
 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«Играем по-крупному» (далее – «Правила») 

1.Основные положения.  

1.1. Наименование Акции «Играем по-крупному» (далее - «Акция») 

Акция направлена на стимулирование к реализации всего ассортимента товаров 

магазинов, торговых мест арендаторов, расположенных в здании торгового центра 

«Каширская Плаза». Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. 

Плата за участие в акции не взымается. Акция проводится без использования 

специального лотерейного оборудования, не является лотерей или иной, основанной на 

риске игрой.  

 

1.2. Информация об Организаторе Акции:  

Организатором Акции является - Индивидуальный предприниматель Леонов Дмитрий 

Юрьевич, ОГРНИП 317774600189172, ИНН 771873344470. 

1.3. Информация об Операторе персональных данных: 

Оператором персональных данных является - ООО «ЭНКА ТЦ», зарегистрированный по 

адресу: 123317 г. Москва, Пресненская набережная, д.l0 (далее – ЭНКА ТЦ). 

1.4. Акция проводится в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах.  

 

2. Место проведения Акции.  

Акция проводится на территории ТРЦ «Каширская Плаза» (далее «Центр»), расположенного по 

адресу: г. Москва, Каширское ш., 61г. 

3. Срок проведения Акции. 

3.1. Акция проводится в период с 12:00 час. 23 ноября 2019 года по 18:00 час. 30 ноября 

2019 года включительно, данные сроки включают в себя: 

3.2. Сроки совершения действий для участия в Акции (направления заявок на участие): с 

12:00 час. 23 ноября 2019 года по 16:00 час. 30 ноября 2019 года включительно. 

3.3. Определение обладателей призов розыгрыша Акции проводится 30 ноября 2019 года с 

17:00 до 18:00.  

3.4. Стойка регистрации участников, включая коллектив промоутеров, работает с 12.00 

час. до 22.00 час., 30 ноября   – с 12:00 час. до 16:00 час.  

 . При ово    онд Акции:  

Призовой фонд ограничен и формируется за счет Организатора Акции.  

 становленный  призовой  фонд Акции не обменивается и не может быть заменен 

денежным эквивалентом.  

Смартфон Apple iPhone 11 64GB – 3 шт. 

Смарт-часы Apple Watch S5 Nike+ 40mm Silver Sport Band (MX3R2RU/A) – 1 шт. 

Видеокамера экшн GoPro HERO 7 Silver Edition (CHDHC-601) – 1 шт. 

 

5. Порядок участия в Акции: 



 

5.1. Для участия в Акции необходимо совершить покупку в любой торговой точке, 

расположенной на территории Центра (кроме п. 5.2), зарегистрировать свой чек в период 

действия акции и получить купон участника.  

Купон — уникальный электронный код, подтверждающий право  частника на участие в 

розыгрыше призов. 

 

Регистрация чеков и получение купонов можно осуществить двумя способами: 

 

5.1.1. Зарегистрировать чек в мобильном приложении ТРЦ «Каширская Пла а»,  

 

Схема действий для получения купонов в мобильном приложении: 

 

1. Скачать мобильное приложение «Каширская Плаза» (скачать в Appstore или 

Google.Play). 

2. Зарегистрироваться в мобильное приложении, заполнить анкетные данные. 

3. Сканировать чеки от 500 руб. в течение 72 часов с момента совершения покупки. 

4. Получить баллы. За каждые 500 рублей в чеке начисляется 1 балл. Баллы можно 

накапливать.  

5. Обменять баллы на купон участника розыгрыша в разделе «Комплименты» 

Стоимость купона в мобильном приложении составляет 2 балла.  

6. После обмена баллов на купон, участник получает номер купона в СМС 

сообщении. Также номера купонов доступны в личном кабинете, в разделе «мои 

комплименты». 

7. Сохранить чек, смс с купонами до розыгрыша призов, который состоится 30 

ноября в 17:00.  

8.  частнику акции необходимо лично присутствовать на розыгрыше с паспортом 
РФ, мобильным телефоном, смс с промо-кодом и чеком, подтверждающим 

покупку. 

