
 
Наименование акции: «Упакуем Бесплатно!» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Акция «Упакуем Бесплатно!» (далее - «Акция») является стимулирующей Акцией, 

направленной на увеличение посещаемости магазинов общественного многофункционального торгового 
развлекательного центра «Галерея Новосибирск» (далее – «Торговый центр», ОМТРК «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. Плата за участие в Акции не 
взимается. (далее - «Правила»). 

1.2. Способ проведения Акции – услуги по упаковке в соответствии с условиями Акции. 
1.3. Акция проводится на территории ОМТРК «Галерея Новосибирск» по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Гоголя, 13 в срок, указанный в настоящих Правилах. 
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 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 (ООО «Хочу Пури», ООО «Баклажани»), 
Синабон (ООО «КрикПарк»). 

 
 

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, 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. 

 
3. Участники Акции 

 
3.1. В Акции могут принимать участие 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 информации, 
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 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. Общий Срок проведения Акции с 10:00 «03» декабря по 17:00 «31» декабря 2021 года.  
Данные сроки включают в себя:    
4.1.1. Сроки совершения покупки Участников:  
- с 10:00 «03» декабря до 21:00 «30» декабря 2021 г. и с 10:00 по 17:00 «31» декабря 2021 г. 

(включительно); 
4.1.2. Срок работы стойки Упаковки Подарков:  
• По числам: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17 декабря 2021 с 14 часов 00 минут до 21 часа 00 минут. 
• По числам: 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря 2021 с 12 часов 00 минут до 21 часа 00 

минут. 
• По числам: 20, 21, 22, 23 декабря 2021 с 16 часов 00 минут до 21 часов 00 минут.  
• По числам: 31 декабря 2021 с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.  

 
Стойка упаковки работает по записи. 

 
5. Порядок участия в Акции  

  
5.1. Для того чтобы стать Участником Акции лицу, соответствующему требованиям раздела 3 

настоящих Правил, необходимо последовательно выполнить следующие действия: 
5.1.1. Совершить одну или более покупок на сумму от 2000 рублей (чеки не суммируются и не 

дробятся), в течение срока совершения покупок, указанного в пункте 4.1.1. настоящих Правил. 
5.1.2. Подойти в течение срока работы стойки Упаковки Подарков, указанного в пункте 4.1.2. на 

Стойку Упаковки Подарков, расположенную на 2-м этаже Торгового центра, предъявив чеки (товарные 
чеки) на покупки, совершенные в период, указанный в пункте 4.1.1. 

5.1.3. Записаться на упаковку подарков. 
5.1.4. Подойти к указанному в записи времени и получить упаковку. 

 
6. Права и обязанности Участников и Организатора Акции 

 
6.1. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:  
6.1.1. Право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;  
6.1.2. Право на получение Услуги Акции в случае, если Участник будет признан к оказанию 

Услуги в соответствии с настоящими Правилами;  
6.1.3. Иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством 

Российской Федерации.  
6.2. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:  
6.2.1. Соблюдать Правила Акции во время ее проведения;  
6.2.1. Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации.  
6.2.3. Участвуя в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими 

Правилами, размещенными на сайте www.galereya-novosibirsk.ru, а также подтверждает, что является 
гражданином Российской Федерации. Согласие с Правилами является полным, безоговорочным и 
безотзывным. 

6.3. Права и обязанности Организатора Акции:  
6.3.1. Организатор Акции имеет права и несет обязанности, установленные законодательством РФ.  
6.3.2 Организатор Акции имеет право требовать от Участников Акции соблюдения настоящих 

Правил Акции.  
6.3.3. Организатор Акции обязуется оказать Участникам Акции услуги по упаковке, в сроки, 

установленные настоящими Правилами и в соответствии с положениями настоящих Правил.  
Оказание Услуги Акции состоит из:  

- Упаковка покупки Участника Акции, если только покупка не превышает допустимых стандартов – 
покупка в объёме больше 120 см в сумме трех измерений. 

Внешний вид, Упаковки может отличаться от его изображения в рекламных материалах.  
 



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

6.3.5. При досрочном прекращении проведения Акции Организатор Акции обязан опубликовать 
сообщение о таком прекращении на сайте www.galereya-novosibirsk.ru.  

 
7. Порядок информирования  

 
7.1. Участники Акции информируются об условиях проведения Акции путем размещения 

соответствующей информации: 
• на сайтах: www.galereya-novosibirsk.ru  
• а также иными способами по выбору Организатора. 

7.2. Участники Акции также могут получить интересующую их информацию об Организаторе, 
сроках проведения и Правилах Акции на стойке информации, расположенной на первом этаже 
многофункционального торгового развлекательного центре «Галерея Новосибирск», по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Гоголя, д. 13 и по телефону 8 (383) 299-05-93 

 
8. Дополнительные условия Акции 

 
8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.   
8.2. 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 
www.galereya-novosibirsk.ru. 

8.3. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с 
настоящими Условиями её проведения. 

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

8.5. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения 
действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, услуги 
упаковки по истечению срока для их получения не производятся. 

8.6. 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. 

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

8.8. За дополнительной информацией и разъяснением правил Акции обращайтесь к Организатору 
акции по телефону: 8 (383) 299-05-93 

 
Генеральный Директор   

                                     
ООО «Группа компаний Димирано»   

 
 
 
                                                          

_____________/ Кирина И.А./ 




