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

«Условия проведения стимулирующего мероприятия»

Наименование стимулирующего мероприятия«Триумфальный отпуск 2020г. –Формула-1 Гран-при России».
Общие положения.
1.1.Вид мероприятия- рекламная акция с розыгрышем между всеми зарегистрированными
участниками мероприятия, проводящаяся единовременно после распространения купонов
среди покупателей ТРЦ «Триумф Молл»-далее Акция или Мероприятие.
1.2.Мероприятие является стимулирующим, право на участие в нем не связано с
внесением платы и призовой фонд формируется за счет средств организатора
мероприятия.
1.3.Мероприятие и определение победителя проводится в ТРЦ «Триумф Молл»,
расположенном
на территории муниципального образования «Город Саратов»
ул.Зарубина, д.167.
1.4.Мероприятие проводится в обычном режиме, при котором сбор, передача, обработка
информации, формирование и розыгрыш призового фонда осуществляется поэтапно.
1.5.Проведение Мероприятия связано непосредственно с реализацией товаров и услуг
магазинов-арендаторов, расположенных в ТРЦ «Триумф Молл».
1.6.В Акции участвуют только фискальные (кассовые и товарные) чеки магазинов
(торговых отделов) расположенных на территории ТРЦ «Триумф Молл». Каждый
покупатель может предоставлять неограниченное количество чеков
1.7.Мероприятие проводится с 10 августа 2020г. (10.00 время Саратова) по 20 сентября
2020г. включительно (до 16.00 время Саратова).
1.8.Определение победителя проводится 20 сентября 2020г. в прямом эфире в 17.00
(время Саратова) на youtube-канале ТРЦ «Триумф Молл»; Трансляция розыгрыша
доступна в официальных аккаунтах Instagram и Вконтакте, www.triumf2020.ru
1.9.Организатором мероприятия является ООО «Инвестиционно-ипотечная компания»:
ИНН 645 006 81 05 КПП 771 301 001
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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
1.10.Участник, определенный Победителем, по требованию Организатора обязан
подписать документ, подтверждающий получение им соответствующего Приза:
- Соглашение о приемке-передаче приза;
- Акт приема-передачи выигрыша.
1.11.Победитель определяется из числа Участников Акции, следящие в прямом эфире за
моментом определения победителя в месте розыгрыша на территории ТРЦ «Триумф
Молл». Участник Акции, чей номер на отрывной части купона совпадет с номером,
нанесенным на вытащенном из прозрачного контейнера купоне, определяется как
выигравший Участник (Победитель Акции) при условии осуществления телефонного
разговора последнего с представителем Организатора (ведущий мероприятия). Участник
акции, признанный победителем обязан иметь при себе отрывную часть выигрышного
купона и паспорт, либо нотариально заверенную доверенность на право участия в
розыгрыше от имени другого лица.
1.12.В случае, если представитель Организатора (ведущий) не смог осуществить
телефонный разговор в прямом эфире с Участником Акции, определенного в качестве
«Победителя», после объявления ведущим номера купона «Победителя», статус
«Победителя» Акции для данного участника аннулируется.
Права и обязанности сторон
2.1.Участником стимулирующего мероприятия может стать только совершеннолетнее,
дееспособное физическое лицо.
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.При получении приза Победитель обязуется по запросу Организатора предоставить
(предъявить) все необходимые документы и информацию Организатору.
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
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или соответствующих требованиях 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 Приза.
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 обмениваются на купоны/призы.
2.12.Правила стимулирующего мероприятия в полном объеме размещаются в сети
Интернет на сайте www.t-mall.ru и www.triumf2020.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. и www.triumf2020.ru
2.13.Обязательства Организатора относительно качества приза ограничены гарантиями,
предоставленными его изготовителем/поставщиком/ партнером стимулирующего
мероприятия. Претензии относительно качества приза должны предъявляться
непосредственно производителю данного приза. Полнота и функциональная пригодность
приза должна проверяться Участниками непосредственно при получении приза.
Информирование участников
3.1.Сайт ТРЦ «Триумф Молл» - www.t-mall.ru и www.triumf2020.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).
