ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Первые дети на Марсе» (далее – «Правила»)
1.Основные положения.
1.1. Наименование Акции «Первые дети на Марсе» (далее - «Акция»)
Акция направлена на стимулирование к реализации всего ассортимента товаров магазинов,
торговых мест арендаторов, расположенных в здании торгового центра «Капитолий»
Вернадского. Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. Плата за
участие в акции не взымается. Акция не является лотерей или иной, основанной на риске
игрой.
1.2. Информация об Организаторе Акции:
Организатором Акции является - Индивидуальный предприниматель Игнатьева Ирина
Эдуардовна, Юридический адрес: г.Москва, ул.Садовая-Самотечная д.7-76. ИНН
770703622270, ОГРНИП 318774600549581 от 10.10.2018
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 следующих торгово-развлекательных центров в г. Москва: ТЦ
«Капитолий» Вернадского, расположенный по адресу: г. Москва, Проспект Вернадского, 6, 2
этаж рядом с магазином «Технопарк»; МФК «Кунцево Плаза», расположенный по адресу
Москва, ул. Ярцевская, д. 19, 3 этаж рядом с магазином Zara; ТРЦ «Каширская Плаза»,
расположенный по адресу Москва, Каширское шоссе, д. 61Г, 1 нижний этаж, атриум «Огонь»
(далее – «Центр»).
3. Срок проведения Акции.
3.1. Акция проводится с 10 по 23 апреля включительно, с 12:00 до 20:00 каждые
понедельник, вторник, среда, четверг, а также с 11:00 до 21:00 каждые пятницу, субботу и
воскресенье в течение Акции.
Данные сроки включают в себя:
3.1.1. Сроки совершения действий для участия в Акции с 11:00 10 апреля 2021 года по 16:59
23 апреля 2021 года включительно
3.1.2. Определение обладателей первого, второго и третьего розыгрыша призов Акции
проводится 23 апреля 2021 года в 21:00
4. Призовой̆ фонд Акции:
4.1. Призовой фонд ограничен и формируется за счет Организатора Акции.
Установленный̆ призовой̆ фонд Акции не обменивается и не может быть заменен денежным
эквивалентом. Внешний вид призов может отличаться от изображения, которое
используется в рекламных материалах акции.
4.2. Призовой фонд:
1 розыгрыш призов


наборы космического питания – 5 шт.
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телескоп – 1 шт.

2 розыгрыш призов


Аэродинамический полет – 2 шт.

3 розыгрыш призов



Подарочный сертификат на путешествие на Байконур для одного человека, включая
авиабилеты по маршруту Москва – Кызыл-Орда – Москва – 1 шт.
Подарочный сертификат на программу «Один день в космонавты» для двух человек
каждый – 2 шт.

5. Порядок участия в Акции:
5.1.1 Для участия в Акции необходимо прийти на выставку «Первые дети на Марсе» и
отсканировать специальный QR-код в основном пространстве выставки на инфостенде,
перейти
на
веб-страницу
Акции
(http://kosmos.kashirskaya-plaza.ru/
,
http://kosmos.kuntsevoplaza.ru/ , http://kosmos.kapitoliy.ru/ в зависимости от Центра,
перечисленных в п.2), зарегистрироваться в Акции, заполнив следующие анкетные данные:
«Имя», «Телефон», «E-mail» .
5.1.2 Прием заявок на участие прекращается 23 апреля в 17:00
5.2. В период Акции необходимо:
5.2.1. Выполнить условия п.5.1. посетив один из Центров, указанных в п.2 настоящих
Правил, и стать участником 1-го розыгрыша призов.
5.2.2. Выполнить условия п.5.1., посетив 2 (два) Центра, указанных в п.2 настоящих
Правили стать участником 2-го розыгрыша призов
5.2.3. Выполнить условия п.5.1., посетив все Центры, указанные в п.2 настоящих Правил и
стать участником 3-го розыгрыша призов.
6. Порядок использования призов из третьего розыгрыша

6.1. Подарочный сертификат на путешествие на Байконур для одного человека, включает
в себя:
 авиабилет Москва – Кызыл-Орда-Москва эконом-класса
 медицинская страховка путешественника
 проживание в одноместном номере в гостинице 3* в г. Байконур 5 ночей/6 дней
 групповой трансфер аэропорт – Байконур – аэропорт
 оформление пропуска на посещение космодрома
 экскурсионная программа в составе группы (мин. 3 экскурсии)
 3-разовое питание без алкогольных напитков
 наблюдение за пуском ракеты с наблюдательного пункта
 сертификат участника
Для организации поездки необходимо:
 Получить сертификат от организатора
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После получения сертификата необходимо связаться по телефонам +7 906 763 03
39, +7 967 290 07 04, чтобы быть включенным в предварительный список
участников. Поездки на Байконур осуществляются по графику запусков. На
данный момент группа запланирована на октябрь 2021. Дата может быть
скорректирована в связи с погодными условиями
Предоставить паспортные данные для оформления сертификатов не позднее, чем за
30 рабочих дней до даты исполнения сертификата
Дождаться звонка от организатора, который скоординирует поездку

6.2. Подарочный сертификат на программу «Один день в космонавты» для двух
человек каждый, включает в себя:








оформление пропуска на территорию Центра Подготовки Космонавтов им. Ю.А.
Гагарина
экскурсия по «ЦПК им Ю.А. Гагарина» и Космоцентру
практическое занятие на виртуальном тренажере управления самолетами и
вертолетами
тренажер виртуальной стыковки ТК «Союз»
занятие в «Перчаточном боксе»
набор космического питания
сертификат участника

