
 Правила и условия проведения Акции  
«Сезон Подарков» в ТРЦ Галерея Новосибирск. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Акция в ТРЦ «Галерея Новосибирск» «Сезон Подарков» (далее - «Акция») 

является стимулирующей маркетинговой Акцией, направленной на увеличение посещаемости 
магазинов ТРЦ «Галерея Новосибирск» и повышение товарооборота арендаторов, 
расположенных в Торговом центре. 

1.2. Акция не является лотереей согласно Федеральному закону от 11.11.2003 N 138-
ФЗ "О лотереях" 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. 

1.3. Способ проведения Акции - вручение Приза в соответствии с условиями Акции. 
1.4. Акция проводится на территории ТРЦ «Галерея Новосибирск»: по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Гоголя, 13 (ранее и далее – «Торговый центр»). 
1.5. 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 Маke» (ИП Жулковский А.В.), «33 пингвина» (ИП Шпилевой 
Денис Владимирович), «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»). 

 
2. Информация об Организаторе и Партнерах Акции 

 
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, сайт: http://dimirano.ru, контактный телефон: 8 (383) 
299-05-93 (далее - «Организатор»). 

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 Торговом центре, 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.  

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 «01» февраля 2022 года по «08» марта 2022 года 

(включительно).  
Данные сроки включают в себя:   
4.1.1 Сроки совершения покупки для принятия участия в Акции: 

− с «01» февраля по «08» марта 2022 г. с 11:00 до 20:50 ежедневно; 
4.1.2 Сроки регистрации Участников, в соответствии с настоящими Правилами: 

− с «01» февраля по «08» марта 2022 г. с 11:00 до 21:00 ежедневно. 

К регистрации принимаются чеки (товарные чеки) на покупки, совершенные в день 
совершения покупки, указанные в п. 4.1.1. Правил, соответствующий требованиям п. 6.1. 
Правил. Чек на покупку, совершенную в срок действия акции, может быть зарегистрирован в 
любой день акции. Чеки не суммируются, но дробятся. 

4.2. Все сроки, указанные в настоящих Правилах, здесь и далее, приведены по 
местному времени (г. Новосибирск). 

 
5. Призовой фонд Акции 

 
5.1.  Призовой фонд образуется за счет средств Организатора и используется 

исключительно для передачи приза Участникам Акции, признанных его обладателями. 
Организатору запрещается обременять Призовой фонд какими-либо обязательствами, за 
исключением обязательств перед Участником по передаче приза, а также использовать 
Призовой фонд Акции иначе, чем на передачу приза Участникам. 

5.2. Призовой фонд предоставляется Организатором и состоит:  
 

№ Наименование приза Количество, шт. 
1 Беспроводной пылесос Dyson V8 Motorhead 1,00 

2 Выпрямитель волос Dyson Corrale HS03 с 
набором расчесок  1,00 

3 Паровой стайлер Barbie x Steampod  1,00 

4 Наушники AirPods (2019) в зарядном футляре 5,00 

5 Смарт-часы Apple Watch SE GPS 40mm Silver 
Alum/Abyss Blue Sport 3,00 

6 Умные часы HUAWEI Watch  10,00 

7 Весы электронные Xiaomi Mi Body 
Composition Scale 2 4,00 

8 
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum-

Mop Essential SKV4136GL 5,00 

5.3. Количество призов ограничено. Ответственность Организатора Акции по 
выдаче призов ограничена исключительно указанными в п. 5.2. Правил количеством и видами 
этих призов, с учетом п. 5.5 Правил. 



5.4. В отношении Призов, выплата денежного эквивалента стоимости или замена 
другими Призами не производится. 

5.5. Организатор не гарантирует, что внешний вид приза будет идентичен внешнему 
виду приза, изображения которого могут быть использованы в рекламных материалах Акции. 

5.6. Организатор Акции и Мероприятия оставляет за собой право на замену призов, 
указанных в п. 5.2. Правил. 

 
6. Порядок участия в Акции  

  
6.1. Для того, чтобы стать Участником Акции лицу, соответствующему требованиям, 
раздела 3 настоящих Правил, необходимо последовательно выполнить следующие 
действия: 
6.1.1 В день совершения покупки в ТРЦ «Галерея Новосибирск» зарегистрироваться на 

интерактивной зоне «Адвент календарь» на первом этаже Торгового центра (далее – «Адвент») 
предъявив чеки на покупки, совершенные в дни проведения Акции (если администратор 
сомневается в покупке, он вправе запросить саму покупку, помимо чека) 

6.1.3. Во время регистрации Участник заполняет анкету участника Акции в электронном 
виде. В анкете регистратор указывает все идентификационные номера купонов, полученных 
участником. 

