
 
   
 

ПРАВИЛА 

 

Проведения стимулирующего мероприятия в виде рекламной акции 

«Путешествие в лето» (далее – Акция) 

 

1. Сведения об Организаторах и Партнерах Акции. Адрес проведения Акции  

1.1.  Организатор:  

ООО «РЕНТ-ИНВЕСТ» 

143962, Московская обл., г. Реутов, Носовихинское ш., д. 45  

ОГРН 1137746613234. 

 

1.2 Главный призовой партнер: 

ООО «РЕНТ-ИНВЕСТ» 

143962, Московская обл., г. Реутов, Носовихинское ш., д. 45  

ОГРН 1137746613234. 

 

1.3.  Место проведения Акции:  

г. Реутов, Носовихинское шоссе, д.45 ТРЦ «Реутов Парк».  

  

2. Сроки и место проведения Акции 

2.1.Период проведения Акции:  

С 1 ноября 2017 г. по 23 декабря 2017 г.  

2.2.Период регистрации участников Акции:  

С 1 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г. с 10:00 до 22:00, 23 декабря с 10:00 до 13:30. 

2.3.Место регистрации участников:  

Носовихинское шоссе, 45, ТРЦ «Реутов Парк», 2-ой этаж, стойка информации (ориентир 

магазин Deichmann)  

2.4. Дата и время определения победителей:  

Вручение призов: 

23 декабря 2017 г. (14:00 – 15:00). 

 

2.5. Место проведения мероприятия по определению победителей:   

Носовихинское шоссе, 45, ТРЦ «Реутов Парк», 3 этаж. 



 
2.6.  В случае изменения даты, времени или места проведения мероприятия по 

определению победителей, участники информируются посредством размещения 

информации на сайте www.reutov-park.com и в официальных группах в социальных сетях 

ТРЦ «Реутов Парк». 

 

3. Порядок регистрации участия в Акции  

3.1 Для того, чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Подарков, 

предусмотренных разделом 5 правил, лицу, соответствующему требованиям, 

предусмотренным разделом 4 настоящих правил, необходимо совершить следующие 

действия:  

3.1.1.  В период, указанный в пункте 2.2. настоящих правил, совершить покупки в  

 магазине/кафе/ресторане или в нескольких магазинах/кафе/ресторанах ТРЦ «Реутов 

Парк» на сумму не менее 3 000 рублей.  

3.1.2.  В день совершения покупки зарегистрировать чек (-и) на стойке информации (2й 

этаж ТРЦ), для чего необходимо предъявить Администратору Акции оригинал (-ы) 

кассового чека (-ов), подтверждающего (-их) совершение регистрируемых покупок. По 

запросу Администратора Акции, Участник обязан предъявить Администратору Покупку, 

которая подтверждается кассовыми чеками, предъявляемыми Участником в порядке, 

предусмотренном настоящим пунктом. 

3.1.3. Заполнить анкету Участника Акции и проставить печать на зарегистрированном (-

ых) чеке (-ах). 

3.1.4. Получить от Администратора Акции купон Участника Акции. 

Внимание! Участник Акции обязан сохранить все купоны и зарегистрированные чеки до 

вручения Подарков – 23 декабря 2017 года, до 15:00. 

3.1.5. За любой чек свыше 3 000 рублей выдается только один купон. Получить несколько 

купонов в один день возможно только при предъявлении нескольких чеков, сумма 

каждого из которых выше 3 000 рублей. 

3.1.6. Для достижения минимального порога по акции (3 000 рублей) возможно 

суммировать не более двух чеков за покупки в рамках одного календарного дня. 

3.1.7. В акции не участвуют и не могут быть зарегистрированы чеки из магазинов 

«Ашан», операторов фуд-корта (ресторанного дворика), чеков оплаты мобильной связи, 

чеков банкоматов и обмена валют, оплаты коммунальных платежей и денежных 

переводов.  

http://www.reutov-park.com/


 
 

4. Участники Акции, их права и обязанности  

4.1  Лица, соответствующие настоящим правилам и выполнившие требования, 

установленные настоящими правилами, именуются Участниками Акции.  

