
 

Правила проведения стимулирующего мероприятия в виде рекламной Акции 

«Акварель удачи» (далее – Акция) 

  

1.       Сведения об Организаторах и Партнерах Акции. Адрес проведения Акции 

  

1.1.  Организатор:   

ООО «Смартап Груп» 

Юрид. адрес: 115114, г.Москва, ул.Летниковская, д.7, стр.1 

тел.+7 (495)970 56 42, +7 (916) 500 7557 

 Факт.адрес: 115114, г.Москва, ул.Летниковская, д.7, стр.1 

тел.+7 (495)970 56 42, +7 (916) 500 7557 

ОГРН 1117746953620 

ИНН 7708751279 

КПП 772501001 

Р/С 40702810738250018687 

В ПАО Сбербанк г. Москва 

БИК 044525225 

К/С 30101810400000000225 

  

2.       Сроки и место проведения Акции 

  

2.1.Период проведения Акции: 

С 6 декабря 2019г. по 15 декабря 2019г. 

Возможно досрочное завершение акции, в случае полного израсходования призового 

фонда акции. 

2.3. Место регистрации Участников: 

Московская обл., Пушкинский р-н, 17 км от МКАД, 33 км Ярославского ш., 1 этаж, стойка 

регистрации ТРЦ. 

2.4. Дата и время определения победителей: 

С 14 и 15 декабря 2019г. с 10:00 до 22:00 часов. 

2.5. Место проведения мероприятия по определению победителей:  

Московская обл., Пушкинский р-н, 17 км от МКАД, 33 км Ярославского ш., 1 этаж, стойка 

регистрации ТРЦ. 

2.6.  В случае изменения времени или места проведения мероприятия по определению 

победителей, Участники информируются посредством рекламы внутри торгового центра, 

размещения информации в социальных сетях ТРЦ «Акварель».  

 

3.       Порядок участия в Акции 

 

3.1 Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Призов, 

предусмотренных разделом 5 правил, лицу, соответствующему требованиям, 

предусмотренным разделом 4 настоящих правил, необходимо совершить следующие 

действия: 

3.1.1.  В период, указанный в пункте 2.1.настоящих правил,, сделать репост рекламной 

записи акции «Акварель удачи», размещенной в сообществе ТРЦ 

https://vk.com/aquarelle.pushkino, на свою страницу в соц.сети Вконтакте.  

3.1.2 Также для участия в акции, можно получить рекламную листовку с информацией об 

акции «Акварель удачи» у промоутеров 6 и 13 декабря (с 16 до 20 часов), 7 и 14 декабря (с 

12 до 16 часов) в точках раздачи по адресам: 

https://vk.com/aquarelle.pushkino


г. Пушкино, Привокзальная площадь 

г. Пушкино, Советская площадь  

г. Пушкино, ул. Некрасова, 3, (Дом культуры). 

г. Пушкино, перекресток ул. Чехова и Московский пр-т. 

г. Пушкино, Красноармейское шоссе 104, (Парковка ТРЦ Пушкино парк) 

г. Ивантеевка, Советский проспект, 2а (ТЦ Гагарин) 

г. Ивантеевка, Трудовая улица, 27 (ЖД станция) 

3.1.2.  В период указанный в пункте 2.2.настоящих правил, прийти в ТРЦ «Акварель», по 

адресу указанному в пункте 2.3 настоящих правил. 

3.1.3. Показать администратору акции листовку или репост записи. 

3.1.5 Лопнуть 1 из 1000 воздушных шаров, расположенных на специальной конструкции 

в дни проведения акции. 

3.1.6. Достать из лопнувшего воздушного шара записку с названием приза. 

3.1.7. Получить у администратора акции моментальный приз, указанный в записке. 

 

4.       Участники Акции, их права и обязанности 

  

4.1 Лица, соответствующие настоящим правилам и выполнившие требования, 

установленные настоящими правилами, именуются Участниками Акции. 

4.2.   Участниками Акции могут являться физические дееспособные лица, достигшие 

возраста 18 лет, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно 

проживающие на территории Российской Федерации. 

4.3.  Участниками Акции не могут быть: 

4.3.1.  Работники торгового цента и представители Организаторов акции, 

аффилированные с ними лица, а также третьи лица, принимающие участие в реализации 

товаров и оказании услуг на территории ТРЦ «Акварель», организации и проведении 

Акции, их работники и представители. 

4.4.  Совокупность действий, указанных в пункте 3.1.настоящих правил, 

признается выполнением Участником действий, необходимых для участия в Акции, при 

котором Участник становится претендентом на получение Приза, указанного в разделе 5 

настоящих правил.  

4.5.  Факт совершения указанных в пункте 3.1.настоящих правил действий подразумевает 

ознакомление Участника с настоящими правилами и его согласие на участие в Акции в 

соответствии с настоящими правилами. 

4.6.  Участник имеет право только на однократное участие в акции, воспользовавшись 

рекламной листовкой, либо репостом один раз. 

