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

«Условия проведения стимулирующего мероприятия»

Наименование стимулирующего мероприятия«Взломай сейф».
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 и призовой фонд формируется за счет средств организатора
мероприятия.
1.7. Каждый покупатель может участвовать неограниченное количество раз (если он не
стал уже один раз победителем).
1.8. Мероприятие проводится с 01 февраля 2021г. (10.00 время Саратова) по 31 марта
2021г. включительно (до 19.00 время Саратова):
1.8.1. Работа стойки регистрации: 01.02.2021- 31.03.2021 (с 11.00 до 20.00 время Саратова)
1.8.2. Дни проведения розыгрышей (дни вскрытия Сейфа) 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28
февраля и 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта 2021г. (с 12.00 до 19.00 время Саратова)
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1.8.3. Если до 19.00 (время Саратова) 31 марта 2021 г. Сейф не будет вскрыт, Организатор
проведет on-line розыгрыш Денежного Подарка по индивидуальным номерам Ключкупонов 01 апреля 2021г. в 18.00 (время Саратова).
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», а также на промо-стойке в месте проведения 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 19.00 время Саратова) в ТРЦ
«Триумф Молл» на 2 этаже в активной зоне акции только в указанные даты:
6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28 февраля и 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта 2021г.
В случае, если до 19.00 (время Саратова) 31 марта 2021г. Сейф не будет вскрыт и
Денежный Подарок не будет разыгран, то on-line розыгрыш Денежного Подарка по
индивидуальным номерам Ключ-купонов состоится 01 апреля 2021г. в 18.00 (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. Участник, вскрывший Сейф, или определенный Победителем в on-line розыгрыше,
обязан предоставить полные банковские реквизиты, а также иную информацию
необходимую для перечисления Денежного Подарка.
1.14. Победитель определяется из числа зарегистрированных Участников Акции,
находящихся в месте розыгрыша на территории ТРЦ «Триумф Молл» и вскрывший Сейф.
1.15. Победитель on-line розыгрыша определяется из числа зарегистрированных
Участников Акции с помощью Генератора числа в произвольном порядке по
индивидуальным номерам Ключ-купонов.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Участником Акции может стать любое дееспособное лицо в возрасте от 18 лет,
являющееся гражданином Российской Федерации (далее – «Участник», «Участник
Акции»). Представитель Организатора при регистрации имеет право потребовать у
потенциального Участника предъявить паспорт для подтверждения возраста и
гражданства. В случае отказа предъявить паспорт, Участник не допускается к участию в
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:
- Паспорт гражданина Российской Федерации;
- Кассовые чеки, подтверждающие покупку в ТРЦ «Триумф Молл» в период проведения
акции;
- Оригинал Ключ-купона, зарегистрированный на его имя;
- Полные банковские реквизиты для перечисления суммы Денежного Подарка:
- ИНН Победителя.
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 предоставляет в налоговые
органы сведения о доходах физических лиц в связи с получением Денежного Подарка
стоимостью свыше 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 Денежного 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,
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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 фото-и видеоматериалов со своим участием в Акции без дополнительной
выплаты вознаграждения.
2.13. Организатор Акции является налоговым агентом, производит удержание и уплату
НДФЛ с Денежного Подарка Победителя в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
2.14. Участник Акции вправе зарегистрироваться, получить индивидуальный Ключ-купон
и при этом не пытаться взломать Сейф, а ждать on-line розыгрыша.
3. Информирование участников
3.1. Сайт ТРЦ «Триумф Молл» - www.t-mall.ru
3.2. СМС - 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. совершить любые покупки в любом кафе и любом магазине ТРЦ «Триумф Молл» и
зарегистрировать 2
чека на текущую дату – на любую сумму из
кафе/ресторана/супермаркета/продуктового отдела и на сумму от 1000 р. (одна тысяча
руб.) и больше из любого магазина ТРЦ.
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 в активную зону рядом с Сейфом, расположенную на 2 этаже ТРЦ «Триумф
