Утверждены «12» марта 2021 г.
Генеральный директор
ООО «СУПЕР ГУД»
______________________Лермонтова Е.А.

Правила и условия проведения стимулирующей Акции
«5 ЧУДЕС ОРИОНА»!
Настоящие правила регулируют порядок проведения стимулирующего мероприятия
(далее - «Акция») под названием «5 ЧУДЕС ОРИОНА»
1. Общие положения
1.1.
Акция «5 чудес Ориона» является стимулирующей маркетинговой Акцией,
направленной на увеличение посещаемости магазинов Торгового Комплекса «Орион» и
повышение товарооборота арендаторов, расположенных в Торговом Комплексе.
1.2.
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»). Проведение Мероприятия не
свидетельствует об отнесении Организатора к компаниям, организующим и проводящим
лотереи. Организатор не осуществляет лотерейную деятельность ни в качестве основного,
ни в качестве дополнительного вида деятельности.
1.3.
Купоны, дающие право участвовать в розыгрыше Подарочного Фонда, не
предназначены для продажи, плата с Участников Акции не взимается.
1.4.
Способ проведения Акции - вручение Подарка в соответствии с условиями
Акции.
1.5.
Акция проводится на территории Торгового Комплекса «Орион» по адресу:
625062, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Федюнинского, д. 43 (ранее и далее - «Торговый
Комплекс»).
1.6.
В Акции не участвуют чеки (чеки, товарные чеки) магазина «Декатлон»,
кафе и ресторанов, 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, а также товары, купленные в
рассрочку или кредит.
2. Определения
Для целей настоящих Правил Акции используются следующие термины и определения:
2.1.
«Стимулирующая Акция» или «Акция» – комплекс действийd и событий,
проводимых в маркетинговых целях на территории ТК «Орион», Организатором по заказу
Заказчика, под общим названием «5 чудес Ориона» в период с 12.03.2021 г. по 26.12.2021г.
2.2.
«Организатор» – ООО «СУПЕР ГУД» (ОГРН: 1187746867440), адрес место
нахождения: 127282, г. Москва, проезд Студёный д.4, корпус 1, офис 40

2.3.
«Заказчик» – ООО «Форсаер-Тюмень» (ОГРН: 1107232025086), адрес место
нахождения: 625062, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Федюнинского, д. 43.
2.4.
«Магазины Акции» - торговые точки, расположенные в ТК Орион по адресу:
625062, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Федюнинского, д. 43., чеки, которых
принимаются к Участию в Акции (полный перечень предоставлен в Разделе 11).
2.5.
«Участник Акции» – физическое лицо, соответствующее требованиям
настоящих Правил и выполнившее обязанности, установленные настоящими Правилами.
2.6.
«Регистратор» – сотрудник Заказчика, осуществляющийd регистрацию
Участников и Купонов на стойке информации ТК «Орион», расположенной на первом
уровне ТК, по адресу: 625062, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Федюнинского, д. 43
2.7.
«Розыгрыш» – мероприятие по определению победителейd Акции.
2.8.
«Победитель» – Участник Акции, выполнивший условия Акции, и признанный
Победителем в порядке, указанном в настоящих Правилах.
2.9.
«Подарочныйd фонд» – Совокупность всех Подарков, вручаемых
Победителям.
2.10.
«Подарок» – любойd подарок из Подарочного фонда.
2.11.
«Анкета» – форма, заполняемая Участником Акции, подтверждающая
согласие участия в Акции, состоящая из двух частей: Анкеты и Купона.
2.12.
«Купон» – отрывная часть Анкеты, содержащая уникальный номер,
состоящийd из четырех цифр, зарегистрированныйd Регистратором и выданныйd Участнику
Акции.
2.13.
«Сезон» – период равный двум календарным месяцам, в котором участвует
определенная товарная группа (подробный перечень предоставлен в Разделе 11).
2.14.
Сайт – веб-ресурс, размещённый в сети Интернет по адресу https://tk-orion.ru
2.15.
Чек – документ, подтверждающийd приобретение Товара на условиях
настоящих Правил и соответствующий требованиям законодательства Российскойd
Федерации о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных
расчетов.
3. Подарочный фонд
3.1. Подарочный фонд Акции ограничен, формируется Организатором за счет
средств Заказчика, используется исключительно для передачи подарка Участникам
Акции, признанных его обладателями. Организатору запрещается обременять
Подарочный фонд какими-либо обязательствами, за исключением обязательств перед
Участником по передаче Подарка, а также использовать Подарочный фонд Акции иначе,
чем на передачу Подарка Участникам.
3.2. Подарочный фонд включает в себя:
1.

