
 
Правила и условия проведения стимулирующей акции  

«Секретный Код 2021» 
в ТРЦ «Галерея Новосибирск» 

 
1. Общие положения 

1.1 Акция «Секретный Код 2021» (далее - «Акция») является стимулирующей маркетинговой 
Акцией, направленной на увеличение посещаемости магазинов торгово-развлекательный центр 
«Галерея Новосибирск» и повышение товарооборота арендаторов, расположенных в Торговом центре. 
Акция не является лотереей согласно Федеральному закону N 416-ФЗ от 28.12.2013г. или иной 
основанной на риске игрой, не содержит элемента риска, не преследует цели получения прибыли либо 
иного дохода и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее - «Правила»). Плата за 
участие в Акции не взимается. 

1.2. Способ проведения Акции - вручение денежного приза в соответствии с условиями Акции. 
1.3. Акция проводится на территории торгово-развлекательного центра «Галерея Новосибирск»: 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Гоголя, 13 (ранее и далее – «Торговый центр»). 
1.4. В Акции не участвуют чеки (чеки, товарные чеки) от магазина «Магнит» (ЗАО «Тандер»); 

банков, банкоматов, терминалов оплаты сотовой связи, организаций (отделения и точки) финансовых и 
банковских операций - открытия и снятия вклада, оплаты услуг, погашения кредитов и иных платежей, 
точки общественного питания: «Макдоналдс» (ООО «ГиД»), «KFC» (ООО «Интернешнл Ресторант 
Брендс»), «Казан Мангал» (ИП Мамедов Вафадар Мардан оглы), «Суши Day’s» (ИП Жулковский А.В.), 
«33 пингвина» (ИП Кузнецова Е.В.), «Burger King» (ООО «БУРГЕР РУС»), «Kung Pho» (ИП Квач Д.С.), 
«NYP» (ООО «Иероглиф»), «Перчини» (ООО «Зира»), «Чашка Кофе» (ООО «Домина Фуд»), 
«Шоколадница» (ООО «Кофе Трейд»), «Дудник» (ООО «Алмаз»), «Tutti Frutti» (ИП Камбалин Д.Л.), 
«Traveler’s Coffee» (ООО «Фуд-трейд»), Баклажани (ХочуПури, ООО «Баклажани»), Синабон (ООО 
«КрикПарк»), Гречка (ООО «Пегасс»).. 
 

2. Информация об Организаторе 
 

2.1. Организатором Акции является ООО «Группа компаний Димирано» (ОГРН 1155476072487, 
ИНН 5403006847); юридический адрес: 630132, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Ленина, дом 81, 
квартира 88; фактический адрес: 630132, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Гоголя, дом 15, офис 
443; сайт: http://dimirano.ru, контактный телефон: 8 (383) 299-05-93 (далее – «Организатор»). 

2.2. Для организации и проведения Акции Организатор по договорам на возмездное оказание 
услуг, агентским соглашениям, договорам поручения и иным гражданско- правовым договорам может 
привлекать третьих лиц, при этом данные третьи лица выступают по поручению и от имени 
Организатора Акции, а Организатор Акции самостоятельно несет ответственность перед всеми 
Участниками Акции. 

2.3. Организатор является налоговым агентом. Организатор обязуется удержать из выигрыша 
Победителя Акции и перечислить в бюджет НДФЛ в размере 35% от стоимости приза, превышающей 
4000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек, при условии предоставления всех достоверных данных, 
необходимых для исполнения Организатором обязательств налогового агента. 

 
3. Участники Акции 

3.1. В Акции могут принимать участие полностью дееспособные совершеннолетние посетители 
Торгового центра, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации (далее — «Участники», «Участники Акции»). 

