
Правила проведения акции 

«Бархатный сезон» 

 

1. Общие положения 

Акция под наименованием «Бархатный сезон» 

1.1.  (далее - «Акция») проводится на территории Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами проведения Акции. 

1.2. Акция проводится в Торговом центре «Остров» по адресу: г. Тюмень, ул. Федюнинского, 67. 

1.3. Организатором Акции является ООО УК «Система». 

1.4. Организатор вручает призы, установленные в разделе 8 настоящих Правил, за выполнение 

условий, установленных в разделе 6 настоящих правил, лицам, признанным Победителями в 

соответствии с разделом 9 настоящих Правил 

1.5. Настоящая Акция не является лотереей или иным основанном на риске мероприятии. 

1.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Сведения об организаторе Акции 
Организатором акции является Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Система» (далее – «Организатор»). 

Фактический адрес: 625033 г. Тюмень, ул. Федюнинского, 67 

Юридический адрес: 625033, г. Тюмень, ул. Федюнинского, д. 67 

ОГРН 1147232030770 

ИНН 7204208105 КПП 720301001 

р/с 407 028 101 671 000 471 05 

в Западно-Сибирском банке  

ПАО «Сбербанк России» 

к/с 30101810800000000651 

БИК 047 102 651 

3. Партнерами Акции являются организации, предоставляющие возможности для размещения 

рекламных материалов акции, а также предоставляющие специальные призы участникам Акции (по 

желанию Партнера) или поставляющие на безвозмездной основе товары и услуги, необходимые для 

реализации проекта. 

 

4. Сроки проведения Акции 
4.1. Срок проведения Акции: с 10:00 «05» сентября 2019г. по 16:00 «10» ноября 2019г.  

4.2. Выдача купонов проводится в период с 10:00 «05» сентября 2019г. по 16:00 «10» ноября  2019г.  (по 

местному времени). 

Розыгрыш Призового фонда состоится «22» сентября, «13» октября, «10» ноября 2019г. в 16.00 (по 

местному времени) на 1 этаже в Торговом центре «Остров», по адресу: г. Тюмень, ул. Федюнинского, 

д.67. Розыгрыш Путешествия на 100 000 рублей состоится «10» ноября 2019 г.  

 

5. Участники Акции, их права 

5.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные 

настоящими Правилами, ранее и далее по тексту настоящих Правил именуются Участниками Акции. 

5.2. Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане 

Российской Федерации.  

5.3. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

5.4. Если Участник Акции является обладателем нескольких Купонов Участника Акции, Участник 

Акции может выиграть несколько призов. 

5.5.  К участию в Акции не допускаются: сотрудники и представители Организатора; организации и 

лица, арендующие недвижимое имущество Торгового центра, а также их сотрудники и члены их 

семей; лица, не достигшие возраста 18 лет.  

 

6. Правила Участия в Акции 



6.1. Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Приза, лицу необходимо в 

период, указанный в п.4.1. настоящих Правил, совершить следующие действия. 

6.1.1. Магазины: Совершить разовую покупку в магазине ТРЦ «Остров» на сумму от 1 500 (Одной 

тысячи пятиста) рублей 00 копеек. Получить Купон Участника Акции у продавца. Купоны выдаются с 

товарным или кассовым чеком. За каждые 1 500 рублей в чеке, в магазинах выдается 1 купон, но не 

более 10 купонов за один чек.  Купоны Участника Акции содержат краткую информацию об условиях 

розыгрыша.  

Получить Купон Участника Акции у продавца. Купоны выдаются только за кассовые чеки и чеки 

терминалов оплаты.  

 

Островки: Совершить разовую покупку в островке ТРЦ "Остров" на сумму от 700 (семиста) руб. 00 
копеек. Получить Купон Участника Акции у продавца. Купоны выдаются с товарным или кассовым 

чеком. За каждые 700 рублей в чеке, выдается 1 купон, но не более 10 купонов за один чек.  Купоны 

Участника Акции содержат краткую информацию об условиях розыгрыша.  

Получить Купон Участника Акции у продавца. Купоны выдаются только за кассовые чеки и чеки 

терминалов оплаты.  

 

6.1.2. Правом выдавать призовые купоны с чеком обладают только арендаторы-партнеры акции ТРЦ 

«Бархатный сезон» 
За каждые 1500 руб. в чеке: 

1. турагентство Coral travel 

2. О`кей 

3. Посуда центр  

4. Drive fitness 

5. Profmax 

6. KARI 

7. Игротека 

8. Еда маркет  

9. Бубль-гум 

10. RBT.ру 

11. DNS 

12. Family 

13. Clasna 

14. Л`Этуаль 

15. Тофа 

16. Планета мода  

17. Manly pro 

18. Crockid  

19. Дом.ру 

20. Футбольная академию Тюмень  

21. Веранда 

22. Hut clab 

23. Территория натуральной косметики 

24. Nail&brows 

25. Arle&Co 

26. Мята 

27. Hameleon 

28. Kenga park jumps 

29. Суаре 

30. Soblazn 

31. Erotist 

32. Star time 

33. Si mona 

34. Optilens  

35. Joanna 

36. Bazioni 

37. Bags one 



38. Women`s city 

39. Зоорай 

40. Comfort shoes 

41. NADA 

42. Euromama 

43. Margo 

44. New york 

45. Модняшка 

46. Архитектор красоты  

47. Котик 

48. Amouage 

49. Gipfel 

50. Профессионал 

51. Belarusachka 

 

 

За каждые 700 руб. в чеке: 

1. Блестящим бампер 

2. Страна чудес 

3. Fox 

4. Антресолька 

5. Uvelina 

6. Made in China 

7. Синьор Джованни 

8. Миндаль 

9. Урал-Салют 

10. Conte elegant 

11. D&P perfumum  

12. Larina 
 

 

 

 

6.1.3. Заполнить Купон Участника Акции своими данными, а именно: Фамилию, Имя, Отчество, дата 

рождения, номер мобильного телефона, подтверждение согласия на обработку персональных данных 

указанных в купоне, подтверждение об ознакомлении и согласии с настоящими Правилами, дата, 

подпись.  

В Купоне Участника Акции заполняются данными отрывная и основная части. Купон 

Участника Акции дает покупателю право на участие в одном промежуточном розыгрыше 22 сентября 

или 13 октября 2019 г., а также в финальном розыгрыше по итогам проводимой Акции - «10» ноября 

2019г. в 16.00 (по местному времени) на 1 этаже в Торговом центре «Остров», по адресу: г. 

Тюмень, ул. Федюнинского, д.67. Все купоны из промежуточных розыгрышей переходят в 

финальный розыгрыш. 
6.1.4.Отрывную часть Купона Участника Акции с заполненными данными опустить в специальный 

бокс, установленный на 1 этаже Торгового центра «Остров» в день промежуточного или финального 

розыгрыша «22» сентября 2019г, «13» октября 2019 г, «10» ноября 2019 г в период с 10:00 до 16:00. (по 

местному времени). 

Заполненные Купоны Участника Акции, опущенные в специальный бокс, автоматически считаются 

принятыми к розыгрышу. После проведения финального розыгрыша «10» ноября 2019г. купоны 

сгорают. 

6.1.5. Чек, подтверждающий покупку прикрепить к основной части Купона Участника Акции, которая 

сохраняется у покупателя до момента розыгрыша. Порядковый номер на отрывной части купона 

полностью совпадает с порядковым номером основной части купона.  

6.2. Чеки, полученные в разных магазинах Торгового центра «Остров» в период проведения акции, не 

суммируются между собой. 

6.3. Факт заполнения лицом Купона Участника Акции подразумевает, что лицо ознакомлено и согласно 

с настоящими Правилами. 



6.4. Собранные, но не использованные до «10» ноября 2019г. Купоны Участника Акции сгорают. 

6.5. Купон Участника Акции и оригинал документа, подтверждающего совершение покупки (чек) 

остаются у Участника Акции, их следует сохранить до окончания Розыгрыша Призового фонда. 

 

7. Комиссия по проведению Розыгрыша Призового фонда 
7.1. Для соблюдения точности выполнения всех условий процедуры Розыгрыша Призового фонда 

создается экспертная Комиссия по проведению Розыгрыша, в количестве 2 (Двух) человек.  

7.2. В обязанности Комиссии входит:  

- контроль за подготовкой к проведению Розыгрыша Призового фонда;  

- проведение Розыгрыша Призового фонда в соответствии с порядком, установленным настоящими 

Правилами.  

  

8. Призовой фонд Акции 

8.1. - Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и Партнеров Акции и 

составляет: 

8.1.1. Главный призпредоставляется Генеральным партнёром Акции –компанией ООО «Бюро 

путешествий»(Турагентство "Coral Travel").  

Приз представляет из себя 1 (один) сертификат на сумму, эквивалентную 100 000 (Тридцати тысячам) 

рублей на приобретение туристической путевки у Генерального партнера Акции ООО «Бюро 

путешествий» (Турагентство "Coral Travel"). 

8.1.2. Срок действия Сертификата – до «31» марта 2020 года. 

8.1.3. Если Победитель выбирает путевку больше указанной суммы сертификата, то недостающую 

сумму ему необходимо будет доплатить самостоятельно. При выборе предложения ниже указанной 

суммы сертификата остаток сгорает. 

8.1.4.Владелец сертификата не может передать право пользования другому лицу. 

8.1.5. Сертификат возврату не подлежит. 

8.1.6. Данный сертификат не является туристической путевкой и подлежит обмену на таковую у 

Партнера Акции ООО «Бюро путешествий» Турагентство "Coral Travel" по адресу: г. Тюмень, ул. 

Федюнинского, д. 67, ТРЦ "Остров", 1 этаж. 

 

8.2. Призы от Партнеров Акции 

Призовой фонд находится на стадии согласования  
 

8.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в список Призового фонда Акции при 

условии информирования об этом зарегистрированных Участников Акции в порядке, предусмотренном 

п. 11.2. настоящих Правил. 

8.4. Призы могут быть использованы Организатором в рекламных целях до того, как будут вручены 

Победителю Розыгрыша Призового фонда. 

9. Порядок розыгрыша Призового фонда 
9.1. Розыгрыш Призового фонда (ранее и далее – Розыгрыш) состоится в промежуточные розыгрыши 

22 сентября и 13 октября 2019 в 16.00 (по местному времени) и в финальный розыгрыш 10 ноября в 

16.00 (по местному времени). на 1 этаже Торгового центра «Остров», по адресу: город Тюмень, ул. 

Федюнинского, 67. Выдача призов производится непосредственно в процессе Розыгрыша. 

9.2.  Призовой фонд разыгрывается только среди присутствующих на Розыгрыше Участников Акции. 

9.3. Розыгрыш Главного приза состоится «10» ноября 2019г после розыгрыша Ценных призов.  

9.4. Призовой фонд разыгрывается следующим образом: 

9.4.1. Ведущий Розыгрыша, путем произвольного извлечения из барабана купона Участника Акции, 

публично объявляет номер выигрышного купона Участника Акции, а также Фамилию, Имя, 

Отчество победителя Приза, если таковые написаны на купоне разборчиво. 

9.4.2. Ведущий Розыгрыша публично объявляет порядочный номер приза и наименование приза. 

9.4.3. В случае, если ведущий Розыгрыша трижды объявит Участника Акции выигрышного купона, 

при этом Участник Акции выигрышного купона не заявляет о своем намерении получить приз 

в течение 1 (одной) минуты после третьего объявления выигрышного купона, считается, что 

данный купона утратил силу выигрышного. Не востребование приза Победителем Розыгрыша в 

течение 1 минуты с момента третьего раза после оглашения результата ведущим Розыгрыша, 

лишает такого Победителя права на получение Приза. Компенсация за неполученный Приз 

Победителю Розыгрыша не предоставляется. 



9.4.4. Не истребованный в установленный срок п. 9.4.3. Приз автоматически переходит в 

Призовой фонд текущего Розыгрыша и разыгрывается повторно. 
9.4.5.Участник Акции выигрышного купона заявляет о своем намерении получить Приз, путем 

предоставления Ведущему Розыгрыша следующих документов: 

- Купон Участника Акции; 

- Оригинал документа, подтверждающего совершение покупки (чека) в любой торговой точке 

Торгового центра «Остров» на сумму свыше 1500 (Одной тысячи пятиста) рублей 00 копеек - в 

магазинах ТРЦ "Остров"; 

- Оригинал документа, подтверждающего совершение покупки (чека) в любой торговой точке 

Торгового центра «Остров» на сумму свыше 700 (семиста) рублей 00 копеек - в островках ТРЦ 

"Остров"; 

 

 

- Документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ (паспорт гражданина 

РФ). 

9.4.6.Ведущий проверяет купон и удостоверение личности. Если данные совпадают, ведущий вручает 

победителю приз. Таким образом, разыгрывают весь призовой фонд. 

9.5.Победитель несет ответственность за достоверность предоставленной информации и сведений. 

9.6. Победитель вправе заявить о своем отказе от получения Приза. В этом случае денежный 

эквивалент Приза Участнику Акции не вручается и замена на другой Приз не производится. Приз 

автоматически переходит в Призовой фонд текущего Розыгрыша и разыгрывается повторно.  

9.7. Победитель не имеет возможности передавать право на получение Приза третьим лицам и 

требовать у Организатора получения иного эквивалента Приза вместо указанного в настоящих 

Правилах.  

9.8. Призы выдаются один раз, одному Победителю и безвозмездно. Приз не может быть возмещен 

полностью или частично и является недействительным, если продан за наличные деньги или иным 

способом. Приз не имеет денежной стоимости. Приз не может быть возмещен Организатором в случае 

истечения срока. Приз не подлежит возврату, возмещению, подтверждению и не может быть выкуплен 

за наличные деньги.  

9.9.  С момента получения приза Участником Акции последний несет риск его случайной гибели, утери 

или порчи. 

9.10. Обязанность по уплате налогов, связанных с получением призов, а также ответственность за 

неисполнение этой обязанности выигравшие Участники Акции несут самостоятельно. 

 

10. Порядок использования персональных данных 
10.1. Оператором персональных данных является Организатор Акции, указанный в п.2 настоящих 

Правил. 

10.2. По условиям Акции, Участники Акции обязуются предоставить Организатору следующие свои 

персональные данные: фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, 

паспортные данные, адрес места регистрации.  Предоставляемая информация относится к 

персональным данным и охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

10.3. Персональные данные собираются с целью организации проведения Акции, отправки Участникам 

Акции рекламных предложений, общения с Участниками Акции, а также с целью проведения 

маркетингового анализа и подготовки статистической информации, а также с иными целями, 

указанными в настоящих Правилах. 

10.4. Факт заполнения Купона Участника Акции, а также участия в Акции в соответствии с 

настоящими Правилами подтверждает согласие Участника Акции с настоящими Правилами, а также 

является согласием Участника Акции на предоставление своих персональных данных, указанных в 

настоящем разделе, их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, в том числе 

на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе 

для целей вручения Призов, индивидуального общения с Участниками Акции и предоставления 

рекламной информации об Организаторе), распространение (в том числе третьим лицам), 

обезличивание, блокирование и уничтожение. 

10.5. Участник Акции дает согласие на получение информации о любых действующих и новых 

рекламных акциях организатора по почте, телефону, в SMS-сообщениях или в тексте электронных 



писем. Указанное согласие дается Участником Акции на срок проведения Акции и в течение 3 (трех) 

лет после её окончания. 

 

11. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции 
11.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на сайте www.ostrov-tmn.ru  

в официальной группе ТРЦ «Остров» в социальной сети «В контакте» (https://vk.com/ostrovtmn). 

Информирование Участников Акции об изменении Правил, об отмене акции или об иных 

существенных событиях, связанных с проведением Акции, проводится путем публикации информации 

в официальной группе ТЦ «Остров» в социальной сети «В контакте» и на сайте www.ostrov-tmn.ru.  

11.2. Организатор вправе использовать иные средства массовой информации для размещения 

объявления о проведении Акции и иные рекламно-информационные материалы. 

 

12. Дополнительные условия 

12.1. Результаты Акции не подлежат пересмотру и являются окончательными. 

12.2. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять условия проведения 

Акции. 

12.3. Принимая участие в Акции Участники заявляют, что Правила им понятны, и полностью 

соглашаются с настоящими Правилами, в том числе, но, не ограничиваясь, порядком и условиями 

вручения Призов. 

 

https://vk.com/ostrovtmn
http://www.ostrov-tmn.ru/

