
  
       
       

       
 

    

 
Правила проведения и условия участия в Стимулирующей Акции «Счастливый вторник» 

 
1. Общие Положения 
 

Настоящее положение определяет условия проведения стимулирующей акции «Счастливый вторник» (далее 
по тексту - Акция). 
 
1.1. Место проведения Акции: Торгово-развлекательный центр «Аура», расположенный по адресу: 
Ярославская область, город Ярославль, улица Победы, 41. 

 
1.2. Организаторы акции: ООО «ЯрРенИнвест», 150000, Российская Федерация, Ярославская область, город 
Ярославль, ул. Победы, д.41, ОГРН 1117746756324, ИНН 7704791440, КПП 7704791440, тел.: (4852) 675555, e-mail: 
infodesk-yar@rendvlp.com, генеральный директор Краснокутская Анастасия Андреевна; (Далее Организатор -1) 
ИП РЫБКА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА (ОГРНИП 319665800185572) (Далее Организатор - 2). 
 
1.3. Способ проведения Акции: совершая покупки в магазинах  ТРЦ «Аура» на сумму не менее 3000 рублей в 
одном чеке  и регистрируясь на стойке информации, покупатель становится претендентом на получение одного 
из подарков, указанных в пункте 6.3. настоящих Правил. 

 
2. Участники Акции 

 
2.1. К участию в Акции допускаются дееспособные лица, граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, 
постоянно проживающие на территории РФ.  
 
2.2. В Акции не имеют права участвовать: сотрудники и представители Организатора, а именно: сотрудники 
арендаторов ТРЦ «Аура»; сотрудники субарендаторов ТРЦ «Аура»; любые другие лица, причастные к 
организации и/или проведению данной Акции, а также члены их семей. 

 
3. Сроки проведения Акции 
 

3.1. Период проведения акции:  06.09.2022 - 27.09.2022 г. 
3.2. Даты совершения покупки и регистрации чеков: каждый вторник периода акции: 06, 13, 20, 27 сентября 
2022 года с 10:00 до 22:00 
3.3. Выдача подарков: каждый вторник периода акции: 06, 13, 20, 27 сентября 2022 года с 10:00 до 22:00 на 
стойке информации ТРЦ «Аура», 1 этаж. 
3.4. Магазины, участвующие в акции: все магазины торгового центра «Аура» за исключением супермаркета 
«Перекрёсток» 
 

4. Порядок участия в Акции 
 

4.1. Для того чтобы принять участие в Акции, Участнику необходимо: 
 
4.1.1. 06, 13, 20, 27 сентября 2022 г. с 10:00ч. до 22:00ч. совершить покупку на сумму не менее 3000,00  (трёх 
тысяч) рублей  в одном чеке в магазинах ТРЦ «Аура» (за исключением супермаркета «Перекрёсток»), сохранив 
кассовый или товарный чек, подтверждающий покупку. 
 
4.1.2. На стойке информации предъявить чек, покупку, заполнить анкету участника Акции (в указанный период 
акции с 10:00 до 22:00) и получить подарок.  
 
4.1.3. Для получения 1 подарка необходимо предоставить 1 чек, чеки не могут суммироваться, при этом 1 



Участник может получить неограниченное количество подарков. 
 
4.1.4. В период проведения акции Участник должен лично подойти в зону регистрации (Стойка информации ТРЦ 
«Аура», находящаяся на 1 этаже), предъявить чек, подтверждающий покупку и зарегистрироваться для участия в 
акции. После прохождения процедуры регистрации, на предъявляемых чеках ставится штамп с отметкой ТРЦ 
«Аура».  

 
4.1.5. Регистрация чеков и выдача подарков происходит исключительно:  

 
06, 13, 20, 27 сентября 2022 года с 10:00ч. до 22:00ч. на стойке информации на 1 этаже ТРЦ «Аура» 
 

5. Порядок определения Победителей 
 
5.1. Участник акции имеет право на получение подарка, если он выполнил условия Акции п.4.1. и в день 
регистрации чеков и выдачи подарков п. 3.2., п.4.1.5.  зарегистрировался в Акции. 
 
5.2. Представитель Организатора лично вручает подарки победителям. 

 
5.3. В случае победы Участника в Акции, по требованию Организатора необходимо предоставить последнему 
все необходимые для получения подарка данные (документ, удостоверяющий личность, чек на покупку, 
контактный телефон). 
 

6. Подарки Акции 
 

6.1. Фонд подарков формируется за счет средств Организатора-2 Акции и используется исключительно для 
передачи подарков участникам Акции. 