3.2. К участию в Акции не допускаются: 
• сотрудники Организатора, непосредственно задействованные в организации и 
проведении Акции и члены их семей; 
• организации и лица, арендующие недвижимое имущество в ТРЦ «Галерея Новосибирск», а также 

их сотрудники и члены их семей; 
• организации и лица, участвующие в процессе подготовки Акции (сотрудники стойки регистрации, 

подрядные организации), а также сотрудники и представители любых других юридических лиц, 
имеющих отношение к организации и/или проведению Акции, а также члены их семей; 

• лица, не достигшие возраста 18 лет; 
• лица, не являющиеся гражданами РФ. 
• лица, постоянно не проживающие на территории РФ; 
• сотрудники Управляющей компании Торгового центра, а также члены их семей. 



Примечание. Под членами семьи в Правилах понимаются: супруг (супруга), родители (в том числе 
усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные, неполнородные, двоюродные братья и 
сестры, племянники (племянницы), дяди (тети), дедушки (бабушки), внуки (внучки), опекуны 
(попечители), подопечные. Участниками не могут быть сотрудники (в т.ч. регистраторы) Организатора. 

3.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

 
4. Сроки проведения Акции 

 
4.1. Срок проведения Акции: с 15 сентября по 29 октября 2021 года ежедневно с 10:00 по 21:50 и 

30 октября с 10:00 по 21:00 
Данные сроки включают в себя: 
4.1.1. Сроки совершения покупок участниками Акции: с 15 сентября по 29 октября 2021 года 

ежедневно с 10:00 по 21:30 и 30 октября с 10:00 по 18.00 (включительно).  
4.1.2. Сроки регистрации Участников Акции: с 15 сентября по 29 сентября 2021 года ежедневно с 

10:00 по 21:40 и 30 октября с 10:00 по 18:20 в дни проведения Акции. 
4.1.3. Право на реализацию попытки открытия сейфа предоставляется в период с 15 сентября по 

29 октября 2021 года ежедневно с 10:00 по 21:50 и 30 октября с 10:00 до 18:30 
4.2. Все сроки, указанные в настоящих Правилах, здесь и далее, приведены по местному времени. 

5. Способы информирования Участников Акции 
 

5.1. Участники Акции информируются о Правилах и сроках проведения Акции путем размещения 
полных Правил Акции в сети Интернет на Сайте: https://galereya-novosibirsk.ru// (далее – «Сайт»). 

5.2. Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники на момент получения Услуги 
ознакомлены и согласны со всеми Правилами Акции без каких-либо ограничений и изъятий. Отказ от 
любого из правил Акции является отказом от участия в Акции в целом на любом этапе её проведения, и 
является основанием для отказа оказания Участнику Услуги.  

5.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с Участниками Акции, в том числе каким-либо образом разъяснять условия настоящих Правил 
и/или результаты Акции и отдельных её этапов - кроме случаев, указанных в настоящих Правилах или 
соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 
                         
                           6. Порядок участия в Акции и определения обладателей Призов 

6.1. Для того чтобы стать Участником Акции лицу, соответствующему требованиями, раздела 3.1 
настоящих Правил, необходимо последовательно выполнить следующие действия: 

6.1.1. Совершить одну или более покупок в течение срока совершения покупок, указанного в 
пунктах 4.1. настоящих Правил, в магазинах на территории Торгового центра «Галерея Новосибирск» на 
сумму не менее 2 000 (Двух тысяч) рублей 00 коп, за исключением магазинов, указанных в пункте 1.4 
настоящих Правил, но не более 10 купонов на сумму более 20 000 (двадцати тысячи) рублей. Чеки 
суммируются и дробятся. Один чек от 2000 рублей дает право на три попытки открытия сейфа, но не 
более 10 попыток в день при сумме покупок более 20.000 (двадцати тысяч) рублей.  

6.1.2. Зарегистрироваться на стойке информации, расположенной на первом этаже в Торговом 
Центре «Галерея Новосибирск», предъявив администратору стойки информации (1 этаж ТРЦ «Галерея 
Новосибирск) чеки на покупки, совершенные в день регистрации (если администратор сомневается в 
покупке, он вправе запросить саму покупку, помимо чека). На зарегистрированном чеке ставится штамп 
Торговый Центр «Галерея Новосибирск».  

