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УСЛОВИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ «ЖАРКАЯ ЗИМА»
1. Наименование акции
Стимулирующая Акция под наименованием «ЖАРКАЯ ЗИМА» проводится в торговом комплексе ВДНХ
Дом (далее по тексту – «ТК ВДНХ Дом) по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д.
158 (далее по тексту – «Акция»)
1.1. Цель проведения Акции:
 Повысить узнаваемость бренда ТК ВДНХ Дом
 Стимулирование продаж в торговых точках арендаторов, размещенных в ТК ВДНХ Дом
2. Организатор Акции
2.1. Наименование:
Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующим проведение Акции непосредственно и/или через Оператора,
является Общество с ограниченной ответственностью «Экспо-Плаза»:
Адрес юридический: 450080, г.Уфа, ул. Менделеева, д.158
Адрес почтовый: 450080, г.Уфа, ул. Менделеева, д.158
Телефон/факс: (347) 216-52-78 приемная
216-52-87; 216-52-94; 216-52-86 бухгалтерия
ОГРН 1130280034576
ИНН/КПП 0278200394/027801001
ОКВЭД 70.20.2
ОКПО 16801400
Р/С 40702810610550002899
УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «БИНБАНК»
К/С 30101810922027300816
БИК 047308816
2.2. Организатор вправе изменить условия проведения Акции или отменить ее проведение, путем
размещения соответствующей информации на сайте Акции.
2.3. Организатор Акции вправе менять Условия Акции во время ее действия, вправе ограничивать
количество выдаваемых Призов, а также менять их ценность и стоимость.
3. Адрес проведения Акции:
Акция проводится на территории ТК ВДНХ Дом, по адресу Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Менделеева, д. 158
4. Терминология:
4.1. Организатор Акции – ООО «Экспо-Плаза», Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 158
4.2. Участник Акции – покупатель, выполнивший все условия, согласно Условиям Акции.
4.3. Получатель Подарка – победитель Акции, согласно настоящим Условиям Акции.
4.4. Срок проведения Акции – 01.12.2017 - 24.02.2018
4.5. Подарочный фонд Акции – Сертификаты на покупки в салонах арендаторов ТК ВДНХ Дом на сумму не
менее 10 000 рублей, на усмотрение Организатора Акции. Количество подарков ограничено.
4.6. Купон – именной документ, листок бумаги с отрывной частью, заполняемый Участником Акции
на Рекламной стойке Акции, дающий право на участие в розыгрыше Подарочного фонда Акции.

После выполнения условий Акции и заполнения купона, одна часть купона остается у Участника Акции
до розыгрыша, вторая - опускается в урну. Срок действия купона: 01.12.2017 - 24.02.2018
4.7. Урна – прозрачный короб для Купонов, запечатанных на период проведения Акции, до даты
розыгрыша. Стоит весь период проведения акции на Рекламной стойке Акции.
4.8. Рекламная стойка Акции – локальное место на территории ТК ВДНХ Дом, располагающееся на 1 этаже,
около главного входа. Каждый Участник Акции имеет возможность зарегистрировать свое участие в
Акции, при выполнении всех условий проведения Акции. Режим работы стойки ежедневно с 10:00 до
20:00, перерыв: 11:15 – 11:30, 14:15 – 15:00, 17:15 – 17:30, 19:15 – 19:30.
4.9. Даты розыгрыша подарков –
23.12.2017 – 14.00
20.01.2018 – 14.00
24.02.2018 – 14.00
4.10. Место проведения розыгрыша – г. Уфа, ул. Менделеева, д. 158, 1 этаж, около главного входа ТК ВДНХ
Дом
4.11. Сайт Акции: http://vdnh-ufa.ru
4.12. Комиссия Акции – независимые эксперты, контролирующие проведение еженедельного
розыгрыша Призового фонда Акции
4.13. Акт проведения Акции – документ, заполняемый и визируемый подписями Комиссией Акции
4.14. Таблица результатов проведения Акции – перечень Получателей подарков с соотнесенными
номерами Купонов.
5. Сроки проведения Акции
Срок проведения Акции: ежедневно с 10:00 до 20:00 (смотреть пункт 6.2) с 01 декабря 2017 г. по 24
февраля 2018 г. (далее Период проведения Акции).
5.1. Срок подачи заявки для участия в Акции:
с 01 декабря 2017 г. по 23 февраля 2018 г. - ежедневно с 10:00 до 20:00.