3.8.Все вышеуказанные ресурсы задействуются также и в случае досрочного прекращения
проведения стимулирующего мероприятия.
Механика стимулирующего мероприятия
4.1.Для того, чтобы стать Участником стимулирующего мероприятия, лицу,
соответствующему требованиям, установленным в пункте 2.1. Правил стимулирующего
мероприятия, необходимо совершить следующие действия:
4.2.Для участия в стимулирующем мероприятии необходимо совершить любые покупки в
любом магазине ТРЦ «Триумф Молл» на сумму 2000р.
4.3.Участник стимулирующего мероприятия может суммировать несколько чеков с
одного магазина ТРЦ «Триумф Молл», сделанных в течении 1 (одного) дня.
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4.4.Участник стимулирующего мероприятия может суммировать чеки с разных магазинов
ТРЦ «Триумф Молл», сделанных в течении 1 (одного) дня
4.5.Для участия в розыгрыше Участнику стимулирующего мероприятия необходимо
пройти на стойку информации, расположенную на 1 этаже ТРЦ «Триумф Молл» в зоне
входа в здание с ул.Кутякова/Астраханская.
4.6.Стойка информации работает ежедневно в период проведения стимулирующего
мероприятия с 10.00 до 22.00 (с техническими перерывами не более 15 минут).
4.7.На стойке информации необходимо предъявить чек/чеки, подтверждающие покупки,
сделанные в магазинах ТРЦ «Триумф Молл» в этот же день, сотруднику Организатора.
4.8.За каждую сумму чеков в 2000 (Две тысячи) рублей Участнику выдается купон для
участия в розыгрыше. Купоны выдаются пропорционально сумме чека:
-минимальная сумма покупок составляет 2 000 рублей.
-чеки на общую сумму от 2 000 рублей до 3 999 рублей – выдается 1 купон,
-чеки на общую сумму от 4 000 рублей до 5 999 рублей – выдается 2 купона,
-чеки на общую сумму от 6 000 рублей до 7 999 рублей – выдается 3 купона,
-чеки на общую сумму от 8 000 рублей до 9 999 рублей – выдается 4 купона,
-чеки на общую сумму от 10 000 рублей– выдается 5 купонов.
Все предоставленные чеки гасятся и не могут повторно использоваться.
4.9.Для получения купона участника акции чеки должны быть выбиты только текущей
датой, в которую проходит регистрация (в период действия мероприятия с 10 августа
2020г. по 20 сентября 2020г.до 16.00 включительно по времени Саратова).
4.10.Каждый покупатель может предоставлять неограниченное количество чеков.
Покупатель, который уже бросил зарегистрированный купон в контейнер для сбора
купонов, может на общих основаниях в этот же день и во все последующие дни
проведения стимулирующего мероприятия участвовать в нем снова.
4.11.При регистрации купона участника стимулирующего мероприятия Участник
знакомится с Правилами проведения стимулирующего мероприятия.
4.12.При регистрации купона Участник мероприятия знакомится с «Соглашением на
обработку персональных данных» и в случае согласия -подтверждает своей подписью, что
ознакомлен и согласен с ними. (См.Соглашение)
Персональные данные Участников могут быть использованы исключительно
Организатором или уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений
о неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением Акции, и не будут
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с Акцией. Указанное
согласие дается Участником на срок проведения стимулирующего мероприятия и не
менее 2 (Двух) лет после ее окончания и может быть отозвано Участником после
окончания проведения стимулирующего мероприятия путем письменного уведомления,
направленного в адрес Организатора заказным почтовым отправлением.
4.13.Участник стимулирующего мероприятия несет ответственность за достоверность
информации и сведений, предоставленных Организатору в рамках проведения Акции.
4.14.Купоны, выдаваемые Покупателям, во избежание подделок печатаются
типографским способом.
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4.15.Покупатель бросает отрывную часть купона-участника стимулирующего
мероприятия в контейнер, предварительно зарегистрировав его на стойке информации.
Вторую часть Участник сохраняет до момента проведения розыгрыша.
4.16.Прием купонов для участия в розыгрыше возможен ежедневно в период проведения
акции с 10.00-22.00 и заканчивается 20 сентября 2020г. в 16.00 (время Саратова).
