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Правила проведения и условия участия в стимулируюtцей акции для магазинов с

детским ассортиментом. ТРЩ <Серебряный город>)
(далее - Правила)

l. Общие положения
1.1. Стимулирующее мероприятие в виде рекламной акции кПриз к школе)) (далее -

Акция) Акция напрсtвлена на стимулирование к реЕuIизации ассортимента товаров детских
магазинов, расположенньIх в Торгово-развлекательном центре кСеребряный 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 определенньD( магазинах |,2,3 и
4 уровня Торгово-рitзвлекательного центра кСеребряный город), расположенного по
адресу: 153037 Россия, г. Иваново, ул.8 Марта, З2 (далее - кТорговый центр>). Магазины

- участники акции отмечены специальными накJIейкаtrли на входньD( группах.
1.3. Рекламная акция состоит из одного этапа. Этап моментztльньIх призов
беспроигрышный этап, в котором все r{астники Реклаlrлной акции (далее - Участники)
становятся ее победителями (далее - Победители), с моментitльным вьuIвлением
гарантированньIх призов (да-тlее - Момента_пьные призы) на скретч-картах (далее - Скретч-
карты) под светонепроницаемым стираемым защитным слоем (далее - Скретч-слой)
верхнего игрового поля (далее - Верхнее поле);
1.4. Общий срок проведения Рекламной акции - с 1 по 31 августа 2018 г., который
включает в себя следующие сроки нижеприведенных мероприятий:
1.4.1. Покупка Товара на сумму не менее 2000 (двух тысяч) рублей и получение Скретч-
карт - с 01.08.18 по 31.08.18 года;
1.4.2. Выявление Моментальных призов в Этапе моментrlльных призов с учетом
возможности их поJý/чения Победителями - с 01.08.18 по з1.08.18 года на
Информационной стойке ТРЩ на l уровне;
1.4.3. Передача МоментitльньIх призов Победителям - с 01.08.18 по 31.08.18 года в период
с 10.15 до 2|.15 часов (за исключением получения Победителями Моментztльных призов,
стоимостью свыше 4000 (четырех) тысяч рублей;
1.4.4. Призы суммой свыше 4 000 (четырех тысяч) рублей передаются в течение трех

рабочих дней с момента выигрыша;
1.5. Количество гIризов ограничено. В Рекламной акции формируется и распределяется
среди Победителей призовой фонд из МоментЕlльньIх призов в общем количестве 2500
(две тысячи) штук.
1.6. Источником полной информации о Рекламной акции, в том числе о ее сроках
проведения и направления Заявок, Организаторе, правилах проведения (далее - Правила),
количестве МоментчlльньD( призов, сроках, месте.и порядке их получения является
официальный сайт wrлzw. silvercity.ru.



2. Организатор Акции
Общество с ограниченной ответственностью РекламнаJI мастерская кСеребряный город)
(ООО РМ кСеребряный город>),
Местонахождение (юридический и почтовый адрес): Россия, г. Иваново, ул.8 Марта, 32
огрн 1033700l l5393 / Бик 042406608
иннз70204664з / кпп 370201001
окпо 14960133 / окАто 2440|з67000
р\с 40702810817000180131 в Ивановском ОСБ J\Ъ 8639 г.Иваново
к\с З01 01 8 1 0000000000608

3. Сроки проведения акции:
3.1.Общий срок проведения акции: с 1 по 31 августа 2018 года.

.Щанный срок включает в себя:
3.1.1.Срок совершения действий дJIя участия в акции (покупка детских товаров на сумму
от 2 000 (двух тысяч) рублей в одном чеке);
3.1.2.Участие в беспроигрышной акции кПриз к школе) (вьцачу приза Акции): с 10:00 ч.

до 2|:45 ч. включительно.
3.2. Настоящие правила вступают в силу с 31 июля 2018 года.
З.3. Организатор имеет право на досрЬчное завершение Акции в слrIае окончания
зtu{вленного призового фонда, при этом организатор рrвмещает соответствующее
уведомления на сайте silverciý.ru и в социч}пьных сообществах торгового центра.