Время подачи заявки на участие в Акции в даты розыгрышей 23.12.2017 и 20.01.2018: с 10:00 до 13:40 и
с 15.30 до 20.00
Время подачи заявки на участие в Акции 24.02.2018 г. (в дату последнего розыгрыша) Подарочного
Фонда Акции: с 10:00 до 13:40.
5.2. Выдача Подарка происходит в дату розыгрыша подарков при условии присутствия Победителя на
мероприятии, предъявления Купона с номером, совпадающим с номером купона Победителя,
наличием чека на покупку, а так же следующих документов: паспорта гражданина Российской
Федерации, Свидетельства ИНН и СНИЛС
5.3. Режим работы ТК ВДНХ Дом с 10:00 до 20:00. Магазины, не участвующие в Акции, указаны в п.6.5
настоящих Правил Акции.
6. Порядок и условия участия в Акции
6.1. Участниками должны являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане Российской
Федерации. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с
Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц, причастных к
организации проведения Акции (сотрудники и представители точек продаж, а также аффилированные
с ними лица, расположенных на территории Организатора Акции).
6.2. Для того, чтобы стать Участником Акции, необходимо приобрести товар/получить услугу в ТК ВДНХ
Дом с 10:00 до 20:00, в период с 01 декабря 2017 г. по 24 февраля 2018 г, а в даты розыгрыша подарков:
согласно п. 4.9. данных Правил Акции, присутствовать в Месте проведения розыгрыша. Ограничение на
выдачу Купонов – п.6.5 данных Правил Акции.
Сумма покупки по одному чеку должна составлять сумму не менее 5 000 рублей 00 копеек (пяти
тысяч рублей ноль копеек). Далее для участия в акции с 01.12.2017 г. по 24.02.2018 г. включительно,
Покупатель должен:
 Предъявить чек(-и) на совершенные покупки на территории Организатора Акции на Рекламной стойке
Акции, находящейся на первом этаже ТК ВДНХ Дом, около главного входа (см. п.4.8. настоящих правил
Акции).
 Заполнить Купон, в котором указать: фамилию, имя, отчество, номер телефона, дату регистрации,
название салона (смотреть на зарегистрированном в Акции чеке) а также поставить в анкете подпись,
подтверждающую факт совершения покупки, согласие с настоящими условиями Акции, согласие на
получение информации об итогах данной Акции, согласие на обработку персональных данных согласно
ст. 9 ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».
 Заполнить и получить отрывную пронумерованную часть Купона участника Акции «Жаркая зима», а на

обратной стороне зарегистрированного в Акции чека проставляется фирменный штамп Акции.
Номер отрывного купона является уникальным идентификационным номером Участника. Для того,
чтобы стать Участником Акции, Покупатель помещает отрывной купон в Урну, а сам купон с таким же
идентификационным номером оставляет себе для участия в определении получателя Призового
фонда Акции и подтверждения права на подарок, при выпадении этого номера в качестве выигравшего
Купона.
6.3. Если сумма чека превышает 5 000 рублей, то на каждые целые 5 000 от суммы чека выдается по 1
купону, но не более 5 купонов за одну покупку в одни руки.
При этом сумма покупки в 5 000 рублей, образующаяся (складывающаяся) из сумм чеков разных
Продавцов (Юридических лиц и/или Индивидуальных предпринимателей) не допускается.
При предъявлении чеков для участия в Акции, на оборотной стороне соответствующих чеков
представителем Организатора Акции проставляется специальная отметка, свидетельствующая о
выдаче купона по предъявлении данного Чека.
Минимальная сумма чека в 5 000 рублей должна быть выбита на чеке одной суммой, суммирование
чеков не допускается.
6.4. При предъявлении покупателем кредитного договора, купоны Участника акции выдаются на сумму
фактической оплаты на дату подачи заявки для участия в Акции. Купоны в счет будущих оплат по
кредитному договору не выдаются.
6.5. Ограничение на выдачу Купонов:
Не участвуют в Акции: ИП Баранов (кафе «Аштау»), ООО «Восток» (пиццерия «Fiesta Pizza»), ИП
Габриелян (Меховая ярмарка), ИП Хакимова (тур.агентство «Зима-лето») , вендинговые автоматы, кофе
на вынос, выставки-ярмарки, проходящие в период проведения Акции в выставочном комплексе ВДНХ
Экспо.


7. Подарочный фонд Акции
7.1. Подарочный фонд формируется за счет средств Организатора Акции, не предусматривает выручки и
целевых отчислений.
