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Исх. ___ от  14.09.2017 

 
 

Мероприятие: «Каждый месяц Титан Арена дарит IPhone 8» 

 

Механика: ежемесячные розыгрыши по чекам 

1.  с 1 октября по 24 декабря необходимо совершить покупку на сумму от 3000 руб. в любом 

отделе ТРК «Титан Арена» (кроме магазина SPAR , кафе и отделов в сервисной зоне) 

Зарегистрироваться в качестве участника розыгрыша на информационной стойке на 1 

этаже ТРК «Титан Арена» или на сайте ТРК Титан Арена 

2. Прийти в ТРК «Титан Арена» в день розыгрыша с 10.00 до 14.00 с чеком, обменять чек на 

купон, отделить половину купона и опустить в барабан (на стойке администратора), 

вторую часть оставить себе. Каждые 3000 рублей в чеке эквивалентны одному 

купону.  Чеки не суммируются 

3. Розыгрыш проходит в 15.00. Ведущий определяет трех потенциальных победителей. 

Ответьте на вопросы ведущего быстрее и правильнее всех — предъявите вторую 

половину купона и станьте победителем! Приз можно забрать в день розыгрыша при 

наличии документов, которые прописаны в правилах.  

 

4. В розыгрыше 29 октября участвуют все покупатели, совершившие покупку от 3000 руб. с 

1 по 29 октября включительно 

В розыгрыше 26 ноября участвуют все покупатели, совершившие покупку от 3000 руб. с 

29 октября по 26 ноября 

В розыгрыше 24 декабря участвуют все покупатели, совершившие покупку от 3000 руб. с 

26 ноября по 24 декабря  

5. Чеки покупателей, совершивших покупки в указанный период, и не принявшие участие в 

ближайшем розыгрыше сгорают. 

 

Даты розыгрышей: 

 - ежемесячные по воскресеньям 

29 октября , 26 ноября, 24 декабря в 15.00 

 

Призовой фонд:  

IPhone 8+дополнительные призы 
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Правила розыгрыша: 

 

Правила проведения стимулирующего мероприятия с 1 октября по 24 декабря 2017 года 

 

1. Общие положения  

1.1. Стимулирующее мероприятие проводится в рамках рекламной кампании Торгово-

развлекательного комплекса «Титан Арена» (далее -ТРК «Титан Арена»). 

1.2. Организатором Мероприятия является ООО ПКП «Титан» (далее - Организатор). 

1.3. Мероприятие проводится на территории г. Архангельска в соответствии с условиями 

настоящих Правил по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д.20. 

1.4. Организатор вручает Призы, установленные в разделе 6 настоящих Правил, лицу, 

признанному Победителем в соответствии с порядком определения  Победителя, установленным 

в разделе 7 настоящих Правил. 

1.5. Сертификат на товар – это сертификат, позволяющий приобрести товары в отделах 

арендаторов ТРК «Титан Арена» на сумму номинала, указанного на сертификате. Не 

использованный остаток по сертификату не возвращается. Сертификат не подлежит возврату и 

обмену на денежные средства, либо на другой Сертификат.  

1.6. Розыгрыш - игра, заключающаяся в случайной выборке участника, держателя одного и более 

купонов, присутствующего на мероприятии.  

 

2.  Сведения об Организаторе Мероприятия:  

2.1. Наименование Организатора: ООО ПКП «Титан», 163000, РФ, г. Архангельск, 

ул. Поморская, 7. ИНН/КПП 2901008961/293150001 

 

 

3. Сроки проведения Мероприятия:  

С 01 октября по 24 декабря 2017 года 

3.1.1.Приобретение товаров/услуг в ТРК «Титан Арена» в период с 10:00 01 октября 2017 года до 

14.00 24 декабря 2017 на сумму от 3 000 руб.;  

3.1.2.Обмен чеков за покупки из п. 3.1.1. на купон осуществляется на стойке администратора ТРК 

