
Условия, Правила, Основные Положения и Регламент проведения Акции «Выиграй iPhone» с 
финальным розыгрышем призов в ТРЦ «МАКСИМИР» 

1. Наименование стимулирующего мероприятия и термины, используемые в настоящем тексте 
1.1. Стимулирующее мероприятие проводится под названием "Выиграй iPhone" (далее по тексту настоящих 
Правил - АКЦИЯ). 

1.2. Стимулирующее мероприятие предоставляет возможность получения ПРИЗОВ при выполнении условий и 
требований, изложенных в настоящих условиях (далее – Правила). Данная АКЦИЯ (рекламная акция) не 
является лотереей. 

1.3. "Места продаж" - участвующие в проведении АКЦИИ согласно настоящим Правилам магазины торгового 
сектора, кафе, рестораны, точки общественного питания в секторе общественного питания, отделы сектора 
развлечений, расположенные в ТРЦ «МАКСИМИР». (ВНИМАНИЕ! В акции не участвуют банки, банкоматы, 
платежные системы (терминалы, в том числе игровые). 

1.4. Участник - дееспособное физическое лицо, гражданин РФ, проживающий на территории РФ, достигший 18 
лет, получивший купон участника АКЦИИ и зарегистрированный в качестве участника. 

1.5. Правила – порядок проведения АКЦИИ и принятия участия в АКЦИИ, определения механизма победителя 
АКЦИИ. Участие в АКЦИИ иностранных граждан, лиц без гражданства, а также лиц, не достигших 18 лет, не 
допускается. 

1.6. Покупатель - гражданин, приобретающий товары исключительно для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

1.7. Кассовый чек -  первичный учетный документ, отпечатанный контрольно-кассовой техникой на бумажном 
носителе, подтверждающий факт осуществления между пользователем и покупателем (клиентом) наличного 
денежного расчета и (или) расчета с использованием платежных карт, содержащий сведения об этих расчетах, 
зарегистрированных программно-аппаратными средствами контрольно-кассовой техники, обеспечивающими 
надлежащий учет денежных средств при проведении расчетов. 

1.8. Товарный чек - документ установленной формы, выписываемый продавцом магазина в подтверждение 
покупки отобранного покупателем товара. 

1.9. Анкета – документ, заполняемый Покупателем в целях его регистрации в качестве участника АКЦИИ.  

1.10. Купон – документ, который  выдается представителем Организатора АКЦИИ покупателю, при его 
регистрации. Купон подтверждает статус участника АКЦИИ. Купон состоит из двух частей, одна из которых 
остаётся у Участника в качестве идентификатора, вторая опускается в лототрон для выявления победителя. 

1.11. Официальным информационным источником АКЦИИ является интернет сайт: http://maxi-mir.ru/  (далее 
– "Официальный сайт"). 
1.12. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора и Партнеров АКЦИИ. 

2. Способ проведения АКЦИИ, территория проведения. Порядок регистрации участников. 
2.1. АКЦИЯ проходит в два этапа: 

 1 этап – с 20.09.2019 по 07.12.2019 г. необходимо совершить покупки и пройти регистрацию в 
установленные сроки: с 20.09.2019 по 06.12.2019 г. с 10:00 до 22:00 и 07.12.2019 г с 10:00 до 12:00. 

 2 этап – розыгрыш 07.12.2019 г. с 14 часов 00 минут. Начало приема купонов в барабан 07.12.19 – 12:00. 

2.2. Текст Правил настоящей АКЦИИ является публичной офертой в соответствии со ст. 435 и ч. 2 ст. 437 
Гражданского Кодекса РФ. Акцепт оферты – регистрация гражданина в качестве Участника согласно условиям 
настоящих Правил АКЦИИ.  

