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Условия проведения стимулирующей акции «Чёрная Пятница». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:  

1.1. Акция является промо-акцией, не является лотереей, не содержит элементы риска и проводится в соответствии с настоящими 

Правилами.  

1.2. Для участия в промо-акции купоны не продаются, а выдаются бесплатно, за покупки в Торгово-развлекательном центре 

«Калейдоскоп», согласно чекам. 

1.3. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

2. ОРГАНИЗАТОР И ОПЕРАТОР АКЦИИ: 

2.1. Организатором Акции является: АО «КомЭстейт». Адрес (место нахождения):  

г. Москва, ул. Сходненская, д. 56, ИНН 7702570452. 

2.2. Оператором Акции является: ИП Рогачев Ярослав Александрович.  

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ: 

3.1. К участию в Акции допускаются дееспособные лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации, 

которые являются покупателями Торгово-развлекательного центра «Калейдоскоп». 

3.2. В Акции не имеют права участвовать сотрудники и представители Организатора, сотрудники магазинов ТРЦ, сотрудники 

организаций, привлекаемых к проведению Акции, а также члены их семей. 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: 

4.1. Срок проведения Акции составляет период: 29 ноября 2019г. С 10.00ч до 22:00ч. и  

30 ноября 2019г. С 10.00ч до 19.40ч.  

4.2. Определение и объявление Победителей Акции производится на 1 этаже ТРЦ «Калейдоскоп»  

30 ноября 2019г. С 17.30ч до 20.00ч. 

4.3. Все сроки, указанные в настоящих Правилах здесь и далее, приведены по московскому времени. 

4.4. Место проведения Акции: г. Москва, Сходненская, д. 56, ТРЦ «Калейдоскоп». 

5. ПРИЗЫ АКЦИИ: 

5.1. Призовой фонд Акции составляет следующие призы: 

 Сертификаты в VR Place на сумму 1000 рублей - 4 штуки; 

 Сертификат в центр Космик на сумму 1000 рублей - 6 штук; 

 Сертификат Tervolina на сумму 1000 рублей - 1 штука; 

 Пригласительные в кинотеатр Балтика на 2 лица - 6 штук; 

 Термосы, кружки, зонты и многое другое. 

 А так же главный приз от Ресторана «Джон Джоли» ужин на два лица и 

 Сертификат на изучение иностранного языка в «Алибра». 

5.2. Весь призовой фонд остаётся на усмотрение Организатора. Организатор вправе менять как количество призов, так и 

производить замену одних на другие. 

5.3. Замена Приза Акции на денежный эквивалент (выплата денежной компенсации) ни при каких обстоятельствах не 

производится. 

6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ: 

6.1. Для участия в Акции необходимо:  

 совершить покупку (покупки) любых товаров или услуг в магазинах ТРЦ «Калейдоскоп» (кроме сегментов продуктового 

ритейла и  ресторанов фуд-корта) на общую сумму в чеке 3000 рублей и выше, в течение одного календарного дня (в часы 

работы ТРЦ «Калейдоскоп»); 

 предъявить в тот же день чек/чеки на стойке регистрации, т.к. на другой день чек будет не действительным для участия в 

Акции; 

 получить на стойке регистрации Акции купон и опустить отрывную часть купона в специальный ящик. 

6.2. Купоны выдаются по следующей схеме:    

 За один чек - выдаётся один купон; 

 Чеки до 3000 рублей, не участвуют в Акции и не суммируются между собой; 

 На чек выше суммы 3000 рублей, выдаётся только один купон, т.к. общая сумма чека не делится на количество купонов;  

 Количество чеков не ограничено; 

 Чеки не суммируются.   

6.3. В Акции не принимают участие:  

 операции по отмененным/возвратным покупкам; 
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 операции, связанные с пополнением счетов мобильного телефона и банковских карт, оплат Интернета, ТВ, коммунальных 

платежей, оплаты услуг, не предоставляемыми на территории ТРЦ. 

6.4. Совершение лицом действий, указанных в пункте 6.1. настоящих Правил, является согласием Участника на:  

 участие в Акции согласно настоящим Правилам; 

 обработку, предоставленных Участником Акции фамилии, имени, отчества, телефонного номера, включая передачу данной 

информации третьим лицам, в случае, когда Участник Акции по итогам Акции становится Победителем Акции, для целей 

вручения Приза, рекламы и продвижения Акции, деятельности Организатора, способами, необходимыми для достижения 

заявленных целей. 

6.5.  Определение Победителя Акции осуществляется Организатором из числа Участников Акции методом случайной выборки.  

6.6. Участнику Акции необходимо сохранять чек/чеки на покупки товаров и/или услуг  и отрывную часть купона с номером 

(которая остается у участника) до финала Акции. 

6.7. В целях вручения Приза Оператор не связывается с Победителем Акции и не уведомляет его о результатах розыгрыша 

Призов. Участник Акции обязан фактически находиться в момент розыгрыша в ТРЦ «Калейдоскоп». 

6.8. Приз выдаётся Победителю Акции при соблюдении совокупности следующих условий:  

предъявление купона и чека по которому был выдан купон; предъявление паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность в соответствии с законодательством РФ, подписания согласия на обработку персональных данных. 

6.9. В случае непредставления Победителем Акции документов, указанных в. 6.8. Правил, в установленные сроки, Победитель 

Акции утрачивает право на получение Приза. 

6.10. В случае, если Участник акции фактически не находился в ТРЦ в момент розыгрыша Призов, либо Победитель Акции 

отказался от Приза, Организатор вправе определить методом случайной выборки иного Победителя Акции из Участников Акции. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ: 

7.1.Участники Акции имеют право:  

7.1.1. Знакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников, упомянутых в настоящих Правилах.  

7.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.  

7.1.3. Получить Приз при соблюдении соответствующих условий Акции и определении Участника Акции как Победителя Акции;  

7.1.4. Заявить о своем отказе от получения Приза, при этом Участник Акции, принимая и соглашаясь с настоящими Правилами, 

уведомлен и согласен с тем, что автоматически утрачивает все свои права на получение Приза с даты отказа.  

7.2.Участники Акции обязаны:  

7.2.1. Предоставить Организатору по запросу последнего все документы и информацию, необходимые для проведения Акции, 

выдачи Приза и соблюдения требований действующего законодательства РФ при проведении Акции.  

7.2.2. Обеспечить достоверность и достаточность документов и информации, предоставляемых согласно требованиям настоящих 

Правил. 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА: 

8.1.Организатор имеет право:  

8.1.1. Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника Акции. При этом в случае возникновения сомнений в 

подлинности предоставленных Участником Акции документов запросить у Участника Акции дополнительную информацию.  

8.1.2. Отказать в выдаче Приза при нарушении Участником Акции настоящих Правил, в том числе п. 7.2 Правил.  

8.1.3. Не признавать Участниками Акции и отказать в выдаче каких-либо Призов лицам, не достигшим к моменту регистрации в 

Акции восемнадцатилетнего возраста.  

8.2.Оператор Акции обязан:  

8.2.1. Выдать Приз Победителям Акции, согласно настоящим Правилам, самостоятельно или с привлечением третьих лиц.  

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ: 

9.1. Приз, полученный Победителем Акции нельзя обменять, продать или передать третьим лицам, а также заменить на другой. 


