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Утверждаю 

Индивидуальный предприниматель 

Севрюгов Д.М. 

 "10" июня 2022 г. 

 

Правила проведения и условия участия в акции 

 «Код на миллион» в ТРЦ «Серебряный город» 

(далее – Правила) 

1. Общие положения. 

1.1.Наименование стимулирующей акции (далее – Акция): Код на миллион 

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: Торгово-развлекательный центр «Серебряный город», 

расположенный по адресу: 153037, Россия, г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 32 (далее в тексте также 

– «ТРЦ»).  

1.3.В акции не принимают участие: туристические компании, арендаторы сферы услуг, кафе 

и рестораны, развлекательный центр А-113, детский развлекательный центр «FUZZY FUN»,  

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.  

 

2. Организатор Акции 
Индивидуальный предприниматель Севрюгов Денис Михайлович, 

153003, г. Иваново, ул. Фурманова, д.26,кв.6 

ИНН 370103490254 

ОГРНИП 317370200007621 

р/с 40802810817000009824 в ПАО Сбербанк 

к/с 30101810000000000608 

БИК 042406608 

 

 

3.  Сроки проведения акции: 

3.1. Срок проведения акции: с 20 июня 2022 года по 24 июля 2022 года включительно. 

Данные сроки включают в себя:  

3.1.1. Срок совершения покупок Участниками Акции: ежедневно с 20 июня 2022 года по 23 

июля 2022 года в Часы работы Торгово-развлекательного центра. 

3.1.2. Сроки регистрации Участников Акции, в соответствии с настоящими Правилами: 

ежедневно с 20 июня 2022 года по 23 июля 2022 года с 10:00 до 21:00. 

3.1.3. Сроки определения обладателей призового фонда, согласно условиям Акции:  

3.1.3.1. В части сертификатов на шопинг, в порядке, установленном в п.5.1.6.  настоящих 

Правил, ежедневно с 20 июня 2022 года по 23 июля 2022 года с 10:00 до 21:00.  

3.1.3.2. В части иных призов, в порядке, установленном п.5.2. настоящих правил, 24 июля 2022 

года в 18:00. 

3.1.3.3. В случае, если в сроки, указанные в п.3.1.3.1 Правил, не будут определены обладатели 

сертификатов на шопинг, то обладатели призов будут определены в рамках проведения 

розыгрыша 24 июля 2022 года в 18:00 в Атриуме ТРЦ «Серебряный город»3.2. Срок передачи 

призов Участникам Акции, признанных их обладателями: 

3.2.1. в части выигранных сертификатов на шопинг – в течение 30 рабочих дней с момента 

выигрыша; 

3.2.2. в части выигранных иных призов – в течение 10 рабочих дней с момента выигрыша.  
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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/банкоматы, платежные терминалы, островная 

торговля и т.д.), расположенных на территории Торгово-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 на промо-стойке в Атриуме 

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 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 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 им какого-

либо вознаграждения. 

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 дееспособным 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 Правил настоящей Акции. 

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

установления факта нарушения ими настоящих Правил. 

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

неполучением призов, в случае несоответствия Участника акции требованиям 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 фактов, 

перечисленных п.п.4.10. - 4.13. Правил, в том числе, недобросовестных действий при 

http://www.silvercity.ru/
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получении купона Участника и в процессе участия в Акции. В случае нарушения Правил, 

наличие фактов недобросовестных действий Участников, фальсификации и иных нарушений 

организатор определяет самостоятельно.   

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 

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, определенному в порядке, предусмотренном Правилами, либо 

распорядиться призом иным способом, не противоречащим действующему законодательству 

Российской Федерации. 

 

5. Порядок участия в акции 

5.1. В Акции можно участвовать неограниченное количество раз. 

Для того, чтобы стать Участником Акции лицу, соответствующему требованиям п. 4.1 и п. 4.2 

настоящих Правил, необходимо последовательно выполнить следующие действия: 

5.1.1. совершить покупку в магазине-участнике стимулирующей акции (за исключением 

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

Правил), оформленную одним кассовым чеком на сумму не менее 2 000 (двух тысяч) 

рублей.  