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 (магазиньr/рестораны), расположенньIх на территории Торгово-
развлекательного центра кСеребряньтй город>, а также членам их семей, сотрудникам и
представитеJuIм Организатора Акции и аффилированным с ним лицами, сотрудникам
Управляющей компании Торгового центра, Iшенам их семей, а также сотрудникам и
представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение к организации
иlплп проведению Акции, а также Iшенам их семей. Лица, соответствующие указанным
требованиям, не имеют право на участие в Акции и право на получение призов.
4.3. Участник акции вправе:
4.З.l. Ознакомиться с Правилами на сайте www.silvercit}r.ru или в Инфоцентре ТРЩ
кСеребряный город> или по тел *7 49З2 9З 1 1 l 1;

4.З.2. Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правила:чrи;
4.3.З. Требовать вьцачи призов в сл}чае 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 вьцать призы участникzlпd, признанным их
обладателями согласно настоящим Правилам.
4.6. Участник акции обязан:
4.6.Т. Сохранить кассовые/товарные чеки (на покупку/оказание услуг) и предъявить их
при получении приза.
4.6.2. Участники самостоятельно несут ответственность за неисполнение (ненадлежатцее
исполнение) указанньIх выше обязанностей.
4.7. Приняв участие в стимулирующей акции, )п{астники соглашаются с тем, что любая
добровольно предоставлеIlнiш ими информация, в том числе фотографии, видео,
сделанные в момент вручения приза, может быть использована Организатором акции, его

уполномоченными представитеJIями иlили рекJIамными агентствами, имеющими



договорные отношениrI с Организатором, в том числе, в реклalп4ных 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 чT мw.silчеrсitу.ru, а также
подтверждает, что является гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего
возраста. Согласие с Правилалли является полным, безоговорочным и безотзывным.
4.9. После определения обладателей призов Акции Организатор вправе проверить
соблюдение Участникалли 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
неполг{ением призов в случае несоответствия Участникtlми 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 вьuIвления
Организатором действий Участника не связанньIх 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, вьuIвления вышеукЕванных
фактов, в том числе, мошенничества при получении купона Участника и в процессе

участия в Акции, в сJIучае фальсификации и иньD( нарушений в ходе r{астия в Акции.
Организатор опредеJIяет нчtличие фактов мошенничеств4 фальсификации и иньтх
нарушений по своему усмотрению.

5. Порядок совершения действий для участия в Акции
5.1. Щля того чтобы стать Участником акции необходимо в период согласно п. 1.4.1
Правил совершить следующие действия при соблюдении нижеприведенньж условий в
совокупности:
5.1.1. совершить покупку в одном из магазинов-участников стимулирующей акции
(согласно пункту 5.4.), оформленную одним кассовьшл/товарным чеком на с}мму не менее
2000 (двух тысяч) рублей, и сохранить Чеки покупок до конца проведения Рекламной
акции;
5.1,.2. Получить на Инфоцентре, расположенном на l уровне Скретч-карту;
5.1.3. Выигрыш вьцается при предъявлении кассового/товарного чека, подтверждrlющего

факт покупки, совершенной в одном из магазинов-участников стимулирующей акции в
TPI] <Серебряный город>, расположенного по адресу: Иваново, ул. 8 Марта,З2, с 1 по
3 1 августа 20l 8 года на с}мму не менее 2000 (двух тысяч) рублей в одном чеке;
5.1.4 По условиям акции на один кассовый/товарный чек на общую сумму 2000 (две
тысячи) рублей и более, соответствующий условиям акции, вьцается 1 (один) подарок.
5.1.5. По условиям акции один покупатель может получить неограниченное число
подарков.
5.2. Каждая Скретч-карта является выигрышной, общее количество Скретч-карт равно
общему количеству МоментшlьньIх призов согласно п.6.2. Правил.
5.2.|. Количество Скретч-карт, укшаЕное в п. 6.2. настоящих Правил, является
окончательным, выпуск дополнительньIх Скретч-карт условиями настоящей Рекламной
акции не предусмотрен. При исчерпании всего вышеукtванного объема Скретч-карт, их
вьцача прекращается.
5.3. Участие в Рекламной акции подтверждает, что Участник полностью ознакомлен и
согласен с Правила:rли.



