Условия проведения маркетингового мероприятия
«Путешествия близко»
(Далее «Правила»)
1. Определения:
1.1.
«Мероприятие» - комплекс действий и событий, проводимых в маркетинговых целях на территории Ситипарка «Град», Организатором по заказу Заказчика, под общим названием «Путешествия близко» в период с
01.04.2021 г. по 31.05.2021 г.
1.2.
«Организатор» – Индивидуальный предприниматель Кириленко Алексей Борисович (ОГРНИП
319237500282231), осуществляющий проведение Мероприятия в части регистрации Участников мероприятия.
1.3.
«Заказчик» – Акционерное общество "Профи-С" (ОГРН 1083668012482).
1.4.
«Участник» – физическое лицо, принимающее участие в розыгрыше Подарков.
1.5.
«Регистратор» - сотрудник Заказчика, осуществляющий регистрацию Участников и Купонов Участников на
стойке регистрации, находящейся в Сити-парке «Град».
1.6.
«Электронная регистрация» - процесс сообщения Участником Организатору своих персональных данных,
передачи согласия на обработку своих персональных данных путем ввода полученного Участником в
сообщении на мобильный телефон уникального числового кода, передачи данных кассовых чеков для
получения Купонов, осуществляющийся посредством использования Участником сайтов в сети интернет
по адресу grad-darit.ru и grad.reg.event-go.ru.
1.7.
Начало регистрации чеков – передача Участником Организатору данных первого кассового чека в данной
Регистрационной сессии.
1.8.
Окончание регистрации чеков – подтверждение факта передачи Участником Организатору данных всех
кассовых чеков, которые Участник намеревался передать в процессе данной Регистрационной сессии путем
устного сообщения об этом Регистратору в процессе Физической регистрации, или путем передачи
соответствующей команды "Зарегистрировать чеки" в процессе Электронной регистрации.
1.9.
«Регистрационная сессия» - период между Началом и Окончанием регистрации чеков, в процессе которого
происходит расчет количества выдаваемых Участнику Купонов, путем деления с остатком суммы из переданных
данных кассовых чеков на 3000, при этом остаток от деления не учитывается ни при данном расчете, ни при всех
последующих расчетах.
1.10.
«Физическая регистрация» - процесс сообщения Участником Регистратору своих персональных данных,
передачи подтверждения согласия на обработку своих персональных данных путем сообщения Регистратору
полученного Участником в сообщении на мобильный телефон уникального числового кода, передачи Регистратору
данных фискальных документов для получения Купонов, осуществляющийся на стойке регистрации, находящейся в
Сити-парке «Град».
1.11.
«Розыгрыш» - процесс определения Победителя из числа Участников.
1.12.
«Победитель» - участник, получивший право получить Подарок в процессе Розыгрыша.
1.13.
«Подарочный фонд» – Совокупность всех Подарков, вручаемых Победителям.
1.14.
«Подарок» – любой подарок из Подарочного фонда.
1.15.
«Купон» – номер, состоящий из шести цифр, зарегистрированный Организатором и размещенный
(доступный участнику акции) в разделе «ваши купоны» личного кабинета участника акции. Участник Акции может
получить купон участника (идентичный его уникальному коду) при Физической регистрации, при этом купоны
участника также размещаются в разделе «ваши купоны» личного кабинета участника акции.
1.16.
«Места продаж» - участвующие в проведении АКЦИИ согласно настоящим Правилам магазины торгового
сектора, кафе, рестораны, точки общественного питания в секторе общественного питания, отделы сектора
развлечений, расположенные в Сити-парке «Град». (ВНИМАНИЕ! В акции не участвуют банки, банкоматы,
платежные системы (терминалы, в том числе игровые)).

2. Общие положения
2.1.

Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения Мероприятия.
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2.2.
Мероприятие проводится на территории Воронежской области, по адресу: Воронежская область,
Рамонский район, п. Солнечный, ул. Парковая, 3.
2.3.
Мероприятие не является лотереей. Подарочный фонд формируется Заказчиком. Купоны, дающие право
участвовать в розыгрыше Подарочного Фонда, не предназначены для продажи, плата с Участников не взимается.
Проведение Мероприятия не свидетельствует об отнесении Организатора и/или Заказчика к компаниям,
организующим и проводящим лотереи. Организатор и/или Заказчик не осуществляет лотерейную деятельность ни
в качестве основного, ни в качестве дополнительного вида деятельности.

3. Срок проведения Мероприятия
3.1.

