Правила проведения Акции «С новым в школу!»
1.
1.1.

Общие положения

Акция «Снова в школу» (далее - «Акция») является стимулирующей Акцией, направленной
на увеличение посещаемости магазинов ОМТРК «Галерея Новосибирск» и повышение
товарооборота арендаторов, расположенных в Торговом центре.

Акция не является лотереей 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 Призов в соответствии с условиями Акции.

1.3.

Акция проводится на территории Торгового центра по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул.
Гоголя, д. 13 (далее - «Торговый центр», «ТРЦ») в срок, указанный в настоящих Правилах.

1.4.

В Акции участвуют чеки (чеки, товарные чеки) от магазинов:
1 этаж
ООО «Манго Раша»

1

Mango

2

Zara

ООО «Inditex»

3

Bershka

ООО «Inditex»

4

Pull and Bear

ООО «Inditex»

5

Stradivarius

ООО «Inditex»

6

Н&М

ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц»

7

re:Store

ООО «реСтор»

8

Marmalato

ООО «МЕЧТА»
2 этаж

9

KOTON

ООО «Котон Текстиль»

10

He by Mango

ООО «Манго Раша»

11

Terranova

ООО УК «Группа компаний Имидж Лайн»

12

O’Stin

ООО «Остин»

13

Incity

ОАО «Модный Континент»

14

Gloria Jeans

ОАО «Глория Джинс»

15

Lime

ООО «Стиль Трейд»

16

Colin’s

ООО «Юнайтэд трэйдинг»

17

Levi’s

ООО «Леви Штраусс Москва»

18

Mustang

ООО «Меркато-Групп»

19

Benetton

ООО «ПКФ Эверест»

20

Mollis

ИП Устина И.А.

21

Henderson

ООО ТАМИ и Ко

22

Van Cliff

ИП Майорова Т.Ю.

23

Gattoi Desigh

ИП Набиев А.М.

24

Pierre Cardin

ООО «Алерс Рус»

25

Fratelli M

ИП Поскотина Т.В.

26

Kanzler

ООО «КОМФОРТ»

27

Пан Чемодан

ООО «ПРАТО»

28

Samsung

ООО «Носимо»

29

Crocotari

ИП Михальская С.В.

30

Lady Collection

ООО «НАККО»
3 этаж

31

Книжный магазин Clever

ООО «Клевер-Медиа-Групп»

32

Книжный магазин Республика

ООО «Республика»

33

Zakka

ООО «ЗАККА ТРЕНДС»

34

Papa Doma

ООО «Империя»

35

Точка красоты

ООО «Виктория 2»

36

М.Видео

ООО «МВМ»

37

Детский мир

ПАО «Детский мир»

38

Acoola

ООО «Концепт Групп»

39

Mimimoda

ИП Татаркина Н. Ю.

40

Lego

ООО «ИКСТРИМ»

41

Pelican Kids

ООО «Компания ПЕЛИКАН»

42

Orby

ООО «ТД Орби»

43

Игры почемучек

ИП Голубцова И.В.

44

Crockid

ООО «Крокид-Ритейл»

45

Мосье Башмаков

ООО «Мосье Башмаков»

46

Непоседа

ООО «ТРИУМФ РИТЕЙЛ ГРУПП»

47

KidzTeen

ИП Брагин И.В.

48

FOOT CONTROL

ИП Татаркина Н, Ю.

49

TOY.RU

ООО «Той.ру»

50

Nike

ООО «Ап энд ран»

50

Reebok

ООО «Адидас»

51

Adidas

ООО «Адидас»

52

Puma

ООО «ПУМА-РУС»

53

Vans

ООО «Концепт Ритейл Центр»

54

Street Beat

ООО «Реинвент»

55

Quiksilver

ООО «Перфектспорт54»

56

21 SHOP

ИП Халиулин В.Р.

57

Fun Day

ООО «Остин»

58

ТВОЕ

ООО «ТВОЕ»

59

Lichi

ИП Деркач Т.С.

60

Befree

АО «Мэлон Фэшн Групп»

61

Леонардо

ЗАО «Планета Увлечений»

62

1C Интерес

ООО «Чистый Софт Центр»

63

7D AVATAR

ИП Мелентьев А.Н.

64

Kari

ООО «Кари»
4 этаж

64

Люксор

ООО «Аврора-Н»
5 этаж

65

Картинг 54

ИП Прошин Е.Ю.