6.1.4. В месте проведения Акции «Сезон Подарков» (на первом этаже у стойки 
информации) установлена интерактивная зона «Адвент-календарь», где каждый участник 
Акции может подобрать трехзначный код к одной из ячеек и открыть её. В ячейках находятся 
призы от Организатора, сувенирной продукции ТРЦ и подарочные сертификаты от партнеров 
мероприятия. Адвент-календарь пополняется по требованию, после открытия ячейки. 

6.1.5. За каждые 3000 рублей в чеке предоставляется одна возможность выбрать только 
одну ячейку, чтобы попробовать ее вскрыть. Количество попыток не более 10 раз в день 
совершения покупки. 

6.1.6 В случае, если призовой фонд не будет разыгран, то розыгрыш оставшихся призов 
будет производиться без присутствия Участников, а именно - на официальном сайте Акции -  
https://galereya-novosibirsk.ru//  будут размещены результаты розыгрыша призов посредствам 
использования генератора случайных чисел и объявлены победители 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 количества призов, оставшихся после 
проведения очного мероприятия на момент розыгрыша.  

С победителями, в данном случае, будут связываться индивидуально в период с 10 марта 
по 15 апреля 2022 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. Приз предоставляется Организатором. При этом Организатор Акции и Мероприятия 
обязуется надлежащим образом проинформировать Участников Акции об их законодательно 
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением Приза. 
Участник Акции самостоятельно несет расходы, связанные с налогообложением Приза в 
соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. 

6.3. Участник Акции уведомлен о том, что согласно п.2. ст. 224 НК и п.28 ст. 217 части II 
Налогового кодекса РФ стоимость Приза, превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей, 
подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 35%. 
Стандартный налоговый вычет в размере 4 000 (четыре) тысячи рублей налоговый агент не 

https://galereya-novosibirsk.ru/


предоставляет, так как не владеет информацией о ранее полученных призах Победителями за 
текущий календарный год. 

6.4. 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. 

6.5. На любом этапе участия в Акции Организатор вправе отказать Участнику в 
дальнейшем участии в Акции и в получении призов 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 Российской 
Федерации. 

6.6. С момента подписания акта-приема передачи Приза к Участнику переходит право 
собственности на него и с этого момента он несет риск случайной гибели или порчи этого 
Приза. 

6.7. Организатор Акции и Мероприятия оставляет за собой право не вступать в 
письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, за исключением случаев, 
указанных в настоящих Правилах.  

6.8. Организатор Акции и Мероприятия вправе брать у победителей и Участников Акции 
и передавать третьим лицам, имеющим договорные отношения с Организатором Акции, 
рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для 
иных средств массовой информации, либо снимать (видео, фото) победителей и Участников 
Акции для изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо 
вознаграждения. При этом все возникающие авторские права на объекты исключительных 
прав (включая, но не ограничиваясь: на воспроизведение, на распространение, на импорт, на 
публичный показ, на публичное исполнение, на передачу в эфир, на сообщение для всеобщего 
сведения по кабелю, на перевод, на переработку) будут принадлежать Организатору. 

 
7. Права и обязанности Участников Акции. 

7.1.1 Участник Акции, получивший право на участие в получении Призов Акции из 
Призового фонда Акции на основании заключенного с Организатором Акции и Мероприятия 
договора путем регистрации кассового (товарного) чека, и получения уникального 
регистрационного кода и дав согласие на участие в Акции в   соответствии с настоящими 
Правилами, имеет право:  

7.1.1.1. Отказаться от участия в Акции, Призового фонда Акции, подав письменное 
заявление Организатору Акции в течение срока проведения Акции.  

7.1.1.2. Получать всю необходимую информацию об Акции в соответствии с настоящими 
Правилами.  

7.1.1.3. Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими 
Правилами.  

