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Утверждаю, Организатор ИП Кириленко А.Б. 
___________ 

Условия проведения маркетингового мероприятия  
«Люби, дари, выигрывай!» (Далее «Правила») 

1. Определения: 

1.1. Мероприятие» - комплекс действий и событий, проводимых в маркетинговых целях на территории ТРЦ «Парк 

Хаус» г. Казань, проспект Хусаина Ямашева 46/33, Организатором по заказу Заказчика, под общим названием «Люби, 

дари, выигрывай!» в период с 12.02.2022 г. по 12.03.2022 г.  

1.2. «Организатор» – Индивидуальный предприниматель Кириленко Алексей Борисович (ОГРНИП 

319237500282231), осуществляющий подготовку и проведение регистрации участников Мероприятия, начисление 

купонов, проведение розыгрыша, вручение Гарантированных Подарков и Подарков. 

1.3. «Заказчик» – Управляющая компания «Манхэттен Риал Эстейт Менеджмент».  

1.4. «Участник» – физическое лицо, принимающее участие в розыгрыше Подарков. 

1.5. «Электронная регистрация» - процесс сообщения Участником Организатору своих персональных данных, 

передачи согласия на обработку своих персональных данных путем ввода полученного Участником в 

сообщении на мобильный телефон уникального числового кода, передачи данных кассовых чеков для 

получения Купонов, осуществляющийся посредствам использования Участником сайта в сети интернет по 

адресу parkhousekzn.reg.event-go.ru. 

1.6.  «Выдача купона» - генерация и регистрация за Участником уникального номера купона, которая происходит 

при достижении суммы загруженных Участником чеков 1000 руб., при этом из этой суммы вычитается 1000 руб., а 

разница учитывается в последующей Выдаче купона. Количество выдач купона не ограничено. 

1.7. «Розыгрыш» - процесс определения Победителя из числа Участников. 

1.8. «Победитель» - участник, получивший право получить Подарок в процессе Розыгрыша. 

1.9. «Подарочный фонд» – Совокупность всех Подарков, вручаемых Победителям. 

1.10. «Гарантированный подарочный фонд» - Совокупность всех Гарантированных подарков, вручаемых Участникам 

за прохождение Электронной регистрации. 

1.11. «Гарантированный подарок» - любой подарок из Гарантированного Подарочного фонда, выдаваемый 

Участнику онлайн после прохождения Электронной регистрации. 

1.12. «Подарок» – любой подарок из Подарочного фонда. 

1.13. «Купон» – номер, состоящий из шести цифр, зарегистрированный и выданный Участнику. 

2. Общие положения 

2.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения Мероприятия. 
2.2. Мероприятие проводится по адресу: Казань, проспект Хусаина Ямашева 46/33, ТРК «Парк Хаус», далее по 
тексту «Парк Хаус». 
2.3. Мероприятие не является лотереей. Подарочный фонд формируется Организатором за счет Заказчика. Купоны, 
дающие право участвовать в розыгрыше Подарочного Фонда, не предназначены для продажи, плата с Участников не 
взимается. Проведение Мероприятия не свидетельствует об отнесении Организатора и/или Заказчика к компаниям, 
организующим и проводящим лотереи. Организатор и/или Заказчик не осуществляет лотерейную деятельность ни в 
качестве основного, ни в качестве дополнительного вида деятельности. 
 

3. Срок проведения Мероприятия 

3.1. Мероприятие проводится c 10:00 12.02.2022 г. до 20:00 12.03.2022 г. 
3.2. Электронная регистрация Участников осуществляется с 10:00 12.02.2022г. до 19:00 12.03.2022 г. Круглосуточно.  
3.3. Розыгрыши Подарочного фонда проводятся в период с 19:00 до 20:00 12.03.22 (далее День розыгрышей) и 
транслируется в прямом эфире официального канала Парк Хаус социальной сети «Инстаграм» по адресу 
https://www.instagram.com/park_house_kazan (Далее «Прямой эфир»). 
3.4. Выдача каждого Подарка осуществляется в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с момента 
определения соответствующего Победителя в Парк Хаус. 
3.5. Сроки проведения Мероприятия могут быть изменены Организатором. В этом случае он предупреждает 
Участников Мероприятия, путем размещения информации на официальном сайте Мероприятия: 
parkhousekzn.reg.event-go.ru (Далее «Сайт Акции») 

