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1. Общие Правила проведения Акции
1.1. АКЦия проводится на территории одного муниципального образования, а именно города Уфа.

Непосредственная территория проведения акции - ТВК <<Аркаим Экспо>>, расположенного по адресу: г.
Уфа, Менделеева, д.21

1,.2. ПОДаРки - получаюттри участника <Акции)), выполнившие все условия участия (см.ниже) и
выбираемые случаЙным образом в последний день каждого месяца 2019-2020 года.

1.3. Щля получения подарка необходимо подтверждение организаторам участника наличие всех чеков
за период проведения Акции, по которым был получен купон с уник€шьным идентификационным номером.

1.4 Настоящая Акция не является стимулирующим мероприятием или игрой, основанной на риске.
Организатор не взимает плату за участие в настоящей Акции.

1.5. УчастникИ АкциИ выражают свое соглаСие на обработку иХ персональных данных организатором в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, исruIючительно для проведения
Акции и с целью передачи им подарка, а также для рекламы и исследования рынка.

1 9 _ФаКТ УЧаСТИЯ В Акции означает полное согласие участников с настоящими Правилами проведения
1.,7. Настояшlие Правила регулируются и толкуются в соответствии с законодательством РФ. Вопросы,

не урегулированные Правилами, подлежат разрешениЮ в соответсТвии с законодательством РФ.
1.8. отказ от любого_из условий, изложенных в настоящих Правилах является отказом от участия в

конкурсе в целом на любом этапе его проведения, в том числе после объявления победителя, й является
основанием для отказа вручения участнику Подарка.

1.9, Ilастоящие Правила провецения Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются в
сети интерне,г на сайте: www.arkaimexpo.coln

1.10. ОргаНизатоР вправе в любое время в одностороннеМ порядке отменить проведение Дкции или
изменить настоящие Правила без какого-либо специ€шьного уведомления путем публикации на сайте
www.arkaimexpo.col1l без соответствующего сообщения или изменений (лополнёний) к настоящим
Правилам.

1.11. Неполучение Организатором от участника письменного уведомления об отказе от участия в
конкурсе после внесения изменений иlили дополнений в настоящие Правила означает принятие и согласие
участника с такими изменениями иlилп дополнениями,

1.|2. Факт участия в Акllии подразумевает, что его Участники на момент получения уникального
номера ознакомлены и согласны со всеми условиями акции без каких-либо ограничений и изъятий. огказ
от любого из условий акции является отказом от участия в конкурсе в целом на любом этапе его
проведения, в том числе после объявления победителя, и является основанием для отказа вручения
участнику tlодарка. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либЬ иные
контак],ы с участниками конкурса, в том числе каким-либо образом разъяснять условия настоящих Правил
и/или результаты конкурса и отдельных его этапов - кроме случаев, укчванных в настоящих Правилах или
соотве-тствУющиХ требованиям действующего закоНодательства Российской Федерации.

1 lз. Термины, упо,гребляемые в настоящих Правилах, относятся исключителiнок настоящей Дкции.
1.14. Настоящая Акция не являе,гся лотереей, в том числе стимулирующей лотереей в соответствии с

законодательством РФ о лотереях.
2. Условия участия в Акции
2.1 Каждый месяц среди участников выбирается 3 (три) победителя.2,2 Победиr,ели определяются путем выбора случайных чисел. Первым определяется

победитель, который_ получает сертификат }ra сумму 1о000 (десять тысяч) руб. Biopb,, onp"!.n"er."
победитель, который_ сертификат на сумму 10 000 (десять тысяч) руб. Трёiий победителj nony"u",
серт,ификат на сумму З0 000 (тридцать тысяч) руб.
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2.З Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
РезультатьloкoнЧатеЛЬнЬlхиToГoBAкциибyлyгДoсTynHЬtBсeTииНTеpHeTнaсaйтe@,B
Инстаграм arkaim.expo после объявлеt-lия Акции начиная с 1 .1 1 .2019г.

2.4 Победители акции получают подарок: Сертификат на покупку мебели в ТВК кАркаим
Экспо> на сумму десять тысяч рублей, десять тысяч рублей и тридцать тысяч рублей соответственно
последовател ьности рауда.

2.3. На определение победителя отводится не более одного дня. 3а это время участники акции
обязаны ответить на вызов мобильного (сотового) телефона и явиться в ТВК <Аркаим Экспо>>.

2.4. Отсугствие лица, чья Фамилия, Имя, Отчество указаны в уник€шьном номере в момент
оглашения победителей конкурса, отсгствие у него документов, требуемых согласно п.4.З. настоящих
Правил является его откatзом от участия в акции и получения подарка. ,Щрузья и родственники, иные лица, в
том числе по доверенности не мог},т быть признаны победителями ни по каким причинам отс}тствия
победителя, в том числе уважительным (независящим о победителя) и не устранимым в ук€ванное время.