7.1.1.4. Требовать предоставления и передачи (выдачи) приза Призового фонда Акции в 
соответствии с настоящими Правилами  

7.1.2 Ознакомиться с настоящими Правилами на сайтах www.galereya-novosibirsk.ru и 
www.dimirano.ru, а также на стойке информации 1 этажа ТРЦ для получения информации об 
Акции.  

7.1.2.1 Пользоваться всеми правами, установленными настоящими Правилами и 
законодательством РФ.  

7.1.3. Участник Акции обязан:  

http://www.galereya-novosibirsk.ru/
http://www.dimirano.ru/


7.1.3.1. В случае признания Участника обладателем приза из Призового фонда Акции и 
намерения Участника Акции получить приз, принять в собственность приз Акции, в порядке, 
установленном п. 6.1. настоящих Правил.  

7.1.3.2. Сохранять чек (товарный/кассовый) от покупки, послуживший основанием для 
присвоения уникального купона согласно п.6.1.1 настоящих Правил.  

7.1.3.3. Участник Акции обязан выполнять все действия, связанные с участием в Акции 
и получением приза, в установленные Правилами сроки. Участник Акции, признанный 
обладателем приза, обязуется самостоятельно обеспечить транспортировку приза от Торгового 
центра. 

7.1.4. Принимая участие в Акции, Участник при регистрации чека для участия тем самым 
дает свое согласие на использование Организатором его данных (имени, отчества, фамилии), 
даты рождения, изображений (фотографии, видеоматериалы), интервью с ним и любых 
материалов о нем, а также на их передачу 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 использование и на 
публикацию готовых изображений (фотографии, видеоматериалы) со своим участием в Акции 
без дополнительной выплаты вознаграждения. Участник Акции дает свое согласие на 
использование видеоматериалов, фотоматериалов и иных материалов с ним и о нем, 
полученных во время проведения Акции любым способом по усмотрению Организатора, 
включая, но не ограничиваясь: на воспроизведение, на распространение, на импорт, на 
публичный показ, на публичное исполнение, на передачу в эфир, распространение в сети 
Интернет, на сообщение для всеобщего сведения по кабелю, на перевод, на переработку без 
дополнительной выплаты вознаграждения. Кроме того, принимая участие в Акции, Участник 
дает свое согласие на использование и обработку его персональных данных: фамилии, имени 
и отчества, номера контактного телефона, адреса электронной почты, а также любой другой 
персональной информации, полученной Организатором в ходе проведения Акции и 
Мероприятия.  

7.1.5 Участвуя в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с 
настоящими Правилами, размещенными на сайтах www.galereya-novosibirsk.ru и 
www.dimirano.ru, а так же на Стойке информации Торгового центра, расположенной на 1 этаже, 
а также подтверждает, что является гражданином Российской Федерации, достигшим 18-
летнего возраста, постоянно проживающими на территории Российской Федерации. Согласие 
с Правилами является полным, безоговорочным и безотзывным. 

7.1.6. Участник/ки, признанные обладателями приза, обязаны, по просьбе Организатора, 
принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъемке, рекламе в связи с признанием 
обладателями приза, без выплаты за это дополнительного вознаграждения. В случае 
несоблюдения данного условия, Участник Акции не признается обладателем призового фонда. 
 

8. Права и обязанности Организатора Акции. 
 

8.1.1. Организатор Акции и Мероприятия имеет права и несет обязанности, 
установленные законодательством РФ.  

8.1.2 Организатор Акции и Мероприятия имеет право требовать от Участников Акции 
соблюдения настоящих Правил Акции.  

8.1.3. Организатор Акции и Мероприятия обязуется выдать приз Участнику, 
признанному его обладателем, в сроки, установленные настоящими Правилами и в 
соответствии с положениями настоящих Правил.  

8.1.4. Организатор Акции и Мероприятия оставляет за собой право не вступать в 
письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, указанных 
в настоящих Правилах или в законодательстве РФ.  

8.1.5. При досрочном прекращении или изменении проведения Акции или Мероприятия, 
Организатор Акции и Мероприятия обязан опубликовать сообщение о таком прекращении на 
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Стойке информации, расположенной на 1 этаже Торгового центра и на сайтах www.galereya-
novosibirsk.ru и www.dimirano.ru.  

8.1.6. Организатор обязан провести процедуру определения обладателей Призового 
фонда Акции, и передать приз Победителю Акции, в порядке, установленном настоящими 
Правилами.  