Определение победителей
5.1.Призы не подлежат обмену, не переписываются на другое лицо и не могут быть
заменены денежным эквивалентом.
5.2.Победитель стимулирующего мероприятия определяется путем публичного
извлечения купонов из прозрачного контейнера и оглашения регистрационного номера
купона.
5.3.Участник, чей номер на отрывной части купона совпадет с номером, озвученным
представителем Организатора, определяется как Победитель Акции.
5.4.Присутствие в социальных сетях и телефонный разговор с представителем
Организатора (ведущий) во время проведения розыгрыша в ТРЦ «Триумф Молл» при
определении победителя – является обязательным условием участия в стимулирующем
мероприятии.
5.5.В случае если Участник стимулирующего мероприятия, определенный в качестве
«Победителя» после объявления его номера, в течение 1 (одной) минуты не выходит на
связь по телефону с ведущим и не беседует в прямом эфире, статус «Победителя»
аннулируется и разыгрываемый на данном этапе приз считается не разыгранным,
вследствие чего определение победителя (получателя данного приза) продолжается.
5.6.Процедура определения Победителей стимулирующего мероприятия повторяется
пропорционально количеству Призов.
5.7.Участник, чей купон выиграл в розыгрыше поощрительных призов, может продолжить
участие в определении победителя розыгрыша главного приза, бросив купон обратно в
прозрачный контейнер (реализация данного пункта происходит только с согласия
Организатора стимулирующего мероприятия).
5.8.Организатор вправе отказать победителю в выдаче приза, в случае если Победитель
не предъявил уполномоченному представителю Организатора купон участника
стимулирующего мероприятия, на номер которого выпал приз, паспорт гражданина
Российской Федерации или не достиг 18 лет, либо является сотрудником УК, арендатора
ТРЦ или ближайшим родственником указанных сотрудников.
5.19.После определения Победителя стимулирующего мероприятия оставшиеся купоны
утилизируются.
5.20.Наличие невостребованных выигрышей на момент окончания розыгрыша не
предусмотрено.
5.21.Сроки передачи главного приза, а также призов от партнеров осуществляется в
течение 1 (одного) рабочего дня со дня розыгрыша, при условии предоставления всех
документов, по адресу г.Саратов, ул.Зарубина, дом 167, организатор оставляет за собой
право изменить сроки предоставления призов, а также способы передачи призов.
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Применяемое оборудование
6.1.Для определения победителя используется оборудование в виде брендированного
контейнера с прозрачными стенками.
6.2.Механические, электрические, электронные или иные технические устройства для
определения выигрышей в натуральных показателях на оборудование, с помощью
которого определяется победитель, отсутствуют.
6.3.Для беседы с победителем используется сотовая связь и мобильный телефон.

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 приза 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 приза.
Освобождение Организатора от ответственности.
8.1.Организатор не несет ответственности перед Участниками, в том числе перед лицом,
признанным обладателем приза 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; массовые эпидемии,
распоряжения государственных органов и другие не зависящие от Организатора
объективные причины;
8.1.2.не присутствия Участника в момент проведения процедуры определения Победителя
в прямом эфире и не подключения к YuoTube, VK, Instagram;
8.1.3.неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
8.2.Организатор не несет ответственность за действия (бездействия), а также ошибки
Участников Акции. Организатор вправе отказать в случае, если Участник, признанный
обладателем приза, не может осуществить его получение в порядке, установленном
настоящими Правилами, по причинам не связанным с выполнением Организатором своих
обязанностей.
8.3.Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных для
совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не
принимаются, приз по истечению срока для его получения не выдается.
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.
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8.5.Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
8.6.За дополнительной информацией и разъяснением правил Акции обращайтесь на сайты
www.t-mall.ru
www.triumf2020.ru

Информация о главном призе
Сертификат на поездку - 2 человека
Продолжительность поездки - 7 дней /6 ночей
Время поездки - с 23.09.20 по 29.09.20
Транспорт - РЖД
Период гонки - с 24-27.09.20
Место посадки - Трибуна Т4
Продолжительность проживания - 5 дней /4 ночи
Проживание - отель 3* «Бархатные сезоны», 2-х местный номер
Питание - BB
Включено - Формула-1 ВТБ Гран-при России 2020. Лучшие пилоты мира на технически
совершенных болидах уже в седьмой раз сразятся за победу на трассе в Олимпийском
парке.