Молл» на фуд-корте.
4.1.6. Для регистрации чеков в будни в период проведения стимулирующего мероприятия
участнику необходимо пройти на стойку информации на 1-м этаже ТРЦ (у центрального
входа). Стойка информации регистрирует чеки участников с 11.00 до 20.00 (время
Саратова) с техническими перерывами не более 15 минут.
4.1.7. На стойке регистрации сотруднику Организатора необходимо предъявить чеки,
подтверждающие покупки, сделанные в магазинах ТРЦ «Триумф Молл» в период
проведения Акции.
4.1.8. За каждые 2 чека – за еду / продукты на любую сумму и за покупку в любом
магазине от 1000р. и выше (чеки не суммируются) от текущей даты, Участнику выдается
1 ключ-купон с индивидуальным номером для участия в розыгрыше. 1 ключ-купон
предоставляет право ввести код на панели Сейфа только один раз.
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4.2. Все предоставленные чеки гасятся и не могут повторно использоваться.
4.3. Один участник может ввести код (комбинация из 4-х цифр в диапазоне от 0 до 9), при
этом количество попыток ввести код соответствует количеству предъявленных чеков.
4.4. Участник обязан сохранить кассовые чеки, подтверждающие факт покупки товара в
ТРЦ «Триумф Молл», до окончания срока проведения Акции. В случае выигрыша
участником Денежного Подарка, Организатор вправе потребовать от такого Участника
предоставить оригиналы кассовых чеков для подтверждения факта покупки.
4.5. Для получения Ключа-купона чеки покупок должны быть выбиты в день регистрации
чеков.
4.6. Одномоментно при подходе к сейфу Участник может реализовать только 3 (три)
попытки взлома сейфа (использовать сразу только 3 Ключа-купона). В случае неудачи
Участник может повторить попытку на общих основаниях (встав в конец очереди
претендентов на взлом Сейфа – если таковая имеется).
4.7. При регистрации в месте проведения Акции Участник стимулирующего мероприятия
знакомится под подпись с данными Правилами проведения стимулирующего
мероприятия.
4.8. При регистрации в месте проведения Акции Участник стимулирующего мероприятия
знакомится с «Соглашением на обработку персональных данных» и в случае согласия подтверждает своей подписью, что ознакомлен и согласен с ними. (См.Соглашение). В
случае не согласия- он не сможет участвовать в розыгрыше.
4.8.1. Персональные данные Участников могут быть использованы исключительно
Организатором (уполномоченными ими лицами, действующими на основе соглашений о
неразглашении конфиденциальных данных) в связи с проведением на территории ТРЦ
«Триумф Молл» Акций, и не могут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не
связанных с этим.
4.8.2. Указанное согласие может быть отозвано Участником после окончания проведения
стимулирующего мероприятия путем письменного уведомления, направленного в адрес
Организатора заказным почтовым отправлением.
4.8.3. Участник стимулирующего мероприятия несет ответственность за достоверность
информации и сведений, предоставленных Организатору в рамках проведения Акции.
4.9. Ключи-купоны, выдаваемые Участникам, во избежание подделок печатаются
типографским способом.
4.10. Участник сохраняет до конца проведения Акции Ключ-купон с индивидуальным
номером для участия в on-line розыгрыше.
4.11. В случае проведения on-line розыгрыша в прямом эфире 01 апреля 2021г. в 18.00
(время Саратова), будет разыграно 14 Денежных Подарков на сумму 35714,43 руб.
каждый.
5. Определение победителя
5.1. Победитель стимулирующего мероприятия определяется во время попытки Участника
акции (выполнившего пункт Правил №4.1) набрать правильный код на панели Сейфа,
состоящий из 4х цифр (в диапазоне от 0 до 9), которые подобраны с помощью Генератора
чисел в произвольном порядке (запрограммированы автоматически без участия человека)
и скрыты от всех в т.ч. и от организаторов Акции.
5.2. На панели Сейфа Участник вводит четырехзначный код для взлома Сейфа путем
выставления цифр с помощью тумблеров.
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5.3. Победителем Акции становится лицо, которое подберет код таким образом, чтобы
Сейф открылся.
5.4. Лицо, открывшее сейф, признается Победителем Акции, и при соблюдении всех
условий, предусмотренных настоящими Правилами, имеет право получить
соответствующий Денежный Подарок, находящийся в Сейфе в сумме 50 000руб., в т.ч.
НДФЛ.
5.5. При условии объявления Победителя Акции до окончания срока действия Акции,
указанного в пункте №1.8 Правил, Акция приостанавливается сроком до 1 (одного) часа, с