4.2.   Участниками Акции могут являться физически дееспособные лица, достигшие 

возраста 18 лет, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно 

проживающие на территории Российской Федерации.  

4.3.  Участниками Акции не могут быть:  

4.3.1.  Работники и представители Организаторов акции и аффилированные с ними лица, а 

также третьи лица, принимающие участие в реализации товаров и оказании услуг на 

территории ТРЦ «Реутов Парк», организации и проведении Акции, их работники, 

представители, члены семей таких работников и представителей.  

4.3.2. Лица, не достигшие возраста 18 лет. 

4.4. В случае утери Участником зарегистрированных в Акции чеков или купонов, 

дубликат (-ы) и/или копия (-и) чеков или купонов не выдаются, Участник теряет право на 

участие в Акции.  

4.5.  В обязанности Участника входит заполнение анкеты, которая выдаётся 

Администратором Акции. В анкету вносятся контактные данные Участника: Фамилия, 

Имя, Дата рождения, e-mail и вопросы для последующих маркетинговых исследований.  

4.6.  По факту регистрации покупки в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящих 

правил, Администратор проставляет на регистрируемом чеке специальную отметку, 

свидетельствующую о регистрации покупки по предъявлению данного кассового чека 

(далее – Отметка Акции). 

4.7.  Совокупность действий, указанных в разделе 3 настоящих правил, признается 

выполнением Участником действий, необходимых для участия в Акции, при котором 

Участник становится претендентом на получение Подарка, указанного в разделе 5 

настоящих правил.   

4.8.  Факт совершения указанных в разделе 3 настоящих правил действий подразумевает  

ознакомление Участника с настоящими правилами и его согласие на участие в Акции в 

соответствии с настоящими правилами.  

4.9.  Участник обязан присутствовать в месте определения победителей лично! 

Отсутствие владельца чека в момент определения победителей, является его отказом от 

приза. На вручении призов при себе обязательно необходимо иметь паспорт или другое 



 
удостоверение личности и все зарегистрированные чеки и купоны Акции. При отсутствии 

одного из этих документов Участник Акции не может получить Подарок. 

4.10 Участник обязан сохранить оригиналы кассовых чеков, подтверждающих факты 

совершения покупок  по Акции, с проставленными на них Отметками Акции, до момента 

необходимости их предъявления Организаторам в порядке, предусмотренном в пункте 

4.12. настоящих правил.  

 

4.11.  Не участвуют в Акции и не могут получить Подарок следующие лица:   

4.11.1. Лица, совершившие действия, предусмотренные разделом 3 настоящих правил с 

нарушением сроков, установленных разделом 2 настоящих правил.  

4.11.2. Лица, указавшие при регистрации покупки в порядке, предусмотренном разделом 3 

настоящих правил, не все сведения, предусмотренные разделом 3 настоящих правил.  

4.11.3.  Лица, предъявившие при регистрации совершенных покупок в порядке, 

предусмотренном разделом 3 настоящих правил, кассовые чеки, которые не могут быть 

идентифицированы Администратором Акции  как подлинные, чеки из магазинов не 

являющихся участниками Акции или же чеки за покупки, совершенные в любых других 

магазинах (даже при наличии магазинов единой сети), не расположенных на территории 

ТРЦ «Реутов Парк».  

4.11.4. Лица, не достигшие к моменту начала участия в Акции восемнадцатилетнего 

возраста, а также лица, не соответствующие иным требованиям, установленным пунктом 

4.2. настоящих правил. 

 

4.12. Порядок определения победителя:  

4.12.1. 23 декабря с 14:00 до 15:00 (строго) ведущий объявляет о вручении подарков по 

Акции, коротко рассказывает о правилах.  

4.12.2. Ведущий объявляет подарок, который будет вручать в настоящий момент, достает 

из прозрачного куба один из купонов и объявляет его номер. 

4.12.3. Участник выходит на сцену предъявляет ведущему купон, кассовый чек, 

относящийся к данному купону, и паспорт.  

4.12.4. Ведущий проверяет соответствие номера на купоне Участника с выигрышным 

купоном из прозрачного куба и выдает подарок.  

