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Правила  

проведения, условия участия в стимулирующем мероприятии –  

 Акции «Подарки за покупки к школе в Ауре!» 

 в период с «05» августа 2022 г. по «31» августа 2022 г. включительно. 

 

НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЯЮТ И РЕГУЛИРУЮТ ВАШЕ УЧАСТИЕ В 

СТИМУЛИРУЮЩЕМ МЕРОПРИЯТИИ. ВАЖНО, ЧТОБЫ ВЫ ПРОЧИТАЛИ И ПОНЯЛИ 

НАШИ ПРАВИЛА, ТАК КАК ЛЮБОЕ УЧАСТИЕ В СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ БУДЕТ 

ОЗНАЧАТЬ ВАШЕ СОГЛАСИЕ С НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ. ЕСЛИ ВЫ НЕ 

СОГЛАСНЫ С НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ, ТО ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ УЧАСТИЯ В 

СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ. 

 

1. Общие Положения 
 

1.1. Настоящие положение и правила (далее также - «Правила» и/или «Условия», и/или «Правила Акции», 
и/или «Условия Акции») определяют условия проведения стимулирующего мероприятия - акции «Подарки 

за покупки к школе в Ауре!» (далее по тексту – «Акция», и/или «акция», и/или «Стимулирующее 
мероприятие»). 
 
Цель Акции.  

Акция направлена: 

◼ на привлечение, увеличение количества посетителей/покупателей в ТРЦ «Аура» (г. Ярославль, ул. 
Победы, д. 41), в том числе в ресторан «Мамука» (далее – «ресторан «Мамука») и магазин «Локситан» (далее 
- магазин «Локситан») в ТРЦ «Аура» (г. Ярославль, ул. Победы, д. 41), далее – ТРЦ «Аура» и/или «ТРЦ», их 
лояльности;  

 
◼ на стимулирование совершения покупок в магазинах розничной торговли детскими товарами, 

товарами для школы и канцелярии, магазине «Локситан», получения услуг питания в ресторане «Мамука» в 
ТРЦ «Аура, и увеличение суммы чека;  

 



◼ на повышение коммерческой привлекательности, имиджа ТРЦ «Аура» (г. Ярославль, ул. Победы, 

д. 41), магазина «Локситан», ресторана «Мамука», а также магазинов розничной торговли детскими 
товарами, товарами для школы и канцелярии в ТРЦ «Аура». 

Акция по способу ее проведения является стимулирующим мероприятием не в виде лотереи, не 
основана на риске, не является публичным конкурсом в понимании главы 57 Гражданского кодекса 
Российской Федерации; Акция регулируется действующим законодательством РФ, в том числе, о рекламе и 
законом о персональных данных.  

 

1.2. Стимулирующее мероприятие по способу формирования его подарочного фонда (далее по тексту 
настоящих Условий – «Подарки», «подарки», «подарочный фонд») является Стимулирующим 
мероприятием. Подарочный фонд формируется, реализуется исключительно за счет средств Организатора-2 
и Организатора-3 Стимулирующего мероприятия, указанного в пункте 1.4. настоящих Условий, и не 
предусматривает выручки и целевых отчислений.  

Стимулирующее мероприятие в соответствии с технологией его проведения является мероприятием, 
проводимым в обычном режиме, при котором сбор, передача, обработка получаемой информации, 

формирование подарков Акции осуществляется поэтапно. 
 

1.3. Территория проведения Стимулирующего мероприятия. 

Стимулирующее мероприятие проводится в Российской Федерации на территории одного 
муниципального образования, а именно города Ярославля.  

Непосредственная территория (место) проведения Акции: Торгово-развлекательный центр «Аура» по 
адресу: 150000, Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль, улица Победы, д. 41 (ранее и 
далее по тексту настоящих Условий – ТРЦ «Аура» и/или «ТРЦ»).  

Непосредственное место проверки и регистрации Участников, выдачи подарков Победителям: 
информационная стойка на 1 (первом) этаже ТРЦ «Аура» (далее также – «стойка информации»).  

Место реализации подарков от имени Организатора-2 Победителями, которые получили подарок на 
условиях Акции: ресторан «Мамука» на 3 (третьем) этаже ТРЦ «Аура». 
 
1.4. Акция проводится от имени Организаторов.  
Организаторами акции являются:  

1.4.1. ООО «ЯрРенИнвест» (далее – «Организатор-1»), являющееся собственником ТРЦ «Аура» и 
оказывающее Организатору-2 и Организатору-3 сопутствующие услуги по сопровождению Акции, 
включая услуги по передаче подарков Победителям Акции: 150000, Российская Федерация, 
Ярославская область, город Ярославль, ул. Победы, д. 41, ОГРН 1117746756324, ИНН 7704791440, 
КПП 760401001, тел.: +7 (4852) 675555, генеральный директор Краснокутская Анастасия Андреевна. 

1.4.2. ООО «Грузинская кухня» (далее – также «Организатор-2», которое реализует услуги 
общественного питания в ТРЦ «Аура» и предоставляет часть подарочного фонда Акции: 150000, 
Ярославская обл., Ярославль г, ул. Победы, дом 41, офис 3011, ОГРН 1187627022637, ИНН 
7604346607, КПП 760401001, директор Сухопарова Дарья Игоревна. 

1.4.3. Индивидуальный предприниматель Камилова Светлана Владимировна (далее – также 

«Организатор-3», который осуществляет розничную торговлю косметическими средствами и 
парфюмом и предоставляет часть подарочного фонда Акции: адрес регистрации: 150539, Российская 
Федерация, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, 2-ой Мичуринский туп., д.8, кв.48, ИНН 
504792512700, ОГРНИП 314504702800049, поставленный на учет в Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы №7 по Ярославской области 15.03.2019 г., зарегистрированный в 
качестве индивидуального предпринимателя. 
 
Термины «Организатор Акции», «Организатор» в равной степени относятся к Организатору-1, 

Организатору-2 и Организатору-3 если иное не указано в Правилах (в том числе, если обязанность и/или 
ответственность того или иного Организатора не обозначены/не разграничены в настоящих Правилах 
отдельно). 

 
1.5. Способ проведения Акции:  

совершая покупки исключительно в магазинах, реализующих детские товары, товары для школы 
и канцелярии  в ТРЦ «Аура», поименованных в пункте 3.2. настоящих Правил (ACOOLA, ANTILOPA, 

BEBA KIDS, BEFREE, BUTTON BLUE, CHOUPETTE, GULLIVER, LEGO, ORBY, O’STIN, O’STIN 

KIDS, PANINI KIDS, PELICAN KIDS, PLAYTODAY, DEFACTO, GLORIA JEANS, SWEET CAT 

SHOP, FUNDAY, KOTON, RESERVED, LEXMER, ДЕТСКИЙ МИР, ЛЕОНАРДО, 
СПОРТМАСТЕР, КАНЦЕЛЯРИМ, КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ) на сумму от 4 000 (четырех тысяч) 

рублей и выше в одном чеке (от 4 000 (четырех тысяч) рублей до 7 999,99 (семи тысяч девятисот 
девяносто девяти и 99/100) рублей в одном чеке ИЛИ от 8 000 (восьми тысяч) и выше в одном чеке), и 



регистрируясь на стойке информации в день совершения покупки в установленном Правилами 
порядке, физическое лицо становится Участником акции, претендующим на получение одного из 
подарков, указанных в пункте 5.2. настоящих Правил для Участников, признанных Победителями, 
которые совершили покупки на сумму от 4 000 (четырех тысяч) рублей и выше в одном чеке (от 4 
000 (четырех тысяч) рублей до 7 999,99 (семи тысяч девятисот девяносто девяти и 99/100) рублей в одном 
чеке ИЛИ от 8 000 (восьми тысяч) и выше в одном чеке, соответственно). 

 
1.6.  Источники информации об Акции. 

Основным источником информации, способом публичного уведомления потенциальных участников, 
Участников Акции об Организаторах акции, о правилах (условиях) проведения Акции, изменении её условий 
и/или прекращении (в том числе досрочном прекращении), количестве подарков, условиях, сроках, месте и 
порядке их получения, иных условиях Стимулирующего мероприятия  является размещение информации на 
сайте www.auramall.ru (г. Ярославль). 

Дополнительными источниками информации (частичной, пояснительной информации) об 
Организаторах акции, о правилах (условиях) проведения Акции и изменении её условий и/или прекращении, 
количестве подарков, условиях, сроках, месте и порядке их получения, иных условиях Стимулирующего 
мероприятия могут быть (по усмотрению Организаторов): 
- размещение информации в социальных сетях/каналах (под социальной сетью в настоящих Правилах 
понимается платформа, онлайн сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения 
и организации социальных взаимоотношений, визуализацией которых являются социальные группы): 
ВКонтакте (Интернет-сайт www.vk.com), Telegram (https://t.me): 

- ВКонтакте (Интернет-сайт www.vk.com), в социальной сети Вконтакте: https://vk.com/aurayar  
- официальный канал ТРЦ «Аура» в Telegram (https://t.me/aurayar). 

