
1 
 

Правила проведения маркетинговой акции  

«Грандиозус подаркус» (далее – «Правила») 

 

1. Наименование маркетинговой акции – «Грандиозус подаркус» (далее – «Акция») 

2. Вид акции: стимулирующее мероприятие, маркетинговая акция. 

3. Сведения об Организаторах и Партнерах Акции.  

3.1. Организатор:    

ООО «УК «Изумрудный город», ИНН 7017340167 / КПП 701701001 

Адрес: 634021, Томская область, г. Томск, Комсомольский проспект, д. 13б,  

3.2. Партнеры Акции: 
ООО «М.видео Менеджмент», ИНН 7707548740, отдел «М.Видео», 2 этаж ТРЦ; 
ИП Сапрыкина Т. В., ИНН 701900540458, отдел «Basconi», 1 этаж ТРЦ; 
ООО «ЗОЛИНГЕН – ЕНИСЕЙ», ИНН 2463061565, отдел «Ножи-Посуда Zwilling J.A. 
Henckels», 1 этаж ТРЦ; 
ООО «ПОЗИТАНО», ИНН 2320184424, отдел «Пан Чемодан», 1 этаж; 
ИП Бальжинова С. Г., ИНН 032610763775, отдел «Eyekraft», 1 этаж; 
ООО «ЕВРОКОСМЕТИКА 3», ИНН 4205249885, отдел «Yves Rocher», 1 этаж; 
ООО «ДИМАНШ ТОМСК», ИНН 7017359087, отдел «Dimanche», 1 этаж; 
ООО «ТАЙМБЕРРИ», ИНН 7017329935, отдел «Timeberry», 1 этаж; 
ИП Суварян Т. А., ИНН 540545515409, отдел «Кофейная Кантата», 1 этаж; 
ООО «ХОТТЭЙ», ИНН 7017291216, отдел «Мегуми», 1 этаж; 
ИП Маслаков И. Б., ИНН 540727377094, отдел «Stern», 1этаж; 
ООО «ГУЛЛИВЕР», ИНН 7017338432, отдел «Крафткофе», 1этаж; 
ИП Казмерчук А.В., ИНН 700705238273, отдел «Paletta», 1 этаж;  
ООО «ЗОЛОТОЙ АРБАТ», ИНН 7709498029, отдел «Линии Любви», 1 этаж; 
ИП Смирнова Т. Ю., ИНН 701702382383, отдел «ShoesMaster», 1 этаж; 
ИП Тыганова А. В., ИНН 701714464175, отдел «Tescoma», 1 этаж; 
ООО «АРЕЙ», ИНН 7017335953, отдел «Triumph», 1 этаж; 
ООО «АКВИПРИМ», ИНН 5402480290, отдел «Martin Bester», 2 этаж; 
ИП Сафронов М. Н., ИНН 701700164502, отдел «LABBRA», 2 этаж; 
ООО «АГАТ», ИНН 7707387348, отдел «Kanzler», 2 этаж; 
ООО «ТАМИ И КО», ИНН 7727245824, отдел «HENDERSON», 2 этаж; 
ООО «СОВНТ МАГИКАД», ИНН 7021003414, отдел «DIM», 2этаж; 
ООО «АРЕЙ», ИНН 7017335953, отдел «Palmetta», 2 этаж; 
ООО «СОВНТ МАГИКАД», ИНН 7021003414, «Milavitsa», 3 этаж; 
ИП Молеганова Л. Н., ИНН 540697336309, отдел «Forward», 3 этаж; 
ООО «СТИЛЬ», ИНН 7017364104, отдел «Stilnyashka», 3 этаж; 
ООО «ЛЮКС ТРЕЙД», ИНН 7719762040, отдел «Guliver», 3 этаж; 
ООО «ЮПИТЕР», ИНН 7840487223, отдел «Буду мамой», 3 этаж; 
ИП Фомичева С. А., ИНН 701700553869, отдел «Baon», 3 этаж; 
ООО «АПРИОРИ», ИНН 7724274369, отдел «ШАЛУНЫ», 3 этаж; 
ИП Крупин С. Г., ИНН 701727925930, отдел «Баскин Роббинс», 3 этаж; 
ООО «НОВЫЙ КНИЖНЫЙ М», ИНН 7702559000, отдел «Читай-город», 3 этаж; 
ООО «СИРИУС», ИНН 7017402631, отдел «LUSIO», 3 этаж; 
ООО «СОКРОВИЩНИЦА ИГР», ИНН 7017420214, отдел «HobbyGames», 3 этаж; 
ИП Подгорная А. А., ИНН 701407900327, отдел «Podarkovich», 2 этаж; 
ИП Овсянникова З. Н., ИНН 702000833125, отдел «Profy Style», 1 этаж; 
ООО «ГУЛЛИВЕР», ИНН 7017338432, отдел «Перчини», 3 этаж; 
ООО «СТЕРХ 2001», ИНН 4205025638, отдел «Стерх», 1 этаж; 
ИП Рачилина Н. П., ИНН 701716322514, отдел «Сырная лавка», 1 этаж; 
ИП Смоляков Р. А., ИНН 702000367604, отдел «МАЛИNА», 2 этаж; 
ИП Смоляков Р. А., ИНН 702000367604, отдел «New Balance», 2 этаж; 
ООО «СТИЛЬ – Д», ИНН 7017062706, отдел «Lee Cooper», 2 этаж; 
ООО «СТИЛЬ – Д», ИНН 7017062706, отдел «American Brend», 2 этаж; 
ООО «СТИЛЬ – Д», ИНН 7017062706, отдел «Westland», 3 этаж. 
3.3. Цель проведения Акции:  