2.

3.

Сертификат на покупки товаров в Торговом Розыгрыш 25 апреля 2021 года
Комплексе (в любом магазине, кроме
магазина «Декатлон») на сумму 200 000
рублей
Сертификат на покупки товаров в Торговом Розыгрыш 27 июня 2021 года
Комплексе (в любом магазине, кроме
магазина «Декатлон») на сумму 200 000
рублей
Сертификат на покупки товаров в Торговом Розыгрыш 29 августа 2021 года
Комплексе (в любом магазине, кроме
магазина «Декатлон») на сумму 200 000
рублей

4.

5.

Сертификат на покупки товаров в Торговом Розыгрыш 31 октября 2021 года
Комплексе (в любом магазине, кроме
магазина «Декатлон») на сумму 200 000
рублей
Сертификат на покупки товаров в Торговом Розыгрыш 26 декабря 2021 года
Комплексе (в любом магазине, кроме
магазина «Декатлон») на сумму 200 000
рублей

3.3. Выплата денежного эквивалента стоимости Подарочного фонда или замена
другими подарками не производится.
3.4. Подарки, неврученные в срок, указанный в п.5.1.4. настоящих Правил по тем или
иным причинам, признаются невостребованными. Невостребованные подарки не хранятся
и используются Организатором по своему усмотрению.
3.5. В случае отказа Участника Акции от принятия подарка и/или обращения за
подарком по истечению срока востребования, (по любым причинам) он/они не выдаются,
не передаются третьим лицам, не компенсируются Участнику Акции и используются
Организатором по своему усмотрению.
3.6. Подарки могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламноинформационных материалах.
4. Участники Акции
4.1. В Акции могут принимать участие полностью дееспособные
совершеннолетние посетители Торгового Комплекса, являющиеся гражданами
Российской Федерации и постоянно проживающие на территории Российской
Федерации (далее - «Участник», «Участники Акции»).
4.2. 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 Комплексе,
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 комлекса, 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.
4.3.
Участники имеют
права
и
несут
обязанности, установленные
действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5.
Сроки проведения Акции
5.1. Срок проведения Акции с «12» марта 2021 года по 26 «декабря» 2021 года.
Данные сроки включают в себя:

5.1.1. Сроки совершения покупки для принятия участия в Акции с 10:00 «12» марта
2021 года по 18:00 26 «декабря» 2021 года.
5.1.2. Розыгрыш Подарочного фонда состоится:
• «25» апреля 2021 года,
• «27» июня 2021 года,
• «29» августа 2021 года,
• «31» октября 2021 года,
• «26» декабря 2021 года.
5.1.3. Сроки регистрации Участников и сроки работы стойки информации для
регистрации купонов в соответствии с настоящими Правилами, следующие: с 10:00 «12»
марта 2021 года по 18:00 «26» декабря 2021 года.
5.1.4. Сроки передачи Подарков: Участнику, признанному обладателем Подарка в
соответствии с настоящими Правилами, необходимо в течение 30 (тридцать) календарных
дней с момента оглашения Победителя Акции посетить ТК Орион и получить свой выигрыш.
Передача подарка осуществляется в срок не более 30 (тридцать) календарных дней, в
зависимости от наличия выбранного товара в Магазине Акции или необходимости его
доставки под заказ.
5.1.5. Сроки рекламной кампании Акции, распространение рекламноинформационных материалов для привлечения неограниченного круга лиц: с «12» марта
2021 года по 18:00 26 «декабря» 2021 года.
5.2. Все сроки, указанные в настоящих Правилах, здесь и далее, приведены по
местному времени (г. Тюмень).
6. Порядок участия в Акции и определения обладателей и передачи
Подарков.
6.1. Для того чтобы стать Участником Акции лицу, соответствующему требованиям
раздела 4 настоящих Правил, необходимо последовательно выполнить следующие
действия:
6.1.1. Совершить одну или более покупок в течение срока совершения покупок,
указанного в пунктах 5.1.1. настоящих Правил, в любом из Магазинов Акции, (полный
список указан в Разделе 11), расположенных в Торговом Комплексе (кроме магазина
«Декатлон», кафе и ресторанов, 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, а также товаров, купленных в
рассрочку или кредит), предъявить администратору стойки информации чек на общую
сумму не менее 5 000 (пять тысяч) рублей. Чеки не суммируются, за один чек выдается один
купон.
6.1.2. Заполнить Анкету и Купон Участника на информационной стойке Торгового
комплекса.
6.1.3. Заполняя анкету, Участник подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен
с настоящими Правилами проведения Акции.
6.1.4. Зарегистрированный чек остается у Участника Акции. Участник Акции
обязуется хранить зарегистрированные чеки на покупки и свой Купон, и предъявляет их
при получении Подарка, если его купон окажется выигрышным.
6.1.5. Участник, совершивший покупку в магазине текущего Сезона, получает один
дополнительный купон Участника Акции (список магазинов сезона указан в разделе 11).
6.2. Определение Победителей Акции состоится в 20.00 на территории ТК Орион:
• «25» апреля 2021 года,
• «27» июня 2021 года,
• «29» августа 2021 года,
• «31» октября 2021 года,
• «26» декабря 2021 года.