   
- предоставление пояснений по телефону: +7 (4852) 67-55-55; 
- предоставление пояснений на стойке информации на 1 (первом) этаже ТРЦ «Аура»; 
- информационные, рекламное-информационные материалы (фристендинги, лифлеты/листовки, аудио-, 
аудиовизуальные материалы, интернет-ресурсы, наружная реклама и пр.) размещенные/опубликованные в 
средствах массовой информации, и/или размещенные как на территории ресторана «Мамука», магазина 
«Локситан» и ТРЦ «Аура» в целом, так и вне их территории (на общественном транспорте и пр.). 
 
1.7. Настоящие Условия вступают в силу с «05» августа 2022 г. и действуют в течение срока Акции, 

указанного в п. 3.1. Правил, если иное не будет установлено Организаторами, в том числе, если Акция 

не будет прекращена в случае, указанном в п. 3.3. Правил. Организаторы имеют право изменить Условия 
проведения Стимулирующего мероприятия в любой момент, в том числе досрочно прекратить (завершить) 
Акции ввиду выдачи Участникам, соответствующим Условиям Акции, всех подарков (всего подарочного 
фонда) до истечения сроков Акции, указанных в разделе 3 настоящих Правил, разместив соответствующую 

информацию в основном источнике - в сети Интернет на сайте www.auramall.ru (г. Ярославль).  
 

2. Участники Акции. Права и обязанности Участников. 

 

2.1. Участник Акции, имеющий право принять участие в Стимулирующем мероприятии (далее 

также - «Участник» и/или «Участник Акции») и претендующее на получение подарка - это физическое 

лицо, соответствующее одновременно всем нижеуказанным требованиям, а также выполнившее 

совокупность следующих действий: 

это дееспособные лица (физические лица) от 18 (восемнадцати) лет и старше, являющиеся гражданами 
Российской Федерации и постоянно проживающие на территории Российской Федерации, которые 
добровольно выполнили в строго установленные дни и сроки, указанные в подпункте 3.1.1, подпункте 3.1.2. 

пункта 3.1. Условий, все необходимые действия по заключению договора и участия в Акции, включая, но не 
ограничиваясь: 

 совершили покупку (покупки) в магазинах ТРЦ «Аура», поименованных в п. 1.5. и п. 3.2 настоящих   
Условий, на сумму от 4 000 (четырех тысяч) рублей и выше в одном чеке (от 4 000 (четырех тысяч) 
рублей до 7 999,99 (семи тысяч девятисот девяносто девяти и 99/100) рублей в одном чеке ИЛИ от 
8 000 (восьми тысяч) и выше в одном чеке), во временной промежуток, указанный в п. 3.1. Правил, и 

 в день совершения покупки зарегистрировали чек и прошли регистрацию на стойке информации ТРЦ 

«Аура» на первом этаже в установленные Правилами временном промежутке и порядке.  
 

Лица, не достигшие указанного 18-летнего возраста, позволяющего участвовать в Акции, и не 
являющиеся гражданами Российской Федерации, а также ограниченно дееспособные и/или недееспособные 
лица, не признаются Участниками Акции, не имеют право претендовать на получение подарка. 

http://www.auramall.ru/
http://www.vk.com/
http://www.vk.com/
https://vk.com/aurayar
http://www.auramall.ru/


2.2. Участие в акции является добровольным. Каждый Участник Акции вправе отказаться или 

воздержаться от участия в Акции. Принимая участие в Акции, Участник акции подтверждает факт 
ознакомления и безоговорочного полного согласия с Правилами настоящей Акции. 
2.3. В Акции не имеют права участвовать:  
• работники ТРЦ, магазина «Локситан», ресторана «Мамука» (и члены их семей), иные представители 
Организаторов;  
• работники и иные представили оператора и иных партнеров (в случае их привлечения); 
• лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организаторами; работники и 
представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организаторами и их партнерами (в том 
числе, поставщики услуг/маркетинговые агентства, дизайнеры и пр. и связанные с организацией и/или 
проведением Стимулирующего мероприятия, а также члены их семей); 
• работники юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих торговые точки, 
расположенные в здании ТРЦ «Аура» (все арендаторы и субарендаторы в ТРЦ «Аура»), работники 
эксплуатирующей, клининговой компании, службы безопасности ТРЦ «Аура», а также члены их семей; лица, 
приобретающие товары для ведения предпринимательской деятельности. 

Под членами семьи в настоящих Правилах понимаются: супруг (супруга), родители (в том числе 
усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные, не полнородные, сводные братья и сестры, 
двоюродные братья и сестры, племянники (племянницы), дяди (тети), дедушки (бабушки), внуки (внучки), 
опекуны (попечители), подопечные. 
2.4. Победитель Акции (и/или «Победитель», и/или «победитель Акции», и/или «победитель») — 
Участник Акции, признанный таковым в соответствии с настоящими Правилами Акции: Участник, который 
соответствует требованиям п. 2.1. Правил, выполнил условия всех подпунктов пункта 3.1., всех подпунктов 
пункта 4.1., раздела 5 и иные положения Правил, оказался в числе претендующих на подарок Участников, 
которые в установленные Правилами временные промежутки в хронологическом порядке по живой очереди 
успели сделать покупки, обратиться на стойку информации в день совершения покупки в порядке живой 
очереди для регистрации (в целях получения одного из подарков, количество и вид которых установлены в 
п. 5.2. Правил), зарегистрировались, прошли проверку и были признаны Организаторами (согласно п. 5.3. 
Правил) Победителями либо в числе первых одиннадцати Победителей среди сделавших покупку на сумму 
8 000 (восьми тысяч) рублей и выше в одном чеке, либо в числе первых ста обратившихся Участников, либо 
в числе последующих ста Участников, которым подлежит выдаче подарок, предназначенный, 
соответственно, для первых одиннадцати Победителей, совершивших покупки на сумму 8 000 (восьми 
тысяч) рублей и выше в одном чеке, а также для первых ста Победителей и последующих ста Победителей, 
претендующих на получение подарков, которые (подарки и категория Победителей) указаны в пп. 5.2.2. и 
пп. 5.5.3 п. 5.2 Правил.  

Участник, формально соответствующий требованиям, предъявленным к Победителю, но 
обратившийся на стойку информации после выдачи последнего из подарков подарочного фонда Акции, 
указанного в п. 5.2. Правил, предыдущему (последнему) Участнику, обратившемуся в хронологическом 
порядке по живой очереди ранее такого Участника), не признается Победителем и не имеет права на 
получение подарка ввиду исчерпания подарочного фонда. Участник, формально соответствующий 
требованиям, предъявленным к Победителю, но обратившийся на стойку информации не в день совершения 
покупки (дата в чеке, не соответствует дате обращения на стойку информации для регистрации в целях 
получения подарка) не подлежит регистрации, не может быть признан Победителем, и не имеет право на 
получение подарка. Иные случаи, когда Участник не может быть Победителем, установлены в иных 
положениях настоящих Правил. 
2.5. Участник Акции несет риск отказа ему Организатором-1, Организатором-2, Организатором-3  

во вручении подарка по итогам Акции в случае несоблюдения/ненадлежащего соблюдения Условий Акции 
(в том числе, но не ограничиваясь: в случае обращения на стойку информации не в день совершения покупки 
(дата в чеке не соответствует дате обращения на стойку информации для регистрации в целях получения 
подарка), в случае невозможности идентификации (установления тождества) Участника, признанного 
Победителем Акции, и лица, претендующего на получение подарка, обратившегося к Организатору-1 с 
чеком за получением подарка или иным образом выразившим намерение получить подарок; в случае полного 
или частичного несоответствия данных Участника, указанных в его анкете, данным, предоставленным 

Победителем, претендующим на получение подарка, Организатору-1 для получения подарка),в случае 
исчерпания подарочного фонда, а также в иных случаях, предусмотренных Правилами.  
2.6. Лица, не соответствующие какому-либо требованию, предъявляемому Правилами к Участникам (в том 
числе, но не ограничиваясь, п. 2.1., 2.4., 3.1., пп.  4.1.1., пп. 4.1.2 п. 4.1. Правил), не признаются Участниками 
Акции и не имеют права на получение подарка. 
2.7. Нарушение требований, предусмотренных настоящими Правилами, в том числе, предъявляемых 
к Участникам акции и/или их действиям, выявленное в ходе Акции, влечет за собой недействительность 

статуса Участника Акции (дисквалификацию). 
 



2.8. Основные права и обязанности Участников: 

2.8.1. Участник вправе принять участие в Акции в строгом в соответствии с настоящими Правилами; 
2.8.2. Участник вправе получать информацию об Организаторах акции, о правилах ее проведения, количестве 
призов или выигрышей (подарков) по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их 
получения в рамках Акции; 
2.8.3. Участник вправе воздержаться, отказаться от участия в Акции в любое время, подав письменное 
уведомление в произвольной форме по адресу электронной почты infodesk-yar@rendvlp.com или на стойке 
информации ТРЦ «Аура» на первом этаже, или на почтовые адреса Организаторов, указанные в Правилах. 

