ПРАВИЛА
Проведения конкурса в социальных сетях «Шопинг в маске» в рамках рекламной
кампании Торгово-развлекательного центра «Европа» (далее – Акция)
1.

Сведения об Организаторах и Партнерах Акции. Адрес проведения Акции

1.1.
Организатор Акции:
ООО «Европа АДВ»
ОГРН 1093925005305
ИНН 3905606403, КПП 390601001
Место нахождения: 236022, г. Калининград, ул. Театральная, д. 30
р/с 40702810603000021808,
Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
БИК 044030723
К/с 30101810100000000723
1.1.3 Партнеры Акции:
ИП Даровских Валерий Валентинович
236010 г. Калининград ул. Колёсная 7, 1
ИНН 390500095655
ОГРНИП 304390514700037
р/с 40802810420020101020
В Калининградском ОСБ № 8626
к/с 30101810100000000634
БИК 042748634
Тел.33-26-33, факс 33-26-66
ИП Полякова Анастасия Ильдаровна
ОГРНИП 317392600037284 / ИНН 236405399526
Юр. адрес: 236034 г. Калининград, ул. Подп. Емельянова, д. 92, Тел. +79114924171
р/с 40802810732170001906
в ФИЛИАЛЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ»
АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 3301018106000000007786,
БИК 044030786
ООО «ЭнергоСервис плюс»
ИНН 3904090490 КПП 390601001
юр.: 236023, г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 101, кв. 10;
факт.: 236039, г. Калининград, ул. Эпроновская, д. 4/6; тел./ф.: (4012) 63-15-07
р/с 4070 2810 8750 0012 4160
в Филиал «Европейский» Публичного акционерного общества «Банк Санкт-Петербург»
к/с 3010 1810 9274 8000 0877
БИК 042748877
ИП Яцкевич Александр Петрович
Юр. адрес: 236010, г. Калининград, ул. Профессора Баранова, д.6
Почт. адрес: г. Калининград, Пер. Лесопарковый, д.3
ОГРН 316392600067733, ИНН 390500295862
р/с 40802810620100000650
Калининградское отделение №8626

ПАО Сбербанк г. Калининград
БИК 042748634, к/с 30101810100000000634
ИП Мирзоев Эльдар Арзуманович
ИНН 390613751795
ОГРН 311392632100171
Юридический адрес: 236029, Россия, г. Калининград, ул. Юношеская, 2
Банк
р/с 40802810100070056461
БИК 042748894
К/с 30101810500000000894
ОАО «МЮЗ»
ОГРН 1027700201902
ИНН/КПП 7724181241/774850001
115533 Москва, Нагатинская ул., дом 5
р/с40702810338270101149,
в ПАО Сбербанк России г. Москва
БИК 044525225
К/с № 30101810400000000225
ООО «Медведева»
ИНН 3906145730 КПП 390601001
Юр. адрес: 236023, г. Калининград, ул. Комсомольская, д.101, кв. 10
тел./ф.: (4012) 63-15-07
р/с 40702810900000001312
в КБ «Энерготрансбанк» (ОАО) в г. Калининграде
к/с 30101810800000000701
БИК 042748701
ИП Кудрявцева Ирина Владимировна
ИНН 390400424049
ОГРНИП 304390533600217
Адрес: 236010, г. Калининград, ул.
Спортивная, 60, кв. 4
р/с 408082I 09750 00008129 в Филиале «Европейский
ПАО «Банк Санкт-Петербург», г. Калининград
БИК 0427488
К/с 301 0 18 109274 80000877
ИП Сабельникова Анна Александровна
ИНН 390803899567, ОГРН 318392600007712
Юр. адрес: 236011, г. Калининград,
ул. Товарная, д.14, кв.57, Тел. (4012) 555-308
р/с 40802810920000001967
Калининградское отделение №8626 ПАО Сбербанк России
к/с 30101810100000000634,
БИК 042748634

г. Калининград

ИП Матросова Кристина Константиновна
адрес: г. Зеленоградск, ул. Зеленая, д.17
паспорт серии 27 17 № 694033, выдан 09.11.2017 ОВД Калининградской обл.
Зеленоградского р-на
ИНН 391802132016

