
Правила проведения рекламной акции 
«НАША ЛЮБОВЬ И ПОДАРКИ ВЗАИМНЫ!» 

(далее «Правила») 
 
1. Общие положения. 
1.1. Наименование рекламной акции - «НАША ЛЮБОВЬ И ПОДАРКИ ВЗАИМНЫ!» (далее по тексту «Акция»). 
Проводится ООО «ГРАНДАЙС» (далее по тексту «Организатор»). 
Акция направлена на стимулирование продаж Арендаторов Торгово-досугового центра «Варшавский», 
расположенного по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, 87Б. Акция не преследует цели получения прибыли, 
либо иного дохода. Плата за участие в Акции не взимается. Акция проводится без использования специального 
лотерейного оборудования, не является лотереей или другой азартной игрой, проводится в виде публичного 
конкурса. 
1.2. Территория проведения Акции: магазины, расположенные на территории ТДЦ «Варшавский». Полный список 
магазинов, участвующих в Акции, указан в п.7.2. 
 
2. Сведения об Организаторе Акции: 
Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНДАЙС» 
117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 87Б 
ОГРН 1027700367551 
ИНН 7715233510/ КПП 774901001 
 
3. Способ проведения Акции. 
3.1. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением Участниками платы Организатору и не 
основано на риске. 
3.2. Акция по способу ее проведения является стимулирующим мероприятием и регулируется Федеральным 
законом от 13.03.200 № 38-ФЗ «О рекламе» и Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных». 
3.3. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора. 
 
4. Сроки проведения акции. 
4.1. Общий срок проведения Акции с 01 февраля 2018 года по 08 марта 2018 года включительно. 
4.2. Принять участие в Акции можно в период с 01 февраля 2018 года с 10:00 по 08 марта 2018 года до 22:00 по 
адресу, указанному в п. 1.1 настоящих правил. 
4.3. Организатор оставляет за собой право приостановить проведение Акции без предупреждения и объяснения 
причин. 
 
5. Права и обязанности Участников и Организатора Акции. 
5.1. В Акции могут принимать участие все совершеннолетние, дееспособные граждане Российской Федерации 
(далее по тексту – «Участники»). Участие в Акции несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, 
недееспособных лиц осуществляется через их законных представителей в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ. 
5.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам ТДЦ «Варшавский»: сотрудникам всех торговых 
точек, расположенных на территории ТДЦ «Варшавский» и сотрудникам Организатора Акции. Лица, 
соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют право на участие в Акции и право на получение 
Купона на подарок. 
5.3. Участники имеют права и обязанности, установленные действующим законодательством Российской 
Федерации, а также настоящими Условиями Акции. 
5.4. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с участием в 
Акции третьему лицу. 
5.5. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением подарка, в 
установленные сроки. 
5.6. Организатор имеет право разглашать персональные данные Участника Акции, признанного обладателем 
подарка, только с письменного разрешения такого Участника. Организатор не вправе предоставлять 



информацию об Участнике Акции третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 
5.7. Участник, признанный обладателем подарка, может по просьбе Организатора принимать участие в 
интервьюировании, фото- и видеосъемке в связи с признанием обладателями подарков, без выплаты за это 
дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить Организатору права на использование его 
имени, фамилии и материалов, изготовленных в связи с их участием в Акции, при распространении рекламной 
информации об Акции. Авторские (смежные) права на полученные материалы принадлежат Организатору. 
5.8. Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники ознакомлены и согласны с настоящими Правилами. 
Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 
5.9. Участнику Акции необходимо сохранять зарегистрированный чек на покупку и Купон на получение подарка 
до окончания Акции и получения подарка. 
 
6. Порядок информирования об условиях проведения Акции. 
6.1. Участники Акции информируются об условиях ее проведения путем размещения информации на рекламно-
информационных носителях ТДЦ «Варшавский», а также на официальном сайте (www.varshavskiy.com) и в 
группах ТДЦ «Варшавский» в социальных сетях (https://www.facebook.com/tdcvarshavskiy/, 
https://vk.com/public133614571, https://www.instagram.com/tc.varshavskii/). 
6.2. Иными способами по выбору Организатора. 
 