Мероприятие проводится c 10:00 01.04.2021 г. до 15:00 31.05.2021 г.
3.2. Физическая регистрация Участников осуществляется: c 10:00 до 22:00 ежедневно с 01.04.2021 г. до
30.05.2021 г и с 10:00 до 15:00 31.05.2021 г. Электронная регистрация Участников осуществляется с 10:00
01.04.2021г. до 15:00 31.05.2021 г. Круглосуточно.
3.3. Розыгрыши Подарочного фонда проводятся в период с 15:00 до 16:00 05.04.2021г., 12.04.2021г.,
19.04.2021г., 26.04.2021, 04.05.2021, 11.05.2021, 17.05.2021, 24.05.2021 и 31.05.2021г. (далее Дни
розыгрышей) и транслируются в прямом эфире официального канала Сити-парк «Град» социальных сетей
«VKontakte»
по
адресу
https://vk.com/club18349255,
Instagram
по
адресу
https://www.instagram.com/cityparkgrad,Youtube
по
адресу
https://www.youtube.com/channel/UCGf28uqUeOuSNOv7WtwShrA (далее «Прямой эфир»).
3.4. Выдача каждого Подарка осуществляется в течение календарного месяца с момента определения
соответствующего победителя, но не позднее 30 июня 2021 года.
3.5. Сроки проведения Мероприятия могут быть изменены Организатором. В этом случае он предупреждает
Участников Мероприятия, путем размещения информации на официальном сайте Мероприятия за 1
календарный день до вступления этих изменений в силу: https://grad-darit.ru.
3.6. Один Участник может выиграть только один Главный приз (путешествие) и неограниченное количество
дополнительных призов. В случае, если зарегистрированный участник не стал Победителем в одном из
розыгрышей, он автоматически становится участником следующих. Полный список Призов указан в п 6.

4. Участники Мероприятия
4.1.
Участником может стать физическое лицо не моложе восемнадцати лет, являющееся Гражданином РФ при
обязательном наличии на момент участия в Мероприятии документа, удостоверяющего личность гражданина РФ.
4.2.
В Мероприятии запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, работникам и
представителям Заказчика, работникам и представителям партнеров мероприятия, работникам компаний,
осуществляющим свою деятельность на территории Сити-парка «Град», работникам и представителям магазинов
(компаний, которым они принадлежат), участвующих в проведении Мероприятия, членам семей таких работников
и их представителей.
4.3.
Участие в Мероприятии означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами его
проведения.
4.4.
Факт регистрации для участия в Мероприятии означает что Участник:
- дает согласие Организатору на обработку своих персональных данных, включающих: фамилию, имя,
отчество, пол, дату рождения, район места жительства, контактный телефон и адрес электронной почты,
для целей проведения Мероприятия, публикации результатов Мероприятия, выдачи Подарков и
рекламных целей в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Данное согласие
включает все виды операций по обработке персональных данных, а именно: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение,
блокирование, уничтожение Организатором персональных данных;
Согласие на обработку персональных данных действует с даты регистрации Участника для участия в
Розыгрыше бессрочно. Участник вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных, направив
уведомление Организатору в письменной форме.
4.5.
Допускается только личное участие в Розыгрыше. Участие в розыгрыше через представителей не
допускается.

5. Механика регистрации в Акции
Для участия в Акции, Покупателю необходимо:
- совершить покупку (несколько покупок) в Местах Продаж Сити-парка "Град" в период с 1.04.2021 г. 10 часов 00
минут до 31.05.2021 г. 15 часов 00 минут на общую сумму чеков 3000 (Три тысячи) рублей и более;
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- зарегистрировать чеки на общую сумму в чеках 3000 (Три тысячи) рублей и более посредством физической или
электронной регистрации.
Электронная регистрация проходит в несколько этапов:
• Участник заходит на сайт grad-darit.ru и, нажимая на кнопку «зарегистрировать чек» или кнопку «принять
участие» переходит на сайт grad.reg.event-go.ru, где, при первом входе из данного браузера данного
устройства, вводит свой номер телефона и в качестве подтверждения согласия на обработку персональных
данных, а также согласия с настоящими Правилами вводит последние 4 цифры номера входящего
контрольного звонка;
• Участник, пользуясь меню личного кабинета участника акции «зарегистрировать чек», добавляет один или
несколько чеков общей суммой от 3000 (Три тысячи) рублей водной регистрационной сессии и загружает
их в систему;
• Участник однократно, при первой регистрационной сессии заполняет все обязательные поля анкеты
участника и отправляет их в систему;
• После успешного выполнения всех указанных выше действий, в разделе «мои купоны» участнику
становятся доступны все присвоенные участнику в процессе всех регистраций купоны.
Физическая регистрация проходит в несколько этапов:
• покупатель с чеками обращается к Регистратору на промо-стойку Акции, расположенную на 1 этаже в зоне
фонтана и сообщает сотруднику Заказчика Акции ответы на вопросы анкеты участника акции;
• Сотрудник Заказчика с помощью компьютерного оборудования вводит данные всех чеков участника в
систему;
• После успешного выполнения всех указанных выше действий в разделе «мои купоны» личного кабинета
участника акции становятся доступны все присвоенные участнику в процессе всех регистраций купоны.
Покупатель обязуется самостоятельно рассчитывать сумму чеков, предоставляемых им для регистрации в акции.
Один или несколько чеков, общая сумма которых меньшей необходимой для выдачи Купона суммы, не
принимаются. Суммы Чеков суммируются при их единовременной передаче Организатору Акции Покупателем. При
получении Участником Купона и превышения суммы чеков, суммы превышения сгорают.
Покупателю отказывается в регистрации в АКЦИИ в следующих случаях:
•
•
•
•

