
ПОЛОЖЕНИЕ РОЗЫГРЫША
«ТРЦ Арена 8 лет»

1. Основные положения

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения
розыгрыша «ТРЦ Арена 8 лет » (далее именуемого «Розыгрыш»), являющегося
рекламным мероприятием и направленного на привлечение внимания к торговому
центру «ARENA», его отделам, магазинам, расположенному по адресу г. Барнаул,
Павловский тракт, 188.

1.2. Организатором Розыгрыша является Общество с ограниченной
ответственностью «ФЕНИКС». Юр адрес: 656056, Алтайский край, г.Барнаул, ул.
Мало-Тобольская, 19А, офис 6. ИНН/КПП 2224148222/222501001. ОГРН
1112224006630 (далее – «Организатор»).

1.3. Розыгрыш не является лотереей, либо иной, основанной на риске, игрой, и
участники не несут имущественных рисков, связанных с участием. Участие
бесплатное.

1.4. Призовой фонд Розыгрыша сформирован за счет средств Организатора в
денежном выражении составляет 96 000 рублей на покупки в отделах ТРЦ ARENA.
Дополнительно в Розыгрыше могут участвовать другие призы в натуральном
выражении или сертификаты на покупки от Партнеров конкурса (отделы, кафе,
магазины, расположенные в ТРЦ «ARENA»).

1.5. Сроки проведения Мероприятия: с 3 по 31 октября 2022 года.

1.6. Официальной интернет-страницей с правилами Мероприятия считается Сайт
www.trcarena.ru.

2. Порядок проведения Конкурса.

2.1. Участником Конкурса может стать житель Алтайского края, который имеет
дату рождения с 1 октября по 31 декабря.

2.2. Чтобы стать участников розыгрыша нужно выполнить ряд действий:
2.2.1. Заполнить анкету на специальной открытке в ТРЦ АРЕНА.
2.2.2. Указать ФИО, номер телефона, дату рождения. В случае указания не своего дня
рождения - вписать свои данные.
2.2.3. Опустить открытку в специальный ящик.

2.3. Этап определения победителей включает рандомный выбор трех открыток,
именинник, указанный в открытке получит 8000 (восемь тысяч рублей) на шопинг в
ТРЦ Арена.

2.4. Определение победителей пройдет онлайн с помощью прямой трансляции во
ВКонтакте https://vk.com/trcarena. Информация о выбранных участниках
публикуется также в официальной группе ТРЦ АРЕНА.

https://vk.com/trcarena


2.5. Победители выбираются в количестве 3 человек по понедельникам в даты 10,
17, 24, 31 октября.

2.6. Перечень подарков устанавливается организаторами конкурса. Организаторы
оставляют за собой право не афишировать партнерские подарки, изменять
перечень и количество на свое усмотрение.

2.7. Организатор оставляет за собой право в безусловном одностороннем порядке
в любое время вносить в настоящие Правила изменения и/или дополнения путем
размещения соответствующей информации на сайте Организатора по адресу
www.trcarena.ru.

3. Порядок участия.
3.1. В Розыгрыше могут принимать участие дееспособные граждане Российской
Федерации, в возрасте от 6 лет (с законными представителями).

3.2. В Розыгрыше запрещается принимать участие сотрудникам Организатора, и
аффилированным с ними лицам, сотрудникам магазинов торгового центра
ARENA, в том числе физическим лицам, с которыми у Организатора, заключены
гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или оказание услуг;
сотрудникам организаций, привлекаемых к проведению Розыгрыша, а также
членам их семей̆.

3.3. Участники Конкурса не вносят отдельной платы за участие в Конкурсе.

3.4. Один человек может отправить несколько заявок (открыток), которое
соответствует количеству именинников заявленного периода с 1 октября по 31
декабря.

3.5. Отправка открытки не гарантирует получение приза.

3.6. Победители подлежат -фото и -видеосъемке. Отправка заявки и участие в
Розыгрыше означает полное согласие на размещение имени, фамилии и
изображения (фотографии) детей и их родителей на официальных ресурсах
торгового центра, а также в печатных изданиях, радио-и телевизионных
передачах, в Интернет-СМИ и иных средствах массового распространения
информации, включая социальные сети.

3.7. Организатор оставляет за собой право на проверку данных об участниках
(дату рождения). В случае предоставления недостоверных сведений, Организатор
имеет право дисквалифицировать Участника и аннулировать выигрыш.

4. Права, порядок и обязанности участников Конкурса.