5.1.2. Зарегистрироваться на промо-стойке в Атриуме (1 уровень, ТРЦ «Серебряный город»,  г. 

Иваново ул. 8 марта, д. 32) предъявив администратору чеки на покупки, совершенные в день 

регистрации (если администратор сомневается в покупке, он вправе запросить саму покупку, 

помимо чека). На зарегистрированном чеке ставится штамп. 

5.1.3. Заполнить анкету Участника, которую передает администратор при оформлении купона, 

в рамках маркетингового исследования.  

5.1.4.  Получить и заполнить купон на участие в акции. 

Купоны выдаются в период с 22 июня 2022 года по 23 июля 2022 года с 10:00 до 21:00, при 

предъявлении кассового чека на сумму не менее 2 000 (двух тысяч) рублей, подтверждающего 

факт покупки, совершенной в день регистрации чека. 

По условиям акции на один кассовый чек на сумму 2000 (две тысячи) рублей и более, 

выданный  магазином-участником стимулирующей акции, выдается 1 (один) купон. 

Кассовые чеки не делятся. 

По условиям акции один покупатель может получить неограниченное число купонов. 

Купон 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 отрывная часть купона остается на промо-стойке в ТРЦ «Серебряный 

город», а основная часть купона остается у участника акции до окончания розыгрыша 

призового фонда акции.  

Купон действителен только при наличии кассового чека, подтверждающего факт покупок в 

соответствии с условиями стимулирующей акции и настоящими Правилами.  

5.1.5. В месте проведения акции установлена конструкция в виде сейфа, с кодовым замком, на 

котором необходимо ввести код. После введения цифр необходимо нажать # на кодовом замке 

Каждый Участник Акции, выполнивший условия, в соответствии с п. 5.1. настоящих Правил, 

получает право трижды ввести код для открытия сейфа. Код для открытия сейфа определяется 

Участником акции самостоятельно. 

Первоначальное количество цифр в коде 5 (пять), количество цифр в коде может меняться на 

протяжении срока действия Акции по решению Организатора. 

5.1.6. Победителем Акции становится лицо, которое подберет код таким образом, чтобы сейф 
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открылся, и сможет повторить выигрышную комбинацию в присутствии представителя 

администрации торгового центра. Лицо, открывшее сейф, признается Победителем Акции, и 

при соблюдении всех условий, предусмотренных настоящими Правилами, имеет право на 

получение соответствующего приза. При условии объявления Победителя Акции до 

окончания срока действия Акции, после открытия сейфа Организатор устанавливает новый 

код, при этом открывание сейфа участниками приостанавливается на период до 24 (двадцати 

четырех) часов, после чего регистрация чеков продолжается. Участники, зарегистрировавшие 

чеки в период приостановки открытия сейфа, получают попытки его открытия в течение двух 

дней после возобновления открытия сейфа.  

5.1.7. В случае, если приз не устраивает Участника Акции, признанного обладателем Приза, он 

вправе отказаться от получения приза. При этом Участник Акции, признанный обладателем 

Приза, считается отказавшимся от Приза, и организатор/партнер имеет право распорядится им 

по своему усмотрению. 

5.1.8. В случае неудачной попытки открыть сейф, Участник, зарегистрированный в 

соответствии с п.п. 5.1.1.-5.1.4., получает возможность принять участие в финальном 

розыгрыше призов, в соответствии с п. 5.2. настоящих правил. 

5.2. Розыгрыш проводится 24 июля 2022 года в 18:00 на территории Атриума ТРЦ 

«Серебряный город» с использованием прозрачного стеклянного сосуда. Призы 

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

промо-стойке  ТРЦ «Серебряный  город» с 20 июня 2022 года по 23 июля 2022 года, 

опускаются в прозрачный стеклянный сосуд и принимают участие в розыгрыше. Основная 

часть купона сохраняется у Участника до окончания розыгрыша. 