р/с 40802810520000004542 в КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО
СБЕРБАНК
БИК 042748634, к/с 30101810100000000634
ООО «Оптима»
ОГРН 1034004206488
ИНН/КПП 4025075573/402501001
Адрес: 249031, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, д.4., помещение №12, оф.1.5
Почтовый адрес: 249031, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, д.4, ДЦ
«Британика» офис 1.5
р/с 40702810322230110599 в Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк г. Калуга, к/с
30101810100000000612,
БИК 042908612
ООО «Сол Фреш»
ИНН 3906999355 КПП 390601001,
ОГРН 1163926081857
Юр.адрес: 236038,г. Калининград, ул. Краснодонская д.4, кв. 5
Р/с 40702810210000274680 в АО «Тинькофф Банк»
БИК 044525974,
к/с 30101810145250000974
ООО «МАРА»
ИНН 5029159723 КПП 502901001
ОГРН 1125029001129
Юридический адрес: 141018, г. Мытищи МО,
ул. Сукромка, д.28, пом IX, офис №3
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
р/с 40702810938060015117
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
ООО «Книжная лавка»
ИНН 3906092912 КПП 390601001
Юридический адрес:236040 Калининград, ул. п/п-ка Иванникова, 3а
р/с 40702810532360000758
Филиал "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
к/с 3010180600000000786
БИК 0440307086
1.2. Место проведения Акции:
Территория торгово-административного здания с гостиницей по адресу: г. Калининград,
ул. Театральная, 30, кадастровый номер: 39:15:121804:24 и нежилого здания по адресу: г.
Калининград, пр-кт Гвардейский, дом 3, кадастровый номер: 39:15:121804:39, совместно
именуемые – ТРЦ «Европа».
2.

Сроки и место проведения Акции

2.1. Период проведения Акции:
С 16 октября по 20 ноября 2020 г.
2.2. Период регистрации участников Акции:
С 16 октября по 20 ноября 2020 г.
Определение победителей: 23, 30 октября, 06, 13, 20 ноября в 15:00.
3.

Порядок регистрации 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 фото или селфи в
защитной медицинской маске в ТРЦ «Европа» (или в примерочной в одежде любого из
магазинов ТРЦ «Европа»).
3.1.2. Выложить фото на своей странице в социальной сети Instagram с отметкой аккаунта
ТРЦ @europe_kaliningrad и хэштегом #Шопингвмаске.
3.1.3. Подписаться на аккаунт ТРЦ в Instagram @europe_kaliningrad.
3.1.4. Следить за новостями о розыгрышах призов в аккаунте ТРЦ или на официальном
сайте.
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 центра и представители Организатора акции,
аффилированные с ними лица, а также третьи лица, принимающие участие в реализации
товаров и оказании услуг на территории ТРЦ «Европа», организации и проведении Акции,
их работники и представители.
4.4. Факт совершения действий, указанных в пункте 3 настоящих правил, означает
ознакомление Участника Акции с настоящими правилами и его полное, безоговорочное
согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими правилами.
4.5. Не участвуют в Акции и не могут получить Приз следующие лица:
4.5.1. Лица, совершившие действия, предусмотренные пунктом 3.1. настоящих правил с
нарушением сроков, установленных разделом 2 настоящих правил.
4.5.2. Лица, не выполнившие все требования, предусмотренные пунктом 3 настоящих
правил.
4.6. Порядок определения победителей Акции:
4.6.1. В дни определения победителей Акции 23, 30 октября, и 6, 13, 20 ноября (в 15:00),
администратор аккаунта ТРЦ «Европа» в социальной сети Instagram выбирает
победителей Акции при помощи программы рандомного выбора Lizaonair. Результаты (и
видеоподтверждение) выкладываются на странице ТРЦ в соц. сети Instagram.
4.6.2. Программа учитывает критерии необходимые для участия в конкурсе: аккаунт
участника Акции должен быть открытым, подписка на аккаунт ТРЦ, отметка аккаунта
ТРЦ, использование хэштега #Шопингвмаске.
4.6.3. Администратор отслеживает выполнение участниками требования нахождения на
фото в защитной маске и с покупками (или в примерочной).
4.6.4. В каждом туре определяется 10 победителей Акции. В финальном туре 20 ноября
сначала определяется 10 победителей Акции, затем проводится дополнительный
розыгрыш главных призов среди всех победителей Акции предыдущих туров.
4.6.5. Наименования аккаунтов также загружаются в программу рандомного выбора, и
выбираются 5 суперфиналистов, которые получат главные призы Акции.
5.
Размер и форма Призов, порядок вручения Призов
5.1. Призовой фонд Акции состоит из следующих Призов, разделенных на категории:

Промежуточные призы 40 шт.:
Книжная лавка – подарок (книга) – 2 шт.
Antony Morato – сертификат на сумму 3000 р. – 1 шт.
Splash Design - сертификат на сумму 2000 р. - 4 шт.
OldBoy Barbershop - сертификат на посещение на сумму 1800 р. - 7 шт.
Carpisa - сертификат на сумму 3000 р. - 1шт.
Liu Jo - Сертификат на сумму 5000 р. - 1шт.
Liu Jo - подарок от магазина (шарф) - 1 шт.
Strellson- сертификат на сумму 3000 р. - 1шт.
Протея - сертификат на сумму 2000 р. - 4 шт.
Ювелирторг DE LUX - Подарочная карта на сумму1000 р. - 5 шт.
Ascona - подушка Askona Special - 3 шт.
Pastila - сертификат на сумму 1000 р. - 3 шт.
Московский ювелирный завод - сертификат на сумму 1000 р. - 3 шт.
Aroma Days - сертификат на сумму 1000 р. - 1 шт.
Carlo Pazolini – зонт женский - 1 шт.
Sole Fresh - сертификат на сумму 1500 р. – 1 шт.
Armani –сертификат на сумму 4000 р. – 1 шт.
Главные призы Акции 5 шт.:
Смартфон Red MI 8 – 1 шт;
Умная колонка Yandex Яндекс.Станция, черный – 2шт;
Санитайзер Uniq LyFRO Air Capsule УФ-дезинфицирующий кейс 7.5W/10W – 1 шт;
Ручная мини-кофемашина WACACO Nanopresso WCCMSGR. Цвет: зеленый – 1 шт.
Дополнительные призы:
Победителям, выигравшим Главные Призы Акции, по решению Организатора Акции
также вручаются дополнительные денежные призы, величина которых устанавливается в
размере по решению Организатора Акции. В отношении Победителей Акции, выигравших
Главные Призы Акции, Организатор Акции в соответствии с п. 2 ст. 226 НК РФ выполняет
функции налогового агента, в связи с чем удерживает и перечисляет в бюджет налог на
доходы по ставке, установленной п. 2 ст. 224 НК РФ в размере (35% от стоимости призов,
получаемых в проводимых конкурсах в целях рекламы в части превышения размера
необлагаемой суммы, установленной в п. 28 ст. 217 НК РФ в размере 4000 рублей 00
копеек). Дополнительный денежный приз начисляется в порядке, установленном в п. 5.5
настоящих Правил.
Победители Акции, выигравшие прочие Призы, самостоятельно несут ответственность за
уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с их
получением, установленных действующим законодательством Российской Федерации. В
соответствии с п. 2 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации стоимость
выигрышей и призов, превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей, облагается налогом на
доходы физических лиц по ставке 35%.
5.1.2. Более подробную информацию о составе призового фонда можно получить по
адресу: г. Калининград, ул. Театральная, дом 30, ТРЦ «Европа».
Внимание! Действие подарочных сертификатов, указанных в п. 5 настоящих
Правил, распространяется на магазины, расположенные в ТРЦ «Европа» по
адресам: г. Калининград, ул. Театральная, д. 30; г. Калининград, Гвардейский
проспект, д. 3. Ограничения по срокам действия сертификатов и подарочных карт, и
их использованию индивидуальны и прописаны непосредственно в Сертификатах и
подарочных картах. Более полную информацию об имеющихся ограничениях по
использованию Сертификатов и подарочных карт можно получить в
соответствующих магазинах на территории ТРЦ «Европа» либо в сети интернет на
сайтах таких магазинов.