Если Анкета на регистрацию в качестве Участника сообщается Покупателем Организатору по истечению
срока регистрации, указанного в настоящих Правилах;
Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к Участнику Акции;
В случае присвоения Участником чужих кассовых чеков, чеков уже зарегистрированных в Акции, и/или
чеков не принадлежащим Местам продаж, или иного несоответствия предоставляемых Участником чеков
условиям настоящих Правил.
Статус Участника Акции возникает с момента регистрации Купона АКЦИИ.

6. Подарочный фонд
Состав Подарочного фонда определен согласно следующей таблице:
Тип приза

Главный

Наименование
Путешествие в Казань
Путешествие в Калининград
Путешествие на Алтай
Путешествие в Сочи и посещение
FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2021
Путешествие в Крым
Путешествие на Байкал
Путешествие в Великий Устюг
Путешествие на Камчатку

Общее количество, шт.
Дата розыгрыша
1
5.04.2021
1
12.04.2021
1
19.04.2021
1

4.05.2021

1
1
1
1

11.05.2021
17.05.2021
24.05.2021
31.05.2021
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Дополнительный

Термос

9

Комплект пляжный

9

Надувной фигурный матрас

9

PowerBank

9

Портативная колонка

9

Рюкзак

9

Термосумка

9

Чемодан

9

Велосипед

9

5.04.2021, 12.04.2021, 19.04.2021,
26.04.2021, 4.05.2021, 11.05.2021,
17.05.2021, 24.05.2021, 31.05.2021
5.04.2021, 12.04.2021, 19.04.2021,
26.04.2021, 4.05.2021, 11.05.2021,
17.05.2021, 24.05.2021, 31.05.2021
5.04.2021, 12.04.2021, 19.04.2021,
26.04.2021, 4.05.2021, 11.05.2021,
17.05.2021, 24.05.2021, 31.05.2021
5.04.2021, 12.04.2021, 19.04.2021,
26.04.2021, 4.05.2021, 11.05.2021,
17.05.2021, 24.05.2021, 31.05.2021
5.04.2021, 12.04.2021, 19.04.2021,
26.04.2021, 4.05.2021, 11.05.2021,
17.05.2021, 24.05.2021, 31.05.2021
5.04.2021, 12.04.2021, 19.04.2021,
26.04.2021, 4.05.2021, 11.05.2021,
17.05.2021, 24.05.2021, 31.05.2021
5.04.2021, 12.04.2021, 19.04.2021,
26.04.2021, 4.05.2021, 11.05.2021,
17.05.2021, 24.05.2021, 31.05.2021
5.04.2021, 12.04.2021, 19.04.2021,
26.04.2021, 4.05.2021, 11.05.2021,
17.05.2021, 24.05.2021, 31.05.2021
5.04.2021, 12.04.2021, 19.04.2021,
26.04.2021, 4.05.2021, 11.05.2021,
17.05.2021, 24.05.2021, 31.05.2021

Выплата денежного эквивалента стоимости Подарков и/или замена другими Подарками не производится.
Указанное количество призов относится к одной календарной дате розыгрыша. Дополнительные призы будут
разыгрываться в той последовательности, что указана в таблице выше. В каждый день розыгрыша разыгрывается
по одному дополнительному призу в каждой категории.

7.

