ПРАВИЛА СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ «Шопинг хочу!»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором стимулирующей акции «Шопинг хочу!» в период с 15 мая 2021 года
по
14
августа
2021
года
является
ООО
«Инвест-Евро-Пенза»
1.2 Фактический адрес места проведения розыгрыша – г. Пенза ТРК «Коллаж», пр.
Строителей, 1В. Территория проведения акции: г. Пенза, ТРК КОЛЛАЖ, все этажи.
1.3 Настоящие Условия размещаются на сайте http://www.mallcollage.ru и в официальной
группе в контакте vk.com/penza.collage.
1.4. Факт участия в стимулирующей акции подразумевает, что все участники соглашаются
с настоящими правилами.
1.5. К участию в стимулирующей акции и розыгрышу ценных призов допускаются
дееспособные физические лица старше 18 лет, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации, совершившие покупки в ТРК «Коллаж» в период с 15 мая 2021 по
14 августа 2021 включительно, что подтверждается чеками, и заполнившие купон
участника.
1.6. Ограничения участия в АКЦИИ: к участию в Акции не допускаются работники
Организатора, магазинов, находящихся и осуществляющих свою деятельность в ТРК,
члены их семей, аффилированные лица, члены их семей.
1.7. Срок проведения акции «Шопинг хочу!» включает в себя сроки следующих этапов:
- Совершение посетителями ТРК «Коллаж» покупок в период 15.05.2021 до 01.08.2021
13:00;
- Обмен чеков от 1000 (тысячи) руб. на купоны, но не более 5 (пяти) на 1 (один) чек на
стойки регистрации;
- Режим работы стойки регистрации:




По четвергам и пятницам: 18:00 – 21:00;
По субботам и воскресеньям: 12:00 – 19:00;
01.08.2021: 10:00 – 13:00

- Заполнение купонов и опускание в лототрон.
- Проведение розыгрыша призового фонда в ТРК «Коллаж» среди всех участников акции
(г. Пенза, пр. Строителей, 1В) 14 августа 2021 г. с 13:00 до 16:00 (*- либо до момента
окончания комплекта разыгрываемых подарков);
1.8. Призовой фонд:
- Главный приз: сертификат на сумму 100 000 рублей и денежная часть приза 51 692
(пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто два) рубля, в том числе НДФЛ 51 692
(пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто два) рубля.

Призовой сертификат может быть потрачен в магазинах, расположенных в ТРК «Коллаж»
и его необходимо реализовать до 30.09.2021. Призовой фонд не может быть обналичен.
- Призы от партнеров мероприятия – магазинов, расположенных в ТРК «КОЛЛАЖ».
- Организатор в праве вносить изменения в призовой фонд. Информация об этом
размещается в официальных социальных сетях ТРК «КОЛЛАЖ».
1.9. Настоящие условия и правила акции являются превалирующими по отношению к
любой иной информации в отношении данной акции.

2. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ
2.1. Для принятия участия в стимулирующей акции покупателю необходимо:
- Совершить покупки в ТРК «Коллаж» в период с 15 мая по 14 августа 2021 года на сумму
свыше 1000 рублей. Чеки с меньшим номиналом не суммируются.
- Получить купон на стойке регистрации, заполнить его и опустить отрывную часть в
лототрон.
- Явиться на розыгрыш 14 августа 2021 года в 13:00, имея при себе паспорт, чеки, в
случае, если это не противоречит введенным в регионе ограничениям в связи с COVID 19.
Если же ограничения, касающиеся массовому скоплению народа, все же введены, финал
розыгрыша будет проходить онлайн, явка не обязательна. Паспорт и чеки понадобятся
только при получении призов.
2.2. Купон без ЧЕКОВ, подтверждающих покупки в период проведения стимулирующей
акции будет считаться недействительным;
2.3. Участниками стимулирующей акции не могут являться покупатели, оформившие
возврат товара в период проведения розыгрыша.
2.4. Купон считается принятым к розыгрышу призового фонда, если он был вложен в
специальный лототрон.
2.5. Указанные купоны изготовлены из бумаги специального дизайна, разработанного для
проведения акции.
2.6. Неразборчивые, размытые, а также поддельные и недействительные купоны к
участию и использованию в акции не допускаются. Идентификацию купонов
осуществляют работники Организатора.
2.7. Заполняя анкету акции, участник автоматически дает разрешение на использование
своих данных для установления обратной связи с участниками и победителем Акции, а
также для получения информации об акциях ТРК «Коллаж».
2.8. Розыгрыш призов будет проводиться методом случайного выбора купона из числа
купонов, допущенных к розыгрышу, только среди присутствующих участников, если это