 
6.2. Участник Акции может получить следующие подарки: сувениры Галамарт. 

 
6.3. Количество подарков: шашки магнитные дорожные – 14 шт., набор аксессуаров для волос – 13 шт., мяч 
пляжный надувной – 10 шт., нарукавники для плавания – 5 шт., кабель для зарядки Orange Type-C – 10 шт.; кольцо-
держатель для телефона – 10 шт., наушники проводные внутриканальные Мохито – 10 шт., кабель для зарядки 
Комфорт Type-C – 20 шт., брелок символ года – 10 шт.. 

 
6.4. Наименование подарка, получаемого Участником Акции, выполнившим все условия Акции, определяется 
с помощью вытягивания Участником из вазы купона с названием подарка.  

 
6.5. Выплата денежного эквивалента стоимости подарков или замена их на другие подарки не 
предусмотрена.  
 
6.6. Претензии по качеству подарков принимает Организатор и в рамках действующего законодательства РФ.  

7. Ограничение ответственности 
 

7.1. Незнание условий Акции не является основанием для предъявления каких-либо претензий со стороны 
участников. 
 
7.2. Организатор не несёт ответственности за несоблюдение участниками настоящих Правил и условий Акции. 

 
7.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции, в одностороннем порядке признать 
недействительной заявку на участие, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое 
действует в нарушение условий настоящих Правил. 
 
7.4. Организатор имеет право проводить проверку и экспертизу подлинности предоставляемых участником 
документов.  
 
7.5. Организатор не осуществляет выдачу подарка в случае выявления мошенничества: мошенничество при 
регистрации и другие нарушения. Организатор определяет наличие мошенничества или фальсификации по 
своему усмотрению. 



 
7.6. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы, связанные 
с участием в Акции участники Акции несут самостоятельно и за свой счёт. 
 

8. Иные условия 
 

8.1. Организатор оставляет за собой право изменять настоящие Правила полностью или в части, включая 
сроки акции, дату и время подведения итогов, размер и виды подарков, количество участников, условия 
определения победителей и выдачи подарков, максимальный размер подарка одному участнику и иные 
условия, а также в любое время отказаться от проведения Акции. 
 
8.2. Организатор в ходе проведения Акции в целом и непосредственно подведения итогов, в частности, 
проводит рекламные компании, осуществляет фото- и видеосъемку, размещает 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. 
 
8.3. Организатор вправе осуществлять рассылки, в том числе рекламного характера, по полученным от 
участника адресам электронной почты и/или телефонным номерам. 
 
8.4. Организатор вправе запросить у победителей письменное согласие на использование изображения 
гражданина, на обработку персональных данных, на получение рассылок о деятельности ТРЦ «Аура», включая 
рекламные материалы, а также письменное подтверждение факта получения подарка. Отказ победителя от 
заполнения указанных документов, дачи согласия и/или предоставления необходимой информации, может 
служить основанием для отказа в выдаче ему приза Организатором. 
 
8.5. Факт участия в Акции означает согласие участника с настоящими Правилами и условиями Акции, с 
обработкой  Организатором персональных данных участника, с получением рассылок от ТРЦ «Аура», с 
осуществлением фото- и/или видеосъемки, аудиозаписи, а также с использованием полученных результатов в 
деятельности Организатора, его аффилированных лиц, ТРЦ «Аура», без выплаты участнику какого бы то ни было 
вознаграждения. 
 
8.6. Вся личная информация об участнике, в том числе имя, возраст, номер мобильного телефона и/или адрес 
электронной почты участника, будет использоваться в связи с настоящей Акцией, для рассылок о деятельности 
ТРЦ «Аура» (включая рекламу) и не будет предоставляться третьим лицам для целей, не связанных с Акцией. 
 
8.7. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут 
возникнуть у участника Акции в связи с участием в Акции. Организатор не несёт ответственности за пропуск 
сроков, установленных настоящими Правилами. Претензии от участников в связи с пропуском сроков 
Организатором не принимаются. 
 
8.8. Основным способом публичного уведомления участников об условиях проведения Акции и изменении 
её условий или прекращении является размещение информации в источниках, указанных в пункте 5.4. настоящих 
Правил. 
 
8.9. Дополнительную информацию по условиям Акции можно получить: 
- в официальной группе ТРЦ «Аура» ВКонтакте, 
- по телефонам +7 (4852) 67-55-55, 
- на стойке информации на 1 этаже ТРЦ «Аура». 
 
 
 
 
 
 
 
 