6.3. Общие правила действия подарочных сертификатов:
6.3.1. Сертификаты действительны с 10 апреля 2021 года по 10 апреля 2022 года.
6.3.2. С момента утверждения даты исполнения сертификата дату возможно перенести не
позднее, чем за 30 дней до даты поездки.
6.3.3. В случае переноса даты или отказа от участия в программе после подтверждения
даты более чем за 30 дней до даты поездки, заказ аннулируется.
6.3.4. В случае введения ограничительных мер органами государственной власти,
повлекших закрытие, в том числе временное закрытие или ограничение деятельности
торговых центров, относящихся к местам проведения Акции, срок и порядок выдачи, а
также действие подарочных сертификатов могут быть изменены Организатором.
7. Права и обязанности Участников и Организатора Акции.
7.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской
Федерации граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста.
7.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам магазинов объектов, на
территории которых проводится Акция, а также членам их семей.
7.3. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям (п.7.1 и п.7.2), не имеют право
на участие в Акции и право на получение призов.
7.4. Участник Акции вправе требовать:
 Получения информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами.
 Выдачи приза в случае признания его обладателем в соответствии с настоящими
Условиями.
7.5. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением призов, в установленные условиями Акции сроки.
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7.6. Организатор Акции обязуется выдать призы участникам, признанных их обладателями
согласно настоящим Правилам.
7.7. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает
Организатора от необходимости предоставления призов участникам Акции, признанным
их обладателями согласно настоящим Правилам.
7.8. 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.
7.9. Участник 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. Подробные условия сбора,
обработки и использования персональных данных указаны в разделе 9 настоящих Правил.
7.10. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, указанных в настоящих Условиях или
соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
7.11. Участники 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.
7.12. Участники, 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.
7.13. Факт участия в Акции подразумевает, что её участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами. Согласие с Условиями является полным и безоговорочным.
8. Правила определения победителей розыгрышей призов:
8.1. Онлайн розыгрыш призов 23.04.2021
8.1.1. Победители первого, второго и третьего розыгрыша призов определяются 23 апреля
в 21:00 через онлайн-трансляцию в социальной сети Instagram по адресу
https://instagram.com/kapitoliy_vernadskogo
8.1.2. Ведущий, с помощью генератора случайных чисел, среди всех участников, которые
были зарегистрированы в период акции в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил,
выбирает победителей розыгрышей.
8.1.3. С победителями розыгрышей связываются организаторы Акции по контактным
данным, оставленным при регистрации участия.
8.1.4. Передача призов осуществляется по адресу г. Москва, Проспект Вернадского,6 .в
течение 14 (четырнадцати) дней со дня розыгрыша при условии предоставления
победителем всех необходимых документов (паспорт РФ, ИНН, СНИЛС)
8.1.5. Организатор оставляет за собой право изменить сроки предоставления призов, а
также способы и место передачи призов.
8.1.6 При определении трех победителей из базы участников, прошедших все 3 ТЦ,
ведущий после запуска генератора случайных чисел в прямом эфире звонит участникам,
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чей порядковый номер в базе был выбран генератором – победителями признаются только
те, кто ответят на звонок в прямом эфире. В случае, если победитель не ответит на звонок
или номер телефона будет недоступен, генератор перезапускается
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:
9.1.1. Участник 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);
9.1.2. Участник акции дает свое согласие ООО «ЭНКА ТЦ» на обработку своих
биометрических данных (фотографии лица, силуэта), включая все типы обработки
персональных данных, указанных в п.9.1.1. настоящего Согласия в целях, указанных в
п.9.1.1.
9.1.3. Участник выражает свое согласие на получение сообщений, содержащих рекламу
продуктов и услуг, реализуемых в сети ТЦ «Капитолий», ТРЦ «Каширская Плаза», МФК
«Кунцево Плаза» и предложений партнеров, связанных с Программой, на свой мобильный
телефон, адрес электронной почты, указанные в процессе регистрации или редактирования
Анкеты;
9.1.4. Настоящее согласие дается бессрочно и может быть в любой момент участником
отозвано с помощью письменного уведомления по адресу Advertisement.Enkatc@enka.com;
9.1.5. В случае отзыва согласия, ООО «ЭНКА ТЦ» обязуется в срок и на условиях,
установленных действующим законодательством РФ, прекратить обработку и обеспечить
уничтожение персональных данных;
9.1.6. ООО «ЭНКА ТЦ» вправе передавать указанные п.9.1.1. персональные данные
третьим лицам при условии гарантированного обеспечения этими лицами
конфиденциальности переданных данных;
9.1.7. Участник подтверждает, что персональные данные, указанные в настоящем согласии,
являются его собственными.
9.1.8. 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.
9.1.9. 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.
9.1.10. Персональные данные, указанные в п.9.1.1 настоящих Условий, обрабатываются
Организатором с целью надлежащего проведения Акции.
10. Дополнительно.
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10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и участники
стимулирующей акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
10.2. Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также ошибки
участников Акции.
10.3. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Условиями, по
причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.
10.4. 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 Условиями.
10.5. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для
совершения действий настоящими Условиями. Претензии в связи с пропуском сроков, не
принимаются, приз по истечению срока для его получения не выдаётся.
10.6. 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.
10.7. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить
дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в нарушение
настоящих Условий, действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному
лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
10.8. Организатор оставляет за собой право изменять настоящие Правила, сроки проведения
Акции и даты проведения розыгрышей призов.
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