4. Участники Мероприятия 
4.1. Участником может стать физическое лицо не моложе восемнадцати лет, являющееся Гражданином РФ при 
обязательном наличии на момент участия в Мероприятии документа, удостоверяющего личность гражданина РФ.  
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4.2. В Мероприятии запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, работникам и 
представителям Заказчика, работникам и представителям партнеров мероприятия, работникам компаний, 
осуществляющим свою деятельность на территории Парк Хаус, работникам и представителям магазинов (компаний, 
которым они принадлежат), участвующих в проведении Мероприятия, членам семей таких работников и их 
представителям. 
4.3. Участие в Мероприятии означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами его 
проведения. 
4.4. Факт регистрации для участия в Мероприятии означает что Участник: 

- дает согласие Организатору на обработку своих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, 
пол, дату рождения, контактный телефон и адрес электронной почты для целей проведения Мероприятия, 
публикации результатов Мероприятия, выдачи Подарков и Гарантированных подарков, рекламных целей в 
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Данное согласие включает все виды 
операций по обработке персональных данных, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, блокирование, уничтожение 
Организатором персональных данных; 

Согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с даты регистрации Участника в 
Мероприятии. Участник вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных, направив уведомление 
Организатору в письменной форме. 
4.5. Допускается только личное участие в Мероприятии. Участие в Мероприятии через представителей не 

допускается. 

5. Условия участия 

5.1. Для того чтобы стать Участником необходимо в период c 10:00 12 февраля 2022 г. до 19:00 12 марта 2022 г. 
выполнить все следующие действия: 

- приобрести товары/услуги в любых магазинах, расположенных в Парк Хаус;  
- зарегистрироваться в качестве Участника Мероприятия посредствам Электронной регистрации; 
- зарегистрировать чеки из любых магазинов Парк Хаус на общую сумму от 1000 (одна тысяча) рублей, сообщив 

Организатору данные этих чеков;  
- за каждые полные 1000 (Одна тысяча) рублей в сумме зарегистрированных чеков получить 1 (Один) Купон 

участника; 
- следить за результатом Розыгрыша, который публикуется в течение одних суток с момента его проведения на 

Сайте Акции и обратиться за получением подарка в случае своей победы. 

6. Подарочный фонд 

6.1. Состав Подарочного фонда определен согласно следующей таблице: 

Наименование Количество, шт. 

Романтическая авиапрогулка для двоих над городом с 
профессиональной фотосессией и выпуском фотокниги NetPrint 
Royal 25х25, 20 разворотов 1 

 
6.2. Состав Гарантированного подарочного фонда определен согласно следующей таблице: 

Наименование Количество, шт. 

Фотокнига NetPrint Премиум в мягкой обложке 18х13 (Минибук), 8 
разворотов 3000 

 
Выплата денежного эквивалента стоимости Подарков и/или Гарантированных подарков, а также замена другими 
Подарками и/или Гарантированными подарками не производится. 