7. Порядок совершения действий для участия в Акции. 
7.1. В период с 01 февраля 2018 года с 10:00 по 08 марта 2018 года до 22:00 для участия в Акции необходимо: 

 совершить покупку любого товара (любых товаров) в магазинах–участниках Акции в ТДЦ «Варшавский» (г. 
Москва, Варшавское шоссе, 87Б) в соответствии с п. 7.6. настоящих Правил. 

 зарегистрировать чек/чеки на информационном стенде в обмен на купон на подарок (далее по тексту – 
«Купон»).   

Информационный стенд будет работать в ТДЦ «Варшавский», на 1 этаже.  
Время работы стенда:  
08, 09, 15, 16, 22, 23 февраля, 01, 02, 08, 09 марта - с 17:00 до 21:00;  
10, 17, 24 февраля, 03 марта – с 12:00 до 16:00. 

 10 марта с 12:00 до 18:00 обменять Купон на подарок, соответствующий одной из категорий подарков, 
указанных в п.7.6.  

7.2. В Акции принимают участие следующие магазины, расположенные на территории ТДЦ «Варшавский»:  

 Alex Dandy 

 Arya Home Collection 

 Calzedonia 

 Caterina Leman 

 Daddy 

 Daizy 

 Dju.l 

 DressCode 

 DvaVinta 

 FunDay 

 Gipfel 

 Gloria-Jeans 

 Kctati 

 Kristy 

 Lady Collection 

 Lime 

 L'Occitane 

 Malviana room 

 O'Stin  

 Paolo Conte 



 PRO табак 

 Redmond 

 RusCase 

 Sela 

 Silver&Silver 

 Sunlight 

 Time-Gid 

 Yves Rocher 

 Zolla 

 Айкрафт оптика 

 Аксессуары (головные уборы) 

 Аптека 36,6 

 Арт Багет Студио 

 Вкусная помощь 

 Гардероб 

 Дефи'ле 

 Джинсы для всех 

 Для Души 

 Другие подарки 

 Евросеть 

 Золотая стрекоза 

 Золотые ножницы 

 Зоогалерея 

 Кантата 

 Книжный лабиринт 

 Кораблик 

 Косметика Кора 

 Красный куб 

 Лабиринт. Мария Браславская 

 Л'Этуаль 

 Магик-Ум 

 Магия золота 

 Мегафон 

 Милавица 

 Мон Амур (мыло ручной работы) 

 Московский ювелирный завод 

 Наперсточек 

 НОУ-ХАУ 

 Обувь XXI век 

 Павлопосадские платки 

 Парфюм бар 

 Паспарту 

 Салон цветов 

 Счастливое платье 

 Твое 

 Терволина 

 Эконика 

 ЭЛЬДОРАДО 
7.3. В любой из дней согласно графику работы информационного стенда при предъявлении чеков на покупки, 
отвечающих требованиям п. 7.1., п.7.2. и п.7.6 настоящих Правил, получить Купон на подарок. В Купоне 
необходимо заполнить личные данные Участника Акции и отдать сотруднику информационного стенда 10 марта 



2018 года с 12:00 до 18:00. Купон предполагает следующее содержание: имя, возраст, понравился наш Подарок? 
будете участвовать в наших акциях еще? 
7.4. Получение Купона означает ознакомление и согласие Участника Акции с Правилами. 
7.5. Организатор вправе потребовать от Участника предъявления кассовых чеков, подтверждающих факт 
совершения покупок в соответствии с условиями Акции. 
7.6. Участникам Акции выдаются Купоны на получение подарков в соответствии со следующими условиями: 

 За совершение покупок в магазинах-участниках Акции в период с 01 февраля 2018 года с 10:00 по 14 
февраля 2018 года до 22:00 на общую сумму чеков от 5 000 (Пять тысяч) рублей выдается Купон на 
получение подарка «Влюбленные кружки». 

 За совершение покупок в магазинах-участниках Акции в период с 15 февраля 2018 года с 10:00 по 23 
февраля 2018 года до 22:00 на общую сумму чеков от 10 000 (Десять тысяч) рублей выдается Купон на 
получение подарка «Подушка для любимых мыслей». 

 За совершение покупок в магазинах-участниках Акции в период с 24 февраля 2018 года с 10:00 по 08 
марта 2018 года до 22:00 на общую сумму чеков от 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей выдается Купон на 
получение подарка «Плед из теплых чувств». 