Обеспечение роста показателя конверсии, увеличение среднего чека, обеспечение 

высокого уровня лояльности посетителей, продвижение брендов арендаторов-партнеров, 

обеспечение высокого уровня лояльности арендаторов ТРЦ «Изумрудный город». 
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3.4. Подарки предоставляются Организатором Акции и Партнерами Акции. 

4. Сроки и место проведения Акции 

4.1. Период проведения Акции:  

14 апреля 2018 г. по 30 ноября 2018 г.  

4.2. Место регистрации участников:  

ТРЦ «Изумрудный город», Комсомольский проспект, г. Томск, 13б,  

1 этаж со стороны пр.Комсомольского, стойка регистрации.  

4.3. Дата и время определения победителей:  

Победитель определяется мгновенно, при стирании скретч-слоя на купоне, а также на 

финальных этапах: 

25 мая 2018 г. – 18:00;  

31 августа 2018 г. – 18:00;  

30 ноября 2018 г. – 18:00.  

4.4. Место проведения мероприятия по определению победителей:   

г.Томск, Комсомольский проспект, 13Б, ТРЦ «Изумрудный город», 1 этаж. 

4.5. Период розыгрыша мгновенных Подарков, предоставляемых Партнерами Акции 

может быть закончен досрочно при условии розыгрыша всего подарочного фонда. 

5. Участники Акции, порядок регистрации 

5.1. Участниками Акции могут являться физические дееспособные лица, достигшие 

возраста 18 лет, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно 

зарегистрированные на территории Российской Федерации, выполнившие условия п. 5.2. 

настоящих Правил. 

5.2. Претендент на Участие в Акции должен: 

5.2.1. в период с 14 апреля 2018 года по 30 ноября 2018 года совершить в течение одного 

дня покупку в одном или в нескольких отделах ТРЦ «Изумрудный город» (за 

исключением гипермаркета, фудкорта, оплаты услуг сотовой связи и банковских 

переводов) на общую сумму от 3000 рублей; 

5.2.2. в день покупки предъявить Администратору Акции на стойке регистрации 

оригинал(-ы) кассового чека(-ов), подтверждающего(-их) совершение покупок. Если 

покупка совершена после 21 часов 30 минут, то покупатель может зарегистрировать чеки 

на стойке регистрации только на следующий день; 

5.2.3. предъявить Администратору Акции документ, удостоверяющий личность и 

подтверждающий соответствие требованиям настоящих Правил; 

5.2.4. заполнить анкету Участника Акции.  