не противоречит введенным из-за COVID 19 ограничениям, выполнивших все условия.
Если ограничения введены, то розыгрыш призов будет проводиться методом случайного
выбора купона из числа купонов, допущенных к розыгрышу, среди всех участников,
выполнивших все условия.
2.9. Если в момент розыгрыша извлечен купон, но участник, которому принадлежит
купон, не присутствует в момент розыгрыша, то извлекается следующий купон для
проведения розыгрыша, в случае, если это не противоречит введенным из-за COVID 19
ограничениям. Если ограничения введены, то участник должен объявиться в течение 14
дней для получения приза, если этого не происходит, то приз разыгрывается среди
оставшихся, после основного розыгрыша, купонов.
2.10. 1 (один) участник может получить приз только 1 (один) раз.
2.11. Оформление и выдача главных призов акции «Шопинг хочу!» осуществляется
только на имя человека, выигравшего приз, чьи данные указаны на купоне.
2.12 ТРК «Коллаж» вправе в рекламных целях и целях извещения о выигрыше
обнародовать имя победителя розыгрыша и его данные, сообщенные при заполнении
купона.
2.13. Срок хранения персональных данных участников акции организатором составляет не
более 2-х лет.
2.14. В случае отказа победителя стимулирующей акции от получения приза (письменный
отказ от приза) приз поступает в фонд проведения последующих розыгрышей.
2.15. В случае досрочного прекращения проведения стимулирующей акции или внесение
корректировок в условия акции сообщение об этом будет опубликовано организатором
там же, где публикуются подробные условия проведения акции.
2.16. Главный приз подлежит выдаче победителю после заполнения всех необходимых
документов. При отказе победителя заполнять документы, розыгрыш главного приза
продолжается, а предыдущие результаты аннулируются.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ
3.1. Участие в розыгрыше принимают дееспособные лица при условии выполнения
условий акции.
3.2. Права участника акции:
- Участвовать в розыгрыше призов, обозначенных в пункте 2.1. данного документа;
- Получать информацию об условиях и порядке проведения акции и розыгрыша у
организаторов;
- Право на выигрыш, если участник будет признан выигравшим в соответствии с
настоящими условиями;

3.3. Участник акции вправе запрашивать у организатора информацию об акции.
Запрашиваемая информация предоставляется организатором в форме, соответствующей
типу обращения участника акции (обращение посредством социальных сетей).
3.4. Обязанности участника акции:
- Ознакомиться с Условиями проведения стимулирующей акции;
- Требовать выдачи подарка в случае признания купона выигравшим, а участника в
соответствии с условиями и правилами настоящей акции;
- Соблюдать настоящие Условия и правила акции;
- Совершить покупку любой продукции в ТРК «Коллаж» в указанные в правилах акции
сроки;
- Полностью заполнить анкетные данные участника акции, заполнить купон, опустить
отрывной купон в лототрон;
- Присутствовать на розыгрыше 14 августа 2021 г. с 13:00 с паспортом, отрывным
купоном участника и чеком/чеками, либо наблюдать за розыгрышем в режиме онлайн
посредством официальных социальных сетей ТРК «КОЛЛАЖ»
3.4. Каждый участник розыгрыша, выигравший приз, для получения приза должен будет
представить: паспорт, отрывной корешок купона участника акции и чеки о покупках.
3.5. Победитель акции вправе отказаться от приза/главного приза в любой момент до его
получения, путем направления в адрес организатора соответствующего письменного
отказа от приза акции.
3.6. В случае отказа от получения приза/главного приза Акции, победитель Акции
автоматически утрачивает все права, предоставленные ему как обладателю приза/главного
Акции.
3.7. Организатор стимулирующей акции «Шопинг хочу!» выполняет функции налогового
агента и исчисление налога на доходы физических лиц в отношении Победителя.
Денежная часть Приза является неотъемлемой частью Приза и в момент выдачи Приза
удерживается Организатором в целях выполнения функций налогового агента, отдельно
денежная часть Приза победителю не предоставляется.
Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый
период (календарный год) от организаций, в т. ч. в виде подарков, выигрышей или
подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
Организатор настоящим информирует получателей призов о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением
призов/подарков от организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре
тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Конкурсе и

соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом
проинформированными о вышеуказанной обязанности.
В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода
налогоплательщика в виде подарков/призов от организаций, установленного
законодательством РФ (свыше 4 000 рублей), Участник несет обязанность по расчету и
уплате НДФЛ самостоятельно, по ставке, установленной НК РФ (в настоящее время
ставка НДФЛ 35%, со стоимости превышающей 4 000 рублей).
В случае если приз включает в себя материальную и денежную часть приза, Организатор
рассчитывает НДФЛ и удерживает его из причитающейся денежной части приза в
соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации для
перечисления его в бюджет соответствующего уровня. При этом Победитель соглашается,
что Организатор может направить до 100% от денежной части приза на уплату налога.
Организатор по поручению обладателя приза с денежной частью, в соответствии со ст.
226 НК РФ удерживает и перечисляет в бюджет НДФЛ на приз и его денежную часть по
ставке 35% от общей стоимости приза, превышающей сумму 4 000 руб. Победитель
согласен на удержание и перечисление НДФЛ в полном размере, без учета ограничения,
предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК РФ, по итогам чего погашается задолженность
Победителя перед бюджетом по уплате НДФЛ на приз, полученный по итогу настоящей
Акции в полном объеме.
3.8. Победитель дает согласие на фото и видеосъемку и использование своего
изображения в рекламных и информационных материалах организатора Акции.
3.9. Участники, получившие
оговоренных услуг.

призы,

письменно

подтверждает

факт

получения

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ
4.1. Права организатора акции:
- При необходимости использовать имя, фамилию, фотографии, видеоматериалы
участника и иные материалы о нем;
- Брать у него интервью об участии в акции, в том числе для радио, телевидения и иных
средств массовой информации, либо осуществлять фото- и/или видеосъемку участника
для изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо
вознаграждения;
- Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и
личность участника акции. Участие в Акции несовершеннолетних, ограниченно
дееспособных, недееспособных лиц осуществляется через их законных представителей,
опекунов, попечителей, в порядке, установленном действующим законодательством.
- Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отказать в
выдаче приза/главного приза в случаи выявления фактов предоставления недостоверной
информации при регистрации и/или совершения иных действий, повлекших искажение

результатов выигрыша или обнаружении обманных действий участника акции,
направленных на увеличение возможности выигрыша и/или нарушения правил акции.
- Организатор имеет право информировать участников посредством SMS сообщений,
личных сообщений в официальных социальных сетях ТРК «КОЛЛАЖ» и e-mail-рассылок.
4.2. Обязанности организатора акции:
- Провести розыгрыш призового фонда и предоставить
стимулирующей акции согласно всем условиям акции;

призы

победителям

- Не разглашать конфиденциальную информации о номерах телефонов участников акции
и их данных, ставших им известными в ходе проведения акции;
- Отвечать на запросы с уточнением информации об акции от участников. Запрашиваемая
информация предоставляется организатором в форме, соответствующей типу обращения
участника акции (обращение через сообщения в официальных социальных сетях).
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛЬНОГО РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО
ФОНДА АКЦИИ «Шопинг хочу!». ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
5.1. Победители розыгрыша определяются путем случайного выбора купонов из барабана
по очереди из числа купонов, допущенных к розыгрышу, только среди присутствующих
участников акции, выполнивших все условия. В случае, если будут действовать
ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой, розыгрыш будет
проводиться онлайн, присутствие необязательно.
5.2. Розыгрыш призов состоится 14 августа 2021 г. с 13 часов 00 минут в ТРК «Коллаж» (г.
Пенза пр. Строителей, 1В) по следующей схеме:
5.2.1. Схема розыгрыша, если не введены ограничения в связи с COVID 19:
- Ведущий вручает подарки от арендаторов ТРК «КОЛЛАЖ.
- Далее ведущий выбирает из зрителей 3-х детей в возрасте 6-12 лет и приглашает их к
лототрону.
- Перед началом розыгрыша дополнительно проговаривает условия и порядок АКЦИИ
- Детям (которые будут выбраны из присутствующих в зале людей) закатываются рукава
(если таковые имеются).
- Ребенок вместе с ведущим вынимают любой купон из всех собранных во время Акции и
передает его ведущему. Если ребенок умеет читать, то зачитывает в микрофон номер
участника. Если возникают сложности, ведущий зачитывает данные сам. Каждый ребенок
извлекает по 1 купону по очереди вместе с ведущим для определения победителей.
Последним определяется обладатель главного приза. Этот купон извлекает последний
победитель акции, вышедший за своим призом.
- Процедура извлечения купонов продолжается до тех пор, пока все призы акции не будут
разыграны;