2.8.4. Участник вправе в случае признания Участника Победителем, получить подарок при условии 
выполнения совокупности условий и действий, предусмотренных настоящими Правилами, или отказаться 
от него. 
2.8.5. Участие в Акции означает, что: 
2.8.5.1. Участники ознакомлены с Правилами, полностью и безоговорочно согласны с настоящими 
Условиями Акции, в том числе согласны с установленными Организаторами требованиями к участию, их 
обязанностями, условиями проведения Акции и порядком получения подарков.  

Все Участники Стимулирующего мероприятия самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 
ими в связи с участием в Акции (в том числе, но не ограничиваясь, расходы, связанные с покупками товаров 
в магазинах, указанных в п. 3.2. Правил, налоги и сборы в случае, если они подлежат уплате в соответствии 
с налоговым законодательством РФ после получения подарка, указанного в п. 5.2. Условий), затраты в 
размере сверх денежного лимита, установленного в подарки (сертификате) и пр.) кроме тех расходов, 
которые прямо указаны в настоящих Условиях, как расходы, производимые за счет Организаторов. 
2.8.5.2. Участник согласен на предоставление, хранение и обработку персональных данных в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, всеми способами, предусмотренными 

законодательством РФ, в том числе, но не ограничиваясь:  
- принимая участие в Акции (в том числе, регистрируясь, заполняя анкету Участника  в целях участия 
в Акции, и/или предоставляя паспортные данные и/или данные иного документа, удостоверяющего 
личность) Участник даёт согласие (разрешение) Организаторам Акции обрабатывать: собирать, записывать, 
систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), извлекать, использовать, 
передавать (в том числе поручать обработку другим лицам), обезличивать, блокировать, удалять, уничтожать 
персональные данные, перечисленные в пп. 2.8.5.4. п. 2.8.5 настоящих Правил; 

- Участник разрешает и соглашается с тем, что любая добровольно предоставленная им информация, в том 
числе их персональные данные, перечисленные в пп. 2.8.5.4. п. 2.8.5 настоящих Правил, изображения 
(фотографии) Участников, аудиовизуальные произведения с их участием (интервью, видеосъемки и пр.) 
могут быть использованы Организаторами (и каждым Организатором по отдельности), его 
уполномоченными представителями/третьими лицами и/или рекламными агентствами, в том числе: в 
информационных, рекламно-информационных, рекламных целях; и/или при проведении в будущем иных 
стимулирующих и других мероприятий Организаторов (или отдельно Организатора-1, или Организатора-2, 

или организатора-3); для осуществления Организаторами (и каждым Организатором по отдельности) в 
любое время рекламной, рекламно-информационной, информационной рассылки, включая 
информацию/рекламу о любых стимулирующих мероприятиях, о деятельности Организатора (ов), ТРЦ 
«Аура», любых магазинов в ТРЦ «Аура», по указанным в анкете контактам/сведениям; опубликования 
на сайте, и в социальных сетях на официальных страницах/аккаунтов ТРЦ «Аура», указанных в пункте 1.6 
настоящих Правил, в СМИ и пр. – без получения какого-либо дополнительного согласия (в том числе 
письменного) участников и без уплаты им какого-либо вознаграждения за это. Все права на публикации, 
интервью Участников, на публикации съемок Участников для рекламных материалов принадлежат 

Организаторам Акции.  
- Участник Акции также предоставил Организаторам согласие на обработку персональных данных, 
указанных в пп. 2.8.5.4. п. 2.8.5 настоящих Правил, для целей исполнения обязательств, которые возникли 
или могут возникнуть у каждого Организатора в связи с проведением Акции, в том числе, 
но не исключительно: (1) для проведения Стимулирующего мероприятия в соответствии с настоящими 
Условиями и действующим законодательством; (2) для осуществления Организатором и/или его 
уполномоченными представителями контактов/коммуникации с Участниками в отношении Акции (в том 

числе по сетям электросвязи, включая направление SMS-сообщений и сообщений по электронной почты); 
(3) для выдачи Соорганизатором подарка участнику Акции, признанному Победителем согласно настоящим 
Правилам; 
(4) для исполнения Соорганизатором обязанностей налогового агента, в случаях, предписываемых 
действующим законодательством РФ; (5) для осуществления анализа собранных данных для разработки  
концепций увеличения трафика (посещаемости) ТРЦ «Аура», ресторана «Мамука», магазина «Локситан»; 
(6) для проведения последующих акций и иных стимулирующих мероприятий Организаторами (или каждым 



из них  отдельно) в соответствии с настоящими Условиями и действующим законодательством РФ, 

условиями иных стимулирующих мероприятий, соответственно. 
2.8.5.3. Согласие Участника на обработку, использование персональных данных действительно с момента 
сообщения Участником его персональных данных (в том числе в анкете) до момента их отзыва Участником. 
Отзыв предполагает направление документа с требованием прекратить обработку персональных данных 
по адресу электронной почты infodesk-yar@rendvlp.com или на стойке информации ТРЦ «Аура» на первом 
этаже, или на адреса Организаторов, указанные в Правилах. 
2.8.5.4. Персональные данные, которые Участник Акции, в том числе, Победитель, предоставляет 

Организаторам Акции: 
— фамилия, имя, отчество (при наличии) Участника Акции; 
— пол, гражданство; 
— данные документа, удостоверяющего личность Участника Акции (паспорта гражданина РФ или иного 
документа, удостоверяющего личность (серия и номер паспорта, дата выдачи, наименование выдавшего 
органа, код подразделения (для граждан РФ); 
— дата, месяц, год и место рождения Участника Акции; 

— адрес регистрации по месту жительства Участника Акции; 
— номер контактного телефона, электронной почты, и иные данные, указанные в пп. 2.8.5.4. п. 2.8.5. 
Правил). 

При этом Участник дает согласие Организаторам на изготовление копии указанных выше документов. 
Обработка персональных данных Победителя осуществляется Организатором целях, указанных в настоящих 
Правилах. 
2.8.5.5. Участники, признанные Победителями, автоматически без какого-либо дополнительного согласия 
предоставляют Организаторам право на обнародование, использование любых произведений, которые будут 

созданы с их участием в рамках Стимулирующего мероприятия и/или в связи с ним (исключительное право 
на произведение) в любой  форме и любым не противоречащим закону способом не ограничиваясь никакими 
территориальными пределами в течение всего срока действия данного права, включая, но не ограничиваясь 
фотографиями и интервью в бумажном и электронном виде, на сайте Организатора-1 и в иных источниках, 
указанных в п. 1.6. Условий, интервью средствам массовой информации (включая запись прямого эфира) без 
предоставления Победителю какого-либо еще материального и/или не материального возмещения в любой 
форме и любым способом. 

Иные положения, связанные с получением, обработкой и использованием персональных данных 
Участников согласием Участников на их обработку всем способами, предусмотренными законодательством 
РФ, предусмотрены в других разделах настоящих Правил.  
2.8.6. Для получения подарков, указанных в разделе 5 настоящих Условий, Участник обязан предоставить 
(предъявить) все необходимые согласия, сведения, документы (оригиналы) и информацию, указанные в 
настоящих Условиях. Непредоставление/частичное предоставление Участником документов/персональных 
данных является одним из оснований для дисквалификации Участника, отказа в выдаче подарка. 

2.8.7. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с участием 
в Акции, третьему лицу. 
2.8.8. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных) данных 
для участия в Акции освобождает Организатора-1– от оказания услуг Организатору-2 и Организатору-3 
Акции от какой-либо ответственности, а Соорганизатора - от обязанности по передаче подарка такому 
Участнику. Обработка персональных данных Участника, если необходимо и/или обусловлено условиями 
Акции, осуществляется Организатором в целях, указанных в настоящих Правилах. 
2.8.9. Совершенные Участником действия, не соответствующие в полном объеме настоящим Правилам, 

будут считаться недействительными. 
2.8.10. Победитель Стимулирующего мероприятия не имеет права требовать денежной компенсации 
стоимости подарка взамен самого подарка, указанного в пп. 5.2.1. п. 5.2. Правил. Победитель 
Стимулирующего мероприятия не имеет права требовать денежной компенсации стоимости подарка (в том 
числе, номинала сертификата) взамен самого подарка (в том числе, сертификата, указанного в пп. 5.2.2., пп. 
5.5.3. п. 5.2. Правил. Сумма чека, превышающая номинал сертификата, оплачивается владельцем 
сертификата за его счет. Выдача Победителю денежной компенсации стоимости подарка (в т.ч. эквивалента 

номинала) взамен подарка (в т.ч. сертификата) не производится. Разница между номиналом сертификата 
500,00 (пятьсот) рублей и суммой чека менее 500,00 (пятьсот) рублей не возвращается.  
2.8.11. Иные права и обязанности Участников Акции предусмотрены в иных положениях настоящих Правил. 
2.8.12. По всем вопросам, касающимся Акции, Участник может обращаться к Организаторам, в том числе, 
на электронный адрес infodesk-yar@rendvlp.com, и/или на стойку информации ТРЦ «Аура» на первом этаже, 
и/или написав обращения на адреса Организаторов, указанные в настоящих Правилах. 
 
 



3. Сроки проведения Акции.  