При заполнении анкеты Участник Акции указывает контактные данные Участника: 

Фамилия, Имя, Отчество, документ удостоверяющий личность, возраст, телефонный 

номер и вопросы для последующих маркетинговых исследований. 

5.2.5 передать Администратору акции отрывную часть купона, для участия в финальных 

этапах. 

5.3. Совокупность действий, указанных в п.5.2. настоящих Правил, признается 

выполнением Участником действий, необходимых для участия в Акции, при котором 

Участник становится претендентом на получение Подарка. 

Прохождением процедуры регистрации Участник Акции подтверждает, что 

ознакомлен с Правилами Акции, согласен с условиями проведения Акции, дает 

организатору Акции согласие на обработку своих персональных данных, а именно сбор, 

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

использование, распространение в случаях и в объёме, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных (далее по тексту – Согласие): имя, 

отчество, фамилия, дата и место рождения, фото-, видео-изображение (если потребуется), 

номер мобильного телефона, номер купона участника Акции, адрес регистрации, 

паспортные данные, ИНН, СНИЛС с целью систематизации данных для проведения 
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Акции, а также в целях рекламирования данной акции. Покупатели, не давшие указанное 

согласие, к участию в Акции не допускаются. 

5.4. По факту регистрации Администратор Акции проставляет на соответствующем чеке 

специальную отметку, свидетельствующую о регистрации покупки по предъявлению 

данного кассового чека (далее  –  Печать Акции), выдает Купоны (карты с нанесенным 

скретч-слоем) в количестве, соответствующем условиям Акции, получает от участника 

акции отрывную часть от выданных купонов: 

Купон выдается за каждые 3000 рублей в чеке(-ах), но не более 4 штук в день.  

5.5. Участники Акции обязаны сохранить оригиналы кассовых чеков, подтверждающих 

факты совершения покупок по Акции, с проставленными на них Печатями Акции, купоны 

до окончания Акции. 

5.6. Обязательным условием получения Подарка является личное присутствие Участника 

Акции с документом, удостоверяющим личность, ИНН, СНИЛС, Купонами и чеками, 

подтверждающими факт регистрации для участия в Акции.  

5.7. Проходя процедуру регистрации Участник Акции дает свое согласие Организатору на 

использование своих персональных данных (номер телефона) с целью получения 

рекламных и иных информационных сообщений. 

5.8. Не могут быть зарегистрированы для целей участия в Акции лица, предъявившие при 

регистрации совершенных покупок кассовые чеки, которые не могут быть 

идентифицированы Администратором Акции как подлинные, или же чеки за покупки, 

совершенные в любых других магазинах (даже при наличии магазинов единой сети), не 

расположенных на территории ТРЦ «Изумрудный город». 

5.9. Участники, ставшие Победителями и обладателями Подарков, могут быть привлечены 

Организатором для участия в интервьюировании, фото- и видеосъёмке, рекламе Акции. 

5.10. Полученные фото- и видеоизображения участников Акции и иные персональные 

данные могут быть использованы Организатором Акции, а также переданы для обработки 

третьим лицам, имеющим договорные отношения с Организатором, в рекламных и иных 

коммерческих целях, направленных на продвижение ТРЦ «Изумрудный город» в какой 

бы то ни было форме, в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо 

вознаграждений.  

6. Порядок определения Победителей мгновенных подарков 

6.1. Участник самостоятельно удаляет скрейтч-слой с полученного Купона. 

6.2. Под скретч-слоем размещена информация о Подарке. 

6.3. Участник Акции предъявляет Купон с информацией о Подарке Администратору 

Акции. 

6.4. Администратор проверяет соответствие предъявленного Участником Акции Купона, 

наличие зарегистрированных чеков и документа, удостоверяющего личность. 

6.5. При наличии указания одного из Подарков Акции участник заполняет на промо-

стойке АКТ и уведомление о получении Подарка. Предоставляет на стойку 

администрации следующие документы: АКТ, уведомление, паспорт, СНИЛС, ИНН, 

выигрышный Купон.  