 

Подробные правила начисления баллов и регистрации чеков в мобильном приложении 

указаны в «Правилах бонусной программы  на сайте ТРЦ Каширская Плаза» 

http://Kashirskaya-plaza.ru 
  

 

 

5.1.2. Зарегистрировать чек с помощью промоутеров на промо-сто ке ТРЦ 

«Каширская Пла а», 

 

Схема действий для получения купонов на промо-стойке: 

 

1. Предъявить чек на сумму от 2000 рублей промоутеру на промо-стойке в день 

совершения покупки. 

2. Заполнить анкету участника акции на промо-стойке. 

3. Промоутер регистрирует чеки на сумму от 2000 руб.  частник получает 1 купон за 

каждые 2 000 руб. в чеке, но не более 5 купонов за 1 чек.  

4. После успешной регистрации, участник получает номер купона в СМС сообщении.  

5. Сохранить чек, смс с купонами до розыгрыша призов, который состоится 30 

ноября в 17:00.  

http://kashirskaya-plaza.ru/


6.  частнику акции необходимо лично присутствовать на розыгрыше с паспортом 
РФ, мобильным телефоном, смс с промо-кодом и чеком, подтверждающим 

покупку. 

 

5.2.      В Акции не принимают участие: 

 Операции по отмененным/возвратным покупкам; 

 Операции, связанные с пополнением счетов мобильного телефона и банковской 

карты, оплатой интернета, ТВ, коммунальных платежей; 

 Покупки в гипермаркете «Ашан».  

 Операции по оплате услуг парковки; 

 Операции по оплате товаров и услуг, не оказываемых на территории ТЦ 

«Каширская Плаза». 

 

5.3. частники акции могут получать дополнительные купоны в случае победы в 

интеллектуальных конкурсах, которые будут проходить 30 ноября с 12:00 до 16:00 в 

развлекательной игровой зоне. 

 

6. Права и обя анности Участников и Органи атора Акции. 

6.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста. 

6.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам магазинов, а также членам их 

семей. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют право на 

участие в Акции и право на получение призов. 

6.3.  частник Акции вправе требовать: 

 Получения информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами. 

 Выдачи приза в случае признания его обладателем в соответствии с 

настоящими  словиями. 

6.4. частники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 

получением призов, в установленные условиями Акции сроки. 

6.5. Организатор Акции обязуется выдать призы участникам, признанных их 

обладателями согласно настоящим Правилам. 

6.6. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает 

Организатора от необходимости предоставления призов участникам Акции, 

признанным их обладателями согласно настоящим Правилам. 

6.7. Организатор имеет право разглашать персональные данные участника акции, 

признанного обладателем приза, только с разрешения такого участника. Организатор 

не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.8. частник выражает согласие и разрешает Организатору и Операторам связи 

осуществлять в его адрес смс-рассылки и иные виды рассылок и уведомлений, в том 

числе рекламного характера с использованием любых средств связи. 

6.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, указанных в настоящих 

 словиях или соответствующих требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации. 

6.10.   частники Акции, получившие призы, обязаны самостоятельно осуществлять 

уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с 

получением призов, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации. С момента получения приза участник самостоятельно несёт 

ответственность за уплату всех налогов и иных существующих обязательных 



платежей, связанных с его получением, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.11.  частники, признанные обладателями призов, могут, по просьбе Организатора, 

принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием 

обладателями призов, 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. 

6.12. Факт участия в Акции подразумевает, что её участники ознакомлены и согласны с 

настоящими Правилами. Согласие с  словиями является полным и безоговорочным. 

6.13.  частнику акции необходимо сохранять чек на покупку (чеки на покупки) товаров 

и /или услуг и отрывную часть купона с номером (которая остаётся у участника) до 

конца Акции. 

 

7. Интеллектуальная викторина и Ро ыгрыш при ов. 

 

7.1. Выигрышными признаются купоны, обладатели которых победят в конкурсах, 

проводимых ведущим мероприятия, а участники, заполнившие эти купоны – 

обладателями соответствующих призов. Личность обладателя выигрышного купона 

необходимо подтвердить с помощью паспорта РФ. 

7.2. Купоны участников конкурсов выбираются посредством генератора случайных чисел 

30.11.2019 года в 17:00 среди всех купонов, которые были зарегистрированы в 

мобильном приложении и на стойке регистрации в период с 12:00 час. 23 ноября до 

16:00 час.30 ноября. 