 

3.1. Сроки (период) проведения акции: с 05.08.2022 г. по 31.08.2022 г. включительно, если Акция не 

будет прекращена досрочно Организаторами (в том числе, в случае исчерпания подарочного фонда - 

в день досрочной выдачи всех подарков), из них:  
 
3.1.1. Сроки (период) совершения покупки в магазинах, указанных в п.3.2. Правил, на сумму от 4 000 

(четырех тысяч) рублей и выше в одном чеке (от 4 000 (четырех тысяч) рублей до 7 999,99 (семи тысяч 
девятисот девяносто девяти и 99/100) рублей в одном чеке ИЛИ от 8 000 (восьми тысяч) и выше в одном 
чеке): ежедневно с 10 часов 00 минут 00 секунд (по московскому времени) по 21 час 59 минут 59 секунд 
включительно (по московскому времени) в период с 05.08.2022 г. по 31.08.2022 г. включительно. 
3.1.2. Сроки регистрации чеков, заполнения анкеты-согласия на участие в Акции и обработку 

персональных данных, проверки Участников и получения подарков Участником, признанным 

Победителем: осуществляется только в день совершения покупки, совпадающий с датой чека, 

ежедневно с 10 часов 00 минут 00 секунд (по московскому времени) по 21 час 59 минут 59 секунд 
включительно (по московскому времени) в период с 05.08.2022 г. по 31.08.2022 г. включительно. 
 
3.2. Магазины, участвующие в Акции (магазины, в которых согласно настоящим Правилам 

необходимо совершить покупки для участия в Акции): все магазины детских товаров, товаров для школы 
и канцелярии на территории ТРЦ «Аура», а именно: ACOOLA, ANTILOPA, BEBA KIDS, BEFREE, BUTTON 
BLUE, CHOUPETTE, GULLIVER, LEGO, ORBY, O’STIN, O’STIN KIDS, PANINI KIDS, PELICAN KIDS, 
PLAYTODAY, DEFACTO, GLORIA JEANS, SWEET CAT SHOP, FUNDAY, KOTON, RESERVED, LEXMER, 

ДЕТСКИЙ МИР, ЛЕОНАРДО, СПОРТМАСТЕР, КАНЦЕЛЯРИМ, КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ. 
 
3.3. Организаторы имеют право изменить Условия проведения Стимулирующего мероприятия в любой 
момент, в том числе досрочно прекратить (завершить) Акцию ввиду выдачи Участникам, соответствующим 
Условиям Акции,  всех подарков (исчерпания подарочного фонда) до истечения сроков Акции, указанных в 
настоящем разделе 3 настоящих Правил, разместив соответствующую информацию в основном источнике - 
в сети Интернет на сайте www.auramall.ru  (г. Ярославль). В любом случае, день выдачи последнего подарка 

будет являться последним днем настоящей Акции (досрочное прекращение/окончание Акции). 
 

4. Порядок участия в Акции. Порядок и условия получения (выдачи) подарков. 
 

4.1. Договор между Организатором, Партнером и Участником Стимулирующего мероприятия является 
безвозмездным и заключается на добровольной основе. Заключение договора производится путем 
направления публичной оферты (предложения) Организаторами Стимулирующего мероприятия 
посредством информирования потенциальных участников путем размещения полной информации (Правил) 
на официальном сайте ТРЦ «Аура»: www.auramall.ru (г. Ярославль) и размещения частичной информации 
посредством дополнительных источников информации согласно п. 1.6. Правил и принятие (акцептом) 
Участником настоящий Условий, посредством совершения действий, установленных Правилами.  

 

Для того, чтобы принять участие в Акции, Участнику необходимо в период проведения Акции с 

«05» августа 2022 года по «31» августа 2022 года включительно ежедневно с 10 часов 00 минут 00 секунд 
(по московскому времени) по 21 час 59 минут 59 секунд включительно (по московскому времени): 

 

4.1.1. совершить покупку на сумму от 4 000 (четырех тысяч) рублей и выше в одном чеке (от 4 000 
(четырех тысяч) рублей до 7 999,99 (семи тысяч девятисот девяносто девяти и 99/100) рублей в одном чеке 
ИЛИ от 8 000 (восьми тысяч) и выше в одном чеке) в магазинах детских товаров, товаров для школы и 

канцелярии ТРЦ «Аура», указанных в пункте 3.2. Правил, сохранив кассовый или товарный чек, 

подтверждающий покупку. Признаком, позволяющим установить взаимосвязь товара/услуги и Акции, 
является: кассовый чек и/или товарный чеки и/или электронный чек на товар, приобретенный в ТРЦ «Аура» 
в указанный период.  
 
4.1.2. Исключительно в день совершения покупки предъявить чек, подтверждающий покупку, лично 

пройти процедуру регистрации в порядке живой очереди. 
Участник должен лично подойти на стойку информации ТРЦ «Аура» на 1 (первом) этаже для 

совершения процедуры регистрации, заполнения анкеты-согласия на участие в Акции и обработку 
персональных данных, пройти проверку Участника:  
• предъявить документ, удостоверяющий личность гражданина РФ и его возраст (паспорт гражданина 
РФ или иной документ, приравненный в соответствии с действующим законодательством РФ к документу, 
удостоверяющему личность гражданина РФ);   

http://www.auramall.ru/


• необходимо предоставить 1 (один) чек (оригинал), дата которого совпадает с датой обращения на 
стойку информации, подтверждающий покупку на сумму от 4 000,00 (четырех тысяч) рублей и выше в 

одном чеке (от 4 000 рублей и выше в одном чеке до 7 999,99 (семи тысяч девятисот девяносто девяти и 
99/100) рублей в одном чеке и от 8 000 (восьми тысяч) и выше в одном чеке) для получения 1 (одного) 
подарка, при этом чеки не могут суммироваться; вне зависимости от того, что сумма оригинала чека может 
давать возможность на получение более одного подарка, на один чек может быть выдан только один подарок. 
На чеке в обязательном порядке должна содержаться и быть доступной для прочтения следующая 
информация: наименование магазина/отдела/продавца; дата и время совершения покупки; наименования 
услуги/товара; сумма покупки в рублях. Если на чеке имеется печать Стимулирующего мероприятия, то он 
считается погашенным и при его предъявлении подарок (если подарочный фонд еще не исчерпан на дату 
обращения) не выдается.  

В случае возникновения у Организатора(ов) сомнений в подлинности предъявленных чеков либо их 
принадлежности предъявившему лицу, Организатор(ы) вправе отказать Участнику в их регистрации. Копии 
чеков, в том числе выданные торговой организацией, для регистрации не принимаются. Участник должен 
лично присутствовать при регистрации чеков. Предъявление оригинала документа, удостоверяющего 
личность, при каждой регистрации строго обязательно.  

Участник не может передавать и (или) любым иным образом уступать свои права, связанные с 
участием в Стимулирующем мероприятии, третьим лицам. Чеки не подлежат перерегистрации на другого 
Участника.  
• заполнить на стойке информации и подписать анкету участника Акции в полном объеме, содержащую 
согласие на обработку персональных данных участника в соответствии с Правилами Акции и действующим 
законодательством РФ, для целей, указанных в настоящих в Правилах (в том числе связанных с проведением 
настоящей Акции, других стимулирующих мероприятий Организатора(ов), а также для рассылки рекламной 
информации и пр.), поставить подпись на анкете. При этом данные, предоставленные при регистрации, 
должны быть точными, корректными и актуальными (достоверными). Участник, заполняющий анкету, 
подтверждает ознакомление с настоящими Условиями дает свое согласие всем Организаторам Акции на 
обработку персональных данных в целях участия в Акции, их достоверность предоставленных данных.  
• Организатор-1 проверяет чеки и заполненную Участником анкету (т.е. Участник проходит проверку 
на предмет соблюдения условий Акции и исключения возможности получить более одного подарка в день и 
пр.). Если процедура регистрации прошла успешно, на предъявляемых чеках ставится штамп с отметкой ТРЦ 
«Аура». Чек с отметкой считается погашенным и не может быть в дальнейшем предъявлен/использован 
Участником. 
• При наличии подарков в подарочном фонде на момент окончания регистрации Участника и его 
проверки в порядке очередности (живой очереди), Участник признается одним из Победителей. 
Организатор-1 выдает ему соответствующий очередности обращения Участников и сумме чека подарок в 
порядке, предусмотренном пунктами 4.2. – 4.8. настоящего раздела 4 Правил.  
 
4.2. Выдача подарков Участникам Акции, признанным Победителями, происходит в порядке живой 
очереди после успешного прохождения проверки и регистрации Участника, как это предусмотрено пп. 4.1.2.  
п. 4.1. Условий, в период с «05» августа 2022 года по «31» августа 2022 года включительно – ежедневно по 
московскому времени с 10 часов 00 минут по 21 час 59 минут 59 секунд включительно на стойке информации, 
1 (первый) этаж ТРЦ «Аура» по адресу: г. Ярославль, ул. Победы, 41.  

