Правила и условия проведения
Акции «Удивим так удивим!»
в Торговом центре «ЭкоБазар-Обнинск», расположенном по адресу:
г. Обнинск, проспект Маркса, 130
Организатор: ООО «УК «ЭкоБазар-Обнинск»
1. Общие положения
1.1 Акция «Удивим так удивим!», (далее - «Акция») является стимулирующей Акцией,
направленной на увеличение частоты и размера покупки в торговых точках, расположенных в
Торговом центре «ЭкоБазар-Обнинск» (далее «ТЦ ЭкоБазар-Обнинск»).
1.2. В Акции участвуют товары только торговых точек – Партнеров Акции. Торговые точки
- Партнеры Акции брендированы логотипом Акции.
1.3. Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими
Правилами (далее «Правила»).
2. Информация об Организаторе
2.1. Организатором Акции является ООО «Управляющая Компания «ЭкоБазар-Обнинск»» (ИНН
4025437600, ОГРН 1134025005817) (далее – Организатор Акции/Организатор).
Юридический адрес Организатора: 249030, Калужская обл., г. Обнинск, пр. Маркса, д.130.
Сайт: www.eko-bazar.ru.
Контактный телефон: (495)788-44-88.
3. Участники Акции
3.1. Участниками Акции могут быть полностью дееспособные физические лица, выполнившие
условия участия, указанные в п.7 настоящих Правил (далее — «Участники»).
3.2. К участию в Акции не допускаются:


сотрудники Организатора, непосредственно задействованные
организации и проведении Акции и члены их семей;



организации и лица, участвующие в процессе подготовки Акции
(сотрудники стойки регистрации, подрядные организации), а также
члены их семей;



сотрудники и представители любых других юридических лиц, имеющих
отношение к организации и/или проведению Акции, а также члены их
семей.

в

Примечание. Под членами семьи в Правилах понимаются: супруг (супруга), родители (в том числе
усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные, неполнородные, двоюродные
братья и сестры, племянники (племянницы), дяди (тети), дедушки (бабушки), внуки (внучки),
опекуны (попечители), подопечные. 3.3. Участники имеют права и несут обязанности,
установленные настоящими Правилами.

4. Партнеры Акции

4.1. Партнерами Акции являются:
Мясо/Птица

Рыба

Гастрономия

Бакалея

Овощи/Фрукты

Мересина Татьяна
Егоровна, ИП

Ковальчук Татьяна
Алексеевна ИП

Перевалов Сергей
Александрович

Драбик Кристина Витальевна ИП

ООО «ФВ-Трейд»

Сологор Ольга
Николаевн, ИП

Михеева Виктория
Викторовна ИП

Горлачева Екатерина
Андреевна

Некрасов Виктор
Борисович, ИП

Елецкий Андрей
Викторович ИП

Русу Андрей Иванович
ИП

Акриш Татьяна
Михайловна, ИП

Хохряков Алексей
Александрович

Гусейнов Магдад
Санан оглы ИП

Полякова Виктория
Викторовна

Кобылюк Алексей
Анатольевич ИП

Саркисян Михаил
Амаякович ИП

Цай Светлана Алексеевна ИП
Головченко Елена Александровна ИП
Керимов Исрафил Исрафилович ИП
Мирзаметов Джахвер Абдулманафович ИП
Петрунина Светлана Николаевна ИП

Бизин Сергей
Тихонович

Бураченко Андрей
Владимирович ИП

Рассолов Алексей
Васильевич

Правденкова Ирина
Алексеевна ИП

Шарипов Анвар
Ахмадович

Судьева Наталья
Михайловна ИП

Довженко Юлия
Александровна

Магомедов Магомед
Абдусаламович ИП

Хачатрян Ашот Хачатурович ИП
Карякин Сергей Владимирович
Куракина Екатерина Юрьевна
Мишина Галина Александровна
Мэтура Дмитрий Николаевич ИП
Клён ООО
Канаузов Артем Шагенович ИП