2.

Информация об Организаторе и Партнерах

2.1.

Организатором Акции является ООО «Адвертайзинг маркетинг групп» (ОГРН
1157746406938, ИНН 7743099578), адрес место нахождения: 119019, Москва г, Большой
Знаменский переулок, дом № 1, корпус 1, квартира Эт./Пом./К 3/IX/1, сайт: a1-team.ru,
контактный телефон: 8 (495) 799-49-59 (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 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 ОМТРК «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
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.

4.1.

действующим

Сроки проведения Акции

Срок проведения Акции: с 12.08.2019 по 01.09.2019г. (включительно).

Данные сроки включают в себя:
4.1.1. Сроки совершения покупок участниками Акции: с 10:00 до 21:00 с «12» августа 2019г. «01»
сентября 2019г. (ежедневно, включительно).
4.1.2. Сроки регистрации участников Акции: с 10:00 до 21:30 «12» августа 2019г. по «01» сентября
2019г. (ежедневно, включительно).
4.1.3. Сроки выдачи Гарантированных призов Участникам Акции, признанным обладателями
призов: с 10:00 до 21:55 «12» августа 2019г. по «01» сентября 2019г. (ежедневно,
включительно).
4.2.

Все сроки, указанные в настоящих Правилах, здесь и далее, приведены по местному времени.

5.

Призовой фонд Акции

5.1.

Призовой фонд образуется за счет средств Организатора/Партнеров 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.

5.2.

Призовой фонд состоит из предоставленных Организатором Акции и партнерами Акции
следующих Гарантированных призов (далее - Приз Акции):
Партнер Акции

Формат подарка

Кол-во

Сувенирная продукция ТРЦ

Сумки, браслеты, наклейки, карандаши,
светоотражайки

Quicksilver

Рюкзаки

10

Дельфинарий

Билеты

70

Счастливый взгляд

Подарочный сертификат на 1 000 руб.

10

Шоколадница

Карты

300

Dolce Vita (модельное агентство)

Сертификат на обучение

1

Lady Collection

Подарки

10

FALKE

Сертификаты на 1 000 руб.

10

Завтрак Школьника

10

Сертификат на 500 рублей

6

Непоседа

Сертификаты на 1 000 руб.

10

Л’Этуаль

Наборы детской косметики

10

Super Socks

Носки

10

Мастерская Джелато

Сертификаты

45

Tutti Frutti

Сертификаты

10

Lady & Gentleman

Карты на 5000 бонусов

10

ЭПЛ. Якутские бриллианты

Серебряная подвеска в виде бриллианта

10

Слайм и К

Слаймы в капсулах

10

Avelon

Палантин

30

Charuel

Сертификат на 2 000 р.

10

Orby

Сертификаты номиналом 1 000 р.

10

Суши Max

Роллы

20

Телеграф

Защитный кейс для смартфона

10

Nomination

Подушки в виде сердца с лого

10

Brow Bar

Помадка для бровей «ВВ»

10

Территория Праздника

Воздушные латексные шары

10

Хризолит

Подарочные сертификаты

3

Добрянка

1000

1665

Стоимость Призов не превышает 4 000 (четырех тысяч) рублей каждый. Согласно законодательству
РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4
000 (четырех тысяч) 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 настоящим информирует выигравших Призы Участников Акции о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить 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.
5.3.

В отношении Призов, указанных в настоящем разделе, выплата денежного эквивалента
стоимости или замена другими Призами не производится.

5.4.

Организатор не гарантирует, что внешний вид призов будет идентичен внешнему виду
призов, которые могут быть использованы в рекламных материалах Акции.

5.5.

Ответственность Организатора Акции по выдаче призов ограничена исключительно
указанными в п. 5.2. Правилами.
6.

6.1.

