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3.1. Для участия в Акции Потребителю необходимо в срок, указанный в п. 2.1 настоящих 

Правил: 

3.1.1. Приобрести Товар на территории ТРК на единовременную сумму от 500 рублей за 

исключением гипермаркета «Ашан»  

3.1.2. Осуществить Регистрацию Чека на единовременную покупку от 500 рублей на 

стойке регистрации Участников Акции и получить печать/отметку на Чеке/чеках об его/их 

регистрации для участия в Акции. Чеки из магазинов ТРК «Парк Хаус» не суммируются. 

Один Чек может быть зарегистрирован в рамках Акции только один раз. Чек  на сумму 

более 500 рублей может быть зарегистрирован только один раз 

3.1.3. На стойке регистрации Участников заполнить все поля Анкеты Участника: номер, 

дата, время и сумма Чека, полученного Участником при покупке Товара, наименование 

магазина, а также с указанием Участником своей фамилии, имени и отчества, пола, даты 

рождения, контактного телефона и адреса электронной почты (e-mail),, а также поставить 

персональную подпись о согласии с настоящими правилами и предоставлении 

Организатору права на обработку своих персональных данных и передать Заполненную 

Анкету Участника сотруднику Организатора. Анкета должна быть заполнена шариковой 

ручкой, разборчивым печатным шрифтом. Анкета, в которой присутствуют 

незаполненные поля, считается недействительной и не принимает участие в Акции.  

3.1.4. После заполнения Анкеты Участник имеет право принять участие в моментальном 

розыгрыше для получения Моментального Приза. Разыгрывание Моментального Приза 

совершается посредством использования аппарата «Барабан», с помощью которого 

участник получает мини-приз, соответствующий выпавшему шарику в аппарате 

«Барабан» – подарок от арендатора ТРК, подарок от ТРК или чупа-чупс.  

Призовой фонд  состоит из подарков, предоставленных арендаторами ТРК на 

безвозмездной основе, а также подарков от ТРК: Фитнес-браслет mi band 4 – 8 шт; 

Портативная колонка JBL GO 2 plus – 8 шт; Рюкзак  27x40x14 см, полиэстер – 10 шт; 

Термостакан 250 мл, пластик – 50 шт; Бутылка для воды 400 мл – 100 шт; Мешок для 

сменки 34х45 см – 230 щт; Ланчбокс 900 мл – 50 шт; Пенал, полиэстер, 22х11,5 – 540 шт; 

Карандаши mini,6 карандашей – 854 шт ; Чупа-чупсы для категории No Win – 2150 шт. 

3.1.5. С момента выполнения всех условий, указанных в п.3. настоящих Правил, 

Потребитель получает статус Участника и право на участие в Акции. 

3.1.6. Одно физическое лицо (Потребитель) имеет право участвовать в Акции 

неограниченное количество раз в день, и каждый день в течение срока проведения Акции 

при условии предъявления Чека без ранее сделанной отметки Организатора, на 

соответствующую сумму, установленную настоящими Правилами. 

3.1.7. В Акции не разрешено участвовать работникам и представителям Организатора, 

сотрудникам ТРК, сотрудникам торговых точек, находящихся на территории ТРК, членам 

семей таких сотрудников и представителей, а также работникам и представителям любых 

других лиц, имеющих непосредственное отношение к Организатору, ТРК и торговым 

точкам на территории ТРК или проведению настоящей Акции на общих условиях, 

утверждённых настоящими Правилами.  

3.1.8. В Акции не принимают участие Чеки из гипермаркета «Ашан» и Чеки по: 

Операциям по отмененным/возвратным покупкам, Операции, связанные с пополнением 

счетов мобильного телефона и банковской карты, оплатой интернета, ТВ, коммунальных 

платежей, оплатой услуг, не оказываемых на территории Торгово-развлекательного 

комплекса. 

3.1.9. Регистрация анкеты и чека/чеков участника происходит в любой день Акции, при 

условии, что покупки осуществлены в течение срока Акции. 

 

4. Права, обязанности и ответственность Участника.  

4.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.  

4.1.1. Участник Акции понимает, что количество Призов ограничено Призовым фондом, и 

Организатор не обязан предоставлять Призы сверх установленного количества. 







 6 

5.2.4. С согласия Участника, в соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона от 

13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», распространять рекламную информацию по сетям 

электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, 

подвижной радиотелефонной связи, включая смс-рассылки рекламного характера.  

5.2.5. Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления Участников об 

этом в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.  

 

 

6. Призовой фонд Акции 

 

6.1. Количество Призов ограничено. Организатор предоставляет следующие призы: 

Фитнес-браслет mi band 4 – 8 шт; Портативная колонка JBL GO 2 plus – 8 шт; Рюкзак  

27x40x14 см, полиэстер – 10 шт; Термостакан 250 мл, пластик – 50 шт; Бутылка для воды 

400 мл – 100 шт; Мешок для сменки 34х45 см – 230 щт; Ланчбокс 900 мл – 50 шт; Пенал, 

полиэстер, 22х11,5 – 540 шт; Карандаши,6 карандашей – 854 шт; Чупа-чупсы для 

категории No Win – 2150 шт. 

6.2. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза вместо выдачи Приза в натуре, или 

замена другими Призами не производится.  

6.3. Цвет и иные свойства Призов, не указанные в настоящих Правилах, определяются по 

усмотрению Организатора, и могут отличаться от изображений, представленных в 

рекламных материалах Организатора. Претензии в отношении Призов предъявляются 

непосредственно и исключительно изготовителю (поставщику) Призов. Качество, 

комплектность, и функциональная пригодность Призов должна проверяться Участниками 

непосредственно при получении Призов.  

6.4. Обязательства Организатора по выдаче Призов участникам Акции ограничены 

Призовым фондом, прописанным выше.  

 

7. Порядок информирования об условиях проведения Акции 

 

8.1. Участники, в том числе потенциальные участники Акции, информируются об Акции, 

условиях её проведения путём размещения соответствующей информации в месте 

проведения Акции – в Торгово-развлекательном комплексе «Парк Хаус», расположенном 

по адресу: Россия, г. Тольятти, Автозаводское шоссе, 6, на сайте http://togliatti.atrium-

parkhouse.ru/. 

 

9. Персональные данные 

 

9.1. Принимая участие в стимулирующей Акции, участник, действуя своей волей и в 

своем интересе, даёт согласие Организатору на обработку своих персональных данных, на 

следующих условиях: персональные данные будут использоваться исключительно 

Организатором в связи с проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться 

никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией, за исключением 

партнеров Организатора, предоставляющих Призы в объемах, необходимых для 

предоставления Призов. Согласие даётся на совершение следующих действий с 

персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение в случаях и в объёме, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. В случае отзыва 

Участником Акции своего согласия на обработку своих персональных данных Участник 

автоматически прекращает свое участие в Акции и Организатор не несет ответственность, 

если неисполнение им обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, 

произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва 

Участником своего согласия на обработку персональных данных. Согласие действительно 