5.4. Магазины-участники акции:
о Button Blue
о Gulliver
о Золушка
о Kapika
о Медиооптика
о Modis
о Вооm
о Умница
о Minishoes
о Гипермаркетчитай-город
о Toy.ru
о Панини kids
. Gloria Jeans
о united colors of Benetton
о Парадокс
. ОrЬу

6. вой фонд
Пункт
правил

Наименование моментщБного приза Надпись под скретч-
слоем на скDетч-каDте

количество

б.1. МОМЕНТАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ
а) Ноутбук НР 15-bw039ur Ноутбук 1

б)
Смартфон Xiaomi Redmi Note 5А Рrimе
32 гБ

Смартфон 2

в) Принтео лазеоный Pantum P2500W Поинтео 2
г) Подарочный билет в кСеребряный

Паок>
<Серебряный парк> 957

д) Полапок от магазина MODIS Modis 1з0
е) Сертификаты от LIP кА113> А113 30
е) <<Веселая расческа) 25

ж) Сертификаты от магазина DECATHLON DECATHLON 20
Подарки от партеров-магазинов: United
Colors Of Benetton, Button Blue, Gulliver,
МедиоОптика, Тоу.ru, Gloria Jeans,
читай Гооол- оrьч

Подарок от партнера aa
_)J

з) Консточктоо Leso Leso 50
и) Набор для творчества от магzвина

<<Пападокс>

Подарок от
кПаоалокс>

40

й) Подарок от магазина <<Умница> Подарок от кУмница> 26
к) Кчпоны на занятие в школу ба_тIета PLIE Ба_тlет в PLIE 44
л) Фирменный браслет <Серебряного

гоDода))
Браслет l00

м) Фирменный пенал <Серебряного
города)

Пенал 50

н) Фирменная з.lкJIадка кСеребряного
города))

Закладка 300

4



о) Фирменная кружка кСеребряного
города)

Кружка l50

п) Фирменный брелок кСеребряного
городаD

Брелок 50

р) Фирменный рюкзачок <Серебряного
города>

Рюкзачок 200

с) Фирменный светоотражатель
кСеребряного города)

Бликер 50

т) набор канцтоваров к школе Канцтовары 240

6.2. ИТОГО МОМЕНТАЛЬНЫХ
призов

2 500

7. Проuелура определения Победителей, выявления и распределения Моментальных
призов
7.1. Каждый Участник стаЕовится Победителем Этапа моментальньж приЗОВ.

7.2. Участник самостоятельно проводит IIроцедуру вьUIвления МоментальньIх призов

(дшrее - Процедура вьU{вления моментальньD( призов), стираJI Скретч-слой в Нижнем поле

Скретч-карты И вьUIвляя надпись с указанием наименования Момента-пьного приза (далее

- Надпись) согласно п. 6.1 Правил.
7.3. Процедура выявления моментilльньD( призов основана на принципе случайности:

сокрытии Надписей под Скретч-слоями Скретч-карт, произвольном перемешивании
Скретч-карт переД получением Участником и произвольном выборе Участником Скретч-
карты из предложенных на выбор, что обеспечивает невозможность предопределения

результатов Процедуры выявления моментt}льньIх призов и равные шансы для каждого из

участпиков.
7.4. ПроцеДура вьUIВпениЯ моментt}лЬЕьIх призов с учетом возможности их получения

должна бьтть произведена Участником в период согласно п. 1.4.3 Правил.