Организатор-1 оказывает Организатору-2 и Организатору-3 услуги по передаче (вручению) подарков 
Участникам, признанным Победителями Акции. Подарок Победителю выдается при личной явке 
Победителя. 
4.3. Сроки получения подарков Победителями: исключительно в день совершения покупки после 
успешного прохождения регистрации для участия в Акции на стойке информации ТРЦ «Аура» и признании 
Участника Победителем в порядке живой очереди.  
4.4. 1 (один) Участник, соответствующий всем условиям Правил, может получить в течение дня не 

более 1 (одного) подарка. В случае, если у Участника есть еще чеки, соответствующие требованиям пп. 
4.1.1., пп. 4.1.2.  п. 4.1. Условий, не погашенные штампом ТРЦ «Аура», то такой Участник вправе снова 
пройти процедуру регистрации, предусмотренную пп. 4.1.2. п. 4.1. Правил, и претендовать на получение 
очередного подарка не ранее следующего дня, следующего за днем получения своего первого (или 
очередного) подарка, и так неограниченное количество раз, если подарки из подарочного фонда есть в 
наличии (подарочный фонд не исчерпан) на момент окончания процедуры регистрации и проверки 
Участника на стойке информации ТРЦ «Аура» в порядке живой очереди.  

Количество Участников, которые могут быть признаны Победителями, строго ограничено, что 

обусловлено количеством подарков: 211 (двести одиннадцать) подарков. 

4.5. С момента получения подарка Победитель несет риск их случайной гибели или порчи. Победители 
Стимулирующего мероприятия самостоятельно и за свой несут расходы, связанные с использованием 
подарка от Организатора-3 (если таковые возникнут) и использованием, реализацией подарка (сертификата) 



у Организатора-2 по адресу: ресторан «Мамука», третий этаж, в ТРЦ «Аура», г. Ярославль, ул. Победы, д. 
41. 
4.6. В случае признания Участника одним из Победителей Акции и при наличии подарка, подарок 
выдается Организатором-1 в порядке, установленном п. 4.2- п.4.8 и п. 5.3. - п. 5.8 Правил, при предъявлении 
паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность гражданина 
РФ (далее по тексту — документ, удостоверяющий личность, чек на покупку со штампом ТРЦ «Аура», 
контактного телефона, а также при соблюдении иных требований настоящих Правил. Отсутствие и/или 
непредоставление документов в установленные для получения подарка сроки, а равно отказ от подписания 
документов, предлагаемых Организатором, лишает Участника права на получение подарка и означает отказ 
Участника от подарка. 

К документам, удостоверяющим личность, в соответствии с действующим законодательством 
РФ относятся:  

- Паспорт гражданина РФ; 
- Паспорт гражданина Российской Федерации для выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации и на территории Российской Федерации в случае, 
предусмотренном настоящим Федеральным законом (далее - заграничный паспорт); 
- Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (форма N 2П) выдается 
гражданину паспортно-визовым подразделением органа внутренних дел до оформления нового 
паспорта на срок не более 2 месяцев; 
- Военный билет является документом, удостоверяющим личность солдат, матросов, сержантов 
и старшин, проходящих военную службу по призыву или контракту, а также курсантов военных 
образовательных учреждений профессионального образования на время их обучения.  
- дипломатический паспорт, служебный паспорт, а также паспорт моряка (удостоверение 
личности моряка). 
- иной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

4.7. Анкетирование, регистрация чеков и выдача подарков (при наличии подарков подарочного фонда) 
происходит ежедневно в течение каждого дня периода, указанного в пункте 4.1 Правил: в период с «05» 
августа 2022 года по «31» августа 2022 года включительно – ежедневно по московскому времени с 10 часов 
00 минут по 21 час 59 минут 59 секунд.   
4.8. Участник, принимая участие в настоящем Стимулирующем мероприятии, соглашается с тем, что 
Организатор(ы) оставляет за собой право отказать Участнику/Победителю в выдаче подарка, если 
Победитель допустил нарушение условий настоящих Правил: 
-Участники, совершившие действия, предусмотренные разделами 3, 4, 5 Условий, с нарушением сроков, 
установленных пп. 3.1.1., и/или пп. 3.1.2. пункта 3.1. Условий или совершившие не все действия, указанные 
в подпунктах п. 4.1., раздела 5 Условий. 
- в случае обращения на стойку информации НЕ в день совершения покупки (дата в чеке, не соответствует 
дате обращения на стойку информации для регистрации в целях получения подарка);  
- Участники, указавшие при заполнении регистрационной анкеты не все сведения, указанные для заполнения, 
а именно Фамилию, Имя, Отчество, номер телефона и/или не поставившие подпись в анкете;  
- Участники не предъявили документ, удостоверяющий личность, в момент прохождения регистрации и/или 
не предъявили чек, соответствующий требованиям всех подпунктов пункта 4.1 раздела 4 Условий. 
- Участники не отвечают требованиям пунктов 2.1.-2.4. настоящих Условий. 
- если после проверки Участника в процессе регистрации Организатор-1 установит, что данный Участник 
уже проходил процедуру регистрации и получил подарок в этот же день обращения на стойку информации. 
- если Победитель предоставил о себе недостоверную информацию, предоставил ее несвоевременно, 
обратился за подарком за пределами установленных подпунктами 3.1.1. и 3.1.2 пункта 3.1., 4.1., 4.2.  4.3. 
Правил сроков и/или каким-либо иным образом допустил нарушение условий настоящих Правил. 
- в случае выдачи всех подарков подарочного фонда Акции (исчерпания подарочного фонда) предыдущим 
(ранее обратившимся на стойку информации) Участникам, признанным Победителями. 

Участник, принимая участие в настоящем Стимулирующем мероприятии, соглашается с тем, что 
Организатор(ы) оставляет(ют) за собой право отказать Победителю в выдаче подарка, либо отложить до 
устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены до окончания периода 
(сроков) выдачи призов. 
4.9. Порядок и сроки использования (реализации) подарков Победителями Акции установлены разделом 5 
настоящих Правил.  
 

5. Подарки Акции. Порядок и сроки использования (реализации) подарков. 

 

5.1. Фонд подарков формируется исключительно за счет средств Организатора-2 и Организатора-



3 и используется для передачи подарков Участникам Акции, признанным Победителями Акции. Подарки 
предоставляются участникам Акции-Победителям исключительно от имени Организатора-2 и Организатора 
-3 в соответствии с установленными им требованиями, а также с его обязательствами как предприятия 
общественного питания, оказывающего услуги общественного питания (уровень ресторана), так и магазина 
розничной торговли косметикой и парфюмерией, соответственно. 
5.2. Подарочный фонд Акции. Количество подарков строго ограничено: всего 211 (двести одиннадцать) 
подарков. Участник Акции может получить следующие подарки:  

5.2.1. Гель для душа «L’Occitane» (Локситан), 250 мл. – 11 (одиннадцать) штук. 
5.2.2.  Комплект, состоящий из: Сертификат в ресторан «Мамука» номиналом 500 (Пятьсот) 

рублей (для предъявления исключительно в ресторане «Мамука» по адресу: г. Ярославль, ул. 
Победы, 41, ТРЦ «Аура», 3 этаж) и школьная сувенирная продукция (тетрадь или расписание) 
– 100 (сто) шт. Действие сертификата распространяется на все меню ресторана «Мамука» без 
исключений. 

5.2.3. Комплект, состоящий из: Сертификат-стирашка на блюдо от ресторана «Мамука» (блюдо 
ресторана «Мамука» определяется после стирания защитного слоя) для предъявления 
исключительно в ресторане «Мамука» по адресу: г. Ярославль, ул. Победы, 41, ТРЦ «Аура», 
3 этаж, и школьная сувенирная продукция (тетрадь или расписание) – 100 (сто) шт.;  

 

далее также совместно и каждый и подарков – «подарок», и/или «Подарок», а сертификаты, входящие в 

состав подарков от ресторана «Мамука» - «сертификат». 

Категория Участников, признанных в соответствии с условиями Акции Победителями, 
которым предназначена соответствующий подарков, распределены в п. 5.3 Правил. 

 
5.3.Порядок выдачи каждого вида подарка, предусмотренного п. 5.2. Правил: 

 
(I) подарок, предусмотренный пп. 5.2.1. п. 5.2. Правил, подлежит выдаче Участникам, которые, в 
соответствии с условиями разделов 2, 3 и 4 Правил, совершили покупку на сумму от 8 000,00 (восьми тысяч) 
рублей и выше в одном чеке, в день совершения покупки в порядке живой очереди зарегистрировались, 
прошли проверку и были признаны Победителями в числе первых одиннадцати Участников-Победителей, 
определившихся по живой очереди вне зависимости от учета живой очереди тех Участников, которые  
совершили покупки на сумму от 4 000 (четырех тысяч) рублей и до 7 999,99 (семи тысяч девятисот девяносто 
девяти и 99/100) рублей, и которые могут претендовать на подарки, указанные в пп .5.2.2 и пп. 5.2.3. п. 5.3. 
Правил. 
 
(II) подарок, предусмотренный пп. 5.2.2. п. 5.2. Правил, подлежит выдаче Участникам, которые, в 
соответствии с условиями разделов 2, 3 и 4 Правил, совершили покупку на сумму от 4 000,00 (четырех тысяч) 
рублей до 7 999,99 (семи тысяч девятисот девяносто девяти и 99/100) рублей в одном чеке, в день совершения 
покупки в порядке живой очереди зарегистрировались, прошли проверку и были признаны Победителями в 
числе первых ста Участников-Победителей, определившихся по живой очереди, в число которых (первых 
ста) также входят Победители, которые совершили покупку на сумму от 8000 (восьми тысяч) рублей и выше 
в одном чеке, но которые в порядке живой очереди не успели получить подарок, указанный в пп. 5.2.1. 
настоящих Правил, оказавшись двенадцатыми и последующими Участниками в порядке живой очереди на 
регистрацию и получение такого подарка. 
 