В каждом этапе определения победителя принимают участие все зарегистрированные
Купоны в период действия Акции, за исключение Купонов Победителей.
6.3. В виду запрета на проведение массовых мероприятий на территории Тюмени
и Тюменской области, подведение итогов стимулирующей акции «5 чудес Ориона» будет
проходить в формате ОНЛАЙН трансляции. В случае благоприятной эпидемиологической
обстановке в регионе розыгрыш состоится в ТК Орион.
Онлайн трансляция ведется в социальных сетях Торгового Комплекса:
- https://www.instagram.com/orion.tyumen/
- https://vk.com/tkorion
- https://www.youtube.com
А также на сайте https://tk-orion.ru
6.4. Определение обладателей Подарочного фонда Акции будет проведено
следующим образом:
6.4.1. Определение Победителей стимулирующей Акции «5 чудес Ориона»
проводится без использования специального оборудования. Для определения победителя
используется формула:
N = rand (min, max), где min – минимальное значение, всегда равно единице.
max – число Участников, зарегистрированных в срок проведения акции
N – порядковыйd номер Победителя.
Rаnd(Число) - алгебраическая функция, обозначающая генерацию случайного числа
от минимального до максимального значения.
Обладатели Подарочного фонда определяются среди всех Участников, которые
произвели необходимые действия, указанные в п.6.1.1 и п.6.1.2 настоящих Правил с
помощью программы https://randstuff.ru/
Процедура по определению Победителейd Акции одинакова для всех подарков во
всех Розыгрышах.
6.4.2. Ведущий озвучивает условия участия в розыгрыше, Подарочный фонд Акции и
правила вручения подарков.
6.4.3. Ведущий запускаем механизм определения победителя с помощью сервиса
генерации чисел, определяется номер купона, и Ведущий зачитывает указанные в Купоне
данные: Имя Фамилию, и все цифры номера Купона, кроме последней.
6.4.4. Ведущий звонит по номеру телефона, указанному в Купоне, Участник должен
назвать последнюю цифру Купона.
6.4.5. Если телефонный номер не указан на Купоне, или Участник не берет трубку в
течение 30 секунд, его телефон выключен, или Участник не называет последнюю цифру
Купона, то ведущий объявляет, что Купон аннулирован и вынимает из прозрачного
барабана следующий Купон Участника.
6.4.6. Процедура повторяется до тех пор, пока не будут удовлетворены условия
п.6.4.4. – 6.4.5.
6.4.7. Ведущий объявляет участника Победителем, и озвучивает условия получения
Подарка.
6.5. Для получения Подарка Участник Акции обязан:
6.5.1. Приехать в Торговый Комплекс «Орион» по адресу: 625062, Тюменская
область, г. Тюмень, ул. Федюнинского, д. 43 в указанные в п. 5.1.4 сроки, предъявить
ответственному лицу Организатора: свою часть купона; чек(-и), документ,
удостоверяющий личность (паспорт), СНИЛС; а также предоставить следующую
информацию Организатору Акции: данные ИНН, подписать акт реализации сертификата и
акт-приема передачи Подарка (по запросу Организатора Акции).
6.5.2. Победителю вручается сертификат, номиналом 200 000 (двести тысяч) рублей,
который необходимо реализовать в магазинах Акции в сроки, указанные в п. 5.1.4. с
соблюдением требованием п. 6.5.7. Для реализации сертификата, с Победителем
составляется акт, в котором указываются: артиклы выбранных товаров, параметры и
характеристики выбранных товаров, название магазина/магазинов, в которых выбран
товар, фиксируется его стоимость, а также сроки поставки в ТК Орион, в случае
необходимости изготовления товара под заказ.
6.5.3. После получения от Победителя информации, указаннойd в п.6.5.1. настоящих
Правил, Организатор согласовывает дату, время и место вручения Подарка. При получении

