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 «Условия проведения стимулирующего мероприятия» 

 

Наименование стимулирующего мероприятия - «Джинсы ФРИ».  

Дата составления - 01 августа 2022г. 

 

1.  Общие положения. 

 

1.1.Вид мероприятия - рекламная акция с розыгрышем между всеми зарегистрированными 

участниками мероприятия, которая проводится 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 и партнера мероприятия. 

1.7. Каждый покупатель в период действия Акции может участвовать в Акции 

неограниченное количество раз. 

1.8. Период акции - с 05 сентября 2022г. (10.00 время Саратова) по 30 октября 2022г. 

включительно (до 13.00 время Саратова). 

1.9. 30 октября 2022г. в 14:00 Организатор проводит финальный розыгрыш Призов (20 пар 

джинсов на выбор победителей и 20 пар джинсов на выбор сотрудников из любого 

магазина-партнера акции ТРЦ «Триумф Молл») по индивидуальным купонам и кассовым 

чекам Участников Акции. Розыгрыш проводится на центральной площадке 1-го этажа ТРЦ 

«Триумф Молл». 1.10. Изменение сроков проведения Акции возможно по усмотрению 

Организатора при условии информирования о таких изменениях на сайте www.t-mall.ru, на 

стойке информации и в магазинах ТРЦ «Триумф Молл. 

1.11. 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. 

http://www.t-mall.ru/
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1.12. Розыгрыш Призов Акции и определение победителей среди Участников Акции и 

Сотрудников магазинов ТРЦ проводится 30 октября 2022г. в 14:00 местного времени 

в ТРЦ «Триумф Молл» на 1 этаже в активной зоне акции (event-площадка ТРЦ в 

центральной галерее 1-го этажа) по индивидуальным купонам Участников акции, где 

указаны данные Участника (ФИО, телефон) и Сотрудника магазина ТРЦ 

(наименование магазина, ФИО). Присутствие на розыгрыше для участников не 

обязательно.  

1.13. 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/Факс: + 7 (495) 787-74-49, + 7 (8452) 24-68-68 

1.14. Участник, определенный Победителем в розыгрыше Приза (любые джинсы на выбор 

Победителя в магазине-партнере акции ТРЦ «Триумф Молл»), обязан иметь в наличии и 

предоставить все необходимые документы и информацию для оформления передачи Приза 

– кассовый/товарный чек на покупку в любом магазине/отделе ТРЦ Триумф Молл в период 

Акции, заполненную отрывную (нижнюю часть) купона, паспорт. 

1.15. 20 Победителей розыгрыша среди покупателей ТРЦ «Триумф Молл» определяются 30 

октября 2022г. из числа Участников Акции в произвольном порядке по индивидуальным 

купонам. 

Участник Акции, чьи данные (ФИ, номер телефона и e-mail) на основной части купона 

совпадут с данными отрывной части купона, извлеченного из прозрачного контейнера, 

определяется как выигравший Участник (Победитель Акции) среди покупателей ТРЦ 

«Триумф Молл». 

1.16. 20 Победителей розыгрыша среди сотрудников ТРЦ «Триумф Молл» определяются 

заочно 30 октября 2022г. по выигрышным купонам Участников (Победителей Акции) среди 

покупателей ТРЦ «Триумф Молл». 

Сотрудник магазина ТРЦ «Триумф Молл» (продавец-кассир), чьи данные (ФИ) указаны на 

отрывной части купона / кассовом чеке Победителя Акции среди покупателей ТРЦ 

«Триумф Молл», определяется как выигравший Сотрудник (Победитель Акции). 

1.17. Победитель розыгрыша определяется из числа зарегистрированных Участников 

Акции с помощью случайного выбора ведущим выигрышного купона в произвольном 

порядке среди купонов, заполняющих каждый из 20 контейнеров. При извлечении купона 

из контейнера Ведущий озвучивает данные участника (имя) и в случае его отсутствия на 

площадке мероприятия связывается с ним по номеру телефона, указанному в купоне 

участника, для подтверждения соблюдения условий Акции (совершение покупки в 

магазине ТРЦ Триумф Молл», наличие чека, отрывной части купона).   