2.3. Факт заполнения Анкеты участника АКЦИИ, является безоговорочным принятием Правил АКЦИИ. Срок 
действия настоящей оферты совпадает со сроком проведения АКЦИИ, указанным ниже. Акцептом настоящей 
оферты (Заполнением Анкеты) Участник одновременно подтверждает Организатору разрешение хранить и 
обрабатывать его Персональные данные в течение всего срока проведения АКЦИИ, а также в течение трех лет 
после его завершения.  

2.4. АКЦИЯ проводится на территории Воронежской области Российской Федерации, Торгово-
развлекательный центр "МАКСИМИР" (Воронеж, Ленинский проспект, 174 п). 

2.5. Для регистрации Участника в АКЦИИ покупатели представляют Организатору кассовый/товарный Чек, 
подтверждающий совершение покупки в период проведения АКЦИИ в Местах продаж, документ, 
удостоверяющий личность (паспорт), а также заполняет Анкету для регистрации в качестве Участника АКЦИИ. 
При регистрации в качестве Участника персональные данные покупателя вносятся в реестр. Организатор 
Акции оставляет за собой право проверки достоверности сведений, предоставленных Участниками. 

2.6. Покупатель, обратившийся за регистрацией в качестве Участника к Организатору АКЦИИ в установленном 
настоящими правилами порядке, получает Купон, а также отметку (печать представителя организатора) на 
предоставленном к регистрации Чеке. 
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2.7.Статус Участника Акции возникает у Покупателя с момента получения Купона участника АКЦИИ. 

2.8. Регистрацию участников АКЦИИ производят администраторы ТРЦ «МАКСИМИР» в указанные сроки на 
стойке администратора на 1 этаже.  

2.9. Покупателю отказывается в регистрации в АКЦИИ в следующих случаях: 

 Если Анкета на регистрацию в качестве Участника подается Покупателем по истечению срока 
регистрации, указанного в настоящих Правилах; 

 Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к Участнику АКЦИИ; 

 В случае присвоения Участником чужого кассового Чека, Чека, который уже имеет отметку организатора 
АКЦИИ и/или Чека Мест продаж, не участвующих в АКЦИИ или иного несоответствия предоставляемого 
Участником Чека условиям настоящих Правил. 

3. Наименование организатора АКЦИИ с указанием его юридического и почтового адресов, банковских 
реквизитов, идентификационного номера налогоплательщика и сведений об открытии счетов в 
кредитной организации 
3.1. Наименование: ООО Управляющая Компания «ЭТАЛОН» 

3.2. Юридический адрес:  г.Воронеж, проспект Труда, 65 

3.3. Почтовый адрес: г.Воронеж, проспект Труда, 65 

3.4. Банковские реквизиты, сведения об открытии счетов в кредитных организациях:  

ИНН 3662082900, КПП 366201001, р/сч 40702810313000110831, Центрально-Черноземный Банк СБ РФ г. 
Воронеж г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 28, Кор/сч 30101810600000000681, БИК 042007681, ОГРН 1033600134468 

3.5. Контактные телефоны: 8 473 2 330 220 

3.7. Сайт Организатора  -  http://maxi-mir.ru/ 
 
4. Сроки проведения Стимулирующего мероприятия 
4.1. Срок проведения АКЦИИ: с 20.09.2019 года  по07.12.2019 года (но в любом случае до окончания розыгрыша 
призов). 

4.2. Срок, указанный в пункте 4.1 настоящих Условий, включает в себя следующие мероприятия: 

4.2.1. Срок регистрации в АКЦИИ (период, в который можно совершать покупки) начинается с 10 часов 00 
минут 20.09.2019 года по 22 часа 00 минут 06.12.2019 года и с 10:00 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 
07.12.2019 г. 

4.2.2. Розыгрыш проводится 07.12.2019 г. с 14 часов 00 минут в ТРЦ «МАКСИМИР» (3 этаж).  

Передача (выдача) призов производится в день проведения Розыгрыша. 