(III) подарок, предусмотренный пп. 5.2.3. п. 5.2. Правил, подлежит выдаче Участникам, которые, в 
соответствии с условиями разделов 2, 3 и 4 Правил, совершили покупку на сумму от 4 000,00 (четырех тысяч) 

рублей до 7 999,99 (семи тысяч девятисот девяносто девяти и 99/100) рублей в одном чеке, в день совершения 
покупки в порядке живой очереди зарегистрировались, прошли проверку и были признаны Победителями 
в числе последующих ста Участников-Победителей, определившихся по живой очереди, в число 
которых также входят Победители, которые совершили покупку на сумму от 8 000 (восьми тысяч) рублей и 
выше в одном чеке, и которые в порядке живой очереди не успели получить подарок, указанный в пп. 5.2.1. 
настоящих Правил, оказавшись двенадцатым и последующим Участником в порядке живой очереди на 
регистрацию, и не успели получить подарки, указанные в пп. 5.2.2. настоящих Правил, предназначенные для 
первой сотни Участников.  
 
5.4. Срок активации (реализации/использования) подарка. Победителю необходимо воспользоваться 
подарком строго в пределах следующих сроков:  
- срок использования подарка, указанного в пп. 5.2.1. п. 5.2. Правил: в течение срока годности, указанного на 
упаковке товара. 
- срок активации подарков, указанных в пп. 5.2.2 и пп. 5.2.3 п. 5.2. Правил: с 05.08.2022 по 31.08.2022 г. 
включительно). 



Если подарок не будет использован в указанный срок, подарок считается аннулированным, денежные 
средства по нему не подлежат возврату (компенсации). Возврат, замена, обмен подарка на другой, выплата 
Победителю денежного эквивалента стоимости подарка Организаторами не производится и не 
предусмотрена Правилами. 
5.5. Участник, получивший подарок, не имеет права требовать денежной компенсации взаимен подарка (в 
том числе, номинала сертификата). Сумма чека в ресторане «Мамука», превышающая номинал сертификата, 
оплачивается Победителем Акции (владельцем сертификата) за его счет. Выдача/выплата денежной 
компенсации стоимости подарка от магазина «Локситан» и подарка от ресторана «Мамука» (эквивалента 
номинала сертификата, сувенирной продукции) взамен самого подарка не производится. Разница между 
номиналом сертификата 500 (пятьсот) рублей и суммой чека менее 500 (пятисот) рублей не возвращается. 
5.6. Претензии по качеству продуктов питания, напитков и иных услуг, оказываемых Организатором-2 
(рестораном «Мамука»), сувенирной продукции, входящих в состав подарка/обусловленных им, принимает 
исключительно Организатор-2, и в рамках действующего законодательства Российской Федерации.   

Претензии по качеству подарков, предоставляемых Организатором-3 (магазин «Локситан»), 
принимает исключительно Организатор-3, и в рамках действующего законодательства Российской 
Федерации. 

Организатор-1 не несет никакой ответственности перед Участниками Акции, связанной с существом 
подарков, видами, качеством, количеством, стоимостью (номиналом) подарков Организатора-2, 
Организатора-3, порядком и условиями их передачи и последующей реализации (использования) 
Участником, признанным Победителем Акции, качеством подарка магазина «Локситан» (Организатора-3), 
порядком реализации сертификатов, качеством продуктов питания и напитков и иных услуг Организатора-
2, порядка также с любыми иными вопросами, связанными с подарочным фондом настоящей Акции.  

Организатор-2, Организатор-3 несут полную ответственность по всем вопросам, возникающим в 
связи с подарками, услугами, ими обеспеченными/предусмотренными, и/или предоставляемой 

информацией, их передачей Победителям, исполнением, реализацией и пр. Любой запрос или жалоба 
относительно качества подарка от магазина «Локситан», качества подарка ресторана «Мамука» (продуктов 
питания, напитков, качества сервиса, подарков, услуг, включаемых (входящих/обусловленных) в состав 
подарка), их стоимости, и/или запрос о предоставлении информации должны быть направлены 
Организатору-2, Оганизатору-3, соответственно.  

Организаторы не несут ответственности за подарки, которые не будут вручены Победителям по 
причинам, не зависящим от Организаторов. Организаторы не отвечают за какие-либо последствия ошибок 

Участника при использовании подарка, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты. 
Также Организаторы не будут нести ответственность за подарки, которые не отвечают ожиданиям 
Победителей по каким-либо причинам, так как это вне контроля Организаторов.  
5.7. Организатор-2, Организатор-3 по согласованию с Организатором-1 оставляют за собой право без 
объяснения причин в любое время до даты окончания Стимулирующего мероприятия вносить изменения в  
указанные в пункте 5.2 настоящих Условий перечень подарков Соорганизатора  и их количество, условия 
реализации, в том числе дополнять иными подарками, изменять их количество (уменьшать и/или 

увеличивать), и/или ассортимент, производить их замену на подарки иной стоимости, о чем сообщается на 
сайте www.auramall.ru и иными способами, указанными в пункте 1.6. Правил. 
5.8. Организатор-2, Организатор-3 гарантируют, что подарки на момент передачи Победителю свободны 
от прав третьих лиц. После получения Победителем подарка, Победитель вправе распорядиться подарком по 
своему усмотрению. 
5.9. Порядок хранения невостребованных подарков и их востребование по истечению сроков вручения 
подарков, после окончания срока Акции.  

В связи с тем, что действующее законодательство Российской Федерации не устанавливает 

возможности или обязанности Организаторов Стимулирующего мероприятия по хранению 
невостребованных подарков и не регламентирует порядок их востребования участниками стимулирующих 
мероприятий по истечении сроков для получения подарков в стимулирующих мероприятиях, порядок 
хранения невостребованных подарков и порядок их востребования по истечении сроков получения подарков 
Организаторами не предусматриваются и не устанавливаются. 
5.10.  По истечению сроков получения подарков, установленных в п. 4.2. настоящих Условий, сроков 
реализации подарков, установленных п.5.3. Правил, такие подарки считаются невостребованными, не 

активированными, не хранятся и не выдаются Участникам Акции. Невостребованные подарки используются 
Организаторами стимулирующего мероприятия по собственному усмотрению.  Если подарок не подлежит(-
ат) передаче по причинам, установленным в других разделах настоящих Условий, то подарок также 
используются по усмотрению Организаторов. 

Подарок также считается невостребованным в случае, если после признания Участника Победителем, 
такой Участник отказался от подарка и предоставил письменный отказ от приза (подарка) в пределах срока, 
указанного в п. 4.2. Правил (день выдачи подарка). Организатор в этом случае вправе передать подарок 

другому претендующему Участнику, а в день окончания Акции, если подарочный фонд останется, - третьему 

http://www.auramall.ru/


лицу по своему усмотрению вне действия условий Акции, либо распорядиться им иным способом, 

указанным в Условиях, не противоречащим действующему законодательству Российской Федерации.  
5.11. Организаторы не несут ответственности за невручение подарка, если Победитель не сообщил 
сведения и информацию, указанные в настоящих Условиях, или сообщил недостоверные/недействительные 
сведения и информацию или отказался от подарка, не востребовал или не получил подарок в порядке и сроки, 
предусмотренные настоящими Условиями. В этом случае Организаторы не обязаны передавать 
(перераспределять) подарки между другими участниками Стимулирующего мероприятия и признавать их 
Победителями, как и уведомлять об этом кого-либо. 

 
6. Ограничение ответственности 

 
6.1. Незнание условий Акции Участниками не является основанием для предъявления каких-либо 
претензий со стороны Участников в адрес Организаторов. 
6.2. Организаторы не несут ответственности за несоблюдение участниками настоящих Правил и условий 
Акции. 
6.3. Организатор(ы) оставляет(ют) за собой право отказать в участии в Акции и выдаче подарка лицу, 
которое в соответствии с настоящими Правилами не имеет права участия в Акции, иил нарушило Правила. 
6.4. Организаторы (как совместно, так и в отдельности) имеет право проводить проверку и экспертизу 
подлинности предоставляемых Участником документов. В случае принятия Организатором(ами) решения о 
проведении проверки и экспертизы подлинности документов, срок выдачи подарка продлевается, но не более 
чем на 30 (тридцать) рабочих дней. Также Организатор(ы) может(гут) в одностороннем порядке признать 
недействительной заявку на участие (анкету и пр.), а также запретить дальнейшее участие в Акции любому 
лицу, которое действует в нарушение условий настоящих Правил. 
6.5. Организатор-1 не осуществляет услуги по выдаче подарка в случае выявления мошенничества: 
мошенничество при регистрации, попытке получить подарок и другие нарушения. Организатор(ы) 
определяет(ют) наличие мошенничества или фальсификации по своему усмотрению. 
6.6. Организаторы не несут ответственность за любые сбои в работе сети, компьютера, оборудования или 
программного обеспечения Участника Акции, а равно действия (бездействие) третьих лиц, которые могут 
ограничить или задержать реализацию Участником условий участия в Акции 
 