7. Подведение итогов и порядок вручения Подарков и Гарантированных подарков 

7.1. Гарантированный подарок выдается каждому Участнику сразу после прохождения Электронной регистрации. 
Каждому Участнику выдается 1 (Один) Гарантированный подарок. Выдача Гарантированного подарка происходит 
онлайн в виде сообщения Участнику уникального цифро-буквенного кода, использовав который на сайте 
https://www.netprint.ru/lp/parkhouse Участник может создать и заказать выпуск Фотокниги Премиум 18х13 бесплатно, 
при этом стоимость доставки гарантированного подарка оплачивается участником и в состав Гарантированного 
подарка не входит. 
7.2. В День розыгрыша проводится розыгрыш Подарков указанных в п. 6.1. настоящих Правил. В Розыгрыше 
участвуют все зарегистрированные на момент начала розыгрыша каждого подарка Купоны, за исключением ранее 
выигравших и аннулированных Купонов.  
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7.3. Определение Победителей проводится методом случайной генерации номера купона при помощи 
генератора случайных чисел randstuff.ru. Полученный номер публикуется в Прямом эфире, и при наличии Купона с 
таким номером среди Участников, называется имя и отчество лица, зарегистрировавшего данный Купон в Розыгрыше. 
В случае отсутствия сгенерированного Купона среди Купонов, участвующих в розыгрыше, процедура определения 
Купона-победителя повторяется в указанном выше порядке, до тех пор, пока подарок не будет разыгран. 
7.4. Победителем и обладателем разыгранного Подарка признается названное в Прямом эфире лицо. При этом 
Купон, признается Купоном-победителем и исключается из розыгрыша остальных Подарков. 
7.5. В случае розыгрыша Подарка и признания Участника Победителем, Заказчик вручает Победителю 
выигранный им подарок в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента определения Победителя с 
обязательным предъявлением Участником паспорта гражданина РФ .  
7.6. Для получения каждого Подарка, каждый Победитель подписывает с Заказчиком акт приема-передачи или 
договор дарения соответствующего подарка.  
7.7. Победители Мероприятия принимают на себя любые риски, связанные с получением и использованием 
полученного ими Подарка, или Гарантированного подарка. 
7.8. Победители самостоятельно несут обязанность по уплате налога на доходы физических лиц в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерацией.  
7.9. Победитель вправе отказаться от выигранного Подарка путем письменного уведомления Организатора.  
7.10. Отказ Победителя совершить действия, предусмотренные п.п. 7.5-7.9 настоящих Правил, признается отказом 
Победителя от выигранного Подарка. Подарки, от которых Победители отказались, признаются невостребованными, 
хранятся и используется по усмотрению Заказчика. 
7.11. Результаты Мероприятия являются окончательными и не могут быть пересмотрены. Результат Розыгрыша 
размещается в сети интернет на Сайте Акции. 
7.12. Количество Подарков ограничено и указано разделе 6. настоящих Правил. 
7.13. Организатор оставляет за собой право изменить механику проведения Розыгрыша, время и дату проведения 
Розыгрыша, а также Подарочный фонд. Все изменения и дополнения настоящих Правил размещаются на Сайте Акции 
в день внесения этих изменений и дополнений. 

8. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия. 

8.1. Правила Мероприятия в полном объеме в открытом доступе размещаются в сети интернет на Сайте Акции. 
8.2. В случае изменения Правил или отмены Мероприятия информация об этом размещается в сети интернет на 
Сайте Акции. 

9. Прочие условия 

9.1. Принимая участие в Мероприятии, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими 
Правилами и со всеми условиями участия в Мероприятии. 
9.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с Мероприятием, считаются окончательными, и 
распространяются на всех Участников. 
9.3. Организатор не несет ответственности за:  

- неознакомление Участников с правилами Мероприятия; 
- неполучение в установленный срок от Участников писем и/или документов, необходимых для получения 

Подарков и/или Гарантированных подарков, по техническим или иным причинам, не зависящим от 
Организатора;  

- сообщение Участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных в соответствии с настоящими 
Правилами;  

- неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей, предусмотренных 
настоящими Правилами; 

- отсутствие у Участника документа, удостоверяющих личность для получения Подарка и/или Гарантированного 
подарка; 

- отсутствие у Участников возможности (в том числе отсутствие у Участника необходимых в соответствии с 
законодательством документов) воспользоваться полученным в результате Мероприятия Подарком. 

9.4. Организатор и Заказчик не осуществляет выдачу Подарков в случае выявления факта мошенничества.  
9.5. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о Мероприятии. 
  