Сотрудник магазина ТРЦ «Триумф Молл», чье ФИО указано в купоне Участника, также 

определяется Победителем Акции и получает Приз – пару обуви по своему выбору из 

магазина обуви, который выбрал Участник акции. 
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Сотрудник магазина ТРЦ «Триумф Молл», чье ФИО указано в купоне Участника, также 

определяется Победителем Акции и получает Приз – джинсы по своему выбору из 

магазина-партнера акции. Победитель и Сотрудник выбирают свои призы в магазине-

партнере акции, указанном в выигрышном купоне. 

1.18. При получении Приза участник акции, признанный победителем, обязан иметь при 

себе кассовый/товарный чек, заполненную отрывную часть купона, паспорт либо 

нотариально заверенную доверенность на право получения приза от имени другого лица. 

При получении Приза Сотрудник магазина, признанный победителем, обязан иметь при 

себе отрывной купон покупателя со своими данными, паспорт либо нотариально 

заверенную доверенность на право получения приза от имени другого лица. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1.Участником Акции может стать любое дееспособное лицо в возрасте от 18 лет (далее – 

«Участник», «Участник Акции»).  

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 отрывной части купона с заполненными данными участника и продавца; 

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. Победитель акции самостоятельно несёт обязанность по исчислению, предоставлению 

отчетности и уплате НДФЛ в связи с получением Выигрыша в случаях, в размере, в сроки 

и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

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. 
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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. Победитель, признанный обладателем Приза, обязан по просьбе Организатора 

принимать участие в интервьюировании, фото-и видеосъёмке, рекламе в связи с 

признанием обладателем Приза 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  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 

3.2. Cтраницы ТРЦ «Триумф Молл» в соцсетях - https://www.instagram.com/triumfmall/, 

https://vk.com/triumfmall 

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. Листовки А5 в магазинах ТРЦ «Триумф Молл»; 

3.6. Информационные 3D-стенды на территории ТРЦ «Триумф Молл»; 

3.7. Купоны в магазинах ТРЦ «Триумф Молл»; 

3.8. Наружная реклама на городских конструкциях; 

3.9. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ (радио, телевидение, 

социальные сети).  

 

4. Механика стимулирующего мероприятия 

 

4.1.Для участия в стимулирующем мероприятии необходимо: 

4.1.1. Совершить покупку в любом магазине, отделе, кафе или ресторане ТРЦ «Триумф 

Молл» единым чеком на сумму от 1000 рублей и больше в период акции и заполнить на 

кассе магазина купон Участника акции. Чеки не суммируются. 

При совершении покупки на сумму от 1000 рублей в магазине «Золотое Яблоко» 

покупатель заполняет акционный купон самостоятельно или на информационной стойке 

ТРЦ (находится на 1-м этаже ТРЦ у входа с ул. Кутякова) без указания ФИО продавца 

магазина. Заполненные купоны покупателей магазина «Золотое Яблоко» считаются 

действительными без заполнения данных продавца магазина. 

4.1.2. Нижнюю отрывную часть купона необходимо опустить в любой из 20 прозрачных 

контейнеров, установленных на входе в магазины-партнеры акции ТРЦ «Триумф Молл» - 

то есть участнику необходимо выбрать магазин, джинсы из которого он хотел бы выбрать 

себе в подарок в случае выигрыша.  

http://www.t-mall.ru/
http://www.t-mall.ru/
http://www.t-mall.ru/
https://www.instagram.com/triumfmall/
https://vk.com/triumfmall
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Верхнюю часть купона Участнику необходимо сохранить вместе с кассовым чеком. 

4.1.3. Прозрачные контейнеры для сбора купонов от участников Акции будут установлены 

на входных зонах магазинов ТРЦ «Триумф Молл» (партнеров акции): 

 

- 5 карманов – ООО 5 карманов-А 

- Armani Exchange - ИП Трибунская В.В. 

- CHARUEL – ООО Инико 

- COLIN’S – ООО Юнайтед Трейдинг 

- Finn Flare – ООО ФФ Стайл 

- Gerry Weber – ИП Медведева Т.А. 

