
  

Правила проведения рекламной Акции  

«Покупая здесь – выигрываешь!» 

г. Ижевск 

                «21» августа  2019 г. 

 

1. Основные положения и определения.  

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения 

стимулирующей Акции (далее Акция). Информация об организаторе Акции, о 

Правилах ее проведения количестве призов, сроках, месте и порядке их получения 
размещается на сайте www.tricentra.ru, а также у Сотрудника Поста Информации, 

расположенном в ТСК «Строительная ярмарка», ул. Пойма, 17, и СЦ «Хозяйственная 

база», ул. Пойма, 7 

1.2. Акция проводится на территории ТСК «Строительная ярмарка»,  ТК «Три 

Кита», расположенных по адресу г. Ижевск, ул. Пойма, 17 и СЦ «Хозяйственная 

база», расположенном по адресу г. Ижевск, ул. Пойма, 7 (далее Территория). 

Перечень магазинов, участвующих в Акции, представлен в Приложении №1 
настоящих Правил. 

1.3. Данная Акция не является лотереей либо иной игрой основанной на 

риске, поэтому не требует обязательной регистрации или направления уведомления 
в соответствующие государственные органы. Акция является рекламной, 

представляющей комплекс мероприятий, задачей которых является формирование 

привлекательности территории для посетителей и арендаторов.  

1.4. Акция направлена на стимулирование к реализации всего ассортимента 

товаров магазинов расположенных на Территории, а также для повышения 

лояльности среди действующих Арендаторов и повышение привлекательности 

торговых центров среди потенциальных Арендаторов. Акция не преследует цели 
получения прибыли, либо иного  дохода. Плата за участие в акции не взимается.  

 

2. Организатор Акции: 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительный центр 

Хозяйственная база» 

Юридический адрес: 426028 г. Ижевск, ул. Пойма, д.7 

ИНН 1832089242 КПП 183201001 

р/сч № 40702810603200000567 Нижегородский филиал  

ОАО Банка «ФК Открытие» БИК 042282881 

к/сч 30101810300000000881  

Директор – Наговицына Любовь Николаевна 
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Общество с ограниченной ответственностью «Строительная ярмарка» 

Юр. адрес: 426028, УР, г.Ижевск, ул. Пойма, 17; 

ИНН 1832055109/ КПП 183201001 

Р/с 40702810200160000044 

В АКБ «Спурт» (ОАО) г. Казань БИК 049205858 

К/с 30101810400000000858 

Директор – Киселев Денис Валерьевич 

 

3.  Сроки проведения Акции. 

3.1. Сроки проведения Акции: с 09 часов 00 минут 23.08.2019г. до 12 часов 00 

минут  05.10.2019г. (здесь и далее время указано по часовому поясу Удмуртской 

Республики).          

 Указанный срок включает в себя: 

3.2. Срок регистрации участников Акции: с 10 часов 00 минут 27.10.2017г. по 

10 часов 59 минут 05.10.2019г.. 

3.3.Дата и Время вручения призов: на парковке перед СЦ «Хозяйственная база» 

ул. Пойма, 7 с 11-00 до 12-00  05.10.2019. 

 

4. Порядок совершения действий для Участников Акции. 

4.1. Для участия в Акции  необходимо в период проведения Акции: 

4.1.1. Совершить единоразовую Покупку на сумму более 1000 рублей. 

Сохранить чек на приобретение товаров. 

4.1.2. Предъявить чек от 1000 рублей в день покупки сотруднику на пост 

Информации. 

4.1.3. После проверки подлинности чека сотрудником выдать купон для участия 
в розыгрыше. Получение и заполнение купона означает ознакомление и согласие с 

условиями данной Акции. Приложение №2 «Образец купона»  

4.1.4. Купон для розыгрыша является разрывным, на всех частях купона указан 

одинаковый уникальный номер.  