В случае неявки победителя акции, отс)лствия необходимого количества )ластников Акции,
Организатор вправе по своему усмотрению:

- либо выбрать иного победителя из чисJIа участников текущего этапа конкурса в вышеуказанном
порядке,

- либо увеличив количество победителей в любом последующем этапе конкурса вручить подарок
.пюбому из лиц, признанных его победителем,

- либо оставить подарок в собственности Организатора, или любым иным образом, распорядиться
Подарком.

2.5. Победителям выдается сертификат на получение подарка, в пункте выдачи подарков,
расположенной на стойке информации в ТВК кАркаим Экспо>. По выданным сертификатам, Победитель
конкурса имеет право приобрести мебельную продукцию в любом торговом отделе, находящегося в ТВК
<Аркаим Экспо>. В иных торговых центрах, торгующих мебельной продукцией выданный сертификат
использован быть не мо}ltе,г.

2.6. Сертификаты, дающий право приобретения мебели на сумму 10 000 (десять тысяч) рублей,
10 000 (десять тысяч) рублей и 30 000 (тридцать тысяч) рублей должны быть использованы в Акции лично.
Любые способы отчуждения сертификата не допустимы. В случае использования сертификата третьим
лицом, не являющимся Победителем этапа конкурса, он считается недействительным, и, Организатор
конкурса вправе отказать Продавцу мебельной продукции в возмещении расходов по продiDке мебели
предъя вителю сертификата.

2.'l . Сертификат может быть использован единожды, на сумму не более 10 000 (десять тысяч)
рублей, l0 000 (лесять тысяч) рублей и 30 000 (тридцать тысяч) рублей каждым победителем. В случае
приобретения мебели владельцем сертификата на сумму превышающую предоставленный сертификат
Организатор компенсирует Продавцу мебели сумму эквивrtJIентную сумме сертификата. Сумму покупки,
превышающую указанную в сертификате, владелец сертификата уплачивает продавцу мебели
самостоятельно.

2.8. В случае если сумма покупки при предъявлении сертификата булет ниже указанной в
сертификате, Организатор конкурса возмещает Продавцу мебели затраты только в размере стоимости
покупки, а не полную стоимость сертификата.

2.9. Участник вправе отказаться от подарка. В r,aKoM сJIучае, Организатор вправе распорядиться
подарком по своему усмотрению.3. Участники Акции

3.1. Участниками Акции мог}"т быть любое полностью дееспособное физическое лицо,
достигшие 18-ти летнего возраста которое действует от своего имени, обладает необходимыми и
/lостаточными данными для приобретения и осуществления предоставляемых прав, а также добровольно,
самостоятельно и лично принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с
участием в Конкурсе и получением подарков, за исключением работников юридических лиц, имеющих
торговые точки, расположенные в здании ТВК <Аркаим Экспо>, службы безопасности ТВК <Аркаим
Экспо>, работники других юридических лиц, причастных к организации и проведению конкурса, а также
Llлены их семей, их прямые родственники по восходящей и (или) нисходящей линии (далее по тексту -
<Участник>). Не могут являться участниками акции юридические лица и (или индивиду€lJIьные
предприниматели), в том числе через своих представителей.

З.2. Чтобы стать участником конкурса, необходимо совершить в период, указанный в п.1.2,
Правил, следующие действия:

З.2.1. Приобрести в любой из торговых точек ТВК кАркаим Экспо> товар(ры) на любую сумму;
З.2.2. После совершения покупки, зарегистрироваться в качестве участника конкурса предъявив

оригинirл чека (чеков) на промо-стойке, находящейся на l (первом) эт€Dке ТВК <Аркаим Экспо> получив
отметку на чеке (чеках) контрольно-кассовой машины (или ином документе, подтверждающем факт
приобретения товара) и получить в обмен уника"льный номер. Один участник (контрольно-кассовой
машины (или иной документ, подтверждающий факт приобретения товара) может получить только один
уникальный номер независимо от указанной в нем общей суммы,

На чеке контрольно-кассовой машины (или ином документе, подтверждающем факт приобретения
т,овара), участвующем в конкурсе в обязательном порядке должна содержаться и быть доступноЙ для
прочтения следующая информация :

- Наименование торговой точки;
- fiaTa совершения покупки;



- Сумма покупки в рублях;
з.2.з_ Победители определяются путем случайного выбора программой генерирования чисел.