- Gloria Jeans – АО Глория Джинс 

- GUESS – ООО Фэшн Групп 

- ILCOTT – ИП Кресс Л.Н. 

- LEVI’S – ООО Юнион Деним 

- Love Republic – ООО Мелон Фэшн Групп 

- Mag Jeans – ООО Гаруда 

- Orby – ООО ТД Орби 

- PERSON – ИП Медведева Т.А. 

- Smart Men – ИП Самсонов Н.А. 

- SPRINGFIELD – ИП Парамонова Е.В. 

- Terranova – ООО РИНГ 

- US Polo Assn. – ИП Галкина В.Н. 

- Zarina – ООО Мелон Фэшн Групп 

- INCITY – АО Модный Континент 

 

4.1.4. Каждый покупатель в период Акции может совершать неограниченное количество 

покупок и заполнять неограниченное количество купонов. Покупатель, который уже 

бросил заполненный 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. 

4.2. На каждый купон Участник должен иметь один кассовый чек.  

4.3.Участник обязан сохранить кассовые чеки, подтверждающие факт покупки товара в 

ТРЦ «Триумф Молл», до окончания срока проведения Акции. В случае выигрыша 

участником Приза, Организатор вправе потребовать от такого Участника предоставить 

оригиналы кассовых чеков для подтверждения факта покупки и верхнюю часть купона. 

4.4. При регистрации в месте проведения Акции Участник стимулирующего мероприятия 

знакомится с данными Правилами проведения стимулирующего мероприятия. При 

заполнении купона Участник стимулирующего мероприятия подтверждает свое согласие с 

Правилами проведения стимулирующего мероприятия. 

4.5. Принимая участие в данном стимулирующем мероприятии, Участник автоматически 

дает свое согласие на получение информационных/рекламно-информационных сообщений 

от Организатора и обработку своих персональных данных Организатором. Согласие дается 

на получение сообщений об акциях, мероприятиях, новостях, продуктах, услугах и товарах 

ТРЦ «Триумф Молл» и партнеров компании посредством телефонной связи, рассылок смс-

сообщений, сообщений с помощью различных мессенджеров, рассылок по электронной 

почте, направления пуш-уведомлений. 

4.5.1. Под обработкой персональных данных в целях настоящего согласия понимается 

перечень действий, совершаемых с персональными данными участника, в том числе сбор, 
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запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, как с использованием, так и без 

использования средств автоматизации.  

4.5.2. В целях распространения рекламно-информационных материалов ТРЦ «Триумф 

Молл» вправе передать и/или поручить обработку персональных данных участника третьим 

лицам, включая операторов связи (при условии соблюдения режима конфиденциальности 

персональных данных, а также при условии, что таковое не нарушает законные права и 

интересы Пользователя и положения действующего законодательства). Настоящее 

согласие действует до его отзыва и может быть отозвано путем направления письменного 

уведомления, направленного в адрес Организатора, указанного в п.1.13, заказным 

почтовым отправлением. 

4.5.3. Участник стимулирующего мероприятия несет ответственность за достоверность 

информации и сведений, предоставленных Организатору в рамках проведения Акции. 

4.6. Купоны, выдаваемые Участникам на кассах магазинов ТРЦ «Триумф Молл», во 

избежание подделок печатаются типографским способом. 

4.7. Участник бросает нижнюю отрывную часть купона в один из 20 накопительных 

контейнеров по своему выбору. Вторую часть Участник сохраняет у себя до момента 

проведения розыгрыша. 

4.8. Участник сохраняет до конца проведения Акции свой кассовый чек для участия в 

розыгрыше. 

4.9. Для проведения финального розыгрыша 30 октября 2020г. в 14:00 20 накопительных 

контейнеров переносятся на площадку проведения мероприятия (1-й этаж ТРЦ «Триумф 

Молл», event-атриум). Сбор купонов в контейнеры возможен до 13:00 30 октября 2022г. 

 

5. Определение победителя  

 

5.1. Призы не подлежат обмену и возврату, не переписываются на другое лицо и не могут 

быть заменены денежным эквивалентом. 