6.1.3. Заполнить анкету Участника Акции, обязательно указав ФИО, телефон, e-mail, согласие на 
обработку персональных данных. Участнику после регистрации администратором стойки информации 
присваивается номер от 0001 до 15000. Участник получает номер купона, который он должен сохранить 
до момента проведения финального розыгрыша призов 30 октября 2021 с 19:00 до 21:00. 

6.1.4. В месте проведения акции «Секретный код 2021» (на первом этаже около стойки 
информации) установлена конструкция в виде сейфа, с кодовым замком, на котором необходимо ввести 
код. После введения цифр необходимо нажать # на кодовом замке 

Каждый Участник Акции, выполнивший условия, в соответствии с п. 6.1. настоящих Правил, 
получает право трижды ввести код (но не более 10 в день) для открытия сейфа. Код для открытия сейфа 
определяется Участником акции самостоятельно.  

Первоначальное количество цифр в коде 5 (пять), количество цифр в коде может меняться на 
протяжении всего срока действия Акции по усмотрению Организатора. 



6.1.5. Победителем Акции становится лицо, которое подберет код таким образом, чтобы сейф 
открылся. Лицо, открывшее сейф, признается Победителем Акции, и при соблюдении всех условий, 
предусмотренных настоящими Правилами, имеет право на получение соответствующего приза. 

При условии объявления Победителя Акции до окончания срока действия Акции, после открытия 
сейфа Организатор устанавливает новый код, при этом открывание сейфа участниками 
приостанавливается сроком до 24 (двадцати четырех) часов, регистрация чеков продолжается. 
Участники, зарегистрировавшие чеки в период приостановки открытия сейфа, получают попытки его 
открытия в течение двух дней после возобновления открытия сейфа. 

6.1.6 Первоначальный код состоит из 5 (пяти) цифр. Организатор Акции оставляет за собой право 
на протяжении всего Срока действия Акции изменять код, убирая цифры с конца кода в целях повышения 
вероятности подбора кода Участником.  

6.1.7. В случае, если приз не устраивает Участника Акции, признанного обладателем Приза, он 
вправе отказаться от получения приза. При этом Участник Акции, признанный обладателем Приза, 
считается отказавшимся от Приза, и организатор/партнер имеет право распорядится им по своему 
усмотрению. 

6.1.8. В случае неудачной попытки открыть сейф, зарегистрированный в соответствии с п. 6.1.3. 
участник, получает возможность принять участие в финальном розыгрыше призов, в соответствии с пп. 
7.7. и 7.8. настоящих правил, розыгрыш которых состоится 30 октября 2021 с 19.00 до 21.00 на главной 
сцене 1 этажа Торгового центра. Победители финального розыгрыша будут определены с помощью 
генератора случайных чисел, в соответствии с присвоенными участникам номерами.  

Диапазон чисел, из которого генератор будет выбирать случайное число, равен количеству 
зарегистрированных Номеров Участников Розыгрыша, присвоенных Участникам в ходе успешной 
регистрации. 

Первый запуск генератора определит итоговое случайное число, которое соответствует номеру 
Кода участника и, соответственно, определит победителя. 

Участник под кодом, названным ведущим, должен в течение 3 (трёх) минут с момента объявления 
и уникального регистрационного номера подойти к Ведущему для объявления его обладателем приза 
Акции. 

В случае, если лицо, под названным кодом Ведущим, не обратится к Ведущему, в указанный в 
настоящем пункте срок, то Ведущий объявляет, что номер аннулирован и проводит повторную 
процедуру определения выигрышного номера. Процедура повторяется до тех пор, пока лицо, названное 
Ведущим, не обратится за получением приза Акции и не предъявит необходимые для получения 
документы. 