4.12.5. Если Участник – обладатель выигрышного купона, отсутствует во время 

определения победителя 23 декабря с 14:00 до 15:00, то ведущий объявляет следующий, 

изъятый из прозрачного куба, номер купона. 



 
4.12.6. Каждый активированный купон (купон, по которому был выдан подарок) ведущий 

забирает у Участника, купон считается погашенным и Участник не может получить по 

нему второй подарок.  

4.12.7. 23 декабря Акция проходит строго с 14:00 до 15:00.  

Количество подарков ограничено.  

 

5. Размер и форма Подарков, порядок вручения Подарков  

5.1.  Призовой фонд состоит из Главного Подарка – туристической путевки во Вьетнам, 

Таиланд или ГОА на двоих взрослых в период с 10.01.2018 до 01.03.2018 на 7 дней (в 

путевку включен перелет из Москвы и обратно, проживание в отеле 3+ или 4 звезды с 

завтраками). Прочие расходы оплачиваются дополнительно победителем Акции. А так же, 

товаров из магазинов ТРЦ «Реутов Парк» и партнеров ТРЦ «Реутов Парк» (сертификаты 

на покупку, подарочные наборы, аксессуары, сертификаты на развлекательные и 

косметические услуги и т.д.). Более подробную информацию о составе призового фонда 

можно получить по адресу: Носовихинское шоссе, 45, ТРЦ «Реутов Парк», 2 этаж, стойка 

информации.  

5.2.  Участник по требованию Организаторов обязан подписать все необходимые для 

получения Подарка документы (в том числе, но не ограничиваясь, заявление на получение 

Подарка, соглашение о приемке-передаче Подарка, согласие на обработку и передачу 

персональных данных).  

5.3.  При выдаче Подарка Участнику Акции, Организатор вправе потребовать у 

Участника предъявить:  

5.3.1. Оригиналы кассовых чеков, подтверждающих факт совершения покупки в 

соответствии с разделом 3 настоящих правил, с проставленными на них отметками Акции.  

5.3.2. Документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ.  

5.4.  В случае выполнения Участником всех условий, описанных в пункте 5.3., он  

получает Подарок в соответствии с Правилами Акции.  

5.5. Налог на доходы физических лиц при получении Подарков определяется 

законодательством Российской Федерации и уплачивается Участником Акции 

самостоятельно.   

5.6. Обязательство Организаторов по передаче Подарков, указанных в пункте 5 настоящих 

Правил, считается исполненным в момент передачи Подарков Победителю. Условия, на 

которых Участник становится Победителем, описаны в пункте 4.12.  

6.  Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции:  



 
6.1.  Правила Акции  в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети 

Интернет на сайте www.reutov-park.com 

6.2.  В случае изменения правил, информация об этом будет также размещена 

Организатором в сети Интернет на сайте  www.reutov-park.com.   

7.  Порядок хранения невостребованных Подарков и порядок их востребования:  

7.1. Получение Подарков осуществляется в день проведения определения победителей 

Акции.  

8.  Дополнительные условия:  

8.1.  Факт участия в настоящей Акции  подразумевает, что Участники ознакомлены и 

согласны с настоящими правилами.  

8.2.  Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с лицами, участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных 

настоящими правилами.  

8.3.  Факт участия в Акции означает, что Участник Акции дает свое согласие 

организаторам на обработку своих персональных данных (фамилию, имя, дату рождения, 

e-mail), а именно сбор, накопление, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, 

изменение) персональных данных. Организатор гарантирует использование 

предоставленных персональных данных исключительно описанными способами, 

гарантирует конфиденциальность и нераспространение указанных данных.   

8.4.  Факт участия в Акции означает, что Участник дает свое согласие организаторам  на 

использование своих персональных данных (ФИО, e-mail) с целью получения рекламных 

и иных информационных сообщений.  

8.5.  Результаты проведения акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.  

8.6.  Подарки, выданные в рамках Акции, не подлежат обмену.   

8.7. Количество призов ограничено. 

С уважением, 

Администрация 

ТРЦ «Реутов Парк» 

http://www.reutov-park.com/
http://www.reutov-park.com/