5.2. Победители стимулирующего мероприятия определяются путем поочередного 

извлечения Ведущим мероприятия купонов из прозрачных контейнеров (20 контейнеров) и 

оглашения имени Участника. В случае, если Участник отсутствует на розыгрыше, ведущий 

связывается с ним по номеру телефона, указанному в купоне.   

Ведущий проверяет выполнения условий участия – совершения покупки, наличия чека, 

отрывной части купона.  

В случае подтверждения всех сведений и наличия необходимых документов, Участник 

объявляется победителем акции и в срок до 07 ноября 2022г. включительно после 

розыгрыша может выбрать любую пару джинсов в соответствующем магазине-партнере 

акции (в какой контейнер был им опущен купон). 

Сотрудник магазина ТРЦ «Триумф Молл», чьи данные (ФИ) указаны на купоне Победителя 

Акции, также определяется как Победитель Акциии в срок до 07 ноября 2022г. 

включительно после онлайн-розыгрыша сможет выбрать любую пару джинсов в магазине-

партнере акции, указанном в выигрышном купоне Победителя. 

5.3. Присутствие в месте проведения розыгрыша в ТРЦ «Триумф Молл» при определении 

победителя не обязательно.  
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5.4. Процедура определения Победителей стимулирующего мероприятия повторяется 

пропорционально количеству Призов. 

5.5. Организатор вправе отказать победителю в выдаче приза в случае, если Победитель не 

предъявил уполномоченному представителю Организатора чек за покупку в ТРЦ «Триумф 

Молл» в период акции, купон участника стимулирующего мероприятия с совпадающими 

данными участника и сотрудника магазина ТРЦ, паспорт гражданина Российской 

Федерации или не достиг 18 лет. 

5.6. После определения Победителей стимулирующего мероприятия оставшиеся купоны 

утилизируются. 

5.7 Победитель акции забирает свой Приз (любую пару джинсов) в магазине-партнере 

акции, указанном в купоне, в период с 30 октября 2022г. по 07 ноября 2022г. 
5.8. Наличие невостребованных выигрышей на момент окончания розыгрыша не 

предусмотрено. 

 

6. Применяемое оборудование 

6.1. Для определения победителя используется оборудование в виде брендированных 

контейнеров (накопительных боксов) 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 Финальный розыгрыш состоится 30 октября 2022г. в 14:00 на центральной площадке 1-

го этажа ТРЦ «Триумф Молл». 

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 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. 

7.3. Участник Акции утрачивает право на получение Приза 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 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; карантины, массовые 



 

стр. 8 из 8 

эпидемии, распоряжения государственных органов и другие независящие от Организатора 

объективные причины; 

8.1.2. 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 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, неурегулированных 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. 

 

9. Информация о призах 

 

– бесплатная пара джинсов по выбору Победителя-покупателя ТРЦ (20 шт.); 

– бесплатная пара джинсов по выбору Победителя-сотрудника магазина ТРЦ (20 шт.); 

- 5 карманов – ООО 5 карманов-А 

- Armani Exchange - ИП Трибунская В.В. 

- CHARUEL – ООО Инико 

- COLIN’S – ООО Юнайтед Трейдинг 

- Finn Flare – ООО ФФ Стайл 

- Gerry Weber – ИП Медведева Т.А. 

- Gloria Jeans – АО Глория Джинс 

- GUESS – ООО Фэшн Групп 

- ILCOTT – ИП Кресс Л.Н. 

- LEVI’S – ООО Юнион Деним 

- Love Republic – ООО Мелон Фэшн Групп 

- Mag Jeans – ООО Гаруда 

- Orby – ООО ТД Орби 

- PERSON – ИП Медведева Т.А. 

- Smart Men – ИП Самсонов Н.А. 

- SPRINGFIELD – ИП Парамонова Е.В. 

- Terranova – ООО РИНГ 

- US Polo Assn. – ИП Галкина В.Н. 

- Zarina – ООО Мелон Фэшн Групп 

- INCITY – АО Модный Континент 

 

Директор 
ООО «Инвестиционно-ипотечная компания»                                            Туманов Р.В. 

http://www.t-mall.ru/