- На определение каждого победителя выделяется полторы минуты. За это время участник
должен проверить свой купон и подойти с паспортом, купоном и чеками к ведущему;
- Ведущий проверяет купон, персонал организатора находит первую часть анкеты с ФИО
и проверяет совпадение номера участника на всех трех частях купона и ФИО, указанное в
анкете, с удостоверением личности. Подарок может получить только тот человек,
фамилия которого указана в анкете (лично). Друзья и родственники, либо другие лица, не
могут получить подарок по выигрышному купону вместо лица указанного на купоне;
- Если после оглашения фамилии указанных на купонах, в течение 1,5 минут никто не
откликнется или лицо не предъявит права на выигрышный купон (не совпадут данные или
участник не сможет предоставить чек), то купон откладывается в специальный контейнер
и больше в акции не участвует. Розыгрыш продолжается с оставшимися купонами, пока
не будет определен победитель по каждой категории, отвечающий всем условиям;
5.2.2. Схема розыгрыша, если введены ограничения в связи с COVID 19:
- Ведущий определяет обладателей подарков от арендаторов ТРК «КОЛЛАЖ.
- Далее ведущий выбирает из посетителей ТРК «КОЛЛАЖ» 1-3-х детей в возрасте 6-12
лет и приглашает их к лототрону.
- Перед началом розыгрыша дополнительно проговаривает условия и порядок АКЦИИ
- Детям (которые будут выбраны из присутствующих в зале людей) закатываются рукава
(если таковые имеются).
- Ребенок вместе с ведущим вынимают любой купон из всех собранных во время Акции и
передает его ведущему. Если ребенок умеет читать, то зачитывает номер участника. Если
возникают сложности, ведущий зачитывает данные сам. Каждый ребенок извлекает по 1
купону по очереди вместе с ведущим для определения победителей. Последним
определяется обладатель главного приза.
- Процедура извлечения купонов продолжается до тех пор, пока все призы акции не будут
разыграны;
- На определение каждого победителя выделяется полторы минуты.
- Ведущий напоминает о необходимости прийти за подарком в течение 14 дней,
предварительно, связавшись с Администрацией ТРК «КОЛЛАЖ» посредством сообщений
через официальные социальные сети ТРК «КОЛЛАЖ». Подарок может получить только
тот человек, фамилия которого указана в анкете (лично). Друзья и родственники, либо
другие лица, не могут получить подарок по выигрышному купону вместо лица указанного
на купоне;
- Если по истечению 14 дней никто не откликнется или лицо не предъявит права на
выигрышный купон (не совпадут данные или участник не сможет предоставить чек), то
купон откладывается в специальный контейнер и больше в акции не участвует. Розыгрыш
продолжается с оставшимися купонами, пока не будет определен победитель по каждой
категории, отвечающий всем условиям.

5.3. Контроль над проведением акции и соблюдением настоящих условий осуществляется
комиссией в составе 3х человек: представитель ТРК «Коллаж» (1 человек) гость
мероприятия, не участвующий в акции (1 человек), и пожелавший стать наблюдателем (1
человек).
Данные об Организаторе розыгрыша:
ООО «Инвест-Евро-Пенза»
440066, г. Пенза, проспект Строителей, 1 В
ОГРН 1065835035309
ИНН/КПП 5835068583/583501001
р/с 40702810529000001666
ОТДЕЛЕНИЕ N8640 СБЕРБАНКА РОССИИ, Г. КОСТРОМА
к/с 30101810200000000623
БИК 043469623