6.1.9. В случае наложения Государственными органами запрета на проведение массовых 
мероприятий и невозможности определения победителя Акции, как это установлено п. 6.1.8 настоящих 
Правил, розыгрыш Главного приза будет производиться без присутствия Участников, а именно - на 
официальном сайте Акции -  https://galereya-novosibirsk.ru//  будут размещены результаты розыгрыша 
Главного приза посредствам использования генератора случайных чисел и объявлен победитель Акции, 
а  также  на официальном сайте и в социальных сетях -  ВКонтакте и Инстаграм будет размещена видео 
запись процедуры определения победителя.  

Количество победителей будет зависеть от суммы денег в сейфе на момент розыгрыша в 
соответствии с п.п. 7.7,7.8 и 7.9 настоящих Правил.  

С победителями, в данном случае, будут связываться индивидуально в период с 30 октября по 5 
ноября 2021 г. по данным, предоставленным в соответствии с п. 6.1.3 и для проведения проверки на 
соответствие участника раздела 3 настоящих Правил. 

Процедура определения победителя будет проводиться в присутствии Комиссии, состоящей 
минимум из 3-ех человек с составлением Протокола определения победителя. 

В функции членов Комиссии входит: проверка правильности подведения итогов Акции; 
подтверждение результатов Акции путем подписания соответствующего протокола;  

Решение Комиссии по всем вопросам оформляется протоколом, являющимся неотъемлемой 
частью настоящих правил, и принимается простым большинством голосов, в случае паритета решающее 
значение имеет голос Председателя. 

6.2. Призы предоставляются Организатором Акции, который самостоятельно несёт 
ответственность за соблюдение налогового законодательства Российской Федерации, связанного с 
выдачей Приза.  

6.3. Совершение лицом действий, указанных в пункте 6.1 настоящих Правил, является акцептом 
путем совершения конклюдентных действий публичной оферты Организатора в виде объявления об 
Акции. По итогам совершения таких действий договор между ним и Организатором считается 
заключенным, а такое лицо признается Участником Акции. 



6.4. На любом этапе участия в Акции Организатор вправе отказать Участнику в дальнейшем 
участии в Акции и в получении Приза в следующих случаях: 

- при несоответствии Участника требованиям, указанным в настоящих Правилах; 
- при выявлении случаев недобросовестных действий Участника или иных лиц в пользу данного 

Участника, связанных с обманом, мошенничеством и другими противоправными действиями, благодаря 
которым Участник может получить преимущественное положение по отношению к другим Участникам; 

- в случае выявления Организатором Акции действий Участника, не связанных с личными 
покупками, а направленных исключительно на участие в Акции в том числе сбор чеков 
(кассовых/товарных) от покупок; 

- в иных случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами РФ. 
Организатор не осуществляет вручение призов, в случае выявления вышеуказанных фактов, в том 

числе, мошенничества в процессе участия в Акции, в случае фальсификации и иных нарушений в ходе 
участия в Акции. Организатор определяет наличие фактов мошенничества, фальсификации и иных 
нарушений по своему усмотрению, чеки на покупку не суммируются и не дробятся и должны быть на 
сумму 2 000 (две тысячи) и более рублей 00 коп.; 

- сумма чеков из одной и/или нескольких торговых точек между собой не суммируются, 
- на чеке в обязательном порядке должна содержаться и быть доступной для прочтения следующая 

информация: 
1. наименование торговой точки; 
2. дата и время совершения покупки; 
3. сумма покупки в рублях. 
6.7. Организатор Акции имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам 

причин и не вступая с ними в переписку и/или без направления какого-либо уведомления, признать 
недействительными любые действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции 
любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он 
подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в 
Акции в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:  

- если у Организатора есть сомнения в том, что зарегистрированный Участником номер кассового 
чека является поддельным, неверным, некорректным. При этом номер такого кассового чека не 
учитывается при оказании Услуги;  

- если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего 
законодательства Российской Федерации.  

6.8. Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), не 
предусмотренные настоящими Правилами, Участники Акции несут самостоятельно.  
 