7.2. Акция проводится Организатором непосредственно от своего имени.
7.3. Количество подарков ограничено.
8. Порядок определения Получателей подарков
8.1. Подарочный Фонд Акции образуется за счет средств Организатора и используется исключительно на
передачу подарков Участникам Акции.
8.2. Организатору запрещается обременять Подарочный Фонд какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед Участниками Акции по передаче подарков, а также использовать
средства Подарочного Фонда Акции иначе, чем на выплату, передачу или предоставление подарков.
8.3. Подарочный Фонд состоит из сертификатов на покупки в салонах арендаторов ТК ВДНХ Дом на сумму
не менее 10 000 рублей, на усмотрение Организатора Акции, не менее 10 сертификатов на каждую дату
розыгрыша.
8.4. Определение Получателя подарка проводится в сроки, указанные в п.4.9 настоящих Правил Акции.
8.5. Определение Получателей подарков происходит при использовании алгоритма, основанного на
принципе случайного отбора.
В дни определения Получателя подарков, а именно: 23.12.2017 – 14.00, 20.01.2018 – 14.00, 24.02.2018 –
14.00, Организатор доставляет Урну с размещенными в ней купонами, зарегистрированными в течение
периода действия Акции, в Место проведения акции. Опечатанная Урна вскрывается Комиссией Акции
в Месте проведения Акции, Купоны перемешиваются.
8.6. Среди присутствующих выбираются незаинтересованные в результатах Акции лица, которым
предоставляется право случайным образом определить Получателей подарков Акции (не менее 10).
Присутствие на розыгрыше обязательно, Получатели подарков выявляются из присутствующих
Участников Акции на розыгрыше в день проведения.
8.7. Участник Акции, чей номер Купона совпал с номером отрывной части Купона, определенным
незаинтересованным лицом в случайном порядке, должен с момента определения Получателя
подарка предоставить вторую половину Купона и паспорт для сверки номеров и выдачи Подарка из
Подарочного фонда Акции.
8.8. Подарочный фонд акции разыгрывается в следующей очередности: от наименьшего номинала
сертификата к наибольшему.
8.9. Результаты розыгрыша Подарочного фонда Акции заносятся комиссией в Акт проведения Акции и в
Таблицу результатов проведения Акции.
8.10. Компенсация Подарочного Фонда Акции в денежном выражении Организатором Акции не

предусмотрена и не производится.
8.11. При проведении момента определения Получателя подарка Организатором не используются
процедуры и алгоритмы, позволяющие предопределить результат определения Получателя Подарка
до начала такого момента.
8.12. Информация о Получателях подарков публикуются Организатором в средствах массовой информации
и размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на сайте http://vdnhufa.ru в течение как всего периода проведения Акции, так и после ее завершения.
9. Порядок и сроки получения и реализации подарков
9.1. Участники, признанные Получателями подарков, могут получить их только при обязательном
предъявлении отрывной части купона, оригинала чека, а так же следующих документов: паспорта
гражданина Российской Федерации, Свидетельства ИНН и СНИЛС.
9.2. Передача подарков их Получателям осуществляется в день розыгрыша Подарочного фонда Акции, если
Получатель подарка присутствует на мероприятии (розыгрыше).
9.3. Обязанность по уплате налогов, связанных с получением Подарочного фонда Акции, а также
ответственность за исполнение этой обязанности выигравшие участники акции несут самостоятельно.
10. Порядок информирования Участников об условиях Акции
Информация об Акции публикуются Организатором в средствах массовой информации, в том числе на
телевидении, на радио, в средствах наружной рекламы, в социальных сетях Организатора Акции и на
сайте Акции http://vdnh-ufa.ru/
11. Персональные данные
11.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник
подтверждает свое согласие на обработку Организатором и Оператором Акции предоставленных
персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее
проведения и в течение 5-ти (пяти) лет после её окончания, в соответствии с положениями,
предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных
данных» (далее - Закон).
11.2. Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления,
направленного в письменном виде по адресу Организатора.
11.3. Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные.
11.4. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что любая,
добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться Организатором, его
уполномоченными представителями (Оператором и иными лицами, привлекаемыми Организатором
и/или Оператором к проведению Акции, далее совместно именуемыми «Иные партнеры») в целях
выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и (или)
рекламными агентствами в рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участника и
без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.
11.5. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные/предоставленные
ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором (Оператором, иными партнерами)
всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку при
принятии настоящих Правил.