Розыгрыш проводится тиражной комиссией из числа представителей Организатора Акции. 

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. 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.  

5.3. Совершение лицом действий, указанных в пункте 5.1 настоящих Правил, путем 

совершения конклюдентных действий публичной оферты Организатора в виде объявления об 

Акции, является акцептом. По итогам совершения таких действий, договор между 

Организатором и лицом, акцептовавшим оферту, считается заключенным, а лицо признается 

Участником Акции. 

5.4. На любом этапе участия в Акции Организатор вправе отказать Участнику в дальнейшем 

участии в Акции и/или в получении Приза, при открытии следующих обстоятельств: 

- при несоответствии Участника требованиям, указанным в настоящих Правилах; 

- при выявлении случаев недобросовестных действий Участника или иных лиц в пользу 

данного Участника, связанных с обманом, мошенничеством и другими противоправными 

действиями, благодаря которым Участник может получить преимущественное положение по 

отношению к другим Участникам; 

- в случае выявления Организатором Акции действий Участника, не связанных с личными 

покупками, а направленных исключительно на участие в Акции, в том числе сбор чеков 

(кассовых/товарных) от покупок, совершенных третьими лицами; 

- в иных случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами РФ и Правилами. 

http://www.silvercity.ru/
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Организатор не осуществляет вручение призов, в случае выявления вышеуказанных фактов, в 

том числе, мошенничества в процессе участия в Акции, фальсификации и иных нарушений в 

ходе участия в Акции. Наличие фактов мошенничества, фальсификации и иных нарушений 

организатор определяет  самостоятельно.  

Чеки на покупку не суммируются и не дробятся, должны быть на сумму 2 000 (две тысячи) 

рублей и более, при этом  на чеке в обязательном порядке должна содержаться и быть 

доступной для прочтения следующая информация: наименование торговой точки, дата и 

время совершения покупки, сумма покупки в рублях. 

5.5. Организатор Акции вправе, без объяснения причин, без направления Участникам какого-

либо уведомления и не вступая с ними в переписку, признать недействительными действия 

участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении 

которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает 

данные или извлекает выгоду из любой фальсификации данных, необходимых для участия в 

Акции, в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями: 

- если у Организатора есть сомнения в том, что зарегистрированный Участником номер 

кассового чека является поддельным, неверным, некорректным, в таком случае номер 

кассового чека не учитывается; 

- если Участник действует с нарушением положений действующего законодательства 

Российской Федерации и настоящих Правил. 

5.6. Любые расходы, не предусмотренные настоящими Правилами (включая 

коммуникационные или транспортные расходы), Участники Акции несут самостоятельно. 

 

6. Призовой фонд 
6.1. Призовой фонд образуется за счет средств Организатора акции и партнеров Акции. 

6.2. Общий номинал сертификатов на шопинг составляет 1 050 000 (один миллион пятьдесят 

тысяч) рублей.  

На дату начала Акции – 20 июня 2022 г., номинал сертификата на шопинг составляет 50 000 

(пятьдесят тысяч) рублей.  

Ежедневно к номиналу сертификата прибавляется: 

-  в период с 21 июня по 26 июня 2022 г. —  5 000 (пять тысяч) руб., 

-  в период с 27 июня по 03 июля 2022 г. —  10 000 (десять тысяч) руб., 

-  в период с 04 июля по 10 июля 2022 г. —  20 000 (двадцать тысяч) руб., 

-  в период с 11 июля по 17 июля 2022 г. —  40 000 (сорок тысяч) руб., 

-  в период с 11 июля по 23 июля 2022 г. —  80 000 (восемьдесят тысяч) руб. 

6.3. Организатор оставляет за собой право в любой момент проведения Акции увеличить 

номинал сертификата на шопинг.  

6.4. Размер номинала выигранного сертификата  на шопинг равен номиналу сертификата, 

который установлен Организатором в качестве Приза на дату выигрыша. 