4.1. Участие в Розыгрыше означает полное и безусловное принятие Участником
настоящих Правил, а также согласие Участника на обработку предоставленных
Участником своих персональных данных в целях участия в проводимых
Организатором рекламных, маркетинговых и иных программах и акциях, а также
осуществления исследований, направленных на улучшение качества
предоставляемых услуг и/или реализуемых товаров, проведения маркетинговых



и/или статистических и/или иных исследований, продвижения товаров, работ,
услуг, информирования Участника о новых товарах, работах, услугах,
специальных предложениях и рекламных акциях, системах скидок и бонусов,
предлагаемых Организатором путем осуществления с Участником прямых
контактов с помощью различных средств связи, включая (без ограничений)
почтовую рассылку, рассылку на мобильный телефон (смс-информирование)
Участника соответствующей информации, в том числе, информации,
соответствующей понятию рекламы в смысле ст. 3 Закона No 38-ФЗ «О рекламе»,
а также в целях выполнения Организатором обязанностей, предусмотренных
действующим законодательством РФ.

4.2. Участием в Конкурсе Участник, действуя своей волей и в своих интересах, в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 No152-ФЗ «О
персональных данных» дает свое согласие Организатору на обработку (сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, подтверждение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение, предоставление,
передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение Организатором
персональных данных Участника в т.ч. с использованием средств автоматизации и
автоматизированных систем управления базами данных, иных программных
средств, а также на ручную, автоматизированную и смешанную обработку
персональных данных Участника, как с передачей по внутренней сети
Организатора, а также по сети Интернет, так и без таковой.

4.3. Настоящее согласие дается Участником на осуществление любых действий в
отношении персональных данных Участника, которые необходимы или желаемы
для достижения указанных выше целей, в отношении любой информации,
относящейся к Участнику, включая следующую: фамилия, имя, отчество; пол; год,
месяц, дата рождения (а в предусмотренных законодательством РФ, в частности,
Налоговым кодексом РФ случаях - реквизиты документа, удостоверяющего
личность (номер паспорта гражданина Российской Федерации, дата его выдачи,
наименование выдавшего органа, а также сведения о регистрации), номера
телефонов (рабочего, домашнего, мобильного), адрес электронной почты и другие
сведения, предоставленные Участником Организатору.

4.4. Право выбора третьих лиц, привлекаемых к обработке персональных данных
Участника в соответствии с настоящими Правилами, предоставляется Участником
Организатору и дополнительного согласования не требует.

4.5. Обработка персональных данных Организатором осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ.

4.6. В случае нарушения настоящих Правил Организатор вправе в безусловном
порядке отстранить Участника от участия в Розыгрыше. При этом Организатор
имеет право не комментировать свои действия по отношению к указанным
Участникам.

4.7. Результат проведения Розыгрыша является окончательным и не может быть
оспорен в судебном порядке.



4.8. Участник вправе отказаться от участия, обратившись к Организаторам
розыгрыша.

4.9. Организатор не возмещает все и любые издержки и расходы, которые могут
возникнуть у Участника или третьего лица в связи с участием и проведением
настоящего Розыгрыша.

4.10. Организатор не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение обязательств вследствие сбоев в телекоммуникационных и
энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также
недобросовестных действий третьих лиц.

5. Порядок и сроки получения приза.

5.1. После определения победителя и публикации фамилий в официальном
списке победителей, с участником связывается Организатор Розыгрыша и
назначает время, когда победитель может забрать подарок.

5.2. Победитель может самостоятельно связаться с Организатором через личные
сообщения в официальной группе ВКонтакте ТРЦ Арена и получить сведения о
дне и времени вручения подарка.

5.3. Для получения Приза Участнику необходимо предоставить Организатору
следующую информацию: паспорт Гражданина РФ (основная страница и страница
с пропиской) и ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика) допускается
ксерокопия документов или фотография.

5.4. В случае выигрыша ребенком до 18 лет, подарок вручается через опекуна или
родителя при предъявлении свидетельства о рождении (до 14 лет) или паспорта (с
14 лет).

5.5. Призы выдаются в срок до 30 ноября 2022 года. В случае, если Победитель не
смог предоставить паспорт и подтвердить дату рождения, а также не получил
подарок в указанный срок по указанному адресу, выигрыш аннулируется.

6. Дополнительные условия и заключительные положения

6.1. Участник самостоятельно оплачивает налоги, связанные с получением Приза.

6.2. Факт участия в Розыгрыше означает, что все ее Участники ознакомлены и
полностью согласны с настоящими Правилами.