7.7. Чеки для регистрации принимаются только в том случае, если они соответствуют условиям пунктов 7.1., 7.2. и 
7.6. 
 
8. Призовой фонд Акции. 
8.1. Призовой фонд настоящей Акции формируется за счет Организатора Акции. Образцы подарков будут 
представлены на информационном стенде ТДЦ «Варшавский» в период его работы, а также в виде фотографий 
на официальном сайте и в группах в социальных сетях ТДЦ «Варшавский». 
8.2. Призовой фонд Акции состоит из гарантированных подарков, разделенных по категориям: 

 Подарок «Влюбленные кружки» выдается Участникам Акции за совершенные покупки в магазинах-
участниках Акции в ТДЦ «Варшавский» в период с 01 февраля 2018 года с 10:00 по 14 февраля 2018 года 
до 22:00  на общую сумму чеков от 5 000 (Пять тысяч) рублей. 

 Подарок «Подушка для любимых мыслей» выдается Участникам Акции за совершенные покупки в 
магазинах-участниках Акции в ТДЦ «Варшавский» в период с 15 февраля 2018 года с 10:00 по 23 февраля 
2018 года до 22:00 на общую сумму чеков от 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

 Подарок «Плед из теплых чувств» выдается Участникам Акции за совершенные покупки в магазинах-
участниках Акции в ТДЦ «Варшавский» в период с 24 февраля 2018 года с 10:00 по 08 марта 2018 года до 
22:00 на общую сумму чеков от 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей. 

8.3. Один Участник Акции может получить количество гарантированных подарков равное количеству собранных 
Купонов. Купоны на получение подарка подлежат обмену на гарантированные подарки и остаются у 
Организатора Акции. 
8.4. Подарки не подлежат возврату, замене, обмену. 
8.5. Выплата денежного эквивалента стоимости Подарка вместо выдачи в натуре или замене другими Подарками 
не производится. 
8.6. Организатор Акции оставляет за собой право изменять форму и предмет гарантированных подарков. 
 
9. Порядок вручения Подарков. 
9.1. Каждый Участник Акции имеет право получить подарок в каждой категории при предъявлении суммы чеков 
за совершенные покупки в магазинах-участниках Акции, расположенных на территории ТДЦ «Варшавский», 
соответствующей п.8.2. 
9.2. Участник Акции может получить свой гарантированный подарок при выполнении всех условий участия в 
Акции 10 марта 2018 года на 2 этаже ТДЦ «Варшавский» с 12:00 до 18:00 на стенде выдачи подарков. 
9.3. Участник Акции может получить гарантированный подарок строго 10 марта 2018 года с 12:00 до 18:00. 
9.4. Организатор Акции оставляет за собой право не вручать гарантированные подарки Участникам Акции, 
которые не явились на получение подарков 10 марта 2018 года с 12:00 до 18:00. 
 
  



10. Персональные данные. 
10.1. Принимая участие в Акции, Участник, действуя по своей воле и в собственном интересе, даёт согласие 
Организатору на обработку персональных данных на следующих условиях: персональные данные будут 
использоваться исключительно Организатором в связи с проведением настоящей Акции и не будут 
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. Согласие дается на 
совершение следующих действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, использование, распространение в случаях и в объеме, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 
10.2. Согласие действительно с момента передачи заполненного купона сотруднику Организатора Акции. 
10.3. Перечень персональных данных Участника стимулирующей Акции, обработка которых будет осуществляться 
Организатором Акции, указанных при направлении заявки на участие в Акции: фамилия, имя, отчество, номер 
мобильного телефона. 
10.4. Участник Акции не может потребовать забрать заполненный именной Купон. 
 
11. Дополнения к настоящим Правилам. 
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими правилами, Организатор и участники Акции руководствуются 
действующим законодательством РФ. 
11.2. Организатор не несет ответственности за действия (бездействия) участников Акции. 
11.3. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить дальнейшее участие в 
Акции любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил, осуществляет действия с намерением 
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей 
Акцией. 
11.4. Организатор оставляет за собой право в течение периода Акции вносить изменения в настоящие Правила. 