целью установки Организатором нового кода.
5.6. Процедура определения Победителей стимулирующего мероприятия повторяется до
даты окончания Акции – 31 марта 2021г. непосредственно при открытии Сейфа, и 01
апреля 2021г. при проведении on-line розыгрыша по индивидуальным номерам Ключкупонов.
5.7. За весь период проведения Акции с 01 февраля по 31 марта 2021г. включительно один
Участник может получить только один Денежный Подарок. Лицо, объявленное
победителем Акции с 01 февраля по 31 марта 2021г включительно, не имеет права в
дальнейшем продолжать участие в Акции и получать второй Денежный Подарок.
5.8. Размер выигрыша Победителя Акции составляет сумму 50 000 (пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек, в т.ч. НДФЛ.
5.9. Организатор вправе отказать победителю в выдаче Денежного Подарка в случае, если
Победитель не выполнил условия пункта №4.1 Правил.
5.10. Передача Денежных Подарков осуществляется при условии предоставления
Победителем всех документов, по адресу г.Саратов, ул.Зарубина, дом 167, Организатор
оставляет за собой право изменить сроки предоставления призов, а также способы
передачи призов.
5.11. В случае невозможности связаться с Победителем, по причинам, не зависящим от
Организатора Акции, неявки Победителя для предоставления необходимых документов в
срок, указанный Организатором Акции, либо отказа Победителя от заполнения
документов, необходимых для документального оформления получения Денежного
Подарка, а равно в случае указания неполной информации, необходимой для
получения Денежного Подарка, до даты, указанной Организатором Акции, Денежный
Подарок считается невостребованным Победителем. В таком случае Денежный Подарок
не может быть востребован Участником повторно.
5.12. Денежные Подарки могут быть получены только зарегистрированным лицом и
только на его банковские реквизиты.
5.13. Наличие невостребованных подарков на момент окончания Акции не
предусмотрено.
5.14. Во время on-line розыгрыша, который пройдет в прямом эфире 01 апреля 2021 г. в
18.00 (время Саратова) будет разыграно 14 Денежных Подарков на сумму 35714,43 руб.
каждый.
5.15. После выполнения всех действий, указанных в настоящих Правилах, Денежный
Подарок вручается Победителю организатором Акции путем перечисления денежных
средств на реквизиты, предоставленные Победителем, в течение 20 (двадцати) рабочих
дней с даты окончания Акции, за минусом суммы удержанного НДФЛ.
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6. Применяемое оборудование
6.1. Конструкция, используемая в рамках проведения Акции, имеет только внешнее
сходство с сейфом. Указанная конструкция не предназначена для хранения денежных
знаков (банкнот) и является наглядной имитацией хранилища денежных знаков (банкнот).
6.2. Бумажные купюры, помещенные внутрь конструкции, являются муляжом и не могут
быть использованы в качестве средства платежа.
6.3. Реальная сумма выигрыша может отличаться от номинала и количества бумажных
купюр (муляжа), находящихся внутри конструкции, а также на всех рекламных
носителях.
6.4. 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 том числе перед лицом,
признанным обладателем Денежного Подарка Акции, 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. не желания Участника реализовывать право вскрывать Сейф (во время проведения
Акции)
8.1.3. неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
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8.2. Организатор не несет ответственность за действия (бездействия), а также ошибки
Участников Акции. Организатор вправе отказать в случае, если Участник, признанный
обладателем Денежного Подарка, не может осуществить его получение в порядке,
установленном настоящими Правилами, по причинам не связанным с выполнением
Организатором своих обязанностей.
8.3. Претензии в связи с пропуском сроков предоставления документов для оформления
Денежного Подарка, не принимаются, Денежный Подарок по истечению срока для его
получения не выдается.
8.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
8.5. 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.
8.6. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
8.7. Организатор оставляет за собой право вносить любые изменения в настоящие
Правила.
8.8. За дополнительной информацией и разъяснением правил Акции обращайтесь на сайт
www.t-mall.ru

Директор
ООО «Инвестиционно-ипотечная компания»

стр. 8 из 8

Карцов С.Н.