6.7. Организаторы несут соответствующие расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах, 
а именно: 

- Организатор-2 и Организатор-3 несут расходы и полную ответственность, связанные с финансированием – 
созданием (образованием, формированием) подарочного фонда Акции, указанного в разделе 5 настоящих 
Условиях, реализацией подарков (оказанием услуг питания/предоставлением услуг ресторана по 
предъявляемому победителем сертификату, передачей Победителям и пр.) в адрес Победителей и 
документальным оформлением, информированием и осуществление уплатой необходимых расходов, 
налогов и сборов, а также исполнением иных налоговых обязательств, предусмотренных налоговым 
законодательством РФ (если применимо), связанных с передачей и получением подарков Победителями, с 
оказанием услуг, предусмотренных подарком; за определение Победителей Акции, за все возможные иски и 
претензии со стороны Участников, Победителей, третьих лиц, связанные с содержанием подарков, качеством 
подарков, их реализацией и пр., 
исполнением Организатором-2 и Организатором -3 своих обязательств  согласно Правилам; 
- Организатор-1 по заказу Организатора-1, Организатора-3 несет исключительно расходы, связанные с 
информированием, рекламированием (с разработкой, изготовлением, размещением рекламных, рекламно-
информационных, информационных материалов и пр.), технической поддержкой Стимулирующего 
мероприятия, организацией и осуществлением процесса регистрации Участников и иного взаимодействия с 
Участниками, оказанием Организатору-2, Организатору-3 услуг  по передаче (вручению) подарков, 
принадлежащих Организатору-2 и Организатору – 3, Победителям Акции, за исключением процесса 
реализации подарков Победителям; расходы на закупку инвентаря, изготовление печатной продукции, 
привлечение третьих лиц. Ответственность за процесс реализации подарков Победителям несут 
Организатор-2, Организатор-3, соответственно. 
             Подписанием настоящих Условий Организатор-2 и Организатор - 3 предоставляет Организатору-1 
свое согласие использовать любыми не противоречащими действующему законодательству РФ способами 
товарный знак, знак обслуживания, иные средства индивидуализации Организатора-2, Организатора-3, 
соответственно, , их наименования в целях, необходимых для проведения Акции, в том числе, изготовления 
рекламно-информационных материалов, печатной продукции  и прочее, на весь период Акции. Организатор-
2 и Организатор - 3 также гарантируют Организатору-1, что Организатору-2 и Организатору - 3 принадлежат 
в полном объеме исключительные права (или иные предусмотренные законодательством права) на товарный 
знак, знак обслуживания, иные средства индивидуализации Организатора-2, Организатора-3, а 
использование Организатором-1 данных товарных знаков, знаков обслуживания, иных средств 
индивидуализации Организатора-2 и Организатора - 3 в целях проведения Акции является полностью 



легитимным, не нарушающим права и законные интересы Организатора-1, третьих лиц. В случае нарушения 
данных гарантий Организатор-2 и Организатор - 3 несет полную ответственность перед Организатором-1 и 
обязан возместить Организатору-1 в полном объеме все убытки и затраты, включая уплаченные/подлежащие 
оплаты/взысканию штрафные санкции, компенсации и иные убытки, вызванные претензиями третьих лиц, 
государственных (надзорных) органов, и/ли взысканные судом. 
6.8. Все прочие расходы, связанные с участием в Акции (в том числе уплату налогов, сборов, иных платежей 
и исполнение иных налоговых обязательств, установленных налоговым законодательством РФ на случай 
передачи подарка), Участники Акции несут самостоятельно и за свой счёт. Организаторы, не возмещают и 
не компенсируют убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть у Участника Акции 

в связи с участием в Акции. 
6.9. Организаторы и связанные с ним компании и агенты не несут ответственность, связанную с: 
а) изменением Правил по любым основаниям и причинам, временной приостановкой, любой отсрочкой или 
их отменой; 
б) любыми заменами подарков со стороны Организатора-2 и/или Организатора-3, не использованием в 
установленный Правилами срок подарка Участником признанный Победителем и получившим подарок, 
доставкой или использованием подарка Участником; 

c) любыми действиями или неисполнением каких-либо обязанностей Участниками, третьими лицами, 
которые находятся вне зоны контроля Организаторов (любого из Организаторов). 
 
6.10. Организаторы не несут ответственности перед Участниками / Победителями Акции: 

6.10.1. За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками / Победителями своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами, в том числе, но не ограничиваясь, за недостоверность 
и/или несвоевременность предоставленной Участниками / Победителями информации, установленной 

настоящими Правилами. 
6.10.2. Организаторы не несут ответственности за пропуск Участниками сроков и/или нарушение и/или 
неисполнение каких-либо условий, сроков, установленных настоящими Правилами. Претензии от 
Участников в связи с пропуском сроков и/или нарушение и/или неисполнение каких-либо условий, 
установленных настоящими Правилами, и/или иные претензии, вытекающие из условий Правил, 
Организатором не принимаются. 
6.10.3. За сбои в работе компаний, обслуживающих электронный ящик Участника / Победителя, а также 
в работе интернет — провайдеров. За сбои в работе операторов связи, в т.ч. мобильной связи, 

непосредственно обслуживающих Участников / Победителей, приведшие к неполучению Участником / 
Победителем SMS-сообщений, передаваемых в рамках Акции, за системные сбои и другие технические 
неполадки Интернет-провайдера Участника /Победителя, за иные непредвиденные обстоятельства, 
делающие невозможным исполнение обязательств Организаторами перед Участником в рамках настоящей 
Акции. 
6.10.4. За достоверность предоставленных Участниками / Победителями данных в Анкете, в т.ч. 
персональных данных; за получение и использование всеми предусмотренными действующим 

законодательством РФ способами полученных от Участников в соответствии с настоящими Правилами их 
персональных данных. 
6.10.5. За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Участником, в том числе Победителей, 
повлекшие невозможность получения подарка, в том числе за несвоевременное получение/прочтение 
Победителями соответствующих уведомлений. 
6.10.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, явившееся результатом сбоев 
в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также 

недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение 
из строя программного и/или аппаратного комплекса Организаторов. 
6.10.7.  За форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством Российской Федерации (есть 
чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, в том числе, но без ограничений: объявление войны, 
военных действий/операций, гражданских волнений, эпидемий, пандемий, блокад, эмбарго, пандемии, 
пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов органов 
государственной и муниципальной властей РФ,  если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 
исполнение Условий). В этом случае Организаторы вправе незамедлительно досрочно прекратить 

проведений Акции, разместив уведомление на сайте Организатора-1 www.auramall.ru   
6.10.8. За какие-либо последствия ошибок/бездействия/ненадлежащего выполнения Условий 
Участниками/Победителями Акции, включая понесенные ими убытки, а также за невнимательность 
Участников/Победителей Акции. 
6.10.9. Организатор-1 не несет никакой ответственности перед Участниками Акции, связанной с существом 
подарков, его номиналом, видами, качеством, количеством, стоимостью подарков Организатора-2 и/или 
Организатора-3,  порядком и условиями их передачи Участникам ,признанным Победителями, а также с 
последующей реализацией (использованием) подарка Участником, признанным Победителем Акции, и с 

http://www.auramall.ru/


любыми иными вопросами, связанными с подарочным фондом настоящей Акции (его формированием, 
изменением, реализацией и пр.). 
6.10.10. Иные положения об ответственности Организаторов (или каждого из них) предусмотрены 
Правилами. 
 

7. Права и обязанности Организаторов. Иные условия 

 
7.1. Организаторы имеют право: 

7.1.1. Организаторы оставляют за собой право без объяснения причин в любое время изменять настоящие 
Правила полностью или  в части, включая, но не ограничиваясь, сроки Акции и/или ее отдельных этапов, 
дату и время подведения итогов, размер и виды и стоимость подарков, количество участников, условия 
определения победителей и выдачи подарков, максимальный размер подарка одному участнику и иные 
любые другие условия, а также в любое время без объяснения причин досрочно прекратить, приостановить 
проведение Акции, в любой момент без объяснения причин отказаться от проведения Акции, разместив 
соответствующие изменения или отказ от проведения Акции на сайте www.auramall.ru, а также данная 
информация может быть размещена дополнительно в других источниках. Новая версия Правил 
действительна с момента ее размещения на Сайте и применяется ко всем правоотношениям, в том числе 
возникшим до размещения последней редакции Правил на Сайте, если иное прямо не предусмотрено новой 
версией Правил. Изменение редакции Правил, преждевременное завершение/приостановка Акции не может 
служить причиной для предъявления Участниками каких-либо претензий. 