Порядок участия в Акции и определения обладателей Призов

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

6.1.1. Совершить одну или более покупок любых товаров в течение срока совершения покупок,
указанного в пунктах 4.1. настоящих Правил, в магазинах, указанных в п. 1.4. Правил,
расположенных в Торговом центре «Галерея Новосибирск», на общую сумму не менее 2 000
(Двух тысяч) рублей 00 коп.
6.1.2. Зарегистрироваться на стойке информации, расположенной на первом этаже в Торговом
Центре «Галерея Новосибирск», предъявив чеки на покупки, совершенные в день регистрации
(если администратор сомневается в покупке, он вправе запросить саму покупку, помимо
чека). Регистрироваться можно только 1 раз в день (ежедневно). В Акции можно участвовать
неограниченное количество раз (в рамках Правил данной Акции). На зарегистрированном
чеке ставится штамп Торговый Центр «Галерея Новосибирск»
6.1.3. Заполнить Анкету Участника Акции в электронном виде: ввести ФИО, телефон, e-mail,
предоставить согласие на обработку персональных данных.
6.1.4. Получить жетон на участие в Акции. Выдается 1 (один) жетон за чек от 2000 (Двух тысяч)
рублей 00 коп. (чеки не суммируются и не дробятся), даже если сумма чека превышает 2 000
(Две тысячи) рублей 00 коп. Далее предлагается пройти к прозрачному кубу из стекла,
оборудованного роборукой (далее «Куб Желаний»).
Внутри «Куба Желаний» размещены одинаковые по размеру, прозрачные шары. Задача Участника
Акции за 60 (секунд) с момента помещения жетона с специально отведенное место «Куба
Желаний» достать шар с помощью управления механической роборукой.

Как только Участник достает шар, у него есть 5 (пять) секунд для перемещения захваченного шара
в специальную лузу внутри «Куба Желаний». Как только шар попадает в лузу, время
останавливается.
Участник Акции, доставший из лузы шар предъявляет его Администратору Стойки информации,
расположенной на первом этаже, Администратор стойки информации извлекает из шара
купон с наименованием Приза
6.1.6. После получения купона на Гарантированный приз Участником Акции и последующего его
предъявления Ответственному лицу на стойке информации, расположенной на первом этаже
в ТРЦ «Галерея Новосибирск». Ответственное лицо, сообщает у кого из перечисленных
партнеров в пункте 5.2 необходимо забрать подарок, при получении гарантированного приза
купон изымается Партнером для отчетности.
Количество купонов на Гарантированный приз соответствует количеству Призов, указанных в п.
5.2 Правил.
6.1.7. С момента получения приза участник несет риск случайной гибели или порчи этого приза.
6.1.7. В случае, если приз не устраивает Участника Акции, признанного обладателем Приза, он
вправе отказаться от получения приза, при этом денежная компенсация (эквивалентная
стоимости приза) не выплачивается и иной приз указанному в настоящем пункте Участнику
Акции не передается. При этом Участник Акции, признанный обладателем Приза, считается
отказавшимся от Приза, и организатор/партнер имеет право распорядится им по своему
усмотрению.
6.2.

Призы предоставляются Организатором и Партнерами Акции, которые самостоятельно несут
ответственность за соблюдение налогового законодательства Российской Федерации,
связанного с выдачей Приза. При этом Организатор Акции и/или Партнер Акции 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.

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.
7.
7.1.

Права и обязанности Участников и Организатора Акции.

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 договора путем
регистрации кассового чека и получения купона и дав согласие на участие в Акции в
соответствии с настоящими Условиями, 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) призов Призового фонда Акции в
соответствии с настоящими Правилами.
7.1.2 Ознакомиться с настоящими Правилами на сайте www.galereva-novosibirsk.ru, www.a1team.ru для получения информации об Акции.
7.1.2.1 Пользоваться всеми правами, установленными настоящими Правилами и законодательством
РФ.
7.1.3. Участник Акции обязан:
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 выдачи
жетона согласно п.6.1.1. - 6.1.2. настоящих Правил до конца Акции.
7.1.3.3. Участник Акции обязан выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением призов, в установленные Правилами сроки.
7.1.4. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на использование Организатором
его инициалов (имена, 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 на публикацию готовых изображений (фотографии,
видеоматериалы) со своим участием в Акции без дополнительной выплаты вознаграждения.
Кроме того, принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на использование и
обработку его персональных данных.
7.1.5 Участвуя в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими
Правилами,
размещенными
на
сайте
www.galereva-novosibirsk.ru;
http://a1-

team.ru/GalereyaNovosibirsk.pdf а также подтверждает, что является гражданином Российской
Федерации, достигшим 18-летнего возраста, постоянно проживающим на территории РФ,
Согласие с Правилами является полным, безоговорочным и безотзывным.
7.1.6. Участник/ки, признанные обладателями призов, обязаны, по просьбе Организатора,
принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъемке, рекламе в связи с признанием
обладателями призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения.
7.2.