Подведение итогов и порядок вручения Подарков

7.1.
В Дни розыгрышей проводится розыгрыш Подарков, указанных в п. 6. настоящих Правил.
7.2.
В Розыгрыше участвуют все зарегистрированные на момент начала розыгрыша каждого подарка Купоны, за
исключением ранее выигравших и аннулированных Купонов.
7.3.
Определение Победителей проводится методом составления номера выигрышного Купона отдельными
цифрами, путем вынимания шаров с обозначенными на них цифрами из прозрачных сосудов в студии Прямого
эфира. Номер составляется в обратном порядке (т.е. первая выпавшая цифра – это последняя цифра номера).
Каждая цифра, обозначенная на вытянутом шаре, обозначает цифру Купона. Купон определяется путем составления
из цифр, обозначенных на вытянутых шарах, в той последовательности, в которой шары вытягивались из ваз.
Перед составлением номера, ведущий Прямого эфира называет разыгрываемый Подарок, приглашает в студию
Прямого эфира ассистентов розыгрыша, которые с закрытыми глазами последовательно вытягивают необходимое
количество шаров из прозрачных сосудов. Полученные номера ведущий оглашает в Прямом эфире. Список
победителей будет после розыгрыша призового фонда дня. В случае отсутствия названного Купона среди Купонов,
участвующих в розыгрыше, процедура определения Купона-победителя повторяется в указанном выше порядке, до
тех пор, пока подарок не будет разыгран.
7.4.
Победителем и обладателем разыгранного Подарка признается названное ведущим Прямого эфира лицо.
При этом Купон, признается Купоном-победителем и, в случае выигрыша Главного приза, исключается из всех
последующих розыгрышей Главных призов, при этом сохраняя право на участие в розыгрышах всех дополнительных
призов.
7.5.
В случае розыгрыша Подарка и признания Участника Победителем, Заказчик вручает Победителю
выигранный им подарок в течение календарного месяца с момента определения соответствующего победителя. В
целях вручения подарка участник должен явиться лично к Заказчику в указанный срок с обязательным
предъявлением Участником паспорта гражданина РФ.
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7.6.
Для получения каждого Подарка, каждый Победитель подписывает с Заказчиком акт приема-передачи
или договор дарения соответствующего подарка.
7.7.
Победители Мероприятия принимают на себя любые риски, связанные с получением и использованием
полученного ими Подарка.
7.8.
Победители самостоятельно несут обязанность по уплате налога на доходы физических лиц в соответствии
с Налоговым кодексом Российской Федерацией.
7.9.
Победитель вправе отказаться от выигранного Подарка путем письменного уведомления Организатора.
7.10.
Отказ Победителя совершить действия, либо невыполнение участником действий, предусмотренных
п.п. 7.5-7.8 настоящих Правил, признается отказом Победителя от выигранного Подарка. Подарки, от которых
Победители отказались, признаются невостребованным, хранятся и используется по усмотрению Заказчика.
7.11.
Результаты Мероприятия являются окончательными и не могут быть пересмотрены. Результаты
Розыгрышей размещаются в сети интернет на сайте grad-darit.ru.
7.12.
Количество Подарков ограничено и указано разделе 6. настоящих Правил.
7.13.
Организатор оставляет за собой право изменить механику проведения Розыгрышей, время и дату
проведения Розыгрышей, а также Подарочный фонд. Все изменения и дополнения настоящих Правил размещаются
на сайте grad-darit.ru в день внесения этих изменений и дополнений.
7.14.
Организатор Мероприятия вправе исключить из него любого Участника, допускающего нарушение
требований настоящих Условий проведения и аннулировать его купон.

8. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия.
8.1.
Правила Мероприятия в полном объеме в открытом доступе размещаются в сети интернет на сайте graddarit.ru/
8.2.
В случае изменения Правил или отмены Мероприятия информация об этом размещается в сети интернет
на сайте grad-darit.ru и вступают в силу в течение 1 (одного) календарного дня с момента их публикации.

9. Прочие условия
9.1.
Принимая участие в Мероприятии, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими
Правилами и со всеми условиями участия в Мероприятии.
9.2.
Решения Организатора и Заказчика по всем вопросам, связанным с Мероприятием, считаются
окончательными, и распространяются на всех Участников.
9.3.
Организатор и Заказчик не несут ответственности за:
- неознакомление Участников с правилами Мероприятия;
- неполучение в установленный срок от Участников писем и/или документов, необходимых для получения
Подарков, по техническим или иным причинам, не зависящим от Организатора и/или Заказчика;
- сообщение Участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных в соответствии с настоящими
Правилами;
- неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
- отсутствие у Участника документа, удостоверяющих личность для получения Подарка;
- отсутствие у Участников возможности (в том числе отсутствие у Участника необходимых в соответствии с
законодательством документов) воспользоваться полученным в результате Мероприятия Подарком.
9.4.
Заказчик не осуществляет выдачу Подарков в случае выявления факта мошенничества.
9.5.
Организатор и Заказчик оставляют за собой право публиковать дополнительную информацию о
Мероприятии.
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