11.6. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным
выражением согласия Участника (волей Участника и в интересе Участника) на обработку
Организатором (Оператором и иными партнерами, действующим по поручению/заданию
Организатора) персональных данных Участника любыми способами, необходимыми в целях
проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.
11.7. Под персональными данными в целях настоящих Условий понимается любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).
11.8. Под обработкой персональных данных в настоящих Условиях понимается любое действие (операция)
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных Участников в целях проведения Акции.

11.9. Под распространением персональных данных в целях настоящих Условий понимаются действия,
направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: открытая
публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, e-mail Участника Акции,
городе или ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше (Подарке) в случаях,
указанных в настоящих Условиях и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ.
11.10. Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, Участники подтверждают согласие
субъекта(ов) персональных данных на обработку персональных данных любыми предусмотренными
Законом «О персональных данных» способами и распространение таких данных для целей
проведения Акции Организатором, Оператором, иными партнерами, действующими по
поручению/заданию Организатора.
11.11. Организатор, Оператор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора
Акции, гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного
доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут
храниться и обрабатываться Организатором Акции, Оператором Акции и иными партнерами,
действующими по поручению/заданию Организатора Акции, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих
Правилах.
11.12. Организатор Акции, Оператор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора Акции, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику
следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
 обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том
числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных
данных, установленных Законом;
 обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а также в
рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в целях
информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также
в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом; - в
случае если Организатор Акции, Оператор Акции в целях исполнения своих обязательств
перед Участниками Акции должны передать или иным образом раскрыть персональные
данные Участников Акции третьим лицам, - осуществлять указанные действия с
соблюдением требований Закона;
 нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
11.13. Участник Акции или иной субъект персональных данных, чьи персональные данные были
предоставлены Участником Акции Организатору/Оператору (или его представитель), вправе в любое
время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Организатору Акции
соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу:
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 158. Участники Акции имеют иные права
субъектов персональных данных (представителей субъектов персональных данных),
предусмотренные Законом.
11.14. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные данные были
предоставлены Участником Акции Организатору/Оператору (или его представителем), согласия на
обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника
из участия в Акции и делает невозможным получение Подарка Акции. Организатор Акции вправе
отказать Участнику в таком Подарке или потребовать его возврата (в натуре, либо денежного
эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил), если соответствующий Подарок
(выигрыш) был ранее востребован Участником. После получения уведомления Участника и/или
иного субъекта персональных данных, чьи персональные данные были предоставлены Участником
Акции Организатору/Оператору (или его представителя), об отзыве согласия на обработку
персональных данных Организатор Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить
прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции и
в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки
персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по
поручению/заданию Организатора Акции) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты
поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на

основаниях, предусмотренных Законом или другими федеральными законами.
11.15. Под «Участником» в настоящем пункте Условий понимаются все лица, предоставившие
персональные данные Организатору в целях участия в Акции согласно настоящим Условиям,
независимо от приобретения статуса Участника Акции.
11.16. Трансграничная передача персональных данных Организатором/Оператором не осуществляется.
11.17. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях
использует или использовал его персональные данные. Для реализации права на доступ и иных
указанных выше прав Участник вправе связаться с Организатором по адресу: Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 158, ТК ВДНХ Дом
12. Прочее.
12.1. Любое время, указанное в настоящих Условиях, исчисляется по местному времени.
12.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с настоящими Условиями.
12.3. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив соответствующее
заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением. Заявление составляется в
свободной форме и должно содержать Ф.И.О. Участника, серию и номер документа,
удостоверяющего личность и номер контактного телефона.
12.4. Организатор имеет право изменить Условия Акции в любой момент, разместив соответствующую
информацию в сети Интернет на Сайте http://vdnh-ufa.ru/
12.5. Для информирования неопределенного круга лиц о сроках и условиях проведения Акции
Организатором размещаются рекламные материалы внутри ТК ВДНХ Дом, задействуются иные
ресурсы массовой рекламы (телевидение, радио, интернет-продвижение) на усмотрение
Организатора Акции.
12.6. Подробные Условия Акции и правила ее проведения, включая информацию об Организаторе и
Призовом Фонде Акции, размещены на сайте http://vdnh-ufa.ru/.
12.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и/или Оператор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.8. В случае не предоставления Победителем Акции информации и документов, указанных в настоящих
Условиях, Организатор Акции оставляет за собой право отказать в выдаче Подарка