6.6. При наличии соблюдения всех условий настоящих Правил Администратор оставляет 

у себя АКТ, уведомление и Купон, делает копии паспорта, СНИЛС, ИНН, вручает 

победителю Подарок, либо передает участнику карту для получения Подарка у Партнеров 

Акции.  

6.7. Участник, получивший право на получение Подарка, обязан подписать все 

необходимые для получения Подарка документы. 

6.8. В случае необходимости Организатор Акции может запрашивать у участников, 

ставших обладателями Подарков, иные персональные данные, необходимые для 

предоставления в государственные органы в соответствие с действующим 

законодательством РФ. 

6.9. Участник Акции не признается Победителем и обладателем Подарка в случае 

выявления Организатором действий участника не связанных с личными покупками, а 
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направленными исключительно на участие в Акции (в том числе, но не ограничиваясь: 

сбор чеков от покупок, совершенных третьими лицами). В случае выявления указанных 

фактов, в том числе, мошенничества при получении купона участника и в процессе 

участия в Акции, в случае фальсификации и иных нарушений в ходе участия в Акции, 

вручение Подарка такому лицу не производится. Организатор определяет наличие фактов 

мошенничества, фальсификации и иных нарушений по своему усмотрению. 

6.10. Если участник, ставший Победителем Акции, отказывается от получения Подарка, 

то он перестаёт быть Победителем и обладателем данного Подарка. 

6.11. С момента получения Подарка участник самостоятельно несёт риск его случайной 

гибели или порчи. 

7. Порядок определения Победителей финальных этапов 

7.1. Отрывные части Купона, оставшиеся у Организатора Акции, помещаются в барабан. 

7.2. В дни проведения финального этапа Акции (25 мая, 31 августа, 30 ноября 2018 года) 

ведущий, объявив начало мероприятия по определению победителей, объявляет название 

подарка, по которому будет определяться победитель в первом раунде.  

7.3. Ведущий приглашает на сцену одного зрителя из зала для вращения барабана с 

Купонами Участников. После того, как Купоны были перемешаны, ведущий достает один 

Купон и зачитывает указанные в Купоне данные: Имя Фамилию Отчество, последние 

четыре цифры номера телефона. 

7.4. Участник выходит на сцену и предъявляет ведущему Купон.  

7.5. Представители Организатора проверяют соответствие предъявленного Участником 

Акции Купона отрывной части Купона, вытянутой из барабана, наличие 

зарегистрированных чеков и документа, удостоверяющего личность. 

7.6. При наличии соблюдения всех условий настоящих Правил Ведущий вручает 

победителю Подарок.  

7.7. Если Победитель не определился, мероприятие по определению победителей 

повторяется с момента вращения барабана до вручения Подарка.  

7.8. Участник, чей Купон был озвучен на финальном этапе вручения Подарков, выбывает 

из дальнейшего участия в Акции. 

7.9. Финальный этап проведения Акции состоит из нескольких раундов, соответствующих 

количеству подарков. 

7.10. Участник, получивший право на получение Подарка от организатора, обязан 

подписать все необходимые для получения Подарка документы, он заполняет на промо-

стойке АКТ и уведомление о получении Подарка. Предоставляет на стойку 

администрации следующие документы: АКТ, уведомление, паспорт, СНИЛС, ИНН, 

выигрышный Купон.  

7.11. При наличии соблюдения всех условий настоящих Правил Администратор оставляет 

у себя АКТ, уведомление и Купон, делает копии паспорта, СНИЛС, ИНН. 

7.12. В случае необходимости Организатор Акции может запрашивать у участников, 

ставших обладателями Подарков от организатора, иные персональные данные, 

необходимые для предоставления в государственные органы в соответствие с 

действующим законодательством РФ. 

