Утверждаю
Управляющий ТЦ SUNRISE CITY
_______________/Максимова Р.З.

Правила проведения стимулирующего мероприятия в виде акции рекламного
характера «ШОПИНГ-ТЕРАПИЯ» (далее – Акция).

г. Набережные Челны
1.

«30»января 2019г.

Сведения об Организаторах и Партнерах Акции. Адрес проведения Акции

1.1. Организатор:
ООО «Санрайс Капитал»
Юридический адрес: 423823 РТ, г. Набережные Челны, пр-кт Сююмбике, д. 40, помещение 73
ИНН 1650266232 КПП 165001001
ОГРН 1131650010997
Тел. 8(8552) 928-928

1.2. Место проведения Акции:
г. Набережные Челны, Проспект Сююмбике, д. 40, ТЦ «Sunrise City»
2.

Сроки и место проведения Акции

2.1.Период проведения Акции:
с 04 февраля 2019 г. по 28 февраля 2019 г. С 10:00 до 21:00
2.2.Период регистрации участников Акции:
С 10:00 04 февраля 2019 г. по 21:00 28 февраля 2019 г. (осуществляется согласно времени
работы стойки регистрации - с 10:00 до 21:00ч);
2.3.Место регистрации участников:
г. Набережные Челны, Проспект Сююмбике, д. 40, ТЦ «Sunrise City», стойка регистрации
акции, 1 этаж
2.4. Даты и время определения победителей:
Согласно п.2.1 после регистрации чека/-ов
2.5. Место проведения мероприятия по определению победителей:
г. Набережные Челны, Проспект Сююмбике, д. 40, ТЦ «Sunrise City»
2.6. В случае изменения времени или места проведения мероприятия по определению
победителей, участники информируются посредством рекламой внутри торгового центра,
информацией в социальных сетях ТЦ «Sunrise City».
2.7. Стимулирующее мероприятие в виде акции рекламного характера не является лотереей.

3.
Порядок регистрации участия в Акции
3.1 Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Призов,
предусмотренных разделом 5 правил, лицу, соответствующему требованиям,
предусмотренным разделом 4 настоящих правил, необходимо совершить следующие
действия:
3.1.1. В период, указанный в пункте 2.1. настоящих правил, совершить покупки в любом
магазине ТЦ «Sunrise City» (за исключением арендаторов ресторанов и кафе быстрого
питания, электронных терминалов оплаты, банкоматов) на сумму от 1000 рублей и более.
3.1.2. В день покупки зарегистрировать чек (-и) на стойке регистрации, 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. После регистрации чека (-ов) Участник может вытянуть из барабана Купон Участника
Акции, (далее – Купон) в котором указан Приз .
ВНИМАНИЕ! 1 купон выдается за регистрацию чека на сумму 1000 рублей и более.
3.1.4. Чеки из разных магазинов ТЦ «Sunrise City» НЕ суммируются между собой. Если
покупка совершена после 21:00 часов, то покупатель может зарегистрировать чеки на
стойке регистрации на следующий день до 21:00.
3.1.5. Чеки, использованные в рамках Акции, не могут быть повторно применены для
участия. Для этого Администратор ставит метку/печать на чеке (п.4.4).
4.

Участники Акции, их права и обязанности

4.1 Лица, соответствующие настоящим правилам и выполнившие
установленные настоящими правилами, именуются Участниками Акции.

требования,

4.2. Участниками Акции могут являться физические 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 торгового цента и представители Организаторов акции, аффилированные
с ними лица, а также третьи лица, принимающие участие в реализации товаров и оказании
услуг на территории ТЦ «Sunrise City», организации и проведении Акции, их работники и
представители.
4.4. По факту регистрации покупки в порядке, предусмотренном пунктом 3.1. настоящих
правил, Администратор проставляет на соответствующем чеке специальную отметку,
свидетельствующую о регистрации покупки по предъявлению данного кассового чека
(далее – Печать Акции), а также контролирует количество вытянутых Купонов в
соответствии с условиями Акции.
4.5. Совокупность действий, указанных в пункте 3.1. настоящих правил,
признается выполнением Участником действий, необходимых для участия в Акции, при
котором Участник становится претендентом на получение главного Приза, указанного в
разделе 5 настоящих правил.