7. Призовой фонд Акции 

7.1. Призовой фонд образуется за счет средств Организаторов Акции и используется 
исключительно для передачи призов Участникам Акции, признанных их обладателями. Организатору 
запрещается обременять Призовой фонд какими-либо обязательствами, за исключением обязательств 
перед Участником по передаче призов, а также использовать Призовой фонд Акции иначе, чем на 
передачу призов Участникам. 

7.2. Общий Призовой фонд Акции составляет 1 000 000 (один миллион) рублей без учёта НДФЛ.  
На момент начала акции - 15 сентября 2021 призовой фонд составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) 

рублей. Ежедневное пополнение сейфа в период с 16 сентября по 30 октября на сумму 15 000 
(пятнадцать тысяч) рублей. 

30 октября с 18:35 до 19:00 сейф пополняется на дополнительные 275 000 (двести семьдесят пять 
тысяч) рублей.  

Пополнение сейфа осуществляется бутафорскими деньгами. 
7.3 Размер выигрыша Победителя Акции равен размеру денежной суммы, которая установлена 

Организатором в качестве Приза на дату выигрыша. 
Размер выигрыша, который получает Победитель акции в случае открытия сейфа с помощью кода 

равен сумме бутафорских денег, находящихся в сейфе, увеличенной на сумму НДФЛ, которая подлежит 
удержанию из выигрыша Победителя в соответствии с налоговым законодательством 

7.4. Для получения Приза Победитель Акции обязуется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней 
выполнить следующие действия:  

Ø при получении уведомления от представителей Организатора о том, что Участник 
стал Победителем Акции, лично явиться в назначенное Организатором место и время для 
оформления и подписания необходимых документов и получения Приза, 



Ø  предоставить представителю Организатора оригинал паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность Победителя в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

Ø  подписать все необходимые документы, связанные с получением Приза, а 
именно: акт приема-передачи на получение приза, согласие на обработку персональных данных, 
согласие на использование фото- и видеоматериалов с участием Победителя, а также другие 
документы, определенные Организатором Акции. 

7.5.  В случае невозможности связаться с Победителем, по причинам, не зависящим от 
Организатора Акции, неявки Победителя для получения Приза в срок, указанный Организатором Акции, 
либо отказа Победителя от заполнения документов, необходимых для документального оформления 
получения Приза, а равно в случае указания неполной информации, необходимой для получения Приза, 
до даты, указанной Организатором Акции, Приз считается невостребованным Победителем. В таком 
случае приз не может быть востребован Участником повторно.  

7.6. После выполнения всех действий, указанных в п. 7.4. настоящих Правил, приз вручается 
Победителю организатором Акции путем перечисления денежных средств на реквизиты, 
предоставленные Победителем, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания 
Победителем акта-приема передачи приза с Организатором После открытия сейфа, Организатор 
устанавливает новый код. 

В таком случае призовой фонд Акции становиться равным первоначальному призовому фонду, в 
соответствии с п. 7.2. настоящих Правил Участник (-и), признанный обладателем приза, обязан, по 
просьбе Организатора, принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке, рекламе в связи с 
признанием обладателем приза, без выплаты за это дополнительного вознаграждения.  

Факт участия в Акции подразумевает, что Участник Акции выражает свое согласие с тем, что его 
имя, отчество, фамилия, дата рождения, изображение, фото и видеоматериалы могут быть использованы 
Организатором Акции, а также переданы третьим лицам, имеющим договорные отношения с 
Организатором, без получения дополнительного согласия, в рекламных и иных коммерческих целях, 
направленных на продвижение Торгового центра, в какой бы то ни было форме, как на территории 
Российской Федерации, так и за рубежом, в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо 
вознаграждений. Участники Акции соглашаются на публикацию готовых фото- и видеоматериалов со 
своим участием в Акции без дополнительной выплаты вознаграждения Организатор обязуется сообщить 
в налоговые органы о вручении Приза согласно требованиям Налогового Кодекса Российской 
Федерации.  

Организатор является налоговым агентом. Приз вручается Победителю при условии 
предоставления Организатору всех достоверных данных, необходимых для исполнения Организатором 
обязательств налогового агента. Организатор обязуется выплатить за Победителя Акции НДФЛ в 
размере 35% от стоимости приза, превышающей 4000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек. 

