
 

ПРАВИЛА 

проведения  Новогоднего  Розыгрыша 

ТЦ «АРЕАЛ» 

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.   Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения розыгрыша 

призов в рамках новогоднего  мероприятия – (далее именуемого «Розыгрыш»), 

являющегося стимулирующим мероприятием и направленного,  на повышение лояльности 

существующих и привлечение новых клиентов к Торговому центру «АРЕАЛ», повышение 

узнаваемости и популярности наименования Торгового центра на территории Российской 

Федерации. 

 1.2.   Организатором Розыгрыша является Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Недвижимость и услуги» (ООО «УК «Недвижимость и 

услуги»), юридический адрес: 127410, г. Москва, ул. Поморская, д.15, стр.1, ИНН 

7715297722, КПП 771501001 

далее по тексту именуемое «Организатор». 
1.3.   Для участия в Розыгрыше участники заполняют Анкету в Администрации ТЦ 

«АРЕАЛ» по адресу: г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 86, корп. 1 – далее по тексту ТЦ 
«АРЕАЛ». 

1.4.    Розыгрыш не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой, и участники  

Розыгрыша не несут имущественных рисков, связанных с участием в Розыгрыше. 
Процедура проведения Розыгрыша не связана с внесением участниками платы, и призовой 

фонд Розыгрыша формируется за счет средств Организатора и Арендаторов ТЦ «АРЕАЛ». 
Приз в денежном эквиваленте не выдается и замене на другой Приз не подлежит. 

1.5 Розыгрыш проводится в Телеграмм-канале «Алтуфьево и рядом», 

https://t.me/altufyevo_i_ryadom  посредством  генератора случайных чисел. 

1.6.   Период проведения Розыгрыша с 01 декабря по 25 декабря  2022 года. 

1.7.   Подведение итогов Розыгрыша  29 декабря 2022 года в 19.30.  

1.8.   Срок получения призов до 31 января 2023 года. 

1.9.   Порядок проведения Розыгрыша и определения Победителей Розыгрыша: 

- Для участия в Розыгрыше, необходимо  совершить    покупки  в любых магазинах ТЦ  

«АРЕАЛ» по адресу: Алтуфьевское шоссе, д.86, корп.1  на общую сумму не менее 2500 руб.  

Зарегистрировать    чеки необходимо в Администрации ТЦ «АРЕАЛ».  Время регистрации  

чеков  ежедневно   с 14.00 до 17.00, кроме воскресенья и понедельника, регистрация 

осуществляется в администрации Торгового центра на третьем этаже.  

 - При регистрации чеков участник Розыгрыша заполняет Анкету участника  с 

персональными данными: Фамилия, Имя, дата рождения, номер  телефон, электронный 

адрес и  получает   номерной купон*  для  участия в розыгрыше призов (номер купон 

соответствует номеру анкеты). 

 

* 1 купон равен чекам на сумму не менее 2500 руб. Все суммы более 2500 руб. 

приравниваются к 1 (одному) купону. 

 

https://t.me/altufyevo_i_ryadom


-  Розыгрыш проводится посредством генератора чисел,  в основе которого система  подбора 

случайных чисел из заданного диапазона. Во время проведения розыгрыша ведущий 

озвучивает подарок и с помощью генератора случайных чисел выбирает номер купона 

победителя. 

 -  Результаты   розыгрыша будут опубликованы  в  Телеграм-канале «Алтуфьево и рядом», 

а также   на  сайте ТЦ «АРЕАЛ».  

 1.10.   Получение призов  Победителями  Розыгрыша  осуществляются   в Администрации 

ТЦ «АРЕАЛ». По всем вопросам обращаться  по тел. 8(926)618-11-09. Для получения приза 

необходимо предъявить оригинал купона. 

1.11.   По истечении   периода получения призов (п.1.8), Организатор вправе распорядиться 

Призами по своему усмотрению. 
1.12.   Согласно ч.2 статьи 224 НК РФ, с любого подарка дороже 4000 руб., победитель 

розыгрыша должен заплатить налог в размере 35%. 
 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ 

 
2.1.   Участником Розыгрыша может стать любое физическое лицо, не относящееся к 

перечисленным в п. 2.2 настоящих Правил лицам, достигшее возраста 18 (Восемнадцати) 
лет. 