8. Порядок, сроки и место получения Призов и Главного приза
8.1. йесто, полуrеrия МоментальньD( призоВ и Главньтх призов является Инфоцентр трц
кСеребряный город>, расположенный на 1 уровне.
8.2. Сроком полу{ения МоментальньIх rrризоВ явJU{ется период согласно п. 1.4.З. и п.I.4.4.

Правил.
8.3. Для получения Моментального lrриза Победителю необходимо предъявить

администратору Информационной службы (да;lее - Ддминистратор) Чек(и),

подтверждilющие факт покупки, а также заполнить tшкету получателя Моментального

IIриза.
8.4. Замена МоментальньIх призов или Главных призов на их денежные эквиваJIенты или

другие наименования MoMeHTaJIbHbIx призов не допускается.

9. Персональные данные
9.1. Принимая rIастие в стимулирующей акции, участник, действуя своей волей и в
своем интересе, дает согласие Организатору на обработку персонzlльных данньIх, на

следующих условиях: персонt}льные данные будут использоваться исключительно

организатором В связи с проведением настоящей, Дкции, и не будут предоставляться

никаким третьим лицчlNI для целей, не связанньIх с настоящей Акцией. Согласие дается на

совершенИе следующиХ действий с персонЕtльными данными: сбор, запись,

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),

использование, распространение в случzшх и в объеме, rrредусмотренных



законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание,
блокирование, уничтожение персонfu,Iьных даннцх. В слуrае отзыва Участником Акции
своего согласия на обработку своих персональньIх данньu<, Участник автоматически
прекращает свое участие в Акции и Организатор не несет ответственность, если
неисполнение им обязанностей, предусмотренньж настоящими Правилами, произошло
вследствие уничтожения персонzrльньж данных Участника в результате отзыва
Участником своего согласия на обработку персонzrльных данньж. Согласие действительно
с момента помещения заполненного купона в специальный короб в порядке, прописанном
в пункте 5. настоящих Правил.
9.2. Перечень персонirльных данньж г{астника стимулирующей акции, обработка
которых будет осуществляться Организатором стимулирующей акции, указанньш при
направлении зIUIвки на )л{астие в акции: фамилия ) имя) отчество, номер мобильного
телефона,е-mаil.

Перечень trepcoнEulbнbD( данньж участника стимулирующей акции, обработка
которьж будет осуществляться Организатором стимулирующей акции, не указываемых
при направлении зiUIвки на r{астие в акции, и представJU{емых исключительно
участникtlми, выигравшими призы, по запросу Организатора стимулирующей акции:
данные паспорта гражданина РФ, информация об адресе регистрации по месту
жительства.
9.3. Персона-шьные данные, указанные в первом абзаце п.9.1. настоящих Условий,
обрабатывttются Организатором с целью надлежащего проведения Акции.
9.4. В слуrае необходимости, в том числе для целей выдачи призов, Организатор может
запраrrrивать у Участников все необходимые персончtльные данные для предоставления их
в соответствии с действующим законодательством РФ в государственные органы, в том
сканированную копию паспорта Участника.

10. Щополнительно
10.1.Bo всем, что не предусмотрено настоящими Правила:чrи, 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 поJý/чение в порядке, установленном настоящими Правилами, по
причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.
10.4. Организатор несет расходы, только прямо ук.ванные в настоящих Правилах. Все
прочие расходы, связанные с участием в Акции (покупка товаров для r{астия в Акции), в
т.ч. получением призов (проезд к месту вручения) участники несут самостоятельно и за
собственный счет.
10.5.Организатор имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке запретить
дальнейшее гIастие в настоящей Акции любому лицу, которое действуе1 в нарушение
настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или rrриtlинять беспокойство любому иному
лицу, которое может быть связано с настояIцей Акцией.
l0.б.Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить
изменения в настоящие Правила. При этом информация о
на интернет-сайте www.silvercity.ru.

изменениях рiвмещается

/ Ю.В. Майструк
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