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Утверждено:  

  

Генеральным директором   

ООО «КОЛЕР РУС»    

Яновским К.П. 

  

 
________________________ 

 

01.08.2020 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о стимулирующей акции  

«Розыгрыш подарочных сертификатов на покупку продукции Jacob Delafon в ТЦ «Мир ремонта»  

  

1. Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение (по тексту – Положение) определяет порядок проведения стимулирующей 

акции «Розыгрыш подарочных сертификатов на покупку продукции Jacob Delafon в ТЦ «Мир 

ремонта» (по тексту – Акция), права и обязанности участников Акции (по тексту – Участники), в 

том числе победителей Акции (по тексту – Победители), и ее организатора (по тексту – 

Организатор).  

1.2. Организатором Акции является общество с ограниченной ответственностью «КОЛЕР РУС», ОГРН 

1047796549283, место нахождения: Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Брянская, дом 

5, этаж 7. 

1.3. Срок проведения Акции: с 09 часов 00 минут 15 августа 2020 г. по 21 час 00 минут 15 сентября 

2020 г.   

1.4. Акция проводится на территории торгового центра «Мир ремонта» (место нахождения: г. Аксай, 

проспект Аксайский, 21) в целях привлечения внимания неопределенного круга лиц к нему в целом, 

а также для стимулирования количества продаж, формирования положительного имиджа, 

поддержания интереса и иного продвижения продукции Jacob Delafon.   

1.5. Организатор Акции привлекает для реализации Акции на территории ТЦ «Мир ремонта» партнера 

в лице ИП Вексель Д.А. Ответственность за реализацию Акции, в том числе проведение 

Розыгрыша и награждение Победителей несет Организатор акции на основании данного 

Положения.  

1.6. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с Положением (с учетом возможных будущих 

изменений и дополнений к нему), а также с тем, что их персональные данные (а равно 

персональные данные их несовершеннолетних детей), включая, но не ограничиваясь, имена, 

фамилии, изображения (фотографии, видеоизображения), в частности, полученные в ходе 

проведения Розыгрыша, могут быть использованы Организатором в рекламных целях, в том числе 

при публикации в СМИ, сети Интернет, без уплаты вознаграждения. Организатор имеет право 

обнародовать и в дальнейшем использовать указанные данные (за исключением паспортных 

данных, кроме фамилии, имени, отчества, даты рождения, города проживания, изображения), в 

том числе, в рекламных материалах, полностью или фрагментарно: воспроизводить, 

распространять, в том числе в СМИ, сети Интернет, осуществлять публичный показ, 

импортировать и перерабатывать изображения.  

1.7. К участию в Акции не допускаются: сотрудники Организатора, непосредственно задействованные 

в организации и проведении Акции. 

1.8. Актуальная информация об условиях Акции и сроках ее проведения опубликована на сайте 

торгового центра https://www.hdm-rostov.ru   

2. Порядок проведения Акции.  

https://www.hdm-rostov.ru/
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2.1. Условия участия в Акции: 

                Лицо (по тексту также – Покупатель) признается Участником при одновременном соблюдении 

следующих условий:   

2.1.1. Покупатель является совершеннолетним дееспособным физическим лицом.  

2.1.2. Покупатель в течение срока проведения Акции в порядке пункта 1.3, совершил одну из покупок 

продукции Jacob Delafon на любую сумму в магазине ИП Вексель Д.А. расположенного в ТЦ 

«Мир ремонта», в подтверждение чего получил от продавца (кассира) кассовый чек (по тексту 

– Чек).  

2.1.3. Покупатель не позднее чем в день совершения покупки, зарегистрировал Чек для участия в 

Акции на кассе в магазине ИП Вексель Д.А., расположенного на втором этаже торгового центра, 

при этом: предъявив Чек и заполнив Анкету, предоставленную Организатором (Приложение № 

1 к Положению, по тексту – Анкета), указав в Анкете ФИО и свой контактный номер мобильного 

телефона, предоставив согласие на обработку его персональных данных и направление 

Участнику sms, push-, и иных уведомлений (данное согласие не должно отзываться Участником, 

Победителем в течение всего срока проведения Акции и 1 (одного) года со дня ее окончания), 

а также предъявив сотруднику ИП Вексель Д.А. оригинал документа, удостоверяющего 

личность.   

2.1.4. Сотрудник магазина продавец (кассир) ИП Вексель Д.А. проверив Чек и Анкету, выдаёт 

Покупателю купон для участия в Розыгрыше (по тексту – Купон), состоящий из основной части 

(часть «А») и отрывной части с индивидуальным номером участника Акции (часть «Б»). Чек и 

отрывная часть Купона должны сохраняться Покупателем до окончания проведения Акции.  

2.1.5. Покупатель должен зарегистрироваться для участия в Акции и предъявить сотруднику магазина 

продавцу (кассиру) ИП Вексель Д.А. Чек для получения Купона не позднее 21 часов 00 минут 

дня, в котором он совершил покупку.  

Чеки, выданные в период с 15 августа 2020 г. по 15 сентября 2020 г. (обе даты включительно) 

могут быть зарегистрированы для участия в Акции не позднее 21 часа 00 минут 15 сентября 

2020 г. (включительно).   

2.1.6. Покупатель:  

- после регистрации в Акции передает основную часть «А» Купона продавцу (кассиру)                             

ИП Вексель Д.А., с использованием которого производится Основной Розыгрыш (Подарка 

«Сертификат номиналом 15000 руб. для последующей покупки продукции Jacob Delafon в ТЦ 

«Мир ремонта»);  

- отрывная часть Купона (часть «Б») остается у Покупателя до окончания акции. 