Сураева Регина
Эдуардовна
Киселева Нина
Ивановна ИП

Калюжный Никита Анатольевич, ИП
Космачев

Платова Галина
Николаевна ИП
Исаев Роман
Кинзанович ИП
Шарипов Анвар
Ахмадович ИП

4.2. Торговые точки Партнеров Акции брендированы логотипом Акции.
4.3. Партнеры Акции выдают Участнику наклейки-плюшки в порядке, указанном в п.7.4.
настоящих Правил, в срок, указанный в п.5.1. Настоящих Правил.
5. Сроки проведения Акции
5.1. Общий срок проведения Акции: с 1 марта 2018 г. по 15 сентября 2018 г. (включительно).
Данный срок включает:
5.1.1. Срок выдачи наклеек-плюшек: с 10:00 МСК 1 марта 2018 г. по 21:00 МСК 30 августа 2018 г.
(включительно).

5.1.2. Срок выдачи буклетов для вклеивания наклеек: : с 10:00 МСК 1 марта 2018 г. по 21:00 МСК
30 августа 2018 г. (включительно).
5.1.3. Срок обмена заполненных буклетов на подарки, указанные в п. 8, и их выдача: с 10:00 МСК
1 марта 2018 г. по 21:00 МСК 15 сентября 2018 г. (включительно).
6. Права и обязанности Участников Стимулирующей Акции.
6.1. Права и обязанности Участников Акции.
6.1.1 Участник Акции, дав согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Условиями,
имеет право:
6.1.1.1 Получать всю необходимую информацию об Акции в соответствии с настоящими
Правилами.
6.1.1.2 Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
6.1.1.3 Требовать предоставления и передачи (выдачи) подарков Подарочного фонда Акции в
случае признания Участника обладателем в соответствии с настоящими Правилами.
6.1.2 Ознакомиться с настоящими Правилами на сайте eko-bazar.ru для получения информации об
Акции.
6.1.2.1 Пользоваться всеми правами, установленными настоящими Правилами.
6.1.3. Участник Акции обязан:
6.1.3.1. В случае признания Участника обладателем подарка из подарочного фонда Акции и
намерения Участника Акции получить подарок принять в собственность подарок Акции,
указанный в п.8 настоящих Правил.
6.1.3.2. При получении подарка Акции подтвердить его получение путем предоставления
представителю Организатора на стойке Клуба настроения и вкуса (Далее «стойка Клуба») буклет с
необходимым количеством наклеек, полученный согласно п. 8.2. настоящих Правил.
6.1.3.3. Участник Акции обязан выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением подарков, в установленные Правилами сроки.
6.1.4. Принимая участие в Акции, Участник дает согласие на обработку Организатором его
персональных данных, в т.ч.имени, отчества, фамилии, даты рождения, номера телефона, адреса
проживания, а также на их передачу третьим лицам, имеющим договорные отношения с
Организатором, без получения дополнительного согласия, в рекламных и иных коммерческих
целях, направленных на продвижение ТЦ «ЭкоБазар-Обнинск», в какой бы то ни было форме, как
на территории Российской Федерации, так и за рубежом, в течение неограниченного срока и без
выплаты каких-либо вознаграждений. Участники Акции соглашаются на публикацию готовых
изображений (фотографии, видеоматериалы) со своим участием в Акции без дополнительной
выплаты вознаграждения.
6.1.5 Участвуя в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими
Правилами, размещенными на сайте http://eko-bazar.ru/. Согласие с Правилами является полным,
безоговорочным и безотзывным.
6.2. Права и обязанности Организатора Акции:

6.2.1 Организатор Акции имеет право требовать от Участников Акции соблюдения настоящих
Правил Акции.
6.2.2. Организатор Акции обязуется выдать подарки Участникам, признанным их обладателями, в
сроки, установленные настоящими Правилами и в соответствии с положениями настоящих
Правил.
6.2.3. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, указанных в настоящих Правилах или в
законодательстве РФ.
6.2.4. При досрочном прекращении проведения Акции Организатор Акции обязан опубликовать
сообщение о таком прекращении на сайте http://eko-bazar.ru/.
6.2.5. Организатор обязан завершить проведение Акции, в том числе осуществить выдачу
подарков и совершить другие необходимые действия в отношении Участников Акции, в
установленном настоящими Правилами порядке.
6.2.6. Организатор в течение 5 лет обязан хранить документы с результатами проведения Акции,
фото, видео и другие документы о передаче подарков Участникам Акции, признанным их
обладателями.
6.2.7. Организатор Акции не несет ответственности за неисполнение (несвоевременное
исполнение) Участниками обязанностей, установленных настоящими Правилами.
6.2.8. В случае отказа Участника Акции от подарка по каким-либо причинам Организатор Акции
оставляет за собой право распорядиться таким подарком по своему усмотрению (в том числе
выдать его другому Участнику Акции).
6.2.9. После получения буклета на выдачу подарка Организатор Акции вправе проверить
соблюдение Участником настоящих Правил. Организатор Акции вправе отказать Участнику во
выдаче подарка в случае установления факта нарушения им настоящих Правил.
6.2.10. Организатор Акции вправе отказать Участнику в рассмотрении претензии в связи с
неполучением подарка в случае несоответствия или нарушения Участником настоящих Правил.
6.2.12. В случае несоответствия или нарушения Участником настоящих Правил Участник не
признается обладателем подарка.
6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются законодательством РФ.
7. Порядок получения подарков.
7.1. Для получения подарка Участнику Акции необходимо:
7.2. Вступить в Клуб настроения и вкуса, получить карту Члена Клуба, заполнив Анкету на Стойке
клуба на первом этаже ТЦ «ЭкоБазар-Обнинск».
7.3. В период с 10.00 по МСК 1 марта 2018 г. до 21.00 по МСК 30 августа 2018 г. (включительно)
совершить покупку/покупки товаров, реализуемых в ТЦ «ЭкоБазар-Обнинск», на сумму не менее
300 (трехсот) рублей у Партнеров Акции. Торговые точки - Партнеры Акции брендированы
логотипом Акции и указаны в п.4.1. настоящих Правил.

7.3. В период с 10.00 по МСК 1 марта 2018 г. до 21.00 по МСК 30 августа 2018 г. получить у
Партнеров Акции наклейки-плюшки. За каждые 300 рублей, уплаченных Участником Партнеру
Акции за товар, Участник получает 1 (одну) наклейку-плюшку.
7.4. Собрать не менее 3 (трех) цветов наклеек- плюшек от Партнеров Акции в одном буклете.






Партнеры категории «Мясо/птица» выдают красные наклейки-плюшки
Партнеры категории «Рыба» выдают синие наклейки-плюшки
Партнеры категории «Гастрономия» выдают фиолетовые наклейки-плюшки
Партнеры категории «Бакалея» выдают зеленые наклейки-плюшки
Партнеры категории «Овощи/фрукты» выдают оранжевые наклейки-плюшки.

7.5. Собрать необходимое количество наклеек-плюшек 3 (трех) разных категорий и выбрать
подарок, указанный в п.8.2. Настоящих Правил.
7.6. Получить буклет для вклеивания наклеек на стойке Клуба на 1 этаже ТЦ «ЭкоБазар-Обнинск».
Получая буклет на стойке Клуба, Участник подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен с
настоящим Условиями и правилами проведения Акции.
7.7. Вклеить наклейки-плюшки в буклет и обменять их на подарок, указанный в п.8.2. настоящих
Правил.
7.8. За один буклет выдается один подарок согласно категории подарков.
7.9. Для продолжения участия в Акции взять на стойке Клуб настроения и вкуса новый буклет.
8. Подарочный фонд.
8.1. Подарочный фонд образуется за счет средств Организатора и используется исключительно
для передачи подарков Участникам Акции, признанным их обладателями. Организатору
запрещается обременять Подарочный фонд какими-либо обязательствами, за исключением
обязательств перед Участником по передаче подарков, а также использовать Подарочный фонд
Акции иначе, чем на передачу подарков Участникам.
8.2. Подарочный фонд состоит из предоставленных Организатором подарков (далее – Подарок
Акции):
Наименование подарка

Стоимость в плюшках

Подарочная коробка « Детский восторг»

60 плюшек

Подарочная коробка «Ты на свете всех милее»

120 плюшек

Подарочная коробка «Дом, милый дом»

120 плюшек

Подарочная коробка «Для настоящих мужчин»

180 плюшек

Подарочная коробка «Поехали!»