7.3. Для участия в розыгрыше необходимо личное присутствие с паспортом РФ, 

мобильным телефоном, смс с промо-кодом и чеком, подтверждающим покупку.  

 

8. Персональные данные. 

 

8.1. Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе, 

даёт согласие Организатору на обработку своих персональных данных, на следующих 

условиях: 

 

8.1.1.  частник акции даёт свое согласие ООО «ЭНКА ТЦ» - оператору персональных 
данных, зарегистрированному по адресу 123317 г. Москва, Пресненская 

набережная, д.l0 (далее – ООО «ЭНКА ТЦ»), на обработку своих персональных 

данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, распространение, включая трансграничную передачу, 

обезличивание, блокирование, уничтожение данных, как автоматизированным, так 

и неавтоматизированным способом, в целях анализа покупательского поведения и 

предоставления субъекту персональных данных информации, в том числе 

рекламного характера (приглашения на мероприятия, специальные предложения, 

скидки и другое);  

8.1.2.  частник акции дает свое согласие ООО «ЭНКА ТЦ» на обработку своих 
биометрических данных (фотографии лица, силуэта), включая все типы обработки 

персональных данных, указанных в п.8.1.1. настоящего Согласия в целях, 

указанных в п.8.1.1. 

8.1.3.  частник выражает свое согласие на получение сообщений, содержащих рекламу 

продуктов и услуг, реализуемых в сети ТЦ «Капитолий», ТЦ «Каширская Плаза», ТЦ 

«Кунцево Плаза» и предложений партнеров, связанных с Программой, на свой 



мобильный телефон, адрес электронной почты, указанные в процессе регистрации или 

редактирования Анкеты; 
8.1.4. Настоящее согласие дается бессрочно и может быть в любой момент участником 

отозвано с помощью письменного уведомления по адресу ООО «ЭНКА ТЦ»; 

8.1.5. В случае отзыва согласия, ООО «ЭНКА ТЦ» обязуется в срок и на условиях, 
установленных действующим законодательством РФ, прекратить обработку и 

обеспечить уничтожение персональных данных; 

8.1.6. ООО «ЭНКА ТЦ» вправе передавать указанные п.8.1.1. персональные данные 

третьим лицам при условии гарантированного обеспечения этими лицами 

конфиденциальности переданных данных; 

8.1.7.  частник подтверждает, что персональные данные, указанные в настоящем 
согласии, являются его собственными. 

 

8.2. Перечень персональных данных участника стимулирующей акции, обработка 

которых будет осуществляться Организатором стимулирующей акции, указанных при 

направлении заявки на участие в акции: фамилия, имя, отчество (при наличии), номер 

мобильного телефона, электронный адрес, фото.  

8.3. Перечень персональных данных участника стимулирующей акции, обработка 

которых будет осуществляться Организатором стимулирующей акции, не указываемых 

при направлении заявки на участие в акции, и предоставляемых исключительно 

участниками, выигравшими призы, по запросу Организатора стимулирующей акции: 

данные паспорта гражданина РФ, информация об адресе регистрации по месту 

жительства. 

8.4. Персональные данные, указанные в п.8.1.1 настоящих  словий, обрабатываются 

Организатором с целью надлежащего проведения Акции. 

 

 

9. Дополнительно. 
 

9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими  словиями, Организатор и участники 

стимулирующей акции руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.2. Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также ошибки 

участников Акции. 

9.3. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может 

осуществить его получение в порядке, установленном настоящими  словиями, по 

причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.  

9.4. Организатор не несёт ответственность перед участниками, в том числе перед 

лицами, признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:  

− за возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность 

вручения приза его обладателю; 

 − 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, не зависящие от Организатора объективные причины;  

− неисполнения (несвоевременного исполнение) участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими  словиями. 

9.5. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для 

совершения действий настоящими  словиями. Претензии в связи с пропуском сроков, не 

принимаются, приз по истечению срока для его получения не выдаётся. 



9.6.  Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все 

прочие расходы, связанные с участием в Акции (покупка товаров для участия в Акции), в 

т.ч. получением призов (проезд к месту вручения) участники несут самостоятельно и за 

собственный счёт. 

9.7. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить 

дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в нарушение 

настоящих  словий, действует деструктивным образом или осуществляет действия с 

намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному 

лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией. 

 
 


