регистрации.
7.7.вьцанные призы не подлежат возврату и обмену, а также обмену на денежньй эквивалент.
7.8. С момента полrIения приза )пIастник несет риск слуrайной гибели иJIи порtIи этого приза.

7.9. По.lцччение Приза облагается нДФЛ по ставке З5% (далее- Налог) с суммы, превышающей 4

000 руб. (п. 2 ст. 224 НК РФ).
победители Дкции уплачивают Налог не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим

налоговым периодом, на основании направленного нi[поговым органом н:lлогового уведомления Об

уплате Налога (п. 5 ст. 226IЖРФ, п. б ст.228 НК РФ).
Победители Акции несут ответственность за своевременность и полноту уIIлаты Налога в

соответствии с действующим законодательством РФ.
7.10. В слr{ае отказа победителей от полrIения награды, а равно укJIонения оТ

предоставления организатору Акции сведений, необходимьrх дJuI ее вруIения,или уклонение
от получения награды, обязательства организатора Акции вруIIить награду считаюТСя
исполненными.
7.11. Призы, не востребованные в срок до 30 ноября 20|7 rода вкJIючительно, ОрганизатороМ
не хранятся, не вьцllются, и используются по собственному усмотрению.

8. Порядок информирования об условиях проведения Акции
8.1. Участники, в том числе потенциальные rIастники акции, информируются об условиях

её проведения путем рtвмещения соответствующей информации:
о На плакатilх и листовках в месте проведения Акции - в Торгово-рzu}влекателЬноМ

центре кСеребряный город>, расположенном по адресу: 153037, Иваново, ул. 8 МаРта,З2.
о На сайте www.silvercity.ru
о А также иными способашrи 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 персонЕIльньIх данньDq на слеДУЮЩих

условиях:
персональные данные булут использоваться искJIю.Iительно Оргшrизатором в связи С

проведеЕием настоящей Акции, и не булут предоставJuIться никttким треТЬиМ лицtlN,I ДJUI

целей, не связанньIх с настоящей Акцией. Согласие дается на совершение следУюЩих

действий с персончrльными д{lнными: сбор, з€шись, систематизациJI, нIжоIIJIенио, храненИе,

уточнение (обновление, изменение), испоJIьзование) распространение в сл)чаlIх и в объеме,
предусмотренньIх зrжонодательством Российской Федерации и настоящими Правилаlли,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональньD( дtшньIх. В случае отзыва
Участником Дкции своего согласия на обработку своих персональньD( дzlнньur, УчаСтнИК
автоматически прекращает свое уrастие в Акции и Организатор не Еесет ответственносТЬ,
если неисполнение им обязанностей, предусмотренньIх настоящими Правилами, проиЗошШО

вследствие уничтожениJI персонЕtльньD( данньж Участника в результате отзыва УчастниКОМ
своего согласия на обработку персональньIх данньD(.



Согласие действительно с момонта помещения заполненного купона в специальньй короб в
порядке, прописанном в пункт9 5. настоящих Правил.
9.2. Перечень персонЕrльньD( дilнIIьD( участника стимулирующей акции, обработка которых
будет осуществJIяться Организатором стимулирующей tжции, указанньD( при направлении
заявки на участие в акции: фамилия, имrI, отчество, номер мобильного телефона,е-mаil.

Перечень персон€rльньD( данньD( участника стимулирующей акции, обработка которьIх
будет осуществJuIться Организатором стимулирующей акции, не укzrзываемьж при
направлении зiUIвки на rIастие в tжции, и представJUIемьD( искJIючительно участникilми,
выигравшими призы, по зtшросу Организатора стимулирующей акции: данные паспорта
грчDкданина РФ, информация об адресе регистрации по месту жительства.
9.З. Персональные даЕные, указанные в первом абзаце п.9.1. настоящих Условий,
обрабатывtlются Организатором с целью Еадлежащего проведения Акции.

9.4. В слуIае необходимости, в том числе для целей вьцачи призов, Организатор может
запраrlrивать у Участников все необходимые персональные данные дJuI предостt}влеЕия их в
соответствии с действующим зчlконодательством РФ в государственные органы, в том
сканироваIIную 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
уIастников Акции.
10.3.Организатор не несет ответственности в слrIае, если обладатель приза не может
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилаtrли, по причинzlм,
не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.
10.4.Организатор не несет ответственность перед }пIастникапdи, в том числе перед лицап,Iи.
Признанньшли обладатеJuIми призов Акции в следующих слгIzшх:
-неверного укЕ}зания r{астником в купоне номера мобильного телефона:
-не присутствия rIастника в момент проведения процедуры определения обладателей призов в
месте проведения процедуры в Торгово-рtввлекательном центре кСеребряньй город>;
-неtIоJýrчения r{астником уведомления о признании его обладателем приза по причине
неактуttльности имеющейся информации о номере мобильного телефона участника;
-за возникновение форс-мажорньж или иньIх обстоятельств, искJIючtlющих возможность
вруIения приза его обладателю;
-в случае наступлениrI форс-мажорньж обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполненио
Организатором, включаlI наводнения, пожары, забастовки, земл9ц)ясения или другие
природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственньD( органов, и другие,
не зависящие от Организатора объективные причины;
-неисполнения (несвоевременного испоrпrение) участниками своих обязанностей,
предусмотренньIх настоящими Правилаrrли.
10.5.Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленньIх дJuI совершения
действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимzlются,
приз по истечению срока дJIя его полrIения не вьцается.
10.6. Организатор несет расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие

расходы, связанные с у{астием в Акции (покупка товаров для )пIастия в Акции), в т.ч.
полrIением призов (проезд к месту вруlения) уIастники несут саIч{остоятельно и за
собственньтй счет.
10.7.Оргаrrизатор имеет rrраво на свое усмотрение в одностороннем порядке запретить
да-пьнейшее участие в настоящей Акции rпобому лицу, которое действует в нарушение
настоящих Правил, действует деструктивным образом илл осуществJIяет действия с
наNlерением досаждать, оскорблять, уцрожать или причинять беспокойство любому иному
лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
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10.8.Организ,атбр оставJIяет за собой право в течение периода
измеЕеншl в нlютоящие Правила. При этом информация о
интернет-сайте www.silvercФ.ru.

Генерапькьш1 дlареlоор .Майструк


