ООО «Инвестиционно-ипотечная компания»
127287, Россия, г. Москва, ул. 2-Хуторская
д. 38а, стр.9

«Условия проведения стимулирующего мероприятия»

Наименование стимулирующего мероприятия«Подарок каждому покупателю 2021».
1. Общие положения.
1.1. Вид мероприятия - рекламная акция с розыгрышем между всеми
зарегистрированными участниками мероприятия, проводящаяся среди покупателей ТРЦ
«Триумф Молл», - далее Акция и/или Мероприятие.
1.2. Мероприятие и определение победителя проводится в ТРЦ «Триумф Молл»,
расположенном на территории муниципального образования «Город Саратов», ул.
Зарубина, д.167.
1.3. Акция не преследует цели получения прибыли либо иного дохода. Акция проводится
без использования специального лотерейного оборудования, не является лотереей.
1.4. Проведение Мероприятия связано непосредственно с реализацией товаров и услуг
магазинов-арендаторов, расположенных в ТРЦ «Триумф Молл».
1.5. В Акции участвуют только фискальные (кассовые и товарные) чеки магазинов
(торговых отделов), расположенных на территории ТРЦ «Триумф Молл», кроме чеков
терминалов оплаты и чеков пополнения мобильных операторов, банковских и иных
финансовых операций.
1.6. Мероприятие является стимулирующим, право на участие в нем не связано с
внесением платы, призовой фонд формируется за счет средств организатора мероприятия.
1.7. Каждый покупатель может участвовать неограниченное количество раз.
1.8. Мероприятие проводится с 05 декабря 2020г. (10.00 время Саратова) по 31 декабря
2020г. включительно (до 20.00 время Саратова):
1.8.1. Работа стойки регистрации: 05.12.2020-30.12.2020 (с 11.00 до 20.00 время Саратова)
1.8.2. Дни проведения розыгрышей: 05.12.2020-31.12.2020 на территории ТРЦ «Триумф
Молл» с 12.00 до 20.00 на 2м этаже рядом с главной елкой под указателем «Аттракцион
Колесо фортуны» (время Саратова).

стр. 1 из 6

1.9. Изменение сроков проведения Акции возможно по усмотрению Организатора при
условии информирования о таких изменениях на сайте www.t-mall.ru, а также на стойке
информации ТРЦ «Триумф Молл» и у главной елки в активной зоне Акции.
1.10. Организатор оставляет за собой право в любой момент времени без
предварительного предупреждения и объяснения причин завершить полностью или
временно приостановить проведение Акции. Досрочное завершение Акции не может
служить причиной для претензий.
1.11. Определение победителя проводится (с 12.00 до 20.00 время Саратова) в ТРЦ
«Триумф Молл» на 2 этаже в активной зоне Аттракциона с 05.12.2020 по 31.12.2020
(время Саратова).
1.12. Организатором мероприятия является ООО «Инвестиционно-ипотечная компания»:
ИНН 645 006 81 05 КПП 771 301 001
127287, город Москва, улица 2-я Хуторская, дом 38А, строение 9
Юридический адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38 А, строение 9
ОГРН 103 640 501 91 44
Р/с 40702810538260019863
Корр. счет 30101810400000000225
Банк: ПАО «Сбербанк России», г.Москва
БИК 044525225
Телефон: + 7 (495) 787-74-49, + 7 (8452) 24-68-68
Факс: + 7 (495) 787-49-62, + 7 (8452) 24-68-68
1.13. Победитель определяется из числа Участников Акции, присутствующих на момент
определения победителя в месте розыгрыша в ТРЦ «Триумф Молл». Участнику Акции,
предъявившему сотруднику УК ТРЦ «Триумф Молл» чек на любую сумму за покупку в
период проведения акции любого товара в любом магазине ТРЦ «Триумф Молл»
предоставляется 1 (Одна) возможность сыграть в аттракцион- крутить колесо с указанием
подарков (при этом колесо должно прокрутиться минимум 3 круга).
1.14. Участник крутит колесо и получает подарок, указанный в секторе, который
остановился под стрелкой.
-открытка для фотографирования;
-открытка поздравительная;
-парковочный талон;
-подарок от арендатора (предоставлен арендатором ТРЦ: сертификаты, бонусные карты,
товары).