4.6. Факт совершения указанный в пункте 3.1. настоящих правил действий подразумевает
ознакомление Участника с настоящими правилами и его согласие на участие в Акции в
соответствии с настоящими правилами.
4.7. Не участвуют в Акции и не могут получить Приз следующие лица:
4.7.1. Лица, совершившие действия, предусмотренные пунктом 3.1. настоящих правил с
нарушением сроков, установленных разделом 2 настоящих правил.
4.7.2. Лица, указавшие при регистрации покупки в порядке, предусмотренном пунктом 3.1.
настоящих правил, не все сведения, предусмотренные пунктом 3.1. настоящих правил.
4.7.3. Лица, предъявившие при регистрации совершенных покупок в порядке,
предусмотренном пунктом 3.1. настоящих правил, кассовые чеки, которые не могут быть
идентифицированы Администратором Акции как подлинные, или же чеки за покупки,
совершенные в любых других магазинах (даже при наличии магазинов единой сети), не
расположенных на территории ТЦ «Sunrise City».
4.7.4. Лица, не достигшие к моменту начала участия в Акции восемнадцатилетнего
возраста, а также Участники, не соответствующие иным требованиям, установленным
пунктом 4.2. настоящих правил.
4.8. Порядок определения победителя:
4.8.1. В дни совершения покупок согласно периоду Акции п.2.2 настоящих правил
Участник Акции регистрирует свой чек (-и) согласно п.3 настоящих правил и сразу
самостоятельно вытягивает Купон из барабана (кол-во определяется согласно п.3.1.3)
4.8.2. Участник разворачивает Купон, в котором определен Приз и предъявляет
Администратору Акции.
4.8.3. Администратор Акции выдает Приз Участнику Акции согласно выпавшего Купона.
4.9. Дополнительные условия вручения призов:
4.9.1. Мероприятие по определению победителей длится до тех пор, пока Призы есть в
наличии. Призы предоставляются ТЦ «Sunrise city», его арендаторами и партнерами.
4.9.5. В случае исчерпания призового фонда до окончания периода Акции мероприятие
будет считаться законченным. Исчерпание призового фонда определяется вручением всех
поощрительных призов, указанных в Приложении №1.
5.

Размер и форма Призов, порядок вручения Призов

5.1. Призовой фонд состоит из следующих призов:
5.1.1. Бытовая техника в качестве главных призов
5.1.2. Поощрительные подарки: товары от партнеров и арендаторов ТЦ «Sunrise city»
(сертификаты на покупку, подарочные наборы, индивидуальные предложения). Более
подробную информацию о составе призового фонда можно получить по адресу: г.
Набережные Челны, Проспект Сююмбике, д. 40, ТЦ «Sunrise City».
5.2. Все Призы предоставлены Организатором акции, указанным в пункте 1 настоящих
правил.
5.3. Участник по требованию Организаторов обязан подписать все необходимые для
получения Приза документы (в том числе, но не ограничиваясь, заявление на получение

приза, соглашение о приемке-передаче Приза, согласие на использование персональной
информации об Участнике, его фотографии в рекламных целях).
5.4. При выдаче подарка Участнику Акции, Организатор вправе потребовать у Участника
предъявить:
5.4.1. Оригиналы кассовых чеков, подтверждающих факт совершения покупки в
соответствии с пунктом 3.1. настоящих правил, с проставленными на них Печатями Акции.
5.4.2. Документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ.
5.5. В случае выполнения Участником всех условий, описанных в пункте 5.4., он получает
Приз в соответствии с Правилами Акции.
5.6. Победителю главного приза необходимо оплатить налог на доходы физических лиц
согласно требованиям законодательства РФ самостоятельно.
5.7. Обязательство Организаторов по передаче Призов, указанных в пункте 5 настоящих
Правил, считается исполненным в момент передачи Призов Победителю.
6. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции:
6.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются у
администратора акции на стойке регистрации ТЦ «Sunrise city», 1 этаж.
6.2. В случае изменения правил, информация об этом будет также размещена
Организатором у администратора акции на стойке регистрации ТЦ «Sunrise city», 1 этаж, а
также на рекламных и информационных носителях, расположенных внутри и снаружи ТЦ
«Sunrise city».
7. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования:
7.1. Получение выигрыша 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, отчество, возраст, номер
телефона), 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 (номер телефона) с целью получения
рекламных и иных информационных сообщений.
8.5. Результаты проведения акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
8.6. Призы, выданные в рамках Акции, не подлежат обмену.

Приложение № 1
К Правилам проведения стимулирующего мероприятия в виде акции рекламного
характера «Шопинг-терапия»

г. Набережные Челны

«30» января 2019г.

Список подарков на проведение розыгрыша (04.02.19г. – 28.02.19г):
«Бытовая техника» (соковыжималка – 1 шт, миксер – 1 шт, видеорегистратор – 1 шт;
пылесос – 1 шт, мультиварка – 1шт).
«Приз» (подарки от партнеров и арендаторов ТЦ «Sunrise City») :
- сертификат в квест-комнату «Escape» номиналом 500 р – 300 шт;
- сертификат на бесплатную поездку в такси, номинал 100 руб. – 500 шт;
- сладкие наборы – 200 шт;
- купон с 50% скидкой на приобретение напитка в кофейне «Coffee Like» - 30 шт;
- купон на бесплатный кофе в «Burger King» - 20 шт;
- сертификат на посещение в детский город «Кидспейс» - 5 шт;
- сувенирная продукция от ТЦ (футболки – 6 шт, кепки – 5 шт, календарь – 4 шт, ручки –
30 шт);
- подарочный набор кремов от «Рив гош» - 5 шт;
- сертификат номиналом 500 руб и 1000руб в магазин «Айкрафт» - 7 шт
- сертификат номиналом 500 руб в «До-до пицца» - 10 шт