Внимание! Призы Акции, указанные в п. 5.1 настоящих Правил, не могут быть
заменены денежными компенсациями.
5.2. Для получения выигранного Приза Победитель Акции обязан подписать документы,
необходимые для получения Приза, а именно: акт приема-передачи Приза, соглашение о
приеме-передаче Приза, согласие на обработку персональных данных.
5.3. При выдаче Приза Организатор Акции вправе потребовать:
5.3.1. Документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ.
5.4. В случае предоставления Победителем Акции документов, описанных в пункте 5.3
настоящих Правил, он получает соответствующий Приз в соответствии с Правилами
Акции.
5.5. После выполнения действий, установленных в п. п. 5.2, 5.3 настоящих Правил,
Победителям Акции, выигравшим Главные Призы Акции, по решению Организатора
Акции присуждаются Дополнительные денежные призы в сумме, определяемой решением
Организатора Акции. В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ
Организатор Акции выступает налоговым агентом, предоставляет в налоговые органы
сведения о доходах физических лиц в связи с вручением им Главных Призов Акции и
Дополнительных призов в денежной форме, а также в полном объёме удерживает и
уплачивает налог на доходы физических лиц, в связи с чем у Победителей Акции не
возникает каких-либо дополнительных налоговых обязанностей.
5.6. Обязательства Организатора Акции по передаче Призов, указанных в п. 5.1 настоящих
Правил, считается исполненными в момент передачи Призов Победителям Акции.
5.7. Организатор Акции оставляет за собой право по своему усмотрению изменять и/или
дополнять призовой фонд Акции. Допускается замена Призов Акции другими
эквивалентными Призами.
5.8. Организатор Акции не гарантирует, что внешний вид призов будет идентичен
внешнему виду призов, которые могут быть использованы в рекламных материалах
Акции, а также будет удовлетворять/соответствовать ожиданиям Участника Акции.
5.9. Обязательства Организатора Акции относительно качества призов ограничены
гарантиями, предоставленными изготовителями таких призов.
5.10. Количество призов ограничено. Ответственность Организатора Акции по выдаче
призов ограничена исключительно указанными в п. 5.1 количеством и видами этих
призов.
5.11. Передача права получения Приза другому лицу настоящими Правилами не
предусмотрена.
5.12. Организатор Акции не несет ответственности за невозможность выдачи Призов в
случае нарушения Победителем настоящих Правил.
6. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции:
6.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети
Интернет на сайте http://www.europecentre.ru/
6.2. В случае изменения настоящих правил Акции, касающихся изменения Призового
фонда Акции, условий участия в Акции, сроках и месте и порядке проведения Акции,
новая редакция правил Акции размещается на сайте http://www.europecentre.ru/.
6.3. Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в Условия Акции, а
также принять решение о приостановке/завершении Акции. Информация обо всех
изменениях в настоящих Условиях или о приостановке/ завершении Акции будет
размещена на сайте http://www.europecentre.ru/.
7. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования:
7.1. Получение Призов Победителями Акции осуществляется в течение недели после
определения победителей Акции.
7.2. Внимание! Призы, неполученные Победителями Акции в срок до 27 ноября 2020
года, не выдаются, и подлежат возврату Организатору и Партнерам Акции их
предоставивших.

8. Дополнительные условия:
8.1. Факт участия в настоящей Акции является доказательством ознакомления и согласия
с условиями Акции, изложенными в настоящих Правилах Акции.
8.2. Организатор Акции 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 согласие лица на использование своих номера (ов)
телефона, e-mail с целью получения рекламных и иных информационных сообщений от
Организатора Акции.
8.4. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
8.5. Призы, выданные в рамках Акции, не подлежат обмену и не могут быть заменены
денежным эквивалентом.
9. Персональные данные
9.1. Принимая участие в Акции Участники Акции (далее — «субъекты персональных
данных»), предоставляют Организатору Акции согласие на обработку персональных
данных, предоставленных в ходе участия в Акции, а именно: фамилия, имя, отчество,
город, дата рождения, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, паспортные
данные, ИНН. Предоставляемая информация относится к персональным данным и
охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Персональные данные собираются с целью проведения маркетингового анализа и
подготовки статистической информации, а также в целях отправки Участникам Акции
рекламных предложений и исполнения Организатором Акции обязанностей налогового
агента.
9.3. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив письмо в
адрес Организатора Акции с указанием в письме своей Фамилии, Имени, номера
телефона, которые Участник Акции сообщал для участия в Акции в числе своих
регистрационных данных.
Организатор Акции информирует, что в отношении всех персональных данных,
предоставленных Участниками Акции в ходе Акции, оператором по обработке
персональных данных будет соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься
меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19
Федерального закона № 152ФЗ «О персональных данных».
(С) Копирование, воспроизведение целиком или частей настоящих Правил возможно
только с письменного разрешения ООО «Европа АДВ».