-повезет в любви (подарок не выдается);
-Дациев Клуб (подарок на пробное первое занятие);
-Клиника Сова (подарок от Клиники Сова-купон на бесплатное обследование в любой
клинике);
1.15. Победитель получает подарок, стоимостью до 4000руб..
2. Права и обязанности сторон
2.1. Участником Акции может стать любое дееспособное лицо в возрасте от 3-х лет,
«Участник Акции».
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2.2. Участник стимулирующего мероприятия имеет право получения информации о
проводимой Акции в соответствии с Правилами стимулирующего мероприятия.
2.3. Каждый Участник стимулирующего мероприятия вправе отказаться или воздержаться
от участия в Акции.
2.4. Для получения Подарка Победитель обязуется по запросу Организатора предоставить
(предъявить) все необходимые документы (копии) и информацию Организатору:
- Кассовый чек, подтверждающий покупку в ТРЦ «Триумф Молл» в период проведения
акции;
2.5. Все Участники и Победители стимулирующего мероприятия самостоятельно
оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции.
2.6. Результаты проведения стимулирующего мероприятия являются окончательными и не
подлежат пересмотру.
2.7. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил
стимулирующего мероприятия.
2.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками Акции кроме случаев, указанных в настоящих Правилах
или соответствующих требованиям действующего законодательства Российской
Федерации.
2.9. Организатор стимулирующего мероприятия, а также уполномоченные им лица не
несут ответственности за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками
обязанностей, предусмотренных Правилами стимулирующего мероприятия.
2.10. Организатор стимулирующего мероприятия в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации не предоставляет в налоговые
органы сведения о доходах физических лиц в связи с получением Денежного Подарка
стоимостью ниже 4000руб.
2.11. В отдельных случаях (например, в случае сомнения подлинности предоставленного
(-ых) Участником чека (-ов), Организатор вправе провести дополнительную проверку
и/или экспертизу чека (-ов). До момента окончания проверки Организатор оставляет за
собой право отстранить Участника от участия в стимулирующем мероприятии. Чеки, не
прошедшие проверку, не участвуют в Акции.
2.12. Правила стимулирующего мероприятия в полном объеме размещаются в сети
Интернет на сайте www.t-mall.ru для открытого доступа. В случае изменения Правил
стимулирующего мероприятия, информация об этом будет размещена Организатором в
сети Интернет на сайте www.t-mall.ru..
2.13. Участник, признанный обладателем Подарка, обязан по просьбе Организатора
принимать участие в интервьюировании, фото-и видеосъёмке, рекламе в связи с
признанием обладателем Денежного Подарка, без выплаты за это дополнительного
вознаграждения. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник Акции выражает
свое согласие с тем, что его имя, отчество, фамилия, дата рождения, изображение, фото и
видеоматериалы могут быть использованы Организатором Акции, а также переданы
третьим лицам, имеющим договорные отношения с Организатором, без получения
дополнительного согласия, в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на
продвижение Торгового центра, в какой бы то ни было форме, как на территории
Российской Федерации, так и за рубежом, в течение неограниченного срока и без выплаты
каких-либо вознаграждений. Участники Акции соглашаются на публикацию готовых
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фото-и видеоматериалов со своим участием в Акции без дополнительной выплаты
вознаграждения.
3. Информирование участников
3.1.Сайт
ТРЦ
«Триумф
Молл»
www.t-mall.ru,
в
социальных
сетях
https://vk.com/triumfmall, https://www.instagram.com/triumfmall/.
3.2.Sms-рассылка по базам данных покупателей магазинов ТРЦ «Триумф Молл»;
3.3.Афиши на прикассовых зонах магазинов ТРЦ «Триумф Молл»;
3.4.Лайтиксы 1,2м. х 1,8м. на территории ТРЦ «Триумф Молл»;
3.5.Размещение постера 6м.х3м. на световой конструкции фуд-корта;
3.6.Размещение постеров 6м.х3м. и 12м.х5м. на билбордных конструкциях г.Саратова;
3.7.Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ (радио, телевидение,
социальные сети и печатные издания).
4. Механика стимулирующего мероприятия
4.1. Для участия в стимулирующем мероприятии необходимо:
4.1.2. в период акции совершить любые покупки в любом магазине ТРЦ «Триумф Молл»
на любую сумму.
