Правила проведения стимулирующей акции
«Ёлки-Палки»
1. Основные положения и определения
1.1 Настоящие правила регламентируют и определяют порядок проведения
стимулирующей акции (далее по тексту – Акция), на территории Торгового центра
4DAILY, расположенного по адресу: Московская область, городской округ Мытищи,
город Мытищи, улица Мира, строение 32/2.
2. Цели Акции:
2.1 Увеличение количества приобретаемых товаров, реализуемых в Торговом центре.
2.2 Увеличение лояльности покупателей ТЦ 4DAILY.
3. Организаторы и участники Акции:
3.1 Организатором стимулирующей акции является: ООО «Променад», ОГРН
1065029131771, ИНН 5029097308, КПП 770901001, адрес юридического лица:105064,
город Москва, улица Земляной Вал, дом 9, офис 4068.
3.2 Участником Акции являются лица, достигшие возраста 18 лет, , зарегистрированные
по месту жительства на территории Российской Федерации (факт достижения 18 лет
и, регистрации по месту жительства
на территории Российской Федерации
подтверждается паспортом Участника Акции, предъявляемого в оригинале
Администратору Акции при оформлении Купона Акции).
3.3 Участниками Акции не могут являться сотрудники и представители Организатора
Акции, сотрудники Управляющей компании ТРЦ и их близкие родственники,
сотрудники
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность на территории ТЦ 4DAILY, а также лица, не
достигшие возраста 18 лет.
3.4
Магазины участники Акции – все магазины, расположенные в ТЦ 4DAILY (за
исключением чеков туристских агентств и туристических операторов («Тысяча туров», «Пегас
туристик», банка «ВТБ 24», «Альфа Банк», «МКБ», а также электронных терминалов оплаты).
К чекам фитнес клуба –OHANA-Мытищи применяется коэффициент:
При покупке годового абонемента - 12;
при покупке абонемента на девять месяцев - 9;
при покупке абонемента на шесть месяцев - 6;
при покупке абонемента на три месяца - 3;
При покупке занятий с тренером применяется коэффициент равный количеству занятий.
К чекам семейно-развлекательного центра Zamania:
к услугам развлекательного парка, включая услуги кафе и проведение банкетов, при
предъявлении чеков на общую сумму свыше 2 000 рублей применяется коэффициент 10 к
разнице суммы от общего чека и 2000 рублей.
К чекам бутика «Ювелирцентр» применяется коэффициент 2.
4. Подарочный фонд Акции:
ёлки, количество не ограничено.
5. Период, место и время регистрации Участников Акции:
5.1 Акция проводится в течение периода: 01 декабря 2017 – 31 декабря 2017 года.
5.2 Время регистрации чеков за совершенные покупки и их конвертация в купоны:
понедельник-воскресенье с 10.00 до 22.00 часов на всем протяжении Акции, за
исключением 31 декабря 2017 года, когда регистрация чеков за совершенные покупки
производится с 10.00 до 18.00 часов.
5.3 Место регистрации чеков (стойка регистрации Акции): Информационная стойка ТЦ
4DAILY (Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Мира,
строение 32/2, первый этаж, напротив магазина «Ювелирцентр»).
6. Порядок проведения Акции
6.1 Для принятия участия в Акции необходимо в период проведения акции с 01 декабря
2017 года по 30 декабря 2017 года с 10.00 часов до 22.00 часов, 31 декабря 2017 года
с 10.00 до 18.00 часов совершить покупку (-и) в магазине (-ах) участнике (-ах) Акции

(согласно п.п. 3.4.), расположенному(-ых) на территории ТЦ 4DAILY на сумму
превышающую 6 000 (шесть тысяч) рублей. Сумма 6 000 (шесть тысяч) рублей
является кратной при регистрации чеков.
6.2 С кассовым (товарными) чеком (-ами) за совершённую (-ые) покупку (-и) (пункт 6.1.)
необходимо обратиться на стойку регистрации Акции (к Администратору Акции),
расположенную в ТРЦ 4DAILY, по адресу г. Московская область, городской округ
Мытищи, город Мытищи, улица Мира, строение 32/2, первый этаж, напротив
магазина «Ювелирцентр»).
6.3 Кассовые (товарные) чек(-и) за совершенные покупки могут быть суммированы между
собой для достижения порога участия в размере 6 000 (шесть тысяч рублей) в
течение всего периода проведения Акции.
6.3.1 Если кассовый (товарный) (-ые) чек (-и), который (-ые) предъявил Участник, не
определяется (-ются) Администратором Акции как подлинный (-ые), или же предъявлен (ы) чек (-и) за покупку (-и), которая (-ые) была (-и) совершена (-ы) не на территории ТЦ
4DAILY и\или не в период проведения Акции (пункты 6.1. - .6.2.), предъявитель не может
стать Участником Акции.
6.4 Заполнить Анкету Акции, которую предоставит Администратор Акции на стойке
регистрации. Заполнение Анкеты является обязательным условием участия в Акции.
6.5 Администратор Акции суммирует предоставленные Участником Акции кассовые или
товарные чеки и выдает Участнику Акции купон на получение Подарка.
6.6. За весь период проведения Акции один Участник не может получить более 1 купона в
одни руки при предоставлении к регистрации одного или нескольких чеков, какая бы сумма
ни была указана в представленных чеках.
6.7. При выдаче Купонов Администратор Акции осуществляет «гашение» предъявленных чеков,
путем проставления на них штампа (Участник Акции «Ёлки-Палки»). Купоны выдаются только при
предъявлении «непогашенных» чеков.
7. Место, время и порядок выдачи Подарков.
7.1. Центр выдачи Подарков располагается у центрального входа в ТЦ 4DAILY (Московская
область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Мира, строение 32/2, первый этаж,
напротив магазина «Ювелирцентр») со стороны улицы Мира, ориентир – револьверная
входная дверь в ТЦ).
7.2. Центр выдачи Подарков работает с 15 декабря 2017 года по 31 декабря 2017 года
включительно. Время работы Центра выдачи Подарков: ежедневно с 10.00 часов до 22.00
часов.
7.3. Участник Акции передает сотруднику Центра выдачи Подарков полученный от
Администратора Центра Купон Акции и в обмен на него получает Подарок. . Участник
Акции вправе самостоятельно выбрать Подарок из фонда Подарков. Сотрудник Центра
Выдачи Подарков не вправе препятствовать Участнику акции в выборе Подарка. Получение
Подарков производится в порядке живой очереди.
8. Права и обязанности участников Акции
8.1 Участник Акции имеет право:
8.1.1 Ознакомиться с Правилами на сайте http://4daily-mall.ru/.
8.1.2 Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
8.1.3 Требовать выдачи Подарка в случае признания его обладателем в соответствии с
настоящими Правилами.
8.1.4 Отказаться от Подарка.
8.2 Участник Акции обязан:
8.2.1 Выполнять все необходимые действия, связанные с участием в Акции и
получением Подарка, описанные в настоящих Правилах.
8.2.2 Самостоятельно уведомить налоговый орган РФ осуществить уплату всех налогов
и иных существующих обязательных платежей, связанных с получением приза,
установленных действующим законодательством РФ (согласно п. 28 ст. 17

8.2.3
8.2.4

Налогового Кодекса РФ, если стоимость Подарка составляет более 4 000 рублей,
то участник Акции обязан уплатить соответствующий налог на доход физических
лиц (НДФЛ) по ставке 35 %). В случае не исполнения данных обязательств,
Участник Акции несет полную ответственность, сопряжённую с данным деянием.
Заполнить Анкету Участника Акции при регистрации своего участия, заполнить все
полян: Фамилия, Имя, Отчество, паспортные данные, телефонный номер и e-mail.
Порядковый номер Купона и Анкеты должны совпадать.

8.3.
Организатор Акции имеет право:
8.3.1.Проверить соблюдение Участником Акции правил настоящей Акции в любой момент
проведения Акции.
8.3.2. Использовать ФИО, фотографии и видеоматериалы участника Акции и иные материалы о нем,
брать у него интервью об участии в Акции, в том числе для размещения на сайте ТЦ 4DAILY, либо
осуществлять фотосъемку Участника Акции для изготовления любых рекламных материалов без
уплаты за это какого-либо вознаграждения.
8.4.
Организатор Акции обязан:
8.4.1 Выдать Участнику Акции Подарок согласно настоящим Правилам.
8.4.2 Проинформировать всех участников Акции:
8.4.2.1 о сроках, порядке и условиях проведения Акции, путем размещения надлежащей
информации на сайте http://4daily-mall.ru/;
8.4.2.2 в случае изменении Правил проведения Акции, времени выдачи Подарков
или места
нахождения Центра выдачи Подарков обновленная информация будет размещена на сайте
ТЦ 4DAILY (http://4daily-mall.ru/);
8.4.2.3 в случае досрочного прекращения / приостановления Акции, путем размещения надлежащей
информации на сайте http://4daily-mall.ru/.
9. Дополнительные условия:
9.1.Факт участия в Акции подтверждает, что Участник ознакомлен с настоящими Правилами и
согласен с их условиями, а также дает свое согласие на обработку своих персональных данных. В
отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Мероприятия,
Организатором
или
уполномоченными
им
лицами
будут
соблюдаться
режим
их
конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в
соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ.

