
Правила проведения стимулирующей 

рекламной акции «Подарки падают с неба». 

1. Основные положения: 

1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения 

стимулирующей рекламной акции «Подарки падают с неба» (далее по тексту– Акция).  

1.2. Акция проводится в рамках рекламной кампании, проходящей в ТРК «MARi», 

расположенному по адресу: РФ, город Москва, ул. Поречная,  д.10 (далее по тексту– ТРК). 

1.3. Акция проводится на территории Российской Федерации без предварительной 

квалификации участников.  

1.4. Полная информация о правилах проведения Акции, количестве призов, сроках, 

месте и порядке их получения размещается на сайте https://trk-mari.ru/, а также расположены на 

стойках регистрации в соответствии с графиком работы стоек.  

1.5. В случае изменения правил или отмены Акции информация об этом будет 

размещена Организатором в сети интернет на сайте https://trk-mari.ru/, а также в местах 

проведения Акции.  

2. Целями Акции  являются: 

• Повышение посещаемости 

• Привлечение новых посетителей 

• Увеличение интереса среди покупателей ТРК «MARi». 

3. Организатор Акции: 

3.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Ред 

Репаблик» (далее – Организатор). 

• Юридический и почтовый адрес -109012, МОСКВА город, улица ИЛЬИНКА, д. 3/8, 

корпус 5, ЭТ 1 ПОМ V ОФ 108ИНН/КПП - 7710760619/771001001 

• Р/счет № 40702810570010000280 в Московском Филиале АО КБ «Модульбанк» 

• К/счет № 30101810645250000092 

• БИК - 044525092 

4. Порядок проведения Акции 

Территория проведения Акции: Российская Федерация, город Москва, ул. Поречная д.10,  

ТРК «MARi».  

4.1. Сроки проведения Акции: 

• Общий срок проведения Акции – с 10.00 (по московскому времени)15 февраля 2020 

года по 16.00 (по московскому времени) 07 марта 2020 года. 

Срок совершения участниками Акции покупок на общую  сумму от 2500 (двух тысяч 

пятисот) рублей (чеки от покупок из разных магазинов ТРК «MARi» суммируются). 

•  выполнения действий, указанных в пункте 4.1 настоящих правил Акции  

в период с 10:00 по московскому времени с 15 февраля 2020 года по 16:00 по 

московскому времени 07 марта 2020года. 

5. Участники Акции 

5.1. Лица, соответствующие и выполнившие требования, установленные настоящими 

Правилами (далее по тексту – Правила), именуются участниками Акции (далее – Участник). 

5.2. Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет,  

и имеющие гражданство Российской Федерации.  

5.2.1. В случае участия в Акции недееспособного или ограниченно дееспособного лица, 

приз получает его официальный опекун, либо попечитель. 

5.3. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора,  

лица, аффилированные с Организатором, члены их семей, а также работники других юридических 

лиц, причастных к организации и проведению Акции, в том числе сотрудники магазинов. 



5.4. К участию в Акции не допускаются работники ТРК «MARi» (клининг, охрана и др.), 

сотрудники и представители Организатора Акции, аффилированные с ним лица, сотрудники 

Управляющей компании Торгового комплекса, а также сотрудники и представители любых других 

юридических лиц, причастных к проведению Акции. 

5.5. Организатор не несет ответственности за действия (или бездействия), а также 

ошибки, произошедшие по вине Участников Акции. 

5.6. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке и на свое 

усмотрение запретить дальнейшее участие в настоящей Акции лицу, не соблюдающему  

настоящие Правила. 

6. Для участия в Акции необходимо: 

6.1.1. Совершить покупку в ТРК «MARi» в одном из магазинов, указанных в п. 6.2 

настоящих Правил. 

6.1.2. Получить и заполнить специальную анкету Акции (обязательно заполнение всех 

полей; в случае не заполнения одного из полей анкета будет считаться недействительной и не 

будет принимать участие в розыгрыше), которая выдается на стойке регистрации для участия в 

Акции (далее – «Стойка Акции»), расположенных на территории ТРК «MARi». 

6.1.3. Стойка регистрации участников Акции работает по следующему графику:  

Будние дни  с 15:00 до 21:00 по московскому времени. 

Выходные дни с 13:00 до 20:00 по московскому времени. 

07 марта 2020 года стойка регистрации участников Акции работает с 10:00 до 16:00 по 

московскому времени. 

 

6.1.4.  После заполнения Анкеты необходимо получить специальный купон Участника 

Акции (далее – «купон Акции») вместе с отрывной частью купона, которая опускается самим 

Участником в специально приготовленный Организатором пластиковый куб-контейнер. Данный 

куб предусмотрен Организатором Акции  для запасного варианта определения победителя Акции. 

Срок выдачи купонов для участия в Акции – в соответствии с графиком работы стойки 

регистрации.   

6.1.5. Необходимо личное присутствие Участника Акции около импровизированной 

сцены, расположенной в атриуме на «1» этаже ТРК, в момент проведения розыгрыша и 

определения победителей Акции в срок, указанный в п. 4.1 настоящих Правил. 