6.5. Для получения Приза Победитель Акции обязан выполнить следующие действия: 

-  при получении уведомления от представителей Организатора о том, что Участник 

стал Победителем Акции, лично явиться в назначенное Организатором место и время для 

получения Приза, а также оформления и подписания необходимых документов; 

- предоставить представителю Организатора оригинал паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность Победителя в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- подписать все необходимые документы, связанные с получением Приза, а 

именно: акт приема-передачи, согласие на обработку персональных данных, согласие на 

использование фото- и видеоматериалов с участием Победителя, а также иные документы, 

определенные Организатором Акции. 

6.6. В случае невозможности связаться с Победителем по причинам, не зависящим от 

Организатора Акции, неявки Победителя для получения Приза в срок, указанный 

Организатором Акции, либо отказа Победителя от заполнения документов, необходимых для 

документального оформления получения Приза, а равно в случае указания неполной 
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информации, необходимой для получения Приза, до даты, указанной Организатором Акции, 

Приз считается невостребованным Победителем. В указанных случаях, приз не может быть 

востребован Участником повторно. 

6.7. После открытия сейфа, Организатор устанавливает новый код. 

В таком случае номинал сертификата на шопинг Акции становится равным сумме увеличения 

номинала сертификата на дату, следующую за датой открытия сейфа, в соответствии с п. 6.2. 

настоящих Правил. 

6.8. Участник, признанный обладателем приза, обязан, по просьбе Организатора, принимать 

участие в интервьюировании, фото- и видеосъѐмке, рекламе в связи с признанием обладателем 

приза, без выплаты за это дополнительного вознаграждения. Участник Акции выражает свое 

согласие с тем, что его имя, отчество, фамилия, дата рождения, изображение, фото и 

видеоматериалы с изображением Участника могут быть использованы Организатором Акции, 

переданы третьим лицам, имеющим договорные отношения с Организатором, без получения 

дополнительного согласия Участника, в рекламных и иных коммерческих целях, 

направленных на продвижение Торгового центра, в какой бы то ни было форме, в течение 

неограниченного периода времени, как на территории Российской Федерации, так и за 

рубежом, , без выплаты каких-либо вознаграждений. Участники Акции также соглашаются на 

публикацию готовых фото- и видеоматериалов с их участием в Акции без дополнительной 

выплаты вознаграждения. 

6.9. Организатор обязуется в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской 

Федерации сообщить в налоговые органы о вручении Приза. 

6.10. Призовой фонд на момент проведения финального розыгрыша, если сейф не отрыт до 

21:00 23 июля 2022 года. 

№ Наименование Стоимость (руб.) Количество 

1 
Сертификат на шопинг в ТРЦ «Серебряный город» 

номиналом 1 050 000 руб. 
1 050 000 руб. 1 

2 Подарочный сертификат от Button Blue 5 000 руб. 1 
3 Подарочный сертификат от Tom Tailor 5 000 руб. 1 
4 Подарочный сертификат от Thai fire 15 000 руб. 1 
5 Подарочный сертификат от Familia 5 000 руб. 1 
6 Подарочный сертификат от Belwest 5 000 руб. 1 
7 Подарочный сертификат от Stella 15 000 руб. 1 
8 Абонемент на 6 месяцев от Alex Fitness 6 900 руб. 2 

На момент вручения призов цена выигрыша может незначительно отличаться от 

заявленной. Организатор акции оставляет за собой право произвести замену призов на призы 

другого производителя, аналогичные по характеристикам и стоимости. .   

6.11. В случае, если сейф вскрыт до 21:00 23 июля 2022 года, номинал сертификата на шопинг 

уменьшается на сумму номинала сертификата, выигранного в день вскрытия сейфа.  

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

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

прозрачного стеклянного сосуда,  кассовый/товарный чек, подтверждающий факт покупки в 

соответствии с условиями акции и паспорт РФ. 

6.13. Организатор вправе потребовать от Победителя подтвердить факт совершения покупки 

по данному чеку в виде предъявления Участником приобретенного товара.  