7.7. Призовой фонд на момент проведения финального розыгрыша, и количество победителей, 
если сейф не отрыт до 18:30 30 октября 2021:  

Общее количество призов не более 70 (семидесяти) штук на общую сумму 1 538 462 (один 
миллион пятьсот тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят два) рубля включая НДФЛ: 
Ø 7 692 (семь тысяч шестьсот девяносто два) рубля – не более 25 (двадцати пяти) штук; 
Ø 15 385 (Пятнадцать тысяч триста восемьдесят пять) рублей – не более 20 (двадцати) штук; 
Ø 23 077 (Двадцать три тысячи семьдесят семь) рублей – не более 15 (пятнадцати) штук; 
Ø 46 154 (Сорок шесть тысяч сто пятьдесят четыре) рубля – не более 5 (пяти) штук; 
Ø 76 923 (Семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать три) рубля – не более 4 (четырех) штук;  
Ø 153 846 (Сто пятьдесят три тысячи восемьсот сорок шесть) рублей – не более 1 (одной) штуки. 

 
Из указанных сумм подлежит удержанию налог на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы в 

размере 35%. 
 
7.8.  Призовой фонд на момент проведения главного розыгрыша, и количество победителей, если 

сейф был открыт до 18:30 30 октября 2021: 

 Общее количество призов не менее 15 (пятнадцати) штук на общую сумму 423 077 (четыреста 
двадцать три тысячи семьдесят сеть) рублей 50 копеек включая НДФЛ: 
Ø 7 692 (семь тысяч шестьсот девяносто два) рубля – не менее 5 (пяти) штук; 
Ø 15 385 (Пятнадцать тысяч триста восемьдесят пять) рублей – не менее 4 (четырех) штук; 
Ø 23 077 (Двадцать три тысячи семьдесят семь) рублей – не менее 4 (четырех) штук; 



Ø 76 923 (Семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать три) рубля – не менее 1 (одной) штук;  
Ø 153 846 (Сто пятьдесят три тысячи восемьсот сорок шесть) рублей – не менее 1 (одной) штуки. 

 
Из указанных сумм подлежит удержанию налог на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы в 

размере 35 %. 
 

7.9. Согласно законодательству РФ, облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 
доходы, превышающие 4 000 (четыре тысячи) рублей, полученные за налоговый период от организаций, 
в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях 
в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п.28 ст. 217 НК РФ).  

Само по себе получение участником Акции Призов не влечет за собой обязанности по уплате 
НДФЛ, однако Организатор уплачивает соответствующие налоги в связи с получением призов 
(выигрышей) от организаций, стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный 
период (календарный год).  

Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются 
надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности. 

7.10. За весь период срока проведения Акции один Участник может получить только один приз. 
Лицо, объявленное победителем Акции, не имеет права в последствии продолжать участие в Акции. 

 
8. Обработка персональной информации 

 
8.1. Приняв участие в Акции, Участник Акции подтверждает, что дает свое согласие на обработку 

своих персональных данных (в том числе фамилии, имени и отчества, номера контактного телефона, 
адреса электронной почты, адреса регистрации и/или проживания, а также любой другой персональной 
информации, полученной Организатором в ходе проведения Акции) включая: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, блокирование, использование, распространение в случаях и в объеме, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание, 
удаление, уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением Акции. В случае отказа 
Участником своего согласия на обработку своих персональных данных Участник автоматически 
прекращает свое участие в Акции, и Организатор Акции не несет ответственность, если неисполнение 
им обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, произошло вследствие уничтожения 
персональных данных Участника в результате отказа Участником своего согласия на обработку 
персональных данных. 

Согласие действительно с момента заполнения Анкеты в Пункте регистрации в порядке, 
установленном п. 6.1. Правил. 