180 плюшек



За один буклет выдается один подарок.

8.3.Внешний вид подарков может отличаться от изображения в рекламных материалах.
8.4. Количество подарков ограниченно. Во время проведения Акции на стойке Клуба может
присутствовать не весь подарочный ассортимент, и Организатор может предложить замену

подарка, в том числе и не из Подарочного фонда. В таком случае решение о получении подарка
остается на усмотрение Участника.
8.5. Выплата денежного эквивалента стоимости подарка вместо выдачи подарка в натуре или
замена другими подарками не производится.
9. Порядок информирования участников Акции об условиях Акции
9.1. Участники Акции информируются Организатором о сроках и условиях проведения Акции в
момент заполнения регистратором Анкеты и передачи Участнику буклета, а также могут
самостоятельно ознакомиться с полными правилами Акции, размещенными на сайте www.ekobazar.ru.
9.2. Информация о сроках проведения и условиях Акции размещена в печатной форме на видных
местах, доступных всем участникам Акции, в ТЦ «ЭкоБазар-Обнинск», расположенном по адресу:
г. Обнинск, проспект Маркса, д. 130, а также иными способами по выбору Организатора.
9.3. Организатор вправе в любое время в течение срока Акции вносить изменения в настоящие
Правила. При этом информация об изменениях размещается на сайте www.eko-bazar.ru.
10. Использование персональных данных
10.1. Факт участия в Акции (регистрация карты члена Клуба и получение буклета согласно п.7.2.
настоящих Условий) является согласием Участника на предоставление Организатору своих
персональных данных (в том числе фамилии, имени и отчества, номера контактного телефона,
адреса регистрации и/или проживания, а также другой персональной информации, полученной
Организатором в ходе проведения Акции) для обработки в связи с его участием в Акции, включая:
сбор, запись, систематизацию, накопление, блокирование, использование, распространение в
случаях и в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящими
Правилами, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных в целях, связанных с
проведением Акции. В случае отзыва Участником своего согласия на обработку своих
персональных данных Участник автоматически прекращает свое участие в Акции и Организатор
Акции не несет ответственности, если неисполнение им обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами, произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в
результате отзыва Участником своего согласия на обработку персональных данных.
Согласие действительно с момента получения буклета и заполнения Анкеты на стойке Клуба в
порядке установленном п. 7 настоящих Правил.
10.2. Персональные данные Участников будут использоваться Организатором или третьими
лицами, привлеченными Организатором в связи с проведением Акции, исключительно для целей,
связанных с проведением Акции, а также с целью информирования Участников о проведении
других мероприятий в ТЦ «ЭкоБазар-Обнинск».
10.3. Указанное в п.10.1. настоящего раздела согласие дается Участником Акции на срок
проведения Акции и 6 лет после ее окончания.
10.4. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками Акции,
Организатор будет соблюдать требования Федерального закона «О персональных данных».
10.5. Указанные в п. 10.1. персональные данные обрабатываются Организатором Акции с целью
надлежащего проведения Акции.
11. Дополнительные условия

11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Организатор не несет ответственности за действия (бездействия) Участников Акции.
11.3. Организатор не несет ответственности за недостатки подарка, если такие недостатки
возникли после передачи подарка Участнику или по причинам, не связанным с действиями или
бездействием Организатора.
11.4. Организатор не несет ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями подарков Акции, в следующих случаях:
- в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на исполнение
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором,
включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы;
массовые эпидемии, распоряжения государственных органов и другие не зависящие от
Организатора объективные причины;
- неисполнения (несвоевременного исполнения)
предусмотренных настоящими Правилами.

Участниками

своих

обязанностей,

11.5. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных настоящими
Правилами для совершения действий. Претензии в связи с пропуском сроков для совершения
действий Участниками не принимаются, подарок по истечении срока для его получения не
выдается.