6.14. Факт выдачи приза фиксируется в  Акте приема-передачи  приза, который составляется в 

2-х экземплярах, по одному экземпляру для Организатора и Участника-победителя. 

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

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

6.15.Выданные призы возврату и обмену не подлежат, в т.ч. не полежат  обмену на денежный 

эквивалент. 

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

приза. 
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6.17.  Организатор информирует, что в соответствии с положениями Налогового Кодекса РФ, 

получение Приза облагается НДФЛ (далее - Налог) по ставке 35%  с суммы, превышающей 

4000 руб. (п. 2 ст. 224 НК РФ).  

Победители Акции уплачивают Налог не позднее 1 декабря года, следующего за 

истекшим налоговым периодом, на основании направленного налоговым органом налогового 

уведомления об уплате Налога (п. 5 ст. 226 НК РФ, п. 6 ст. 228 НК РФ). 

 Победители Акции несут ответственность за своевременность и полноту уплаты Налога 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.18. В случае отказа победителей от получения приза, а равно уклонения от предоставления 

организатору Акции сведений, необходимых для ее вручения, или уклонения от получения 

приза, обязательства организатора Акции по вручению приза считаются исполненными. 

6.19. Призы, не востребованные в срок до 02 сентября 2022 года включительно, выдаче не 

подлежат. Организатор вправе распорядиться невостребованными призами самостоятельно по 

собственному усмотрению. 

 

7. Порядок информирования об условиях проведения Акции 

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

еѐ 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. 

 

8.   Персональные данные 

8.1.    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 Организатором исключительно в связи 

с проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться 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, установленном п.п. 5.1.4.- 5.1.5. настоящих Правил. 

8.2.     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. 

8.3. Персональные данные, указанные в первом абзаце п. 8.1. настоящих Условий, 

обрабатываются Организатором с целью надлежащего проведения Акции. 

  8.4. В случае необходимости, в том числе для целей выдачи призов, Организатор вправе  

запрашивать у Участников иные необходимые персональные данные для предоставления их в 

соответствии с действующим законодательством РФ в государственные органы, в том 

consultantplus://offline/ref=DF08EE055680010DF1B886F757EEF1D59DEBE03A433DDDE8B03A3FBE74326B8BCCCE6BBD41082ED826627F4590A9602C16BB5799630BA486c0Z1H
consultantplus://offline/ref=572DEAD8001600C20DDA65E00128C46CC96E55CCFF3A98F88582FF730DF35C5404874BBEDE3B39E9E7E0E54F4C42A1E3DA0B48E585A1A8j9b8H
consultantplus://offline/ref=572DEAD8001600C20DDA65E00128C46CC96E55CCFF3A98F88582FF730DF35C5404874BBEDD3837E2E7E0E54F4C42A1E3DA0B48E585A1A8j9b8H
http://www.silvercity.ru/
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сканированную копию паспорта Участника, а Участник обязан предоставить запрашиваемые 

сведения. 

 

 9. Дополнительно 

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

стимулирующей акции руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

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

участников Акции. 

9.3. 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. 

9.4. 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 на территории Торгово-развлекательного центра «Серебряный 

город»; 

- неполучения участником уведомления о признании его обладателем приза по причине 

неактуальности информации о номере мобильного телефона участника; 

- при возникновении 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. 

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

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

принимаются, приз, по истечению срока, установленного Правилами для его получения, не 

выдается. 

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

расходы, связанные с участием в Акции участники несут самостоятельно и за собственный 

счет. 

9.7. Организатор вправе в одностороннем порядке запретить дальнейшее участие в настоящей 

Акции любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил, деструктивным 

образом или осуществляет действия с намерением досадить, оскорбить или причинить 

беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией. 

9.8. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить 

изменения в настоящие Правила. При этом информация о внесенных изменениях размещается 

на интернет-сайте www.silvercity.ru. 

 

 

Индивидуальный предприниматель  ___________/ Севрюгов Д.М. 

http://www.silvercity.ru/

