ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Рекордный день рождения» (далее – «Правила»)
1.Основные положения.
1.1. Наименование Акции «Рекордный день рождения» (далее - «Акция»)
1.2. Информация об Организаторе Акции:
Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Пайнэппл»,
ИНН 7718868646, КПП 771801001
р/с 40702810800000052798
в ПАО «Промсвязьбанк»
к/с 30101810400000000555 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России
БИК 044525555,
Юридический адрес: 109029, Москва, Нижегородская ул., д.32 стр.5, офис 305.
1.3. Акция проводится в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах.
2. Место проведения Акции.
Акция проводится в г. Москва на территории МФК «Кунцево Плаза» (далее «Центр»),
расположенного по адресу г. Москва, ул. Ярцевская д.19
3. Срок проведения Акции.
3.1. Акция проводится в период с 9:00 час. 22 октября 2016 года по 17:00 час. 23 октября
2016 года включительно, данные сроки включают в себя:
3.2. Сроки совершения действий для участия в Акции (направления заявок на участие): с
9:00 час. 22 октября 2016 года по 17:00 час. 23 октября 2016 года включительно.
3.3. Определение обладателей призов Акции проводится 23 октября 2015 года в 18:00.
3.4. Стойка регистрации участников, включая коллектив промоутеров, работает в
соответствии с расписанием МФК «Кунцево Плаза».
. При ово

онд Акции:

1.Автомобиль Mercedes-Benz /GLA/, согласно спецификации (1 шт.);
2.Призы от арендаторов.
Призовой фонд ограничен и формируется за счет Организатора Акции.
Установленный призовой фонд Акции не обменивается и не может быть заменен
денежным эквивалентом.
5. Права и обя анности Участников и Органи атора Акции.
5.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской
Федерации граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста.
5.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам магазинов, а также членам
их семей. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют право на
участие в Акции и право на получение призов.
5.3.Участник Акции вправе требовать:
5.3.1. Получения информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами.
5.3.2. Выдачи приза в случае признания его обладателем в соответствии с
настоящими Условиями.

5.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции
и получением призов, в установленные условиями Акции сроки.
5.5. Организатор Акции обязуется выдать призы участникам, признанных их
обладателями согласно настоящим Правилам.
5.6. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает
Организатора от необходимости предоставления призов участникам Акции, признанным
их обладателями согласно настоящим Правилам.
5.7. Организатор имеет право разглашать персональные данные участника акции,
признанного обладателем приза, только с разрешения такого участника. Организатор не
вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, указанных в настоящих Условиях
или соответствующих требованиям действующего законодательства Российской
Федерации.
5.9. Участники Акции, получившие призы, обязаны самостоятельно осуществлять
уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с
получением призов, установленных действующим законодательством Российской
Федерации. С момента получения приза участник самостоятельно несёт ответственность
за уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с его
получением, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
5.10. Участники, признанные обладателями призов, могут, по просьбе Организатора,
принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием
обладателями призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, и
безвозмездно предоставить Организатору права на использование его имени, фамилии, и
материалов, изготовленных в связи с их участием в Акции, при распространении
рекламной информации об Акции. Авторские (смежные) права на полученные материалы
принадлежат Организатору.
5.11. Факт участия в Акции подразумевает, что её участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами. Согласие с Условиями является полным и безоговорочным.
5.12. Участнику акции необходимо сохранять чек на покупку (чеки на покупки) товаров
и /или услуг и отрывную часть купона с номером (которая остаётся у участника).
5.13. В Акции принимают участие чеки от 2000 рублей за покупки, совершённые строго
в период Акции. Регистрация анкеты участника происходит только в день совершения
покупки. За 1 чек от 2000 рублей выдаётся не более 5 купонов.
5.14. В Акции не принимают участие:
 Операции по отмененным/возвратным покупкам;
 Операции связанные с пополнением счетов мобильного телефона и банковской карты,
оплатой интернета, ТВ, коммунальных платежей, оплатой услуг не оказываемых на
территории Центров.
 Покупки в Ашан Сити
6. Ро ыгрыш при ов
6.1. Обладатели призов определяются по средствам Интеллектуальной Викторины 23
октября 2016 года в 18:00 – розыгрыш проводится среди всех купонов, которые были
зарегистрированы в период проведения акции, до 17:00 23 октября 2016 года.
6.2. Выигрышными признаются купоны, обладатели которых победят в конкурсах,
проводимых ведущим мероприятия, а участники, заполнившие эти купоны –
обладателями соответствующих призов.

7. Персональные данные.
7.1. Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе,
даёт согласие Организатору на обработку своих персональных данных, на следующих
условиях: персональные данные будут использоваться исключительно Организатором в
связи с проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим
лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. Согласие даётся на совершение
следующих действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение в случаях и в объёме, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и настоящими Условиями, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных. Согласие действительно с момента помещения заполненного
купона в специальный короб в порядке, прописанном в пункте 5.1.3. настоящих Условий.
7.2. Перечень персональных данных участника стимулирующей акции, обработка
которых будет осуществляться Организатором стимулирующей акции, указанных при
направлении заявки на участие в акции: фамилия, имя, отчество, номер мобильного
телефона, e-mail.
7.3. Перечень персональных данных участника стимулирующей акции, обработка
которых будет осуществляться Организатором стимулирующей акции, не указываемых
при направлении заявки на участие в акции, и предоставляемых исключительно
участниками, выигравшими призы, по запросу Организатора стимулирующей акции:
данные паспорта гражданина РФ, информация об адресе регистрации по месту
жительства.
7.4. Персональные данные, указанные в первом абзаце п. 10.1. настоящих Условий,
обрабатываются Организатором с целью надлежащего проведения Акции.
8. Дополнительно.
8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и участники
стимулирующей акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2. Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также ошибки
участников Акции.
8.3. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Условиями, по
причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.
8.4. Организатор не несёт ответственность перед участниками, в том числе перед
лицами, признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
− за возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность
вручения приза его обладателю;
− в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение
Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие
природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и
другие, не зависящие от Организатора объективные причины;
− неисполнения (несвоевременного исполнение) участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Условиями.
8.5. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для
совершения действий настоящими Условиями. Претензии в связи с пропуском сроков, не
принимаются, приз по истечению срока для его получения не выдаётся.
8.6.
Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все
прочие расходы, связанные с участием в Акции (покупка товаров для участия в Акции), в

т.ч. получением призов (проезд к месту вручения) участники несут самостоятельно и за
собственный счёт.
8.7. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить
дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в нарушение
настоящих Условий, действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному
лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.