Подарка Победитель обязан подписать Акт приёмки-передачи Подарка и иные документы,
связанные с передачей ему Подарка.
6.5.4. Организатор не несет ответственности в случае, если Победитель не явится в
указанное время и дату для получения Подарка, в таком случае Подарок не вручается и
остается у Организатора.
6.5.5. При отказе Участника Акции предоставить все необходимые сведения,
указанные в пункте 6.5.1 настоящих Правил, и/или подписать акт приема-передачи и/или
предъявить документ, удостоверяющий личность, Организатор оставляет за собой право
отказать в выдаче Подарков.
6.5.6. Подарочный фонд не может быть передан и использован третьим лицом.
6.5.7. Победитель в праве реализовать выигрыш не более чем в 3 (Три) магазинах, в
срок не более 30 (Тридцать) календарных дней с момента проведения розыгрыша. Скидки
по дисконтным картам при погашении сертификата не предоставляются. Действие
сертификата не распространяется на акционные товары и товары со скидкой.
6.5.8. При выборе Победителем товаров на сумму меньшую номинала сертификата
разница не компенсируется, при превышении номинала сертификата доплата
осуществляется Победителем.
6.5.9. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических
лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000 (четыре тысячи) рублей,
полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т. ч. в виде
подарков, выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Организатор
настоящим информирует получателей подарков о законодательно предусмотренной
обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением подарков от
организаций, совокупная 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.
6.5.10. В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ
дохода налогоплательщика в виде подарков от организаций, установленного
законодательством РФ (свыше 4 000 (четыре тысячи) рублей), Участник Акции несет
обязанность по расчету и уплате НДФЛ самостоятельно, по ставке, установленной НК РФ (в
настоящее время ставка НДФЛ 35%, со стоимости превышающей 4 000 (четыре тысячи)
рублей).
6.6. 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.
6.7.
На любом этапе участия в Акции Организатор вправе отказать Участнику
в дальнейшем участии в Акции и в получении подарков 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.
6.8. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, за исключением случаев,
указанных в настоящих Правилах.
7. Права и обязанности Участников и Организатора Акции.

7.1.
7.1.1.

Права и обязанности Участников Акции.
Участник Акции, получивший право на участие в получении Подарков Акции

из
Подарочного фонда Акции на основании заключенного с Организатором Акции договора
путем заполнения Анкеты и дав согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими
Правилами, имеет право:
7.1.1.1. Отказаться от участия в Акции, Подарочного 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 на сайте www.tk-orion.ru
7.1.1.3. Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.
7.1.1.4. Требовать предоставления и передачи (выдачи) Подарка в соответствии с
настоящими Правилами.
7.1.1.5. Ознакомиться с настоящими Правилами на сайте www.tk-orion.ru для
получения информации об Акции.
7.1.1.6. Пользоваться
всеми правами,
установленными
настоящими
Правилами и законодательством РФ.
7.1.2.
Участник Акции обязан:
7.1.2.1. Выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением
Подарка, в установленные Правилами сроки.
7.1.2.2. Ознакомиться с Правилами Акции, самостоятельно отслеживать изменения
Правил Акции на Сайте www.tk-orion.ru
7.1.2.3. Для получения Подарка выполнить все необходимые действия,
предусмотренные настоящими Правилами, а также самостоятельно забрать свой Подарок
из Торгового Комплекса.
7.1.2.4. Уплачивать налоги и сборы, если такая обязанность возникает в результате
участия в Акции и/или получения Подарка в соответствии с действующим
законодательством.
7.1.2.5. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на использование
Организатором его инициалов (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 Комплекса, 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. Участник Акции дается 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, 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.
7.1.2.6. Участвуя в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с
настоящими Правилами, размещенными на сайте www.tk-orion.ru и информационной
стойке, расположенной на 1 уровне Торгового Комплекса «Орион», а также подтверждает,
что является гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста,
постоянно проживающим на территории Российской Федерации. Согласие с Правилами
является полным, безоговорочным и безотзывным.

