
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ: «ТЕХНОЛЕТО». 
 
1. Наименование Акции: «ТЕХНОЛЕТО» 

 
2. Цель и способ проведения Акции: стимулирующая Акция проводится с целью привлечения внимания и увеличения 

лояльности к ТЦ актуальных и потенциальных конечных потребителей. Способ проведения – предоставление 
возможности выиграть главные призы – крупную бытовую технику: холодильник, стиральную и посудомоечную машины,  и 
другие ценные призы от партнеров проекта покупателям ТЦ «Электра», которые выполнили условия акции. 
 

3. Наименование организатора Акции: 
   Организатором Акции является  — ООО «Легион»  
   ИНН 7838397452, КПП 783801001 
   Юридический адрес: Российская Федерация, 190031, 
   г. Санкт-Петербург, Гороховая ул., д.№41, Лит.А, оф.12-Н 
   Расчетный счет 40702810990550000961 
   ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
   БИК 044030790 
   К/сч 30101810900000000790 
 

4. Партнеры Акции: Партнерами Акции являются организации, предоставляющие возможности для размещения рекламных 
материалов, а также предоставляющие подарки необходимые для реализации проекта. 

 
5. География и Сроки проведения:  

 Акция проводится на территории ТЦ «Электра», г. Санкт-Петербург, Московский пр., 137 Б 
 Акция проводится с 15.07.2017 по 12.08.2017г. 

 
6. Участие в Акции:   

 К участию в Акции для конечных потребителей допускаются дееспособные совершеннолетние граждане Российской 
Федерации, достигшие 18-летнего возраста, постоянно проживающие на ее территории.  

 К участию в Акции для конечных потребителей не допускаются сотрудники и представители Организатора, 
аффилированные лица Организатора, члены семей таких сотрудников и представителей, а также сотрудники и 
представители любых других юридических лиц, а также физические лица и члены их семей, имеющие 
непосредственное отношение к организации или проведению настоящей Акции. 

 Договор между участником и Организатором считается заключенным с момента получения купона участника. 
 

7. Порядок проведения Акции: 

 Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора или партнера. 
 Вручение гарантированных подарков между Участниками Акции проводится с 15 июля по 12 августа  до 17:30 по 

Московскому времени сотрудником промостойки Акции на 1 этаже ТЦ «Электра», г. Санкт-Петербург, Московский пр., 
137 Б 

8. Порядок и сроки получения призов: 
 Выдача главных призов осуществляется 12 августа 2017 г. с 18.00 до 19.00 на 1 этаже, возле промостойки Акции  ТЦ 

«Электра», г. Санкт-Петербург, Московский пр., 137 Б. 
 Любой из главных призов не может быть заменен на денежный эквивалент.  Выдается лично Участнику, выигравшему 

приз, при предъявлении документа, удостоверяющего личность.  
 Главные призы могут быть переданы лично Участнику - победителю по акту приема-передачи до 12 августа 2017г. В 

случае не востребования главных призов, либо отказе от него денежная компенсация не выплачивается. 

 

9. Призовой фонд Акции: 

 Призовой фонд Акции формируется за счет собственных средств Организаторов и средств Партнеров мероприятия.   

 Суперпризы Акции:  
o Крупная бытовая  техника:   холодильник – 1 шт., стиральная машина – 1 шт., посудомоечная машина – 1 шт. 
o Другие призы партнёров Акции. 

 Один Участник Акции может получить неограниченное количество призов.    

 Согласно НК РФ, при получении физическим лицом вознаграждения (приза) удерживается налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ). При этом физическое лицо самостоятельно обязано заполнить и сдать налоговую 

декларацию. 

 Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена их на другие призы не допускается.  

 

10. Механика проведения Акции: 

 Лица, желающие принять участие в Акции, совершают любую покупку (-и) с 15.07.2017 г. по 12.08.2017 г. в любом 

магазине или ресторане ТЦ «Электра», (за исключением банкоматов и электронных терминалов оплаты), на общую 



сумму от 2 000 (двух тысяч) рублей и более (чеки суммируются в пределах одного календарного дня с момента 

совершения первой покупки), с обязательным сохранением оригиналов кассовых чеков, подтверждающих совершение 

таких покупок. На чеки из гипермаркета «Окей» распространяются специальные условия. 

 К участию допускаются чеки из гипермаркета «Окей» суммой от 4000 (четырех тысяч) руб. и они не суммируются с 

чеками других магазинов ТЦ «Электра».  