8.2. Персональные данные Участников будут использоваться исключительно Организатором или 
уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении 
конфиденциальных данных или соглашений о передаче персональных данных в рамках иных договоров 
в связи с проведением Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не 
связанных с настоящей Акцией. В отношении всех персональных данных, предоставленных 
Участниками в ходе Акции, Организатором или уполномоченными им лицами будут соблюдаться 
режим их конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-
ФЗ. 

8.3. Участник Акции несет ответственность за достоверность предоставленной им информации и 
сведений. Любые указанные Участником сведения, должны быть подтверждены документально, по 
запросу Организатора. В случае установления мошенничества со стороны действий Участника в рамках 
Акции, Организатор вправе отстранить его от участия в Акции. 

8.4. В отдельных случаях (например, при сомнении в подлинности предоставленных данных), 
Организатор вправе провести дополнительную проверку и/или экспертизу. До момента окончания 
проверки, Организатор оставляет за собой право отстранить Участника от участия в Акции. 

8.5. Организатор вправе использовать имя, фамилию, фотографии, видеоматериалы Участника и 
иные материалы о нем, брать у него интервью об участии в Акции, в том числе для радио, телевидения 
и иных средств массовой информации, либо осуществлять фото-и/или видеосъемку Участника для 
изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. 

8.6. Обработка персональных данных Участника Акции, признанных обладателям приза 
осуществляется с «31» октября 2021 г. по «31» октября 2026 г. (включительно), после чего подлежат 
уничтожению. 

8.7. Персональные данные обрабатываются Организатором Акции с целью надлежащего 
проведения Акции.  



                                 9. Дополнительные условия Акции  
 
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.   
9.2. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить 

изменения в настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях настоящих Правил 
размещается на https://galereya-novosibirsk.ru/ и Стойке информации, расположенной на 1 этаже в ТРЦ 
«Галерея Новосибирск».  

9.3. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с 
настоящими Правилами её проведения. 

9.4. В случае изменения Правил или отмены Акции, Организатор не обязан возмещать расходы 
Участникам Акции.  

9.5. Ответственность Организатора перед Участником ограничена Призом, на который Участник 
имеет право. 

Организатор не несет ответственности перед Участниками, в том числе перед лицом, признанным 
обладателем приза Акции, в следующих случаях: 

 - в случае наступления форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), 
непосредственно влияющих на выполнение Организатором своих обязательств и делающих 
невозможным их исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения 
или другие природные факторы; массовые эпидемии, распоряжения государственных органов и другие 
независящие от Организатора объективные причины; 

- не присутствия Участника в момент проведения процедуры определения обладателя приза в 
месте проведения в Торговом центре; 

 - неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами.  

9.6. Организатор не несет ответственность за действия(бездействия), а также ошибки Участников 
Акции. 

Организатор не несет ответственности в случае, если Участник, признанный обладателем приза 
не может осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам 
не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей. 

9.7. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения 
действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, приз по 
истечению срока для его получения не выдается. 

9.8. Конструкция, используемая в рамках проведения Акции, имеет только внешнее сходство с 
сейфом. Указанная конструкция не предназначена для хранения денежных знаков (банкнот) и является 
наглядной имитацией хранилища денежных знаков (банкнот). Бумажные купюры, помещенные внутрь 
конструкции, являются муляжом и не могут быть использованы в качестве средства платежа.  

Реальная сумма выигрыша может отличаться от номинала и количества бумажных купюр 
(муляжа), находящихся внутри конструкции, а также на всех рекламных носителях. Во всем, что не 
предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

9.9. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В 
случае, возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил и/или вопросов, 
не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или разъяснении 
принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции. 

9.10. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 
законодательства РФ. 

9.11. За дополнительной информацией и разъяснением правил Акции обращайтесь https://galereya-
novosibirsk.ru/ и Стойке информации, расположенной на 1 этаже в ТРЦ «Галерея Новосибирск».  

 
 

 
Генеральный директор  
ООО  «Группа компаний Димирано»                                                                                Кирина И. А. 