8.1.7. Проведение или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает 
Организатора от необходимости предоставления приза Участникам Акции, уже признанным 
их обладателями, совершения других необходимых, в связи с этим, действий.  

8.1.8. Организатор в течение 5 (пяти) лет обязан хранить документы с результатами 
проведения Акции, фото, видео и другие документы о передаче приза Участникам Акции, 
признанным их обладателями.  

8.1.9. Организатор Акции и Мероприятия не несет ответственности за неполучение от 
Участников Акции сведений, необходимых для получения выигрышей, а также за 
неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, установленных 
настоящими Правилами.  

8.1.10. В случае отказа Участника Акции, признанного обладателем Приза Акции от 
Приза по каким-либо причинам Организатор Акции оставляет за собой право распорядиться 
таким призом по своему усмотрению (в том числе присудить и передать его другому 
Участнику Акции).  

8.1.11. Организатор обязан выступать налоговым агентом и направить информацию о 
выплате выигрыша Участником Акции в налоговые органы за данный период. 

Организатор обязан завершить проведение Акции, в том числе осуществить передачу 
приза, и совершить другие необходимые действия в отношении Участников Акции, с 
которыми он заключил договоры в установленном настоящими Правилами порядке.  

8.1.12. До/После определения обладателей Приза Акции Организатор Акции и 
Мероприятия вправе проверить соблюдение Участником настоящих Правил. Организатор 
Акции и Мероприятия вправе отказать Участнику Акции, признанному обладателем Приза 
Акции во вручении Приза в случае установления факта нарушения им настоящих Правил. 

8.1.13. Организатор Акции вправе отказать Участнику в рассмотрении претензии, в связи 
с неполучением приза, в случае несоответствия или нарушения Участником настоящих 
Правил. 

8.1.14 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и 
Участники Акции руководствуются законодательством Российской Федерации.  

 
 

9. Порядок информирования Участников Акции об условиях Акции 
           9.1 Участники Акции информируются об условиях проведения Акции путем 
размещения соответствующей информации: 

− На сайтах www.galereya-novosibirsk.ru  и www.dimirano.ru , а также посредством 
электронной почты. 

− На стойке информации, расположенной на 1 этаже Торгового центра 
− Иными способами по выбору Организатора. 

            9.2 Участники Акции также могут получить интересующую их информацию об 
Организаторе, сроках проведения и Правилах Акции по телефону - 8 (383) 299-05-93  

 
10. Обработка персональной информации 

 
             10.1 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, а также любой другой персональной 
информации, полученной Организатором в ходе проведения Акции и Мероприятия) 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 
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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 и Мероприятия 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 регистрации в акции на сайте www.galereya-
novosibirsk.ru и получения уникального идентификационного номера в порядке, 
установленном п. 6.1. Правил. 

10.2 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. 

10.3 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. 

10.4    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. 

10.5 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. 

10.06 Обработка персональных данных Участников Акции осуществляется с «01» 
ноября 2021 г. по «01» ноября 2025 г. (включительно), после чего подлежат уничтожению. 
Указанные в п. 10.1. Правил персональные данные обрабатываются Организатором Акции с 
целью надлежащего проведения Акции.  

 
                                 11. Дополнительные условия Акции  
 
11.1   Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.   
11.2   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 сайтах www.galereya-novosibirsk.ru и 
www.dimirano.ru, и на стойке информации. 

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

11.4   В случае изменения правил или отмены Акции, Организатор не обязан возмещать 
расходы Участникам Акции.  

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

11.6   Организатор не несет ответственности перед Участниками, в том числе перед 
лицом, признанным обладателем приза Акции, в следующих случаях: 
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− в случае выявления недобросовестных действий Участников акции и выявления
случаев регистрации ими некорректных чеков; 

− 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; 

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

11.7 Организатор не несет ответственность за действия (бездействия), а также 
ошибки при заполнении документов Участником Акции. К ошибкам относятся некорректно 
заполненные сведения: ФИО, ИНН, паспортные данные, контактный номер телефона, 
электронная почта. 

11.8      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. 

11.9 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. 

11.10  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 и Мероприятия. 

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

11.12  За дополнительной информацией и разъяснением правил Акции обращайтесь и 
на стойку информации ТРЦ и по телефону 8 (383) 299-05-93 

  Генеральный Директор  
ООО «Группа компаний Димирано» 

_______________/ Кирина И.А./ 