«Титан Арена» в день розыгрышей с 10 до 14 часов;  

3.1.3. Вручение призов из пп.6.1.1-6.1.2 на 1 этаже ТРК «Титан Арена» в период 29 октября , 26 

ноября, 24 декабря с 15:00 до 16:00 . В розыгрыше 29 октября участвуют все покупатели, 

совершившие покупку от 3000 руб. с 1 по 29 октября включительно, в розыгрыше 26 ноября 

участвуют все покупатели, совершившие покупку от 3000 руб. с 29 октября по 26 ноября, в 

розыгрыше 24 декабря участвуют все покупатели, совершившие покупку от 3000 руб. с 26 ноября 

по 24 декабря. В розыгрыше может принимать участие неограниченное количество купонов от 

одного зарегистрированного участника. Вытянутые купоны повторно не участвуют.  
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4. Участники Мероприятия, их права: 

4.1. К участию в Мероприятии допускаются физические лица, граждане РФ, проживающие в 

городе Архангельск, достигшие совершеннолетнего возраста. Участниками Мероприятия не 

могут быть сотрудники и представители Организатора, а также работники других юридических 

лиц, причастных к организации Мероприятия.  

4.2. Участники имеют права и несут ответственность, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

 

5. Условия участия в Мероприятии: 

5.1. Для того, чтобы стать Участником Мероприятия, лицу, соответствующему требованиям 

пункта 4.1. настоящих Правил, необходимо: 

5.1.1. В период с 10:00 01 октября 2017 года до 14.00 24 декабря 2017 года приобрести 

товар/услугу в ТРК «Титан Арена» на сумму от 3000 руб.; 

5.1.2 Зарегистрироваться на сайте или на стойке администратора в ТРК «Титан Арена» 

5.1.2.Предъявить чек сотруднику Организатора на стойке администрации ТРК «Титан Арена» и 

обменять его на купон, руководствуясь следующими правилами: каждые 3000 руб. чека дают 

право получить 1 купон. Чеки не суммируются. Участвуют все арендаторы ТРК, кроме 

супермаркета СПАР, кафе и отделов в сервисной зоне. 

5.1.3. Купон дает Участнику право принять участие в розыгрыше призов, который будет 

проходить у стойки администратора 29 октября , 26 ноября, 24 декабря в 15.00. В ходе 

розыгрышей будет вручены призы от арендаторов ТРК и утешительные призы от Организатора, 

описанных в п. 6 настоящих Правил.   

5.2. Количество купонов от одного Участника неограничено.  

5.3 Чеки покупателей, совершивших покупки в указанный период и не принявшие участие в 

ближайшем розыгрыше сгорают. 

 

 

6. Размер и форма призов:  

6.1. По результатам проведения Мероприятия разыгрываются следующие призы: 

6.1.1. В каждом розыгрыше будет разыгран 10 призов от арендаторов ТРК «Титан Арена», 

каждый эквивалентен сумме от 1 000 до 5 000 руб.: 5 призов от Организатора, каждый 

эквивалентен 500 руб.; Итого 45 призов за 3 розыгрыша. 

6.1.3. Главный Приз от Организатора: iPhone 8 - 1 шт. в месяц . Главный приз будет 

разыгрываться в дни розыгрыша 29 октября , 26 ноября, 24 декабря на первом этаже ТРК «Титан 

Арена» с 15 до 16 часов. 

 

7. Порядок определения Победителя Мероприятия: 

7.1. По результатам проведения Мероприятия определяется:  

Не более 10 человек, получивших Призы первой категории; 

Не более 5 человек, получивших Приз второй категории; 

Не более 1 человека, получившего Главный Приз. 
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7.2. Призы являются гарантированными при условии соблюдения Правил из п. 5. Количество 

призов ограничено  п. 7.1 настоящих правил. 