2.2.   Участниками Розыгрыша не могут являться работники Организатора (лица, 

заключившие с Организатором трудовой договор) и сотрудники Арендатора ТЦ «АРЕАЛ». 
2.3.      Для участия в Розыгрыше участнику необходимо заполнить анкету в Администрации 

ТЦ «АРЕАЛ». Такой участник автоматически становится участником Розыгрыша. Далее 
Участнику присваивается индивидуальный номер, который совпадает с номером анкеты 

участника и купона: Победителем Розыгрыша признается участник Розыгрыша, чей купон 

с индивидуальным номером был выбран  генератором случайных чисел.  
2.4.  Участие в Розыгрыше означает полное и безусловное принятие Участником 

Розыгрыша 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 

Организатором 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, информирования о совместных 

услугах Организатора и третьих лиц путем осуществления с Участником прямых контактов 
с помощью различных средств связи, включая (без ограничений) почтовую рассылку, 

рассылку на адрес электронной почты (e-mail) Участника, мобильный телефон (смс-
информирование) соответствующей информации, в том числе информации, 

соответствующей понятию рекламы в смысле ст. 3 38-ФЗ «О рекламе», а также в целях 

выполнения Организатором обязанностей, предусмотренных действующим 
законодательством РФ, в частности, Налоговым кодексом  Российской Федерации. 

Участием в Розыгрыше 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 и третьим лицам (при условии соблюдения требований 

законодательства РФ об обеспечении конфиденциальности персональных данных и 
безопасности персональных данных при их обработке на обработку ими (сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, подтверждение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение, предоставление, передачу (включая передачу 

на территории Российской Федерации и трансграничную передачу), обезличивание, 

блокирование и уничтожение Организатором и его контрагентами 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 и его контрагентов, а также по сети Интернет, 

так и без таковой. Используемые способы обработки включают, в том числе (без 
ограничений), следующие: автоматическая проверка написания названий улиц/населенных 

пунктов, уточнение данных путем телефонной, почтовой связи со мной или с помощью 

контакта через сеть Интернет, сегментация базы данных по заданным критериям. 
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 и содержащиеся в 

Анкете и иных документах. Обработка персональных данных Организатором 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.  

2.5.   В случае нарушения настоящих Правил Организатор вправе в безусловном порядке 
отстранить Участника Розыгрыша от участия в Розыгрыше. При этом Организатор имеет 

право не комментировать свои действия по отношению к указанному (-ым) Участнику (-

ам). 
2.6.   Участник Розыгрыша в полном объеме несет риск любых негативных последствий, 

которые могут возникнуть в связи с указанием Участником неточных и/или недостоверных 
сведений о себе. 

2.7.   Результат проведения Розыгрыша в соответствии с настоящим стимулирующим 

мероприятием является окончательным и не может быть оспорен в судебном порядке. 
2.8.   Участник Розыгрыша вправе в любое время отказаться от участия в Розыгрыше, 

обратившись к Организаторам розыгрыша. 
2.9.   Организатор не возмещает любые издержки и расходы, которые могут возникнуть у 

Участника Розыгрыша или третьего лица связи с проведением настоящего Розыгрыша. 

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, направленных на 
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного 

комплекса. 

2.10.   Организатор вправе в одностороннем порядке прекратить или приостановить 
проведение Розыгрыша или отстранить отдельных его Участников, если по какой-либо 

причине настоящий Розыгрыш или какая-либо его часть не могут быть реализованы так, 
как это запланировано, в связи с дефектами, манипуляциями, несанкционированным 

вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, не 

контролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 
безопасность, честность, целостность проведения Розыгрыша. 

2.11.   Организатор оставляет за собой право в безусловном порядке в любое время без 
предварительного персонального уведомления Участника вносить в настоящие Правила 

изменения и/или дополнения или прекратить/приостановить/отменить проведение 
Розыгрыша путем размещения соответствующей информации на сайте Организатора 

www.arealtc.ru 

 

 

 



 