4.1.5. 11 ноября 2017 с 10-00 до 11-00  по адресу г. Ижевск, ул. Пойма, 7 СЦ 

«Хозяйственная база»  опустить в вазу с наименованием приза отрывную часть 

купона.  

4.2. Один участник акции имеет право получить купон за период Акции 

неограниченное количество раз, равное количеству покупок, удовлетворяющих 

условию Акции и предъявленных Сотруднику Поста информации. 

 



5. Права и обязанности участников и организаторов Акции. 

5.1 К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации граждане Российской Федерации, достигшие 16-летнего 
возраста. 

5.2 В Акции запрещается принимать участие сотрудникам магазинов, 

расположенных на территории проведения Акции.  

5.3 Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям не имеют право на 
участие в Акции и право получения призового купона. 

5.4. Участник Акции вправе требовать получение информации об акции в 

соответствии с настоящими Правилами. 

5.5. Участники акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в 

акции и получением купонов в установленные условиями акции сроки. 

5.6. Факт участия в акции подразумевает, что все ее участники ознакомлены и 
согласны с настоящими условиями. 

5.7 Организатор вправе на свое собственное усмотрение, не объясняя 

Участникам причин и не вступая с ними в переписку признать недействительными 

любые действия Участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции 
любому лицу, в отношении которого у организатора Акции возникли обоснованные 

подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоды из любой 

подделки данных необходимых для участия в Акции.  

 

6. Призовой фонд Акции. 

6.1 Все участники совершившие действия в п. 4.1 получают призы в виде 
сувенирной продукции  арендаторов Строительных центров: воздушные шары, 

ручки, кисточки, брелоки. Стоимость одного подарка не превышает 200 (двести) 

рублей 00 коп. 

6.2 Призы 2-й категории: 

 

6.3  Выплата денежного эквивалента стоимости приза не производится. 

6.4 Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции 
ограничены призовым фондом, указанным в п. 6.1 и 6.2 

 

7. Порядок и сроки получения призов: 

7.1 Для получения приза Участнику Акции необходимо в период проведения 

Акции совершить порядок действий, указанных в п.4.1. 

7.2 Все участники, совершившие действия с п. 4.1 получают призы 1 категории. 

Вручение призов происходит с 10-00 до 11-00 05.10.2019г. на парковке у главного 
входа в СЦ «Хозяйственная база», г. Ижевск, ул. Пойма, 7 



7.3  Определение Получателей призов 2-й категории происходит с 11-00 до 12-

00 05.10.2019  среди присутствующих приглашенным ведущим по итогам проведения 

конкурсов, викторин и розыгрыша на парковке у главного входа в СЦ 

«Хозяйственная база», г. Ижевск, ул. Пойма, 7. 

7.4 Обязательным условием для получения приза является наличие второй 

части купона с чеком (документом подтверждающим факт покупки). 

7.5 Получение подарка возможно в течении 14 (четырнадцати) календарных 

дней с момента определения Получателя.  

7.6 Результаты проведения розыгрыша будут опубликованы в течении 4 

(четырех) дней со дня розыгрыша в общем доступе в сети на сайте www.tricentra.ru 

7.7  Все невостребованные призы остаются у Организаторов, которые вправе 

распорядиться ими по своему усмотрению. 

7.8 В случае выигрыша призов 2 категории Получатель приза обязан 

предоставить Организатору копии следующих документов:  

 Страницы паспорта гражданина РФ содержащие информацию о ФИО, 

органа выдавшего паспорт, номер, серию и дату выдачи паспорта, 

информацию о регистрации по месту жительства 

 ИНН 

 СНИЛС  

 

8. Обязанности сотрудника Поста Информации. 

8.1 Удостовериться, что  чек отбит в магазинах, участвующих в Акции; 

8.2 Удостовериться, что все чеки соответствуют номиналу  1000 рублей и более; 

8.3 Удостовериться, что чек впервые участвует в Акции; 

8.4 Удостовериться, что чек отбит в период проведения Акции; 

8.5 На оборотной стороне  чека проставить штамп «Участник Акции»;  

8.6 Выдать Участнику Акции купон для участия в розыгрыше; 

 

9. Персональные данные. 