Первым определяется победитель, который получает сертификат 
"а'"ум*у 

10 000р. Вторым определяется
побледителЬ, который сертификаТ на суммУ 10000р. ТретиИ победиiель-ПОпу.rаеi 

".pr"6"nur'"u "уrrу30 000р.
3.3. Идентификация Участников, выполнивших действия, указанные в пункте З.2. настоящих

Правил, осуulествляется по Фамилии, Имени, Отчест,ву, телефону, укtванным в l]oMepe участ}{ика.
УЧаСТНИК обязан сохранить оригиналы чек/чеков до момЬнта опредёлеЙия Победителей ДкциЙ. Если на
оригинале чека имеется печать Акrдии, то он считается погашенным и повторно при его предъявлении
уникальный номер не выдается

з.4. Организатор оставляет за собой право не допускать иlили отстранять участников от участияв Акции без уведомления и объяснения причин.
з.5. УчастникИ имеюТ права и несуТ обязанности, установленные действующим

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правиламй, и обязуются сообщитi о себе
достоверные сведения и информацию, соответствующие действительности, в том числе в случаях и в
порядке, определенt-iыми настоящими Правилами.

з.6.' Все УчастникИ и ПобедителИ АкциИ самостоятельнО оплачивают любые расходы,понесенные ими в связи с участием в Конкурсе и получением Подарков.
4 Подарки Конкурса
цl._ ОрганизатОр не рассматриваеТ спорЫ относителЬно права собственности на Подарки,
любая и всякая помощь, оказанная третьим лицом Учас,гнйку конкурса до, во время проведения

Акции, не предо_ставляет третьему лицу никаких прав, связанных Q участием в конкурсе, в том числе, права
требовать от Организатора предоставить права иlили выполйить обязательства, предусмотренные
Ilастоящими Правилами.

, 4.2. В случае установления Организатором факта Представления Участником недействительных
и/или недОст,оверныХ документоВ, сведениЙ и информации, а равно в случае несоблюдения условийпроведения акции, присухценный Подарок не выдается. В этом случае Организатор не обязан передаuать
(перераспределять) Подарки ме}цу Другими участниками акции и признавать иi побед"r.п""", как и
уведомлять об этом кого-либо.4,з. lfuя получения Подарка в обмен на бумажный сертификат, победители обязуются
предоставить Организатору копию документа, удостоверяющего личность в соответствии с действующимзаконодательством РФ (паспорт гражданина РФ и пр.), в подтверя(дение личности Победителя (ФЪмилия
имя отч_ество, адрес регистрации по постоянному месту *"rело"i.а) и подписать по запросу Организаторавсе необходимые документы, связанные с получением подарка, в том числе Нкт'приема-передачи,
подтвер}цающий передачу подарка Победителю. отказ от предоставления необходимой Ор.u"Йrurору
информации (полtlостью или частично), а таюке отказ от предоётавления иlили подписания предложенных
организатором докуме}lтов означает отказ лица от получения Подарка и связанных с этим прав и
обязанносТей. В этоМ_случае ОрганизатОр вправе распорядиТься ПоларКом пО своему усмотрению. Щатавручения подарков победителям определяется по дате подписания акта приема-передачи подарка.4.4.. В случае, если Организатор не может связаться с ПобЁдителем акции по укчванным им
данным, и/или Победитель самостоятельно не вышел на связь с Организатором в установлjнный срок, не
явки и/или отказа Победителя от пол)iчения_подарка, иlили если Побед"rеп" 

"е 
uоспопrзу"тсяlне 

"u"n"'пользоваться правами, Пр€доставленным Подарком в порядке и сроки, определенные настоящими
ПравиламиJlодарок считается невостребованным. При этом ПобедитЬль 

"npau" доверить фактическоеполучение Подарка и подписание необходимых для э.гого документов своему представителю, полномочия
которого подтверждаются довереннос,гью, выданной в установленном законом порядке.4.5. Невостребованный подарок остается в собственности Организатора, не хранится, невыдается и используется по усмотрению Организатора, в том числе Организатор вправе 

"ыбраrь 
иногоучастника 

" nou""'be получателя соответсfвующего'подарка или иным образом, полностью по своему
усмотрению, распорядиться Подарком.

4,6. отказ от части ГIодарка признается отказом от всего подарка в целом и любой его
составляющей. Учас,гник не вIIраве уступать права и обязанности, возникающие в связи с объявлением его
Победителем полностью иlили части третьим Лицам.

4,,7. Организатор не несет ответственности за невозможность использования победителем
Подарка, за дальнейшее использование Подарка после его получения, и за невозможность Победителя
воспользоваться полученным им Подарком по любым причинам.4,8. .Организатор не несет ответственности за невручение Подарка, если Победитель не сообщил
сведения и информаuию, указанные в настоящих Правипа*, "i" сообщил ,aлЬ"rо"aрные/недействительные
сведения и информацию, или отказiцся от Подарка, не востребовал или не попу""л Подарок 

" 
пор"д*a,предусмотренном настоящими Правилами.4.9. Подарки, причитающиеся Победителям, не обмениваются и не

денежным экви валентом по требован ию Участни ка.
мог),т быть заменены

4.10. обязательства Организатора относительно качества Подарка ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями (посr.авщиками, продавцами), л"цаr", оказывающими рабьтьt иlили
услуги в качест,ве Подарка. Преr,ензии в отношении Подарков предъявляются непосредственно иисключительно изготовителю (поставщику) Подарков, лицам, оказывающими работьl иlили услуги вкачестве Подарка.



