Положение о проведении Акции «Бешеные скидки»
1. Общие положения.
1.1. Акция под названием «Бешеные скидки» является рекламным мероприятием, направленным на
привлечение внимания к торговому центру «Эльгрин», Организатору и Партнерам акции и
производимым/реализуемым ими товарам (работам, услугам), товарным знакам, коммерческим
обозначениям, на формирование и/или поддержание интереса к ним и их продвижение на рынке (далее Акция);
1.2. Акция проводится совместно Организатором Акции и Партнерами Акции в соответствии с настоящим
Положением и предлагает участникам Акции в порядке, предусмотренном настоящим Положением,
совершать покупки в торговых отделах Торгового центра «Эльгрин» с возможностью участвовать в
розыгрыше и получении призов, согласно условиям настоящего Положения.
2. Организатор Акции. Партнеры и Участники Акции. Адрес проведения Акции.
2.1. Организатор Акции — Общество с ограниченной ответственностью «ТПК-Инвест», адрес 426057, г.
Ижевск, ул. К. Маркса, д. 219а, тел. 8 (3412) 723-726.
2.2. Сайт в сети Интернет, где размещается информация об Акции: http://www.elgrin.ru (далее Сайт) и
http://elgrinsale.tilda.ws (Далее — Промо-страница).
2.3. Страница в сети Интернет, где производится заполнение анкет Участников Акции
https://forms.yandex.ru/cloud/61c9bbacdbf0feebb3d16740/
2.4. Акция, в том числе розыгрыш призов проводится на территории торгового центра «Эльгрин»,
расположенного по адресу г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 53 (далее — Торговый центр «Эльгрин», ТЦ
«Эльгрин»).
Розыгрыш призов проводится Организатором Акции заочно (без присутствия Участников Акции, иных
лиц).
2.5. Партнеры Акции:
- торговые отделы торгового центра «Эльгрин» (далее - магазины торгового центра «Эльгрин»).
2.6. Участники Акции: лица, соответствующие настоящему Положению и выполнившие требования,
установленные настоящим Положением.
Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, являющиеся
гражданами Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации.
3. Сроки проведения Акции и выдачи подарков.
3.1. Общий срок проведения Акции: с 29 июля 2022 года по 31 августа 2022 года (включительно).
Указанный срок включает в себя:
3.1.1. Срок выполнения действий, необходимых для участия в Акции, а именно покупка товаров на сумму
1500 рублей и свыше (единовременно) в магазинах торгового центра «Эльгрин» и заполнение Анкеты
участника рекламных мероприятий, организуемых в ТЦ «Эльгрин», в период с 29 июля по 31 июля 2022
года с 10.00 ч. до 21.00 ч. (здесь и далее указано местное время).
3.1.2. Розыгрыш призов, который состоится 02 августа 2022 года с 15-00 ч. и до окончания розыгрыша.
Окончанием розыгрыша призов считается разыгрывание последнего приза из указанного в настоящем
Положении призового фонда, либо, в случае, если количество участвующих в розыгрыше призов
превышает количество анкет, участвующих в розыгрыше, то окончанием розыгрыша считается выбор
Ведущим розыгрыша последней анкеты.
3.1.3. Получение призов осуществляется с 03 августа 2022 года по 31 августа 2022 года в рабочие дни, с
10.00 ч. до 18.00 ч.
3.2. После истечения срока действия Акции права и обязанности у Организатора Акции, участников Акции
и Партнеров Акции по настоящему Положению прекращаются в полном объеме, в том числе и в случае,
если участник Акции в течение срока ее действия не воспользовался правом получения приза.
Обязательство Организатора Акции по исполнению обязательства по передаче приза считается
исполненным в момент передачи приза Участнику, выигравшему приз, или, в случае отказа Участника от
получения приза — в момент такого отказа, или, в случае не получения Участником приза в срок,
предусмотренный настоящим Положением (31 августа 2022 года) - на следующий день после истечения
данного срока.
4. Процедура проведения Акции.
4.1. Для того, чтобы стать Участником Акции лицу, соответствующему требованиям, предусмотренным п.
2.6 настоящего Положения, необходимо совершить следующие действия:
4.1.1. В период, указанный в п. 3.1.1. настоящего Положения, совершить в любом из магазинов основной
торговой галереи ТЦ «Эльгрин» (2 и 3 этажи сектора «Б» и 2 этаж сектора «А»), участвующих в Акции,

покупки любых товаров (одежды, аксессуаров, обуви и пр.) на сумму 1500 рублей и свыше (единовременно,
одним чеком).
Список магазинов, участвующих в Акции, указан в Приложении № 1 к настоящему Положению.
4.1.2. Сохранить чек(-и) на приобретенные товары.
К участию в Акции принимаются чеки магазинов, участвующих в Акции, и которые одновременно
соответствуют следующим требованиям:
- четко идентифицируется, что приобретенный товар относится к магазинам ТЦ «Эльгрин», участвующим в
Акции;
- указана цена товара в рублях;
- покупка товара должна быть совершена в одном магазине, при этом общая сумма чека должна быть равна
или больше 1500 рублей (сумма чека берется с учетом скидок по дисконтным картам, бонусам и т.п.);
- дата в чеке совпадает со сроками Акции, указанными в п.п. 3.1.1. настоящего Положения;
- фотография (а равно скан-образ) одного чека могут быть загружены на Промо-страницу только единожды.
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https://forms.yandex.ru/cloud/61c9bbacdbf0feebb3d16740/ заполнить бланк Анкеты участника рекламных
мероприятий, организуемых в ТЦ «Эльгрин» и загрузить фотографию (а равно скан-образ) чека,
свидетельствующего о покупке товаров в магазинах ТЦ «Эльгрин» и на сумму, согласно условий,
указанных в п. 4.1.1., 4.1.2. настоящего Положения.
В Анкете должны быть заполнены обязательные сведения — наименование торгового отдела, в котором
совершена покупка товара, Ф.И.О., адрес электронной почты, номер мобильного телефона, а также лицом
дано согласие на обработку персональных данных, способами и в объеме, указанными в Анкете.
В розыгрыше призов будут участвовать только заполненные со всеми обязательными сведениями Анкеты и
одновременно к которым загружены фотографии (а равно скан-образы) чека, соответствующие требованиям
п.п. 4.1.2. Положения.
При совершении покупок несколько раз в период срока, предусмотренного в п. 3.1.1. настоящего
Положения, лицо имеет право заполнять Анкету каждый раз при загрузке на Промо-странице фотографии (а
равно скан-образа) чека, свидетельствующего о покупке товаров в отделах и на сумму, согласно условий,
указанных в п. 4.1.1., 4.1.2. настоящего Положения.
Количество заполненных анкет, участвующих в розыгрыше, напрямую влияют на вероятность получения
Участником Акции приза.
4.2. Все Анкеты обрабатываются Организатором Акции в электронном виде. Определение среди
Участников Акции лиц, выигравших приз, осуществляется с использованием автоматической программы по
определению победителя среди заполненных Анкет (далее- Программа) в день проведения розыгрыша - 02
августа 2022 года. В розыгрыше участвует каждая заполненная Анкета, соответствующая требованиям
настоящего Положения. Но каждый Участник, заполнивший несколько Анкет, вправе участвовать в
розыгрыше только до получения им призов, стоимость которых в общей сложности составляет до 4 000,00
рублей (включительно) или до получения им главного приза - сертификата номиналом 4 000,00 рублей на
шопинг в магазинах Торгового центра «Эльгрин».
В случае если Участник Акции выиграл приз в виде сертификата номиналом 4 000,00 рублей на шопинг в
магазинах Торгового центра «Эльгрин» или призы, стоимость которых в общей сложности составила
4000,00 рублей (включительно), то такой Участник считается больше не участвующим в розыгрыше призов,
и в случае если в дальнейшем при розыгрыше очередного приза Программой будет выбрана Анкета с
данными указанного Участника, то такой Участник не признается выигравшим оглашенный приз.
Розыгрыш призов проводится Организатором Акции заочно (без присутствия Участников Акции, иных
лиц). Работник Организатора Акции оглашает разыгрываемый приз и с использованием Программы
выбирает Анкету Участника. Участник, Ф.И.О. которого указано в Анкете, выбранной Программой,
является выигравшим оглашенный приз. В случае, если розыгрыш очередного приза привел к превышению
совокупной стоимости призов, с учетом раннее выигранных данным Участником Акции, более чем на 4
000,00 рублей, то такой Участник Акции, Ф.И.О. которого указано в выбранной Программой Анкете, не
признается выигравшим оглашенный приз и такой приз ему не выдается. Приз же, который не считается
разыгранным в связи с превышением суммы призов в 4 000,00 рублей у одного Участника Акции, далее
вновь разыгрывается среди Анкет, участвующих в розыгрыше.
В процессе розыгрыша Организатором Акции ведется протокол проведения розыгрыша призов в рамках
Акции, ознакомиться с которым может любой Участник Акции по его требованию до окончания срока
проведения Акции.
4.3. Организатор Акции в срок начиная со дня розыгрыша и до 31 августа 2022 года уведомляет Участника
Акции о выигрыше приза по итогам розыгрыша по мобильному телефону и электронной почте, указанным

в Анкете, и согласовывает с ним дату и время получения приза.
Победитель получает приз самостоятельно в Торговом центре «Эльгрин» в согласованную дату и время. Но
в любом случае окончательный срок получения приза — не позднее 31 августа 2022 года.
4.4. В случае не получения Участником Акции, выигравшим приз, в срок по 31 августа 2022 года
(включительно) приза, или отказа от получения приза, такой участник признается отказавшимся от приза, а
Организатор Акции считается исполнившим свои обязательства полностью по настоящему Положению, и
вправе по своему усмотрению определить способ распоряжения призом.
4.5. При получении приза Участники Акции, выигравшие призы, должны предъявить по требованию
Организатора Акции документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ, в целях
идентификации лица, выигравшего приз и получателя такого приза, а также подписать все необходимые
документы для получения приза (в частности акт приема-передачи приза). В случае непредоставления
указанных документов Организатор Акции оставляет за собой право отказать во вручении призов.
4.6. Не предоставление или несвоевременное предоставление (позднее 31 августа 2022 года) Участником
Акции, выигравшим приз, документов, предусмотренных в п. 4.5 настоящего Положения, признается
отказом от получения приза.
4.7. В случае несоответствия или несоблюдения Участником Акции условий настоящего Положения,
Участник не признается обладателем приза.
4.8. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
4.9. Призы не подлежат обмену и не могут быть заменены денежным эквивалентом или любым другим
эквивалентом.
5. Призовой фонд.
5.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции и Партнеров Акции — магазинов
Торгового центра «Эльгрин», предоставивших призы для разыгрывания в розыгрыше согласно настоящего
Положения.
5.2. Наименование и количество призов, которые будут разыграны в рамках розыгрыша 02 августа
2022 года.
Главный приз от Организатора Акции — Сертификат на шопинг в магазинах Торгового центра «Эльгрин»
на 4 000 рублей, 2 шт.
Магазин Dolce Vita, сертификат на 2000 рублей, 1 шт.
Магазин Fashion Style, сертификат на 2000 рублей, 1 шт.
Магазин «Новый смокинг», сертификат на 2000 рублей, 1 шт.
Магазин Barcelo Biagi, сертификат на 1500 рублей, 2 шт.
Магазин Aidini, сертификат на 2 000 рублей, 1 шт.
Магазин Unichel, сертификат на 2 000 рублей, 1 шт.
Магазин K&S, сертификат на 2000 рублей, 1 шт.
Магазин SG Collection, сертификат на 2000 рублей, 1 шт.
Сертификат на шопинг в магазинах ТЦ «Эльгрин» может быть по усмотрению Организатора Акции, но с
согласия Участника Акции выигравшего главный приз, заменен на подарочный(-ые) сертификат(-ы)
конкретного(-ых) торгового(-ых) отдела(-ов) ТЦ «Эльгрин» на покупки товаров на сумму, равную
указанному в настоящем Положении номиналу Сертификата на шопинг в магазинах ТЦ «Эльгрин».
Описание главного приза — Cертификата от Организатора Акции на шопинг в магазинах Торгового
центра «Эльгрин» номиналом 4 000 рублей.
Сертификат на сумму 4 000 рублей на покупки товаров в магазинах Торгового центра «Эльгрин»,
подтверждает право его владельца в любой день в течение срока его действия потребовать от Организатора
Акции оплаты, а у Организатора Акции — обязанность оплатить выбранные владельцем сертификата в
торговом(-ых) отделе(-ах) Торгового центра «Эльгрин» (кроме продуктовых торговых отделов), товары на
общую сумму, не превышающую сумму сертификата — 4 000 рублей.
Сертификатом можно воспользоваться (т. е. предъявить требование к Организатору Акции об оплате
товаров) только один день в течение срока его действия. Организатор Акции оплачивает за владельца
сертификата по его указанию выбранные им в отделе(-ах) Торгового центра «Эльгрин» товары
непосредственно продавцу. Оплата производится единовременно — в день предъявления владельцем
сертификата требования об оплате.
Если общая стоимость товаров, выбранных в день предъявления требования об их оплате, превышает
сумму сертификата, то разница доплачивается владельцем сертификата на кассе в торговом отделе
Торгового центра «Эльгрин» наличными денежными средствами или с использованием банковской карты.
В случае если общая стоимость товаров, выбранных в день предъявления требования об их оплате, меньше

суммы сертификата, то разница между суммой сертификата и общей стоимостью приобретенных товаров
владельцу сертификата не выплачивается, а Организатор Акции признается исполнившим свое
обязательство по сертификату в полном объеме.
После исполнения обязательства по сертификату, сертификат подлежит передаче Организатору Акции.
Сертификат действует в течение 7 (Семи) дней с момента его передачи Участнику Акции, выигравшему
такой сертификат.
После истечения срока действия сертификата права и обязанности по сертификату прекращаются в полном
объеме, в том числе и в случае, если владелец сертификата в течение срока его действия не воспользовался
правом предъявления требования об оплате товаров.
Обмен сертификата на деньги не допускается. При утрате, краже, порче сертификат не восстанавливается.
Сертификат не является платежным средством и не является товаром. Организатор Акции не отвечает за
недостатки товаров, приобретенных в соответствии с настоящими условиями в рамках использования
сертификата. С соответствующими претензиями покупатель обращается в торговый отдел Торгового центра
«Эльгрин», где был приобретен товар (услуга) с недостатками.
6. Дополнительные условия.
6.1. Настоящее Положение в полном объеме размещается в открытом доступе в сети Интернет на сайте
http://www.elgrin.ru и на Промо-странице http://elgrinsale.tilda.ws.
Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в условия настоящего Положения, не
ухудшающие положения Участников Акции.
В случае изменения условий проведения или отмены Акции информация об этом будет размещена
Организатором Акции в сети Интернет http://www.elgrin.ru и на промо-странице http://elgrinsale.tilda.ws, а
также на рекламных и информационных носителях внутри торгового центра «Эльгрин» и внешних
носителях.
6.2. Выполняя предусмотренные пунктом 4.1-4.1.3 настоящего Положения действия, лицо принимает
условия настоящего Положения и присоединяется к ним, и выражает согласие с такими условиями.
Предоставляя свои личные данные при заполнении Анкеты, лицо также подтверждает, что заполненные личные
данные верны, и лицу не менее 18 лет.
6.3. Заполняя Анкету участника рекламных мероприятий, организуемых в ТЦ «Эльгрин», лицо дает
согласие в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152 «О персональных данных»
Организатору Акции на обработку персональных данных в объеме и на условиях, указанных в
предъявляемом для заполнения бланке Анкеты (далее – согласие).
Персональные данные хранятся не более шести месяцев с момента окончания срока действия Акции. В случае
выигрыша призов, персональные данные будут храниться в течение 10 лет с момента подписания участником
Акции документа, подтверждающего приём-передачу выигрыша.
Согласие может быть отозвано в любое время (не нарушая требования законодательства) путем
направления в адрес Организатора Акции соответствующего письменного заявления.
В случае непредоставления согласия или отзыва согласия до окончания срока действия Акции, лицо не
признается участником Акции, и Анкета не участвует в розыгрыше призов.
6.4. Заполняя Анкету участника рекламных мероприятий, организуемых в ТЦ «Эльгрин», лицо также дает
согласие на направление ему посредством сетей электросвязи, телефонной связи информации, смсоповещений, оповещений в форме обзвона, интервьюирования, e-mail-рассылки, в том числе содержащими
информацию об организаторе акции и/или его товарах (услугах), коммерческих обозначениях, проводимых
мероприятиях, в т.ч. являющейся рекламой.
6.5. Участники Акции самостоятельно несут все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции.
Организатор Акции не отвечает за какие-либо последствия действий и/или бездействий Участника Акции,
включая понесенные последним убытки.
Организатор Акции не отвечает за недостатки призов, предоставленных партнерами Акции, в том числе за
возможность/невозможность их использования в дальнейшем. С соответствующими претензиями
Участники Акции могут обратиться непосредственно к Партнерам Акции, предоставившим призы.

Приложение 1

к Положению о проведении Акции «Бешеные скидки»
Список магазинов ТЦ «Эльгрин», принимающих участие в акции. Чеки на покупки с 29 по 31
июля на сумму от 1500 рублей в магазинах из списка, представленного ниже, участвуют в
розыгрыше призов:
Zenden (2 этаж сектор А)
Belwest (2 этаж сектор А)
Unichel (2 этаж сектор А)
Monro (2 этаж сектор А)
Adrem Studio (2 этаж сектор Б)
Amica (2 этаж сектор Б)
Arena (2 этаж сектор Б)
Body Art (2 этаж сектор Б)
Bodybuilding shop (2 этаж сектор Б)
Dixicoat (2 этаж сектор Б)
Dolce Vita обувь (2 этаж сектор Б)
Dolce Vita одежда (2 этаж сектор Б)
IVVI (2 этаж сектор Б)
K&S (2 этаж сектор Б)
Migliore Boutique (2 этаж сектор Б)
New Looks (2 этаж сектор Б)
Pinky (2 этаж сектор Б)
Fashion Style (2 этаж сектор Б)
Princesse (2 этаж сектор Б)
Ralf (2 этаж сектор Б)
Serginnetti (2 этаж сектор Б)
Shadow (2 этаж сектор Б)
SportIzh18 (2 этаж сектор Б)
Sufinna (2 этаж сектор Б)
Valensy (2 этаж сектор Б)
Vivento (2 этаж сектор Б)
Адреналин (2 этаж сектор Б)
Алмаз-Холдинг (2 этаж, сектор Б)
Анна (2 этаж сектор Б)
Новый смокинг (2 этаж сектор Б)
Портфель (2 этаж сектор Б)
Собрание шедевров (2 этаж сектор Б)
Сударь (2 этаж сектор Б)
Темп (2 этаж сектор Б)
Уют (2 этаж сектор Б)
ШИК (2 этаж сектор Б)
Aidini (3 этаж сектор Б)
Antares (3 этаж сектор Б)
Balini Linea (3 этаж сектор Б)
Barcelo Biagi (3 этаж сектор Б)
Cavaletto (3 этаж сектор Б)
Comfort (3 этаж сектор Б)
Dsert, (3 этаж сектор Б)
Estet (3 этаж сектор Б)
Glamour (3 этаж сектор Б)
Libellen (3 этаж сектор Б)
Litfoot (3 этаж сектор Б)
Marek Pala (3 этаж сектор Б)

Premium (3 этаж сектор Б)
Renaissance (3 этаж сектор Б)
RICCO (3 этаж сектор Б)
Rossconi (3 этаж сектор Б)
Sandra Valery (3 этаж сектор Б)
SG Collection (3 этаж сектор Б)
Valentes (3 этаж сектор Б)
Valor Wolf (3 этаж сектор Б)
Vera Victoria Vito (3 этаж сектор Б)
Авантаж (3 этаж сектор Б)
Ботик 35 (3 этаж сектор Б)
Мила (3 этаж сектор Б)
ТОФА (3 этаж сектор Б)