7.13. Участник Акции не признается Победителем и обладателем Подарка в случае 

выявления Организатором действий участника не связанных с личными покупками, а 

направленными исключительно на участие в Акции (в том числе, но не ограничиваясь: 

сбор чеков от покупок, совершенных третьими лицами). В случае выявления указанных 

фактов, в том числе, мошенничества при получении купона участника и в процессе 

участия в Акции, в случае фальсификации и иных нарушений в ходе участия в Акции, 

вручение Подарка такому лицу не производится. Организатор определяет наличие фактов 

мошенничества, фальсификации и иных нарушений по своему усмотрению. 

7.14. Если участник, ставший Победителем Акции, отказывается от получения Подарка, 

то он перестаёт быть Победителем и обладателем данного Подарка. 
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7.15. С момента получения Подарка участник самостоятельно несёт риск его случайной 

гибели или порчи. 

8. Размер и форма Подарков, порядок вручения Подарков  

8.1. Подарки предоставляются Организатором Акции и Партнерами Акции. 

8.1.1. Мгновенные подарки, предоставляемые Организатором Акции:  

8.1.2. Мгновенные подарки, предоставляемые Партнерами Акции: 

№ Наименование подарка Кол-во, шт. 

1 Сертификат номиналом 3000 рублей в магазин «Basconi» 1 

2 Сертификаты номиналом 1000 рублей в магазин «Ножи-Посуда» 

Zwilling J.A. Henckels» 5 

3 Сертификаты номиналом 1000 рублей в магазин «Пан Чемодан» 5 

4 Сертификаты номиналом 3000 рублей в магазин «Eyekraft» 3 

5 Подарочные наборы стоимостью 500 рублей «Yves Rocher» 20 

6 Сертификаты номиналом 3000 рублей в магазин «Dimanche» 3 

7 Сертификаты номиналом 3000 рублей в магазин «Timeberry» 4 

8 Подарочные наборы стоимостью 2000 рублей «Кофейная Кантата» 5 

9 Сертификаты номиналом 1000 рублей в магазин «Мегуми» 5 

10 Сертификаты номиналом 2000 рублей в магазин «Stern» 17 

11 Сертификаты номиналом 500 рублей в магазин «Крафткофе» 20 

12 Сертификаты номиналом 500 рублей в магазин «Paletta» 20 

13 Сертификат номиналом 1000 рублей в магазин «Линии Любви» 1 

14 Сертификаты номиналом 1000 рублей в магазин «ShoesMaster» 3 

15 Сертификат номиналом 1000 рублей в магазин «Tescoma» 5 

16 Сертификаты номиналом 1000 рублей в магазин «Triumph» 3 

17 Сертификаты номиналом 1000 рублей в магазин «Martin Bester» 3 

18 Сертификаты номиналом 2000 рублей в магазин «LABBRA» 3 

19 Сертификаты номиналом 2000 рублей в магазин «KANZLER» 10 

20 Сертификаты номиналом 1500 рублей в магазин «Henderson» 10 

21 Сертификаты номиналом 1000 рублей в магазин «DIM» 3 

22 Сертификаты номиналом 1000 рублей в магазин «Palmetta» 3 

23 Сертификаты номиналом 1000 рублей в магазин «Milavitsa» 3 

24 Сертификаты номиналом 500 рублей в магазин «Forward» 30 

№ Наименование подарка Кол-во, шт. 

1 Смартфон Apple iPhone 8 64 GB Space Gray  30 
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25 Рюкзаки стоимость 2700 рублей от магазина «Forward» 5 