 

2.2. Не допускается дробление оплаты покупок в целях получения большего числа Чеков: в 

каждый календарный день проведения Акции Покупатель может обменять на Купон только 1 

(один) Чек.  

2.3. Участник не может передавать и (или) любым иным образом уступать свои права, связанные с 

участием в Акции, третьим лицам.  

 

2.4. Порядок проведения Розыгрышей и определения Победителя:  

Розыгрыш Подарков, проводится Организатором акции в онлайн-формате в инстаграм-

аккаунте ТЦ «Мир ремонта»: @mirremonta с использованием специальной программы на сайте 

https://randstuff.ru/number/ (победители (4 человека) будут определены генератором случайных 

чисел). Розыгрыш будет проведен 16 сентября 2020г. Результаты розыгрыша и список 

победителей будет опубликован 16 сентября 2020г. в инстаграм-аккаунте ТЦ «Мир ремонта»: 

@mirremonta 

2.5. Информация о Подарках, сроках и месте их получения.  

2.5.1. Акция предусматривает следующие призы (по тексту – Подарки): сертификат номиналом 15000 

руб. для последующей покупки продукции Jacob Delafon в ТЦ «Мир ремонта». Количество 

сертификатов для проведения розыгрыша 4 штуки для четырех победителей. Срок действия 

сертификата с 16.09.20 по 16.12.20   

https://randstuff.ru/number/
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2.5.2. Организатор обязан в день Розыгрыша или в день обращения Участника, выдать Победителю 

(лицу, объявленному Победителем) Подарок «Сертификат» согласно пункту 2.7.1  

2.5.3. Победитель обязан принимать участие в фото- и (или) видеосъемках, рекламно-маркетинговых 

мероприятиях, проводимых Организатором с целью освещения Розыгрыша и его результатов, 

в течение не менее 30 (тридцать) календарных дней со дня проведения соответствующего 

Розыгрыша.  

2.5.4. Передача Подарка Победителю осуществляется в течение 10 (десять) рабочих дней со дня 

окончания процедуры определения Победителя. 

3. Заключительные положения.  

3.1.          Замена Подарка (Сертификата) денежным эквивалентом не допускается. 

3.2. Организатор вправе в любое время изменить условия Акции, состав или количество Подарков 

(Дополнительных призов), сроки проведения Акции, сроки, место или время проведения 

Розыгрышей, место регистрации Участников, а также окончить проведение Акции досрочно. 

Публикация таких изменений, в том числе в форме новой редакции Положения, производится 

на сайте https://www.hdm-rostov.ru 

3.3. Принимая участие в Акции, Участники (Победители) соглашаются с возможностью таких не 

зависящих от них изменений.  

3.4. Лицо, намеренное принять участие в Акции и (или) в Розыгрышах, до такого участия должно 

ознакомиться с актуальной информацией об условиях Акции и сроках ее проведения по 

указанному адресу на сайте https://www.hdm-rostov.ru   

3.5. Организатор вправе, но не обязан, уведомить Участников об указанных изменениях 

посредством размещения информации на сайте https://www.hdm-rostov.ru, и (или) на своей 

странице (аккаунте) в социальных сетях Facebook, Вконтакте, Instagram и др 

3.6. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, включая 

причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, 

дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, 

недобросовестным или нарушающим Положение поведением Покупателей, Участников, 

Победителей или лица, объявленного Победителем, техническими неполадками или любой 

причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 

безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может 

на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно 

прекратить проведение Акции, или же признать соответствующие Розыгрыши 

несостоявшимися и аннулировать их результаты.                       

                                                                                                                                                        
                                                      Генеральный директор   ООО «КОЛЕР РУС»                       _____________________ 

                                                                                                                                            Яновский К.П. 

                                                        

https://www.hdm-rostov.ru/
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https://www.hdm-rostov.ru/
http://www.sbsmegamall.ru/
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 Приложение № 1 к Положению о стимулирующей акции  

«Розыгрыш подарочных сертификатов на покупку продукции  

Jacob Delafon в ТЦ «Мир ремонта»  

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА АКЦИИ 
  

 

Я, _________________________________________________________________________, 

                                                                                                        (ФИО) 

паспорт ___________ выдан ___________________________________________________, 

         (серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:___________________________________________________________, 

 

номер телефона _____________________________________________________________ 

 

даю свое добровольное согласие ИП Вексель Д.А. (ИНН 615002573182) на обработку моих 

персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; тип документа, удостоверяющего личность; данные 

документа, удостоверяющего личность, номер телефона.  

Я даю согласие на использование персональных данных имени, фамилии, изображения 

(фотографии, видеоизображения), в частности, полученных в ходе проведения Акции, 

персональные данные могут быть использованы Организатором в рекламных целях, в том числе 

при публикации в СМИ, сети Интернет, без уплаты вознаграждения. Организатор имеет право 

обнародовать и в дальнейшем использовать указанные данные (за исключением паспортных 

данных, кроме фамилии, имени, отчества, даты рождения, города проживания, изображения), в том 

числе, в рекламных материалах, полностью или фрагментарно: воспроизводить, распространять, в 

том числе в СМИ, сети Интернет, осуществлять публичный показ, импортировать и перерабатывать 

изображения, а также для хранения данных на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ИП Вексель Д.А. гарантирует обработку моих персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 Генеральный директор ООО «КОЛЕР РУС»                                                                                      Яновский К.П. 

                                                                                               

                                                                                                  