Права и обязанности Организатора Акции:

7.2.1. Организатор Акции имеет права и несет обязанности, установленные законодательством РФ.
7.2.2 Организатор Акции имеет право требовать от Участников Акции соблюдения настоящих
Правил Акции.
7.2.3. Организатор Акции обязуется выдать призы Участникам, признанным их обладателями, в
сроки, установленные настоящими Правилами и в соответствии с положениями настоящих
Правил.
7.2.4. 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.
7.2.5. При досрочном прекращении проведения Акции Организатор Акции обязан опубликовать
сообщение о таком прекращении на сайтах www.gaIereva-novosibirsk.ru;
http://a1team.ru/GalereyaNovosibirsk.pdf
7.2.6. Организатор обязан провести процедуру определения обладателей Призового фонда Акции,
и передать призы Победителям Акции, заключившим договоры на участие в данной Акции в
порядке, установленном настоящими Правилами.
7.2.7. Проведение или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора от
необходимости предоставления уже полученных призов, Участникам Акции, признанными
их обладателями, совершения других необходимых в связи с этим действий.
7.2.8. Организатор в течение 6 лет обязан хранить документы с результатами проведения Акции,
фото, видео и другие документы о передаче призов Участникам Акции, признанным их
обладателями.
7.2.9. Организатор Акции не несет ответственности за неполучение от Участников Акции сведений,
необходимых для получения выигрышей, а также за неисполнение (несвоевременное
исполнение) Участниками обязанностей, установленных настоящими Правилами.
7.2.10. До/После определения обладателей приза Акции Организатор Акции вправе проверить
соблюдение Участником настоящих Правил. Организатор Акции вправе отказать победителю
Акции во вручении приза в случае установления факта нарушения им настоящих Правил.
7.2.11. Организатор Акции вправе отказать Участнику в рассмотрении претензии, в связи с
неполучением приза, в случае несоответствия или нарушения Участником настоящих Правил.
7.3.

Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются законодательством РФ.
8.

Порядок информирования участников Стимулирующего Акции об условиях

Стимулирующей Акции

8.1.

Участники Акции информируются об условиях проведения Акции путем размещения
соответствующей информации:

❖

на сайтах: www.galereya-novosibirsk.ru; http://a1-team.ru/GalereyaNovosibirsk.pdf

❖

на рекламных носителях в Торговом центре «Галерея Новосибирск», расположенном по
адресу 630005, г. Новосибирск, ул. Гоголя, д 13;

❖

а также иными способами по выбору Организатора.

8.2.

Участники Акции также могут получить интересующую их информацию об Организаторе,
сроках проведения и Правилах Стимулирующего Акции у Организатора Акции по телефону:
8 (495) 799-49-59
9.

Обработка персональной информации

9.1.

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 регистрации и/или проживания, а также 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 отзыва 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 отзыва Участником своего согласия на
обработку персональных данных. Согласие действительно с момента получения купона и
заполнения Анкеты в Торговом центре «Галерея Новосибирск», расположенном по адресу
630005, г. Новосибирск, ул. Гоголя, д 13, в порядке, установленном п. 6.1. Правил.

9.2.

Персональные данные Участников будут использоваться исключительно Организатором или
уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении
конфиденциальных данных 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.

9.3.

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.

9.4.

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.

9.5.

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.
9.6.

Указанное в п.8.1 настоящего раздела Правил согласие дается Участником Акции на срок
проведения Акции и 6 лет после его окончания.

9.7.

Указанные в п. 8.1. персональные данные обрабатываются Организатором Акции с целью
надлежащего проведения Акции.
10.

Дополнительные условия Акции

10.1.Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и участники
стимулирующей Акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
10.2.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 сайте www.galereya-novosibirsk.ru; http://a1-team.ru/GalereyaNovosibirsk.pdf
10.3.Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с
настоящими Условиями её проведения.
10.4. В случае изменения Правил или отмены Акции, Организатор не обязан возмещать расходы
Участникам Акции.
10.5. Ответственность Организатора перед Участником ограничена Призом, на который Участник
имеет право.
10.6. Организатор не несет ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, 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.
10.7. Организатор не несет ответственность за действия (бездействия), а также ошибки Участников
Акции.
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.
10.8. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
10.9. За дополнительной информацией и разъяснением правил Акции обращайтесь и по телефону 8
(495) 799-49-59.