26 Сертификат номиналом 3000 рублей в магазин «Stilnyashka» 1 

27 Сертификаты номиналом 1000 рублей в магазин «Guliver» 3 

28 Сертификаты номиналом 3000 рублей в магазин «Буду Мамой» 3 

29 Сертификаты номиналом 1000 рублей в магазин «Буду Мамой» 5 

30 Сертификаты номиналом 3000 рублей в магазин «Baon» 2 

31 Сертификаты номиналом 500 рублей в магазин «ШАЛУНЫ» 10 

32 Сертификаты номиналом 500 рублей в магазин «Баскин Роббинс» 10 

33 Книги стоимостью 500 рублей от магазина «Читай-город» 6 

34 Сертификаты номиналом 4000 рублей в магазин «LUSIO» 3 

35 Настольные игры от магазина «Hobby Games» 3 

36 Сертификаты номиналом 1000 рублей в магазин «PODARKOVICH» 5 

37 Сертификаты номиналом 1000 рублей в магазин «Profi Style» 15 

38 Сертификаты номиналом 1000 рублей в магазин «Перчини» 40 

39 Сертификат номиналом 4000 рублей в магазин «Стерх» 1 

 Итого: 297 

8.1.3. Подарки финальных этапов, предоставляемые Партнерами Акции: 

№ Наименование подарка Кол-во, шт. 

1 Сертификаты номиналом 10 000 рублей в магазин «Сырная лавка» 5 

2 Сертификаты номиналом 10 000 рублей в магазин «МАЛИNА» 5 

3 Сертификаты номиналом 10 000 рублей в магазин «Нью беланс» 5 

4 Сертификат номиналом 5 000 рублей в магазин «Lee Cooper» 1 

5 Сертификат номиналом 5 000 рублей в магазин «American Brend» 1 

6 Сертификат номиналом 5 000 рублей в магазин «Westland» 1 

 Итого: 18 

 

8.2. Для получения Подарков, предоставляемых партнерами, Победитель обращается к 

Партнеру Акции, указанному в Купоне. 

 

9. Дополнительные условия:  

9.1. Участие в Акции не предполагает несения Участником затрат по участию в Акции. 

Купон не выдается в обмен на денежные средства. Основанием для участия в Акции 

может быть только чек (чеки) за покупки, совершенные в ТРЦ «Изумрудный город». 

9.2. Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. Акция проводится 

без использования специального лотерейного оборудования, не является лотереей или 

иной, основанной на риске игрой. 
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9.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Правила Акции, в том 

числе в перечень Подарков. Актуальная версия Правил Акции доводится до сведения 

Участников Акции посредством размещения информации внутри ТРЦ «Изумрудный 

город», на стойке регистрации, на сайте http://www.izumrudniy.tomsk.ru/ и в социальных 

сетях ТРЦ: https://www.instagram.com/izumrudniy_tomsk/, https://vk.com/izumrudniy.tomsk, 

https://ok.ru/group/54128635281505, https://www.facebook.com/izumrudniy.tomsk. 

9.4. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить 

дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в нарушении 

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. 

9.5. В соответствии с действующим законодательством РФ не подлежат обложению 

НДФЛ доходы, в виде стоимости подарков, полученных налогоплательщиками от 

организаций или индивидуальных предпринимателей, не превышающие 4000 рублей.  

Если совокупная стоимость подарков, полученных в течение календарного года, 

превысит 4000 рублей, одаряемый не позднее 30 апреля следующего года, обязан подать в 

налоговую инспекцию по месту жительства декларацию по форме 3-НДФЛ и уплатить 

налог на доходы физических лиц в размере 35%.  

9.6. Налоговые обязательства победители Акции исполняют самостоятельно. 

9.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с лицами, участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных 

настоящими правилами.  

9.8. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.  

9.9. Подарки не обмениваются на сумму их денежного эквивалента. Замена одного 

Подарка другим не допускается. 

9.10. Организатор не несет ответственности за: 

- невыполнение Участниками Акции обязанностей, связанных с участием в Акции; 

- неознакомление Участников Акции с Правилами Акции. 

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

Акции руководствуются действующим законодательством РФ. 

9.12. Организатор не несёт ответственности в случае, если Победитель не может 

реализовать свое право на получение Подарка в порядке, установленном настоящими 

Правилами, по причинам, не связанным с выполнением Организатором своих 

обязанностей. 

 

 

Генеральный директор   

ООО «УК «Изумрудный город»   

 

О.В. Еремеев 

https://www.instagram.com/izumrudniy_tomsk/
https://vk.com/izumrudniy.tomsk
https://ok.ru/group/54128635281505
https://www.facebook.com/izumrudniy.tomsk