5. Права и обязанности участников и организатора АКЦИИ 
5.1. Участник АКЦИИ мероприятия имеет право: 

5.1.1. Знакомиться с настоящими Правилами проведения АКЦИИ.  

5.1.2. Получить приз, если Участник будет признан выигравшим в соответствии с Условиями АКЦИИ. 

5.1.3. Отказаться от получения приза, присужденного ему в результате проведения АКЦИИ. 

5.1.4. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с участием в 
АКЦИИ третьему лицу (лицам). 

5.2. Участник АКЦИИ обязан: 

5.2.1. Соблюдать Условия АКЦИИ и присутствовать на проведении АКЦИИ лично. 

5.2.2.Следить за изменениями в Условиях АКЦИИ в сети Интернет на сайте ТРЦ «МАКСИМИР» 
5.2.3. Сохранять кассовый/товарный Чек на приобретенные Товары/продукцию, Купон Участника АКЦИИ до 
окончания проведения АКЦИИ для предъявления их Организатору в случае признания его победителем 
АКЦИИ. 

5.3.Организатор АКЦИИ имеет право: 

5.3.1. Изменить Правила АКЦИИ в одностороннем порядке, уведомив об этом Участников за 2 (два) 
календарных дня до момента вступления таких изменений в силу, если иной срок не предусмотрен 
настоящими Правилами, путем размещения информации об изменении условий проведения АКЦИИ на 
Официальном сайте; 

5.3.2. Привлекать для организации АКЦИИ третьих лиц без уведомления Участников АКЦИИ. 
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5.4. Организатор АКЦИИ вправе производить кино-, видео- и фотосъемку АКЦИИ. Другие лица, в том числе 
участники АКЦИИ, вправе производить кино-, видео- и фотосъемку АКЦИИ только при наличии письменного 
согласия Организатора. 

5.4.1. Организатор АКЦИИ вправе исключить из АКЦИИ любого Участника, допускающего нарушение 
требований настоящих Правил проведения АКЦИИ. 

5.4.2. Организатор при подведении итогов розыгрыша АКЦИИ осуществляет проверку представленных 
Участником документов на предмет отсутствия возврата по каждой позиции в каждом кассовом Чеке. При 
этом Организатор АКЦИИ вправе потребовать разъяснений в отношении содержащихся сведений.  

5.4.3. Организатор имеет право размещать рекламные и иные материалы, относящиеся к АКЦИИ, проводить 
интервью с победителями и опубликовывать данные интервью, фотографировать победителей, производить 
видеосъемку вручения призов победителям, размещать фотографии и видеоролики с победителями в 
сообщениях об АКЦИИ.  

5.5.Организатор АКЦИИ обязан:  

5.5.1. Обеспечить подготовку и проведение АКЦИИ в соответствии с настоящими Правилами; 

5.5.2. Предоставить Покупателю при регистрации Купон бесплатно.  

5.5.3. Проводить регистрацию Участников (хранить полученную информацию, включая персональные 
данные). 

6. Механика АКЦИИ. 
6.1. Для участия в АКЦИИ Покупатели совершают покупки в Местах Продаж ТРЦ «МАКСИМИР» 
в установленный период: с 10:00 20.09.2019 г. по 22:00 06.12.2019 г. и с 10:00 до 12:00 07.12.2019 г. 

После совершения в указанный период покупки (кроме банковских терминалов), стоимостью 3000 
рублей  (три тысячи рублей) и выше на территории торгового центра, Покупатель вправе 
обратиться к представителю Организатора (администратору), располагающемуся на стойке 
администрации для получения купона. При обращении Покупатель обязан зарегистрироваться в 
качестве Участника по условиям настоящих Правил. При регистрации Участникам выдается Купон с 
отрывной частью. Регистрацию можно проходить только один раз, что означает, что каждый 
Участник АКЦИИ может получить только 1 Купон предъявив 1 чек. 

Покупатель для получения Купона предоставляет представителю Организатора (администратору) паспорт и 
Чек на покупку, совершенную в Местах продаж на сумму 3000 рублей (три тысячи рублей).  

