ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
ТРЦ Мадагаскар для любимых посетителей
«Моментальная акция «АвтоАрена – 2019»
ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ:
Акция «АвтоАрена – 2019» (далее – Акция) направлена на формирование лояльности
покупателей к ТРЦ «Мадагаскар» и привлечение внимания посетителей к мероприятию
«АвтоАрена – 2019», которое запланировано на 17 августа 2019 года.
Акция не является лотереей, и на нее не распространяются правила, предусмотренные
ФЗ №138-ФЗ «О лотереях» от 11 ноября 2003 года.
Подробности Акции, правила её проведения, количество Подарков, сроки, место, информацию
об Организаторе можно узнать на сайте madagatc.ru, информационной стойке в торговом
центре Мадагаскар, в торговых точках торгового центра Мадагаскар.
ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ:
Общество с ограниченной ответственностью «Трейд Кэпитал Партнерс»
Юр. адрес: 428024, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, Ленинского комсомола,
д.21А
Почтовый адрес: 428024, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, Ленинского
комсомола, д.21А
ОГРН 1112130003590
Тел.: (8352) 24-24-30
e-mail: info@madagatc.ru
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ:
Дата проведения Акции: 17 августа 2019.
Акция проводится с 12.00 до 16.00 по местному времени включительно.
Принять участие в Акции можно на всей внешней территории ТРЦ «Мадагаскар»,
расположенном по адресу:
г. Чебоксары, ул. Л. Комсомола, 21А
Место проведения: внешняя территория, центральная входная группа, уличный парк
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ:
1. Для проведения Акции Организатор может привлекать третьих лиц, обеспечивающих
проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами.
2. Призовой
фонд
Акции
формируется
Организатором.
Количество
призов
ограничено. Участник Акции может претендовать на несколько призов.
3. Участниками Акции могут быть исключительно дееспособные граждане
Российской Федерации, достигшие 16 лет, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации.
4. К участию в данной Акции не допускаются сотрудники Администрации ТРЦ.
5. К участию в Акции в соответствии с настоящими Правилами допускаются все
посетители ТРЦ, сотрудники