9.1  Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем 
интересе, даёт согласие Организатору на обработку своих 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 
даётся на совершение следующих действий с персональными данными: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение в случаях и в объёме, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями, обезличивание, 



блокирование, уничтожение персональных данных. Согласие действительно с 

момента заполнения анкеты и получения купона. 

9.2  Персональные данные, настоящих Условий, обрабатываются Организатором 
с целью надлежащего проведения Акции. 

 

10. Заключительные положения: 

10.1 Порядок проведения Акции настоящие Правила а также любая 
деятельность связанная с Акцией регулируется законодательством Российской 

Федерации. 

10.2. Организатор в праве в любое время вносить изменения в настоящие 
Правила в одностороннем порядке. 

10.3. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими 

Правилами 

10.4. Все спорные вопросы касаемо Акции регулируются в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

10.5. Данные Правила являются единственными официальными Правилами 

участия в Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное 
толкование этих Правил и/или вопросов не урегулированными этими Правилами, 

окончательное решение о таком толковании и/или разъяснения принимаются 

непосредственно и исключительно Организатором Акции 

10.6. Если у вас возникли вопросы, вы можете их задать Организаторам Акции 

по электронному адресу: yuliya_mets@mail.ru 
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Приложение №1  

Территория проведения Акции 

Хозяйственная база, ул. Пойма, 7 

Отдел Название Отдел Название 

207 Безопасный дом 207 Крепеж Сервис 

230 ИП Гильфанов 203а Купи Бочки  

115 ДвериТорг СК 3 Мебель Декинг 

211 Настрой 102 Мебельное ателье                                             

110 Декория 205 Метиз комплект 

210 Декорум 224, 223б Квадрат обои  

132, 133 Дельфин                                           108 Сантеплоснаб 

135 Ижтермика 114а Газовик  

139а Ижтермика 213 Мир климата 

123 Изотеп СК2 Сваркомплект 

227 ТТ Инструмент  116 Секрет сервис 

212 Квадрат инструмент 143 Стройклимат 

105а Ковровый рай 106 Турист 

223, 223а Квадрат Краски  216 УдСНАБ 

127, 201 Фильтры д/воды 218 Фабрика сеток 

СК 1  Печник 220 Квадрат Хоз товары  

222а Стройконтинент 221 Хорошая идея 

141, 209 Восход 228 Шнайдер 

101 Дарина  138, 226 Электроград 

111 Камилла  230 ИП Овчинникова 

121 Огни олимпа 118 Каскад PRO 

207 Окна Даром 206 Керамомаркет 

  

  

  

  

 

ТК «Три кита» и ТСК «Строительная ярмарка», ул. Пойма, 17 

Этаж Отдел Название 

Строительная ярмарка  
 

Все из дерева                                            

Строительная ярмарка  
 

Лесовик                                                                      

Строительная ярмарка    Фабрика сеток 

Строительная ярмарка    Яркие Краски  

Строительная ярмарка  
 

Двери Торг Ижевск 

Три кита 2 этаж MEBEL&HOME 
Три кита 

2 этаж Бахет 
Три кита 

1 этаж  ДвериТорг 
Три кита 

2 этаж  Мебельная фабрика Е1                                                  
Три кита 

2 этаж  Мебельное ателье                                             
Три кита 

1 этаж  Сантехника №1 



Три кита 

1 этаж  Срочная оконная служба 
Три кита 

1 этаж  Союз электрик 
Три кита 

2 этаж Экосон 
Три кита 

1 этаж  Торговая сеть Страж                                        
Три кита 

1 этаж  Восход 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

 

Образец купона 

 

   

 

 

 

 

 

 