7.1.2.7. Участник/ки, признанные обладателями Подарка, обязаны, по просьбе
Организатора, принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъемке, рекламе в
связи с признанием обладателями Подарка, без выплаты за это дополнительного
вознаграждения.
7.2.
Права и обязанности Организатора Акции:
7.2.1. Организатор Акции имеет право требовать от Участников Акции
соблюдения настоящих Правил Акции.
7.2.2. Организатор Акции обязуется выдать Подарок Участнику, признанному его
обладателем, в сроки, установленные настоящими Правилами и в соответствии с
положениями настоящих Правил.
7.2.3. 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 .
7.2.4. Организатор имеет право вносить изменения в данное Положение,
размещая Изменения в Правила на сайте www.tk-orion.ru и информационной стойке,
расположенной на 1 уровне Торгового Комплекса «Орион».
7.2.5. При досрочном прекращении или изменении проведения Акции
Организатор Акции обязан опубликовать сообщение о таком прекращении на
информационной стойке, расположенной на 1 уровне Торгового Комплекса «Орион», на
сайте www.tk-orion.ru
7.2.6. Организатор Акции не обязан хранить документы с результатами
проведения Акции, фото, видео и другие документы о передаче Подарка Участникам
Акции, признанным их обладателями.
7.2.7. Организатор Акции не несет ответственности за неполучение от Участников
Акции сведений, необходимых для получения Подарков, а также за неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, установленных настоящими
Правилами.
7.2.8. В случае отказа Участника Акции, признанного обладателем Подарка Акции
от Подарка по каким-либо причинам Организатор Акции оставляет за собой право
распорядиться таким Подарком по своему усмотрению (в том числе присудить и
передать его другому Участнику Акции).
7.2.9. До/После определения обладателей Подарка Организатор Акции вправе
проверить соблюдение Участником настоящих Правил. Организатор Акции вправе
отказать Участнику Акции, признанному обладателем Подарка Акции во вручении
Подарка в случае установления факта нарушения им настоящих Правил.
7.2.10. Организатор Акции вправе отказать Участнику в рассмотрении претензии, в
связи с неполучением Подарка, в случае несоответствия или нарушения Участником
настоящих Правил.
7.2.11. Организатор в праве прекратить выдачу Подарков и Акцию в случае
окончания Подарочного фонда.
7.2.12. Все претензии относительно качества Подарочного фонда необходимо
предъявлять непосредственно Продавцу услуги/товаропроизводителю. Организатор
Акции не оказывает услуги по гарантийному ремонту/обслуживанию Подарочного фонда.
7.3.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
Участники Акции руководствуются законодательством Российской Федерации.
8. Порядок информирования Участников Акции об условиях Акции
8.1.
Участники Акции информируются об условиях проведения Акции путем
размещения соответствующей информации:
•
на сайте www.tk-orion.ru
•
на стойке информации, расположенной на 1 уровне Торгового Комплекса;

•

а также иными способами по выбору Организатора.

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 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 Федеральным законом Российской Федерации «О персональных
данных» и настоящими Правилами. 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
получения купона и заполнения Анкеты в Пункте регистрации в порядке, установленном
п. 5.1. Правил.
9.2. 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, а также
информационной информации о последующих Акциях и предложениях. 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. При заполнении Анкеты, Участник в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального
закона «О рекламе», дает свое согласие на получение сообщений сервисного, рекламноинформационного характера от Организатора Программы. Если Участник не желает
получать сообщения информационного характера, он должен связаться со службой
поддержки Организатора Программы для оформления отказа.
9.5. 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. Дополнительные условия Акции
10.1.
Организатор Акции не несет ответственность, включая, но не ограничиваясь,
за: неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностейd,
предусмотренных настоящими Правилами.
10.2.
Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные
ими в связи с участием в Акции и все иные расходы, которые прямо не указаны в настоящих
Правилах.