В том числе, если настоящее Стимулирующее мероприятие прервется и не будет проведено по какой-
либо причине, в том числе, зависящей и/или не зависящей от Организаторов (или одного из них), и/или из-
за сбоев в работе сетей, компьютеров, аппаратного или программного обеспечения, несанкционированного 
вмешательства или мошенничества, вандализма, сбоев питания, стихийных бедствий, эпидемий, пандемий, 
гражданских волнений, забастовок, заражения компьютерным вирусом, ошибок, фальсификации или в силу 
каких-либо других причин (зависящих и/или не зависящих от Организатора), и которые повлияют на 
соблюдение условий проведения Акции, Организаторы оставляют за собой право, по своему усмотрению, 
изменить, приостановить, прекратить или отменить Стимулирующее мероприятие. 

Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, включая 
причины, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы, нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, Ярославской области, г. Ярославля, санитарно-эпидемиологической обстановкой в г. Ярославль,  
заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, 
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, недобросовестным или нарушающим Условия 
поведением покупателей, Участников, Победителей или лица, объявленного Победителем, техническими 
неполадками или любой причиной, не контролируемой Организаторами, которая искажает или затрагивает 
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организаторы могут 
на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение 
Акции, или же признать Акцию несостоявшейся и аннулировать ее (ее результаты). 
7.1.2. Организаторы имеют право требовать от Участника соблюдения настоящих Условий 
Стимулирующего мероприятия. Организаторы имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя 
Участникам причин и не вступая с ними в переписку и/или без направления какого-либо уведомления, 
запретить дальнейшее участие в Стимулирующем мероприятии любому лицу, в отношении которого у 
Организатора(ов) возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает 
выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Стимулирующем мероприятии в том числе, 
но не ограничиваясь следующими действиями: 
- Если у Организатора(ов) есть сомнения в том, что зарегистрированный Участником чек является 
поддельным, неверным, некорректным. В этом случае такой чек не учитывается при регистрации; 
- Если у Организатора(ов) есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация при 
регистрации неверна, недостоверна, неполна, ошибочна или неточна; 
- Если Участник действует в нарушение настоящих Условий и положений действующего законодательства 
Российской Федерации. 
7.1.3. После определения Победителя Организатор-1 и/или Организатор-2, и/или Организатор-3 вправе 
проверить соблюдение таким Участником Правил Акции, вправе отказать Участнику во вручении подарка в 
случае установления факта нарушения им настоящих Правил или какого-либо из положений Правил. При 
этом Организатор-2, ответственный за формирование и реализацию (предоставление обусловленных 
подарками услуг и пр.) подарочного фонда, вправе отказать Победителю в передаче/реализации подарка в 
случае установления факта нарушения им настоящих Правил или какого-либо из положений Правил. 
Организатор-1, ответственный за оказание услуг Организатору-2 и Организатору-3 по вручению/передаче 
подарков Победителям, вправе отказать Победителю во вручении подарка в случае установления факта 
нарушения им настоящих Правил или какого-либо из положений Правил.  
7.1.4. После получения персональных данных Участников, указанных в пп. 2.8.5.4. п. 2.8.5 Правил, в 



установленных Правилами целях, Организатор(ы) Акции вправе (как по отдельности, так и совместно): 
- отправлять Участнику Акции информационные, рекламно-информационные, сообщения/рассылки, в том 
числе рекламного характера, на указанные Участником контактный телефон, в аккаунт в социальных сетях 
/поисковой системы, электронный адрес, которые были указаны/использованы Участником при регистрации, 
а также на адрес электронной почты, указанной в социальных сетях, иными доступными и разрешенными 
способами. 
-  в ходе проведения Акции в целом и непосредственно подведения итогов, в частности, проводят рекламные 
компании, осуществляют фото- и видеосъемку, размещают в средствах массовой информации, на радио, 
телевидении, в сети интернет, в печатных периодических или разовых изданиях или иных источниках 
информации фотографии, аудио, видеозаписи, интервью и иные материалы, сделанные в том числе с 
участниками и/или победителями Акции. 
- осуществлять, по полученным от участника адресам электронной почты и/или телефонным номерам. 
- осуществлять иные действия в соответствии с Правилами. 
7.1.5. Организатор-2, Организатор-3 вправе распорядиться подарком по своему усмотрению, в случае 
отказа Победителя от Подарка, а также в случае не востребования Победителем подарка в срок, указанный в 
Правилах Акции, в иных случаях, установленных настоящими Правилами.  
7.1.6.  Организаторы оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты 
с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. Организаторы могут, но не 
обязаны, детально описать свои взаимные права и обязанности между собой отдельно в письменной форме, 
данной информация является конфиденциальной. 
7.1.7. Иные прав Организаторов предусмотрены настоящими Правилами, а в части, ими не 
урегулированной, - в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
7.2. Обязанности Организаторов. 

7.2.1. Организаторы обязаны провести Акцию на предусмотренных настоящими Правилами условиях с 
учетом установленных Правилами обязательств каждого из них.  
7.2.2. Организаторы Акции обязан оказать Участнику необходимое содействие в регистрации для участия 
в Стимулирующем мероприятии в соответствии с установленными с настоящими Правилами. 
7.2.3. Организатор-1 реализовывает комплекс мероприятий и услуг по проведению Акции в части 
осуществления процесса регистрации Участников и услуг по передаче Подарков Победителям на 
установленных Правилами условиях.  
7.2.4.  Организатор – 2 и Организатор - 3 обязан сформировать, предоставить Победителю 
(победителям) для реализации Акции указанные в Правилах подарки, обеспечить их реализацию на 
установленных Правилами (фонд подарков) надлежащего качества исключительно своими силами и за свой 
счет. Организатор-2, Организатор-3 обязаны реализовать, предоставить исполнение по переданным 
Победителям подаркам (предоставить Победителям услуги и прочее предоставление, обусловленное 

существом подарков). Организатор-2 и Организатор-3 несут перед Участниками Акции условиях, в т.ч. 
Победителями, полную ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, 
указанных в Правилах. 
7.2.5. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, предоставлять информацию об Участнике 
Акции третьим лицам, в том числе государственным органам, включая налоговые органы. 
7.2.6. Организаторы обеспечивает технические возможности для проведения Акции, а также размещают 
Правила в соответствии с пунктом 1.6. Правил. 
7.2.7. Предоставляют необходимую информацию друг другу и своим субподрядчикам для организации и 
проведения Акции, осуществления контроля за ее проведением. 
7.2.8. Организатор-1 реализовывает комплекс мероприятий и услуг по проведению Акции в части 
регистрации Участников.  
7.2.9. Организаторы обязаны соблюдать положения о персональных данных, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.  

 

8. Иные условия. 

8.1. Любое нарушение Участником установленных Организаторами Правил дает право последним 
дисквалифицировать (заблокировать) Участника (признать лицо утратившим статус Участника Акции). 
Решения Организатора(ов) Акции, принятые в случаях и по основаниям, предусмотренным настоящими 
Правилами, являются окончательными, обязательными во всех отношениях для всех участников и 

пересмотру не подлежат. Организатор(ы) Акции не комментирует(ют) основания и причины принятия таких 
решений. Ведение корреспонденции при этом не предусмотрено. 
8.2. Если имеет место предполагаемая или фактическая неоднозначность, разногласие или 
несоответствие между раскрываемой информацией или иными заявлениями, содержащимися в Правилах 
(включая любые предполагаемые несоответствия или разногласия в настоящих Правилах), то данный вопрос 
решается исключительно по усмотрению Организатора(ов) в соответствующих случаях. 



8.3. Если в любое время Организатор(ы) на разумных и законных основаниях устанавливает(ют), что 
Победитель, потенциальный победитель и (или) Участник дисквалифицирован, не соответствует критериям 
участия, нарушает настоящие Правила или демонстрирует поведение, которое Организатор(ы) считает(ют) 
оскорбительным, ненадлежащим, угрожающим, незаконным или направленным на оскорбление, 
злоупотребление, угрозу или унижение какого-либо лица, то Организатор(ы) сохраняет(ют) за собой право 
отстранить такого Победителя или потенциального победителя, даже если дисквалифицируемый победитель 
или Участник мог быть уведомлен, отображен или объявлен где-либо. 
8.4. Недействительность или невозможность исполнения любого положения настоящих Правил не влияет 
на действительность или возможность исполнения любых других положений. Если установлено, что какое-
либо положение является недействительным или иначе не подлежащим исполнению либо незаконным, то в 
остальном настоящие Правила продолжают действовать и должны толковаться в соответствии с их 
условиями, как если бы недействительное или незаконное положение в них не содержалось. 
8.5. Если любое лицо предоставляет ложную информацию, участвует неправомерными средствами или 
иначе признано нарушающим настоящие Правила в попытке получить подарок, то Организатор(ы) 
может(гут) отстранить данное лицо от участия и потребовать возмещения причиненных убытков в полном 
объеме. 
8.6. В случае выявления несоответствий/противоречий между настоящими Правилами и другими 
материалами, подготавливаемыми в связи с этой Акцией, настоящие Правила будут иметь 
преимущественную силу.  
8.7. Настоящая Акция, а также любой спор или требование, возникающие из нее или в связи с ней, будут 
регулироваться и толковаться в соответствии с законодательством РФ без учета коллизионных норм или 
принципов выбора права.  

8.8. Настоящая Акция, а также любой спор или требование, возникающие из нее или в связи с ней, будут 
регулироваться и толковаться в соответствии с законодательством РФ без учета коллизионных норм или 
принципов выбора права.  

 