6.2. Суммы Чеков не суммируются. Принимается только 1 Чек на сумму 3000 рублей и выше.  

6.3. Участнику в момент его обращения за получением Купона, выдается Купон участника АКЦИИ. Каждый 
Участник АКЦИИ может получить только 1 (один) Купон предъявив чек на установленную сумму (от 3000 
рублей).  

6.4. Полученный Купон Участник для непосредственного участия в розыгрыше должен разместить в 
Лототроне, размещаемом в день проведения розыгрыша в месте его проведения на территории ТРЦ 
«МАКСИМИР». 

6.5. Прием Купонов для участия в розыгрыше осуществляется с 12:00 часов по 14:00 часов в день 
розыгрыша. После начала розыгрыша купоны в барабан не принимаются. 

6.6. Все зарегистрированные Участники для принятия участия обязаны лично явиться на Розыгрыш призов. 

6.7. Розыгрыш Главного Приза - iPhone  8 Space gray производится путем проведения случайного выбора 
(выемки из лототрона Купонов с номером, вторая часть которых с таким же номером находится у Участника, в 
следующем порядке: 

 Купоны Участников находятся в прозрачном ящике у ведущего мероприятия (в Лототроне); 

 ведущий достаёт Купон, оглашает его номер, выявляет присутствие Победителя на месте розыгрыша, 
имеющего отрывную часть Купона с номером, соответствующим номеру вытянутого Купона, озвучивает 
победителя; 

 если Участник, чей номер Купона озвучен, не присутствует на месте в момент розыгрыша, 
ведущий достаёт следующий Купон; 

 для получения приза, Участник розыгрыша В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ предъявляет: паспорт 
гражданина РФ, отрывную часть Купона с номером соответствующим названному номеру Купона, 
предоставляет Организатору Чек с отметкой о выдаче соответствующего Купона, и получает приз после 
сверки номеров Купона, паспортных данных, а также кассового / товарного Чека. 

 перед розыгрышем главных призов, присутствующие на розыгрыше могут принять участие в розыгрыше 
поощрительных призов, которые будут разыграны аналогичным способом.  



 каждый Участник розыгрыша имеет право бросить в барабан только 1 (один) Купон и получить в руки 
только 1 (один) приз. 

6.9. Розыгрыш дополнительных призов производится 07.12.2019 г. перед розыгрышем Главного приза; 

6.10. Ответственность Организатора по выдаче Приза (Призов) ограничивается исключительно количеством и 
видами Приза (Призов), указанных в приложении №1. 

6.11. Призы разыгрываются только среди Участников, лично явившихся в место проведения АКЦИИ. 

6.12. Подведение итогов АКЦИИ оформляется протоколом о результатах АКЦИИ, который подписывает 
уполномоченный представитель Организатора. В протоколе указываются: 

 фамилия, имя, отчество, паспортные данные Победителя АКЦИИ; 

 выигранный приз и иные сведения, и условия проведения АКЦИИ. 

6.13. Участники АКЦИИ признаются недействительными (несостоявшимися) в случае выявления 
недобросовестности Участника АКЦИИ, отсутствия Участника лично при проведении Розыгрыша, 
недостоверности Чеков, не соблюдения периода участия совершения покупок, и пр.  

6.14. Вывоз предметов, призов АКЦИИ производится средствами и силами Победителей. 

6.15. Выплата денежного эквивалента призов не производится. В том числе в случае отказа Участника от 
приза. 

6.16. Организатор АКЦИИ за качество услуг и товаров, получаемых Участником в качестве Приза по АКЦИИ, в 
том числе, но не исключительно по подарочным сертификатам, ответственности не несёт. 

7. Порядок и сроки получения выигрышей. 
7.1. Передача Главных призов осуществляется  в момент розыгрыша на территории ТРЦ «МАКСИМИР». 