7.3. Для определения Победителей ведущий мероприятия случайным образом выбирает 5 

половин купона для розыгрыша одного приза, перечисленного в разделе 6 Настоящих правил.  

Участник Мероприятия, номер которого, совпадает с номером второй части купона, объявленной 

ведущим, должен предъявить ведущему свою половину купона Участника. В случае если 

Участник, номер купона Участника которого совпадает с номером второй части купона, 

объявленного ведущим, не подошел в момент приглашения ведущим, ведущий вправе вытащить 

еще одну часть купона и объявить ее номер для приглашения другого Участника; вторая часть 

купона  Участника, не вышедшего на приглашение, по усмотрению ведущего, может в 

дальнейшем участвовать в последующих Розыгрышах в этот же календарный день. Участники 

каждого розыгрыша, приглашенные ведущим, должны принять участие в викторине, которую 

проводит ведущий. Победителем каждого розыгрыша и обладателем соответствующего приза 

становится Участник, ответивший правильно на наибольшее количество заданных вопросов, 

получает приз.  

7.4. В момент проведения розыгрышей необходимо личное присутствие всех заинтересованных 

Участников  на 1 этаже ТРК «Титан Арена» с 15:00 до 16:00 в дни проведения розыгрыша, даты 

которого указаны в п.3  настоящих правил. 

7.5. В случае, если Победители Мероприятия отсутствуют в момент объявления в месте 

 вручения Призов, Приз остается в распоряжении Организатора, который в свою очередь имеет 

право провести повторный розыгрыш с целью объявления другого Победителя.  

 

8. Порядок вручения Призов: 

8.1. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше Призов из пп.6.1.1 – 6.1.3, участнику 

необходимо предъявить 1 купон и присутствовать в зоне выдачи Призов в период, указанный в 

разделе 3 настоящих правил.  

8.3. Для получения призов любой категорий Победителю необходимо прибыть в место вручения 

Призов и предъявить чек(и) на покупки, купон, паспорт гражданина Российской Федерации, а 

также адрес регистрации по месту жительства или по месту пребывания или свидетельство о 

присвоении идентификационного номера налогоплательщика (или его копию).  

8.4.  В случае если Участник, объявленный Победителем, не получил причитающийся ему приз в 

порядке и сроки, определенные настоящими Правилами, невостребованные призы остаются в 

распоряжении Организатора и не передаются Участникам.  

8.5. В случае  отказа Участника, объявленного Победителем, осуществить действия, указанные в 

настоящих Правилах, включая требования о предоставлении документов согласно пункту 8.4, 

такой Участник считается отказавшимся от участия и получения приза, и приз остается в 

распоряжении Организатора.  

8.6. С момента получения приза Участник несет риск его случайной гибели или порчи.  

8.7. Предоставляемый приз нельзя обменять или заменить. Приз обмену на денежный эквивалент 

не подлежит. Для использования сертификатов обязательно исполнение п. 6.1.4.  настоящих 

Правил.  
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9. Особые условия: 

9.1. Результаты проведения Мероприятия являются окончательными и не подлежат пересмотру.  

9.2. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Мероприятия, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ. 

9.3. Все Победители самостоятельно оплачивают все остальные расходы, понесенные ими в 

связи с участием в Мероприятии, кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих 

Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора.  

9.4. Победитель обязан осуществить уплату всех налогов и иных существующих обязательных 

платежей, связанных с получением Приза, установленных  действующим законодательством 

Российской Федерации, самостоятельно. С момента получения Приза Победители 

самостоятельно несут ответственность за уплату всех налогов и иных существующих 

обязательных платежей, связанных  с его получением, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.5. Организатор имеет право осуществлять сбор и обработку персональных данных Участников 

Мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.6. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять условия 

проведения Мероприятия.  

9.7. Принимая участие в Мероприятии, Участники полностью соглашаются с настоящими 

Правилами.    

 
 

 

 

 

 