10.3.
Организатор не оказывает услуги по ремонту подарков, а также не
оплачивает расходы Участников Акции по ремонту подарков в случае такой
необходимости.
10.4.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
10.5.
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.tk-orion.ru и информационной стойке,
расположенной на 1 уровне Торгового Комплекса.
10.6.
Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное
согласие Участника с настоящими Правилами её проведения.
10.7.
В случае изменения Правил или отмены Акции, Организатор не обязан
возмещать расходы Участникам Акции.
10.8.
Ответственность Организатора перед Участником ограничена Подарком, на
который Участник имеет право.
10.9.
Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
10.10. Организатор не несет ответственности перед Участниками, в том числе
перед лицом, признанным обладателем Подарка Акции, в следующих случаях:
•в
случае
наступления
форс-мажорных обстоятельств
(обстоятельств
непреодолимо й 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. Организатор не несет ответственность за
действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции.
• в случае, если Участник, признанный обладателем Подарка, не может осуществить
его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам не
связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.
10.11. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных
для совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском
сроков, не принимаются, Подарок по истечению срока для его получения не выдается.
10.12. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник Акции выражает свое
безусловное согласие с тем, что его имя, фамилия, отчество, предоставленные в рамках
проведения Акции, могут быть использованы на Сайте для информирования о выигрыше.
10.13. 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.
10.14. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на
основе действующего законодательства РФ.
За дополнительной информацией и разъяснением правил Акции обращайтесь на сайт
www.tk-orion.ru и по телефонам: +7 (3452) 54-93-82, 8-912-927-87-58, +7 (3452) 546-383.
11. Перечень Магазинов Акции с распределением по сезонам.

Распределение по товарным группам для
Рекламной кампании 5 ЧУДЕС ОРИОН

Сезон Смелых Идей
(период Март-Апрель)

Сезон
Бескомпромиссного
Комфорта
(период Май-Июнь)

Арендаторы, дающие х2 купонов за покупку

Двойные купоны
за покупку
Отделочных
материалов полы, стены,
потолки

Керамир
Пробковая мастерская
Ideal
Архитектурный декор
Casa Ceramica
Элит керамик
Хороший пол
Tikkurila
Quick step
Пол страны
Обои микс
Demmoksi
Обои здесь (Евро обои)
Реноме
Эдем
Венециано
Kerama Marazzi
Tarkett
Плинтус холл
Мир света
Благовест
Вентен
Pramoda лестницы
Форта
Лидер
Liebherr
Сафари
Toshiba
Q-home
Yamaguchi
Ergonova

Двойные купоны
за покупку Мягкой
мебели, товаров
для сна, текстиля
и декора

Full House
Perfect décor
UVAU
Ardoni
Allegro
Мебельное искусство
Andrea
MOON
Аврора
Формула дивана
Other Life
Юнусов
O'Prime
Логос Юг
Artmobili
Добрый стиль

Comfortonova
Аскона
Орматек
Райтон
Prostore
Laratex
Маруся
Виссон
Радуга
Рамин декор
Kasper
SAG
Мир ковров
Студия декора

Сезон Неограниченного
Выбора
(период Июль-Август)

Сезон Безупречного
Качества
(период СентябрьОктябрь)

Двойные купоны
за покупку
Корпусной
мебели, Кухни и
Обеденных групп

Двойные купоны
за покупку
Сантехники

Lazurit
Дятьково
Дятьково кухни
Витра
Монарх
Барибал
Анна Потапова
ТриЯ
Астрон
Мебелетто
Мир столов и стульев
Ассорти
Шатура
Миасс мебель
Люимый дом
Дэфо
Lorena
Alpina
Komandor
E1
Zona zavtraka
Хай тек
Verno
Astron кухни
Kitchen Studio
Место есть!
Мебельград
Финнист
AQUANET
Kolpa San
Lusso
Marka ванны
Nir-Vanna.ru
Цвет и стиль
Формула воды

Сезон Максимальной
Выгоды
(период НоябрьДекабрь)

Двойные купоны
за покупку Дверей

Torex
Арма
Rada doors
Blum Industry
Волховец
Estetic Doors
Двери Зодчий
Эстет
Dooreti
Portalle
Profil Doors
Краснодеревщик
Прованс
Status
Porta Prima
Стальная линия