 Если сумма чека (-ов) превышает 2000 рублей, то на каждые дополнительные 2000 рублей в чеке покупателю 

выдается один дополнительный Купон участника. На чеки из гипермаркета «Окей», распространяются специальные 

условия, указанные в п. 10. настоящих Правил. 

 Так или иначе, каждый участник, при разовом обращении с чеком на крупную сумму, может получить максимальное 

количество купонов – 25 (двадцать пять) штук за каждый чек.  

 Чеки из банкоматов и платежных терминалов к участию в акции не принимаются. 

 Чеки за оплату кредитов, коммунальных услуг, перевод денег, в т.ч. в банки, а также другие транзакции, связанные с 

зачислением денежных средств через кассу магазинов, банкоматов, электронных терминалов оплат, расположенных в 

ТЦ, к участию в акции не принимаются. 

 По факту выполнения данного условия лица, желающие принять участие в Акции, должны предъявить 

Администраторам промостойки Акции чеки, подтверждающие факт покупок, датированных периодом акции в 

результате этого получить гарантированные призы (подарки, сертификаты, скидки) от партнеров Акции: магазинов: 

«Лукоморье», «Лэтуаль», «Комус», пиццерии «Додо пицца» и других участников.  

 На общую сумму чеков от 2000 руб. выдается не более 1 гарантированного подарка. Количество подарков ограничено. 

 Регистрация покупок проходит только в день совершения покупки – при предъявлении непосредственно чека на 

покупку. 

 Кассовый чек предъявляется на промостойке Акции ТЦ «Электра» c 11.00 до 20.00 ч. 

 По факту проверки чека, желающий принять участие в Акции знакомится с условиями проведения Акции, в случае 

согласия с ними, подписывает их и получает купон участника, заполняет личные данные и контактную информацию, 

необходимую Организатору для проведения Акции и подтверждение согласия с условиями Акции.  

 Каждый участник, может получить неограниченное количество купонов за каждый чек на крупную денежную сумму.  

 Регистрация участников, выдача купонов в период действия Акции: с 15 июля по 12 августа 2017 г. до 17.30 по 

Московскому времени.  

11. Механика вручения призового фонда Акции:     

 Победители акции определяются 12 августа 2017г. с 18.00 до 19.00 по Московскому времени. 

 По контактным данным, оставленным на Основной части купона вызывается Участник. Участник объявляется не 

менее трех раз. 

 Участник предъявляет удостоверение личности и вторую часть купона. 

 При полном соответствии документов Участник признается Победителем.  

 Подведение итогов акции проводится только среди присутствующих Участников. 

 

12. Результаты вручения призового фонда: 

 Результаты вручения призового фонда являются окончательными и не подлежащими пересмотру.  

 

13.  Дополнительные условия: 

 В случае, если Организатор Акции не может связаться с участником, признанным обладателем Главного приза 

(Участник не выходит к ведущему), то достается следующий купон участника и приглашается следующий Участник. 

 Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты 

Участника, будет использоваться исключительно в связи с настоящей Акцией и не будет предоставляться никаким 

третьим лицам для целей, не связанных с Акцией. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в 

Акции, будут храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ.  

 Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все купоны на участие, а также 

запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из 

любой подделки процесса подачи заявок на участие или же проведения Акции или же 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.  

 Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, 

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

манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, 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 недействительными любые 

купоны Участника. 

 Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками 

Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.  

 Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника, включая (кроме всего прочего) понесенные 

последним затраты.  

 Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются окончательными и не 

подлежащими пересмотру.  

 Все Участники Акции самостоятельно оплачивают расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции.  

 Факт участия в Акции означает полное согласие Участника с настоящими Правилами проведения Акции.  

 Фактический внешний вид, наименование и комплектация приза может отличаться от изображения, используемого в 

рекламной кампании. 

 Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего законодательства РФ.  

 

14. Порядок и способ информирования участников Акции об условиях и сроках его проведения:  

 Участники Акции для конечных потребителей информируются о правилах и сроках ее проведения через следующие 

источники: 

o Через сайт www.tc-elektra.ru; 

o В официальной группе ТЦ «Электра» в ВКОНТАКТЕ; 

o Через промо персонал Акции; 

o Через объекты прямой рекламы, в рамках анонсирующей кампании Акции. 

http://www.murmall.ru/