Спортивный уикенд Формулы-1 состоит из трех тренировочных сессий, квалификации и
гонки, в которой определится победитель Гран-при России. После финиша гонки тройка
призеров и представитель победившей команды поднимутся на подиум для церемонии
награждения. В этом году в рамках уикенда Гран-при России пройдут заезды
международных чемпионатов Формулы-2 и Формулы-3. Гонки поддержки – это
бескомпромиссная борьба молодых талантливых пилотов, мечтающих попасть в
Формулу-1. Масштабная развлекательная программа и концерты на территории
проведения Гран-при России подарят зрителям невероятные эмоции и драйв.
ТРИБУНА Т4
Свидетелями одних из самых интригующих моментов гонки станут зрители Трибуны Т4:
отсюда открывается обзор на выход из третьего поворота, а также четвертый и пятый
виражи. С трибуны Т4 зрителям открываются живописные виды на море и грандиозные
олимпийские стадионы. Трибуна Т4 оборудована большим видеоэкраном и системой
звукового оповещен.
В дни Formula 1 ВТБ Гран-при России (24-27 сентября) зрителей ожидает грандиозная
культурно-развлекательная программа и выступления самых известных российских звезд.
F1 Fanzone
На протяжении всех дней гоночного уикенда для зрителей Гран-при России будет
работать зона отдыха и развлечений F1 Fanzone.
Здесь болельщики смогут приобрести эксклюзивную сувенирную продукцию Сочи
Автодрома и действующих команд FORMULA 1, а также героев Гран-при прошлых лет.
F1 Fanzone – это настоящий городок развлечений. Отдохнуть в специальной сhillout-зоне,
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посетить игровую зону и почувствовать себя автогонщиком, прокатившись на настоящем
гоночном симуляторе, сможет каждый зритель.
Будет работать и зона для детей, а для самых маленьких поклонников пройдут мастерклассы аниматоров, показательные выступления чирлидеров и многое другое.
Развлечения в Олимпийском парке
На время гоночного уикенда Олимпийский парк станет центром развлечений, объединив
самые разные площадки и захватывающие представления.
Обладатели билетов на Гран-при увидят соревнования по экстремальным видам спорта,
шоу мотокаскадеров и стантрайдеров, а вечером зрителей ждет шоу поющих фонтанов.
Любители культурного отдыха смогут посетить музей Сочи Автодрома, собравший под
одной крышей редчайшие спортивные и ретро-автомобили со всего мира, а также Сочи
Автомузей с его коллекцией отечественных машин, серийно производившихся в 30-80
годах XX века.
В течение всего гоночного уикенда на Сочи Автодроме будет работать детская площадка,
самых маленьких фанатов гонок будут развлекать детские аниматоры и специалисты по
аквагриму.
Стоимость приза (сертификата) устанавливается в рублях и составляет 50 000 (пятьдесят
тысяч) рублей.
Точная программа тура не является официальной программой и не может служить
основанием для рекламации.
Разъяснения о правилах поведения и личной безопасности, описание Отеля проживания,
экскурсий, трансфера и т.д. Победитель обсуждает, выбирает и получает у партнера
акции- филиала сети турагентств «Coral Travel» ООО «Волга Тур»:
ИНН 645 060 64 10
КПП 645 001 001
Юридический адрес: 410002, г.Саратов, ул.Чернышевского, д.203
Почтовый адрес: 413100 г.Энгельс, ул.Петровская, д.69
ОГРН 1056405009561 от 03.03.05
Р/с № 407 028 101 293 500 001 18
Корр. счет № 301 018 102 000 000 008 24
Банк: ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК
БИК 042 202 824
ОКВЭД 63.30.52.43.2.52.45.2
ОКПО 75957787
тел. +79878062222; (8453) 55 82 82, 55 77 77
volgatur@yandex.ru
Должность: Генеральный директор ООО «Волга Тур»
Имя: Фартукова Юлия Петровна

Директор
ООО «Инвестиционно-ипотечная компания»
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