4.1l. Победители обязаны самостоятельно исчислить и уплатитьлюбые нuшоги и сборы, связанные
с получением Подарка. Победители конкурса обязаны самостоятельно уведомить компетентные органы, о
получении Подарка, исчислить и уплатить любые нiLлоги, и сборы, связанные с получением Подарка в
соответствии с законодательством РФ, и (или) законодательством места пребывания (гражданства)
победителя конкурса. С момента получения Подарка победители самостоятельно несут ответственность за

уплату всех н€шогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с его получением,
установленных действующим законодательством РФ и (или) места пребывания (гражданства) победителя
конкурса.

5 Персональныеданные участников
5.1, Учитывая, что Организатор осуществляет обработку персональных данных участников в

llелях исполнения заключенного между Организатором и участником конкурса договора на }л{астие в
конкурсе, в силу положений законодательства РФ о персонzLпьных данных согласие )ластника конкурсо на
обработку его персонutльных данных не,гребуется.

5,2. Участник Акции автоматически соглашается с тем, что действуя свободно, своей волей и в
своем интересе дает Организатору свое согласие на осуществление любых действий (включая без
ограничения автоматизированну+о обрабоr,ку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, трансграничная
передача, уничтожение персон€lllьных данных, а таюке осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством РФ) в отношении своих персонirльных данных,
включая биометрические, ук€lзываемых им в работе иlили сообщаемые им Организатору, операторам
(подрядчикам и агентам Организатора), иlили ставшие известными Организатору, операторам
(подрядчикам и агентам Организатора) в ходе проведения конкурса, которые необходимы или желаемы для
Ltе.rlей Ilроведения наст,оящеГо конкурса, вручения призов, популяризации, реrulамы TI_[ (в том числе
посредством электронных средств связи (на мобильный (сотовый) телефон, электронный почтовый адрес,
почтовый адрес), и расположенных в нем торговых точек (предприятий торговли и услуг) на срок до 3l
октябя 2020 года.

5,3, Организатор вправе использовать предоставленную участником информацию, в том числе
персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства РФ, в
том числе в целях предуrIреяцения иlили пресечения незаконных и/или противоправных действий).
Раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть произведено лишь в соответствии с
действующим законодательством РФ по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных
предусмотренных законодательством РФ случаях.

б Заключительные положения
6.1. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица НЕ несут ответственности:
- за не ознакомлеtлие Учас,гников с результатами Акции, а также за неполучение от Участников

сведений, необходимых лля получения Подарков, не зависящим от Организатора причинам, а также за
неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами;

- за неверно указанные Участником сведения, отс)лствия участника при приглашении в ТВК
<Аркаим Экспо> для вручения подарка.

- за невозможность дальнейшего проведения конкурса, невозможность определения Победителей
конкурса на всех и/или отдельных этапах, невозможность вруL|ения Поларка Участнику, признанному

Победителем по условиям настоящих Правил, и т.п., если эта невозможность возникла в результате
наступления обстоят,ельств непреодолимой силы, возникших после публикации настоящих Правил.

6.2. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несг перед Участниками
ответственности за не ознакомление Участников с результатами Конкурса, а также за неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.

6.3. Организа,гор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника акции, вкпючая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.

6.4. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или любой
иной спорной ситуации, касающихся в целом всего конкурса или любой его части иlили настоящих
Правил, решения Организатора являются окончательными и обжалованию не подлежат.

6.5. Настоящие Правила составляют соглашение между Участником и организатором по всем
условиям Kot{Kypca;

6.6. Настояш{ие Правила регуJIирую"гся и толкуются в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Правилами, подлежат разрешению в соответствии с
законодательством РФ,

6.7. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением
настояцlих Правил, участник и Организатор приложат все усилия для их разрешеUия путем проведения
переговоров между ними. В случае, если споры не булут разрешены путем переговоров, споры подлежат
разрешению в суде по месту нахождения Организатора в порялке, установленном действующим
законодательством РФ.

6,8. Настояrllие Правила вступаIот в силу для Участника присоелинения книмв
ого срока.

fВЩ Аркаим-Экспо>

установленном настоящими Правилами порядке и действуют в те

!Скрябнева Е.В../
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Утвердить Положение о проведении акции кПокупай, 30 000, 10 000,
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Генеральный Е.В.Скрябнева
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