
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Именинники Октября»

1. Основные положения

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения
акции «Именинники Октября» (далее именуемого «Акция»), являющегося
рекламным мероприятием и направленного на привлечение внимания к
торговому центру «ARENA», его отделам, кафе, магазинам, расположенному по
адресу г. Барнаул, Павловский тракт, 188.

1.2.  Организатором Акции является ООО «Колибри», юридический адрес:
656922, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, дом № 188, оф.404.

ОГРН 1132223014362, ИНН 2222819355/КПП 222201001

(далее – «Организатор»).

1.3. Акция не является лотереей, либо иной, основанной на риске, игрой, и
участники акции не несут имущественных рисков, связанных с участием.
Участие в акции бесплатное. Призовой фонд акции формируется
исключительно за счет средств Организатора и Партнеров.

1.4. Призовой фонд Акции сформирован за счет средств Организатора и
представлен в виде подарочных карт номиналом 3000 руб в количестве 17 шт.
Подарочные карты предназначены для покупки любых товаров и услуг,
представленных арендаторами ТРЦ “Арена”.
Дополнительно в акции могут участвовать другие призы в натуральном
выражении или сертификаты на покупки от Партнеров акции (отделы, кафе,
магазины, расположенные в ТРЦ «ARENA»).

1.5. Период проведения акции с 2 по 17 октября 2021 года.

1.6.Участником акции становится посетитель ТРЦ, чей день рождения
выпадает на любую дату октября, и чьи данные внесены в специальный бланк
“Открытка”, где указаны

● ФИО (фамилия, имя, отчество),
● дата рождения,
● номер мобильного телефона,
● аккаунт в инстаграм.

Если данные об Участнике вносятся третьим лицом, то контактные данные
третьего лица тоже указываются (ФИО, контактный телефон).

1.7 Обязательным условием участия в акции является подписка на
Инстаграм-аккаунт @trc_arena.



1.8 Заполнением всех пунктов бланка регистрации Участник дает согласие на
использование его номера телефона и аккаунта в действиях, связанных с
участием в Акции.

1.9. Сайт акции trcarena.ru

2. Правила и порядок распределения призового фонда акции

2.1. Организатором проводится распределение призового фонда по
следующему алгоритму:

2.2. В прямом эфире в Инстаграм аккаунте @trc_arena без использования
специального оборудования из всех заполненных и сброшенных в специальный
ящик бланков случайным образом выбираются победители в количестве,
равном количеству призов.

2.3. Сначала объявляется приз, который будет вручен, затем производится
случайный выбор.

2.4. Операция по выбору победителя на каждый приз проводится один раз, в
случае, если Победитель не соответствует условиям акции (не указаны
необходимые контактные данные, нет подписки на @trc_arena), Организатор
вправе определить другого Победителя.

2.5 Время и место вручения приза сообщается организатором Победителю
лично.

2.6 Победитель для получения приза должен подтвердить достоверность
указанной в бланке участника информации - предъявить паспорт или
свидетельство о рождении.

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 trcarena.ru.

3. Права, порядок и обязанности участников Акции.

3.1. Участие в Акции 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,
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.



3.2. Участием в Акции Участник, действуя по 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.

3.3. В случае, если данные об Участнике вносятся третьим лицом, то лицо,
заполняющее бланк, берет на себя ответственность за достоверность
предоставляемой информации, а также за то, что Участник дал ему свое
согласие на использование и обработку его персональных данных.

3.4. 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.

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

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

3.7. Участием в Акции Участник, признанный Победителем Акции, также дает
свое согласие на размещение своих имени, фамилии и изображения
(фотографии) на официальных ресурсах торгового центра, а также в печатных
изданиях, радио-и телевизионных передачах, в Интернет-СМИ и иных
средствах массового распространения информации, включая (без ограничений)
Instagram, ВКонтакте.

3.8 В случае нарушения настоящих Правил Организатор вправе в безусловном
порядке отстранить Участников Акции от участия в ней. При этом Организатор
имеет право не комментировать свои действия по отношению к указанному
(-ым) Участнику (-ам).



3.9. Участник Акции в полном объеме несет риск любых негативных
последствий, которые могут возникнуть в связи с указанием Участником
неточных и/или недостоверных сведений.

3.10 Результат проведения Акции в соответствии с настоящим стимулирующим
мероприятием является окончательным и не может быть оспорен в судебном
порядке.

3.11. Участник Акции  вправе отказаться от участия в Акции, обратившись к
Организаторам.

3.12. Организатор не возмещает все и любые издержки и расходы, которые
могут возникнуть у Участника Акции или третьего лица в связи с проведением
настоящей Акции.

3.13. 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. Способ информирования участников о сроках и условиях акции.

5.1. Условия Акции в полном объеме публикуются Организатором на
сайте trcarena.ru.

5.2. Организатор оставляет за собой право рассылки информационных
сообщений на электронные адреса и номера телефонов Участников Акции с
информацией о дате и времени вручении призов.

6. Заключительные положения.

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

6.2. Участники Акции информируются об условиях с помощью размещения
Организатором соответствующей информации на сайте trcarena.ru, а также в
иных средствах массовой информации по выбору Организатора.