6.1.6. В случае отсутствия Участник Акции может предоставить нотариально 

оформленную доверенность другому лицу для участия в розыгрыше. 

6.1.7. Сохранить чеки, подтверждающие совершенные покупки в ТРК «MARi», до 

окончания срока проведения Акции и иметь их при себе для предъявления при определении 

победителей Акции. Также при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ. Отсутствие 

чеков, подтверждающих покупки, является основанием для отказа в выдаче приза. 

6.2. Список магазинов, принимающих участие в Акции: 

Все магазины, представленные в ТРК «MARi», кроме следующих : 

 В настоящей Акции не участвуют: 

туристические операторы, кинотеатр, банки, ресторанный дворик, салон автостекла, 

автомойка, чеки на покупки, совершенные из вендинговых автоматов, включая игровые, чеки 

на пополнение мобильных телефонов и услуг ЖКХ в магазинах операторов сотовой связи, 

чеки по оплате машино-мест. 

6.3.  Совершение действий, указанных в пункте 6.1.1 - 6.1.7 настоящих Правил, 

признается заявкой на участие в Акции (далее по тексту – «Заявка»). 

6.4. Организатор имеет право исключить из состава Участников лица, не 

соответствующие требованиям, предусмотренных разделом 5 настоящих Правил. 

7. Призовой фонд : 

7.1. В рамках настоящей Акции определены следующие призы:  

 

 

 



№ Партнер Приз Номинал 
Срок 

действия 
сертификата 

Кол-во на 
РОЗЫГРЫШ 

07.03.20 

1 
KUPIVIP.RU 

сертификат на кроссовки 
нужного размера 
покупателя 2000   2 

2 KUPIVIP.RU сертификат 2000   1 

3 ЭЛИЗЭ подарочные наборы  500   5 

4 ЭЛИЗЭ сертификат 500   10 

5 ЭЛИЗЭ сертификат 1000 не ограничен 10 

6 ТОЧКА КРАСОТЫ сертификат на стрижку 590   2 

7 
Британский дом 
(BHS) сертификат 500 

 до 30 
апреля 2020 5 

8 
Британский дом 
(BHS) игрушка 400   14 

9 
ТОДЕС 

Сертификат на 
бесплатное занятие 1000   4 

10           

11 ШАШЛЫКОFF сертификат 500   20 

12 ШАШЛЫКОFF сертификат 1000   1 

13 ЕМЕЛЯ сертификат 300 не ограничен 1 

14 ТЕРЕМОК сертификат 500 
до 
21.05.2020 2 

15 
ЗООПАРК НАША 
ФЕРМА 

сертификат на семейное 
посещение на 5 человек  1000 не ограничен 15 

16 ВИРТУАЛИТИ 

сертификат на 
празднование Дня 
Рождения  9000 

до 
31.12.2020 1 

17 
ВИРТУАЛИТИ сертификат на 5 игр 950 

до 
31.12.2020 10 

18 ВИРТУАЛИТИ сертификат на 2 игры 500 не ограничен 2 

19 
ВИРТУАЛИТИ сертификат на 3 игры 600 

до 
31.12.2020 1 

20 БАЗА ГЕРОЕВ Сертификат 1000 1 год 2 

21 
ПОДСТРИГУЛЯ 

Сертификат на первую 
стрижку до года 790 не ограничен 1 

22 КАФЕ ЕМЕЛЯ Сертификат 300   3 

23 
ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ГИМНАСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР 

Сертификат на 
бесплатную тренировку с 
тренером 1400 1 год 10 

24 МАНКИ-ПАРК 
сертификат на двоих на 
весь день  1180    10 

25 Очковский салон 
оптики 

сертификат на 
компьютерные очки 
(оправа+линзы+работа)  5500   1 

26 Приз. Фонд от ТРК  

Сертификат на шопинг. 
Не более 15 000р в 
магазине Мвидео, МТС, 
Теле2 40 000   1 

27 Приз. Фонд от ТРК  Набор косметики CHANEL 15 000   1 

28 Приз. Фонд от ТРК    10 000     

29 Бургер кинг Сертификат  500   10 

30 Кари Сертификат  1000   10 

31 
Соляная пещера 
"Марисоль" 

Сертификат на 15 
посещений 

5000   1 

32 
Соляная пещера 
"Марисоль" 

Сертификат на 10 
посещений 

3000   1 

33 
Корейская 
косметика 
KBEAUTY.STORE 

Корзина корейской 
косметики  

5000   1 



34 
Корейская 
косметика BEAUTY 
SHOP 

Бьюти-бокс с уходовыми 
средствами корейской 
косметики 

1000   1 

ИТОГО 159 

 

 

 

7.2. Приз не подлежат возврату, замене, обмену на какие-либо вещи или денежный 

эквивалент. 

8. Порядок определения Победителей: 

8.1. Срок для определения победителей Акции и обладателей призов - с 16:10 до 17.00 по 

московскому времени 07 марта 2020 года. 