7.2. Участники Акции, выигравшие поощрительные призы розыгрышей, получают их в момент оглашения 
итогов.  

7.3. В случае обнаружения махинаций, совершенных с целью получения призов, в том числе, но не 
исключительно, присвоения чужих Чеков, Купонов Организатор Акции вправе отказать Победителю в 
предоставлении Приза. 

7.4. Установленные выигрыши не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом. 

7.8. Обязательства Организатора относительно качества выигрышей ограничены гарантиями, 
предоставленными их изготовителями. Претензии относительно качества выигрышей должны предъявляться 
непосредственно производителям этих выигрышей. Целостность и функциональная пригодность выигрышей 
должна проверяться Участниками непосредственно при получении выигрыша. Внешний вид оригинальных 
выигрышей может отличаться от их изображений, приведенных в рекламных материалах. 

8. Порядок информирования участников стимулирующего мероприятия об условиях АКЦИИ 
8.1. Вся информация об АКЦИИ, включая информацию о сроках и условиях ее проведения (в том числе о 
досрочном прекращении ее проведения) производится путем размещения информации в сети Интернет на 
сайте Организатора по адресу: http://maxi-mir.ru/ 
 
8.2. Организатор АКЦИИ вправе использовать дополнительные средства информирования Участников АКЦИИ. 

9. Дополнительные условия 
9.1. Факт участия в АКЦИИ означает, что Участники АКЦИИ ознакомлены с данными Правилами и условиями 
ее проведения и выражают полное и безусловное согласие Участника со всеми их условиями.  

9.2. Факт участия в АКЦИИ подразумевает, что её Участники соглашаются с тем, что в случае получения призов, 
фамилии, фотографии и иные персональные данные, интервью и иные материалы о них могут быть 
использованы Организатором в информационных и рекламных целях без вознаграждения. Участники, 
выигравшие призы, обязуются по просьбе Организатора принимать участие в интервьюировании и 
видеосъемке, проводимых в рекламных целях и связанном с участием в стимулирующем мероприятие, и дают 
согласие на использование результатов интервьюирования и видеосъемки в средствах массовой информации. 

9.3. В АКЦИИ не могут принимать участие сотрудники и представители Организатора АКЦИИ, его 
аффилированные лица, члены их семей и иные лица, причастные к организации проведения АКЦИИ. 

9.4. В Акции не могут принимать участие сотрудники магазинов ТРЦ «МАКСИМИР». 

9.5. К участию в Акции допускаются только лица, достигшие 18 лет. 

9.6. Перечень призов определён в приложении №1 к настоящим Правилам.  

9.7. Если по какой-либо причине настоящая Акция, либо ее составная часть, порядок ее проведения не может 
быть осуществлен так, как это предусмотрено, включая причины, вызванные заражением компьютерными 
вирусами, неполадками в сети мобильной связи, дефектами, несанкционированным вмешательством, 
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фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором Акции, 
которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 
проведение Акции, Организатор Акции может на свое единоличное усмотрение прекратить, изменить или 
временно приостановить проведение Акции, уведомив об этом Участников в соответствии с настоящими 
Правилами Акции. 

10. Порядок использования персональных данных 
10.1. Факт подачи Участником Анкеты на участие в АКЦИИ является согласием Участника на обработку 
персональных данных Организатором в строгом соответствии с целями, установленными настоящими 
Правилами. 

10.2. Цель обработки персональных данных – проведение Мероприятия в соответствии с настоящими 
Правилами и действующим законодательством. 

10.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются 
Организатором установлен и ограничивается условиями настоящих Правил. 

10.4. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в строгом соответствии с 
принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 
данных", включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при 
их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона. 

10.5. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения АКЦИИ. 

10.6. Участник АКЦИИ вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем 
направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу 
Организатора, что влечёт автоматическое прекращение участия в АКЦИИ лица, отозвавшего свои 
персональные данные. 
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