 4.7.  Не участвуют в Акции и не могут получить Приз следующие лица:  

4.7.1. Лица, совершившие действия, предусмотренные пунктом 3.1.настоящих правил с 

нарушением сроков, установленных разделом 2 настоящих правил. 

4.7.2. Лица, не достигшие к моменту начала участия в Акции восемнадцатилетнего 

возраста, а также Участники, не соответствующие иным требованиям, установленным 

пунктом 4.2.настоящих правил. 

  

4.8. Порядок определения победителя:  

 

4.8.1.В день регистрации и награждения участников акции (14 и 15 декабря, с 10 до 22 

часов), Администраторы акции проверяют у участников наличие рекламных листовок или 

репостов рекламной записи Вконтакте. 



4.8.2. После проверки наличия листовки или репоста, Администратор ставит на руке 

участника специальную печать, подтверждающую участие в акции для предотвращения 

попыток повторно принять участие. 

4.8.3.  Участник берёт из аквариума на промо-стойке одну канцелярскую кнопку.  

4.8.4. Участник подходит к конструкции из воздушных шаров, и лопает кнопкой 1 шар. 

4.8.5. Участник достает из лопнувшего шара записку с названием приза, и отдает её 

Администратору акции. 

4.8.5. Администратор акции выдает участнику приз, указанный в записке 

4.9. Мероприятие по вручению призов проходит до момента исчерпания призового фонда, 

указанного в пункте 5.1 правил.  

 

5. Размер и форма Призов, порядок вручения Призов: 

 

5.1.  Призовой фонд акции на 14 и 15 декабря состоит из: 

Портативная колонка - 5 шт,  

Авто-держатель с беспроводной зарядкой - 10 шт,  

Чехол-аккумулятор для iPhone 8/7/6 - 5 шт,  

Объектив для смартфона - 20 шт,  

Перчатки для сенсора - 20 шт, 

VR-очки - 20 шт,  

Беспроводной внешний аккумулятор - 5 шт,  

Беспроводные наушники - 20 шт,  

Карта памяти 32 GB – 40 шт, 

Беспроводная клавиатура – 40 шт, 

Брелок локатор – 50 шт, 

Беспроводная мышь – 20 шт 

Яндекс станция - 3 шт 

5.1.2. Более подробную информацию о составе призового фонда можно получить по 

адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, 17 км от МКАД, 33 км Ярославского ш., 1 

этаж, стойка регистрации ТРЦ. 

5.2.  Все Призы предоставлены Организатором акции, указанным в пункте 1 настоящих 

правил.  

5.3.  Участник по требованию Организаторов обязан подписать все необходимые для 

получения Приза документы (в том числе, но не ограничиваясь, заявление на получение 

приза, соглашение о приемке-передаче Приза, согласие на обработку и передачу 

персональных данных).  

5.4.  При выдаче подарка Участнику Акции, Организатор вправе потребовать у Участника 

предъявить:  

5.4.1. Документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ.  

5.5.  В случае выполнения Участником всех условий, описанных в пункте 5.4, он получает 

Приз в соответствии с Правилами Акции.  

5.6. Обязательство Организаторов по передаче Призов, указанных в пункте 5 настоящих 

Правил, считается исполненным в момент передачи Призов Победителю. Условия, на 

которых Участник становится Победителем, описаны в пункте 4.  

 

6.  Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции:  

6.1.  Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на рекламных 

и информационных носителях, расположенных внутри и снаружи ТРЦ «Акварель». 



6.2.  В случае изменения правил, информация об этом будет также размещена 

Организатором на рекламных и информационных носителях, расположенных внутри и 

снаружи ТРЦ «Акварель». 

 

7.  Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования:  

7.1. Получение выигрыша осуществляется в день проведения определения победителей 

Акции.  

7.2. Невостребованные до 22 часов 15.12.2019 г. Призы подлежат возврату 

организаторам/Партнерам Акции, предоставившим их. 

8.  Дополнительные условия:  

8.1.  Факт участия в настоящей Акции подразумевает, что Участники ознакомлены и 

согласны с настоящими правилами.  

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

иные контакты с лицами, участвующими в акции, кроме случаев, предусмотренных 

настоящими правилами.  

8.3.  Факт участия в акции означает, что Участник акции дает свое согласие организаторам 

на обработку своих персональных данных (фамилию, имя, отчество, возраст, номер 

телефона), а именно сбор, накопление, систематизацию, хранение, уточнение 

(обновление, изменение) персональных данных. Организатор гарантирует использование 

предоставленных персональных данных исключительно описанными способами, 

гарантирует конфиденциальность и нераспространение указанных данных.   

8.4.  Факт участия в акции означает, что Участник дает свое согласие организаторам на 

использование своих персональных данных (номер телефона) с целью получения 

рекламных и иных информационных сообщений.  

8.5.  Результаты проведения акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.  

8.6.  Призы, выданные в рамках Акции, не подлежат обмену.   