8.2. Акция будет проводиться осуществляется следующим образом:  

К потолку ТРК «MARi»  будут привязаны 4000 (четыре тысячи) воздушных шаров, в них 

будет спрятано 159 карточек с надписью с указанным номиналом призов, указанных в п.7.1.  

настоящих Правил Акции. 

8.3. Определение Победителей Акции осуществляется следующим образом:  

Победителем становится тот участник, кто найдет в период проведения Розыгрыша 07 

марта 2020 года в воздушных шарах карточку с указанным номиналом приза.  

Если одну из этих карточек найдет человек, который не является зарегистрированным 

участником Акции, он может отдать ее тому участнику, у которого есть зарегистрированные 

купоны и он является участником настоящей Акции.  

Если этот человек, не являющийся участником, не отдаст найденную им призовую 

карточку участнику настоящей Акции  или призовую карточку не найдет никто из участников 

Акции в надувных шарах во время проведения Розыгрыша в ТРК «MARi» 07 марта 2020 года, то 

розыгрыш призов будет проходить по второму варианту определения победителей, то есть с 

помощью пластикового куба (путем случайного выбора из него второй части с номером купона).  

9. Заключительные положения 

9.1. Порядок проведения Акции, настоящие Правила, а также любая деятельность, 

связанная с Акцией регулируются законодательством Российской Федерации. 

9.2. Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила и 

список призов в одностороннем порядке. 

9.3. При вручении приза Победитель обязан предоставить Представителю свои личные  

данные. 

9.4. Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим 

законодательством РФ, несет Организатор Акции.  

9.5. Организатор не несет ответственности в случае, если обладатель приза не может 

получить его в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, несвязанным с 

выполнением Организатором своих обязательств. 

9.6. Факт участия Участника в Акции подразумевает его ознакомление с настоящими 

Правилами и его согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами 

9.7. Факт подачи Заявки Участником на участие в Акции является согласием Участника 

на предоставление персональных данных для обработки в связи с его Участием в проводимой 

Акции, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, в том числе с целью вручения призов, индивидуального 

общения с Участниками в целях, связанных с проведением настоящей Акции, как самим 

Организатором, так и третьими лицами, привлеченными Организатором, а также Оператором 

персональных данных, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением 

настоящей Акции. Обработка персональных данных осуществляется только в целях исполнения 

договора на участие в Акции, одной из сторон которого является Участник. Персональные данные 

не распространяются и не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных 

данных и используются оператором исключительно для исполнения указанного договора. 



Участник также предоставляет свое согласие на публикацию своих персональных данных в части 

фамилии, имени, отчества и города в целях публикации списка Победителей. Организатор и 

Оператор персональных данных уничтожают или обезличивают хранящиеся у них в любом виде и 

формате персональные данные Участников в истечение 5-ти лет с момента получения данных. 

Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку персональных 

данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» 

путем обращения к Оператору персональных данных. 

9.8. Участник имеет право на получение сведений об Организаторе, осуществляющих 

обработку персональных данных, о месте их нахождения, о наличии у них персональных данных, 

относящихся к Участнику, а также на ознакомление с такими персональными данными, как в 

письменной форме (по соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, 

удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного представителя, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную 

подпись субъекта персональных данных или его законного представителя), так и в устной форме 

посредством телефонной связи. 

9.9. Организатор и Оператор персональных данных, имеющие доступ к персональным 

данным, обеспечивают конфиденциальность персональных данных в установленном законом 

порядке. 

9.10. Участвуя в Акции, Участник разрешает Оператору персональных данных брать у 

него рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для 

иных средств массовой информации, и распространять их либо осуществлять фотосъемку, кино-, 

видеосъемку, аудиозапись Участника для изготовления любых рекламных материалов, 

обнародование и дальнейшее использование изображения Участника (ст. 152.1 Гражданского 

кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Указанное согласие дается 

Участником на срок проведения Акции и 10 лет после ее окончания, и может быть отозвано 

участником путем письменного уведомления, направленного в адрес Организатора заказным 

почтовым отправлением. 

9.11. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, 

участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и 

действующим законодательством. 

9.12. Все налоги за участников оплачивают организаторы акции. 

9.13. Для получения Приза Участник Акции обязан предъявить ответственному лицу 

Организатора: свою часть купона, чек (-и), документ удостоверяющий личность (паспорт). 

Для получения Главного Приза Финального розыгрыша Участник обязан предоставить 

ответственному лицу Организатора: свою часть купона, чек (-и), документ удостоверяющий 

личность (паспорт), а также следующую информацию Организатору Акции: паспортные данные, 

адрес регистрации, ИНН и СНИЛС для уплаты организаторами налога на доходы физических лиц 

в соответствии с действующим законодательством РФ в размере 35 % от стоимости приза, 

превышающей 4000 рублей (ст. 217, 224, 228 Налогового кодекса РФ).  Организатор направляет в 

налоговую инспекцию справку 2-НДФЛ, где указывает доход физического лица и сумму 

оплачиваемого налога. Денежная часть приза (налог) выплачивается организаторами 

самостоятельно, и не входит в стоимость главного приза. 

  