4.1.3. Участник стимулирующего мероприятия не может суммировать несколько чеков из
одного магазина ТРЦ «Триумф Молл», сделанных в течение одного или нескольких дней.
4.1.4. Участник стимулирующего мероприятия не может суммировать чеки из разных
магазинов ТРЦ «Триумф Молл», сделанных в течение одного или нескольких дней.
4.1.5. Для участия в розыгрыше Участнику стимулирующего мероприятия необходимо
пройти на стойку регистрации в активную зону Аттракциона, расположенную на 2 этаже
ТРЦ «Триумф Молл» у главной елки.
4.1.6. Стойка регистрации работает с 12.00 до 20.00 (время Саратова) ежедневно в период
проведения стимулирующего мероприятия с 05.12.2020-31.12.2020 (с техническими
перерывами не более 15 минут).
4.1.7. На стойке регистрации сотруднику Организатора необходимо предъявить чек/чеки,
подтверждающие покупки, сделанные в магазинах ТРЦ «Триумф Молл» в период
проведения Акции.
4.1.8. За каждый чек Участнику дается право участия в аттракционе. За каждый чек- 1
прокрутка колеса (колесо должно совершить минимум 3 оборота)
4.2. Все предоставленные чеки гасятся и не могут повторно использоваться.
4.3.Каждый покупатель может предоставлять неограниченное количество чеков.
4.4. Покупатель, который уже участвовал в аттракционе, может на общих основаниях в
этот же день и во все последующие дни проведения стимулирующего мероприятия
участвовать в нем снова.
5. Определение победителя
5.1. Победитель стимулирующего мероприятия определяется во время попытки Участника
акции прокрутить и выбрать сектор с указанием подарка с помощью Колеса Фортуны.
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5.2. Победителю выдается подарок, который попадает в категорию подарков,
обозначенных на Колесе Фортуны и указанных стрелкой.
5.3. Организатор вправе отказать победителю в выдаче Денежного Подарка в случае, если
Победитель не выполнил условия пункта 4.1. настоящих Правил.
5.4. Наличие невостребованных подарков на момент окончания Акции не предусмотрено.
6. Применяемое оборудование
6.1. Конструкция, используемая в рамках проведения Акции, имеет внешнее сходство с
обычным колесом с секторами, аналогичное колесу передачи Поле чудес.
6.2. Механические, электрические, электронные или иные технические устройства для
определения выигрышей в натуральных показателях на оборудовании, с помощью
которого определяется победитель, отсутствуют.
7. Специальные условия
7.1. Сотрудники, родственники, собственники и другие аффилированные лица ТРЦ
«Триумф Молл» и арендаторов ТРЦ «Триумф Молл» не имеют право участвовать в акции.
7.2. В случае, если во время оформления Денежного Подарка Победитель окажется
сотрудником, родственником, собственником и/ или другим аффилированным лицом
ТРЦ «Триумф Молл» и/или арендаторов ТРЦ «Триумф Молл» Организатор вправе
отказать ему в выдаче Денежного Подарка.
7.3. Участник Акции утрачивает право на получение Денежного Подарка 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.
7.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут
считаться окончательными и распространяться на всех Участников Акции.
7.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с лицами, участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами.
8. Освобождение Организатора от ответственности.
8.1. Организатор не несет ответственности перед Участниками в следующих случаях:
8.1.1. в случае наступления форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой
силы), непосредственно влияющих на выполнение Организатором своих обязательств и
делающих невозможным их исполнение Организатором, включая наводнения, пожары,
забастовки, землетрясения или другие природные факторы; карантины, массовые
эпидемии, распоряжения государственных органов и другие не зависящие от
Организатора объективные причины;
8.1.2. нежелания Участника реализовывать право крутить Колесо Фортуны (во время
проведения Акции)
8..2. Организатор не несет ответственность за действия (бездействия), а также ошибки
Участников Акции.
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8.3.Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
8.4.Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в
Акции. В случае, возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих
Правил и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о
таком толковании и/или разъяснении принимается непосредственно и исключительно
Организатором Акции.
8.5.Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
8.6.Организатор оставляет за собой право вносить любые изменения в настоящие
Правила.
8.7. За дополнительной информацией и разъяснением правил Акции обращайтесь на сайт:
www.t-mall.ru
Директор
ООО «Инвестиционно-ипотечная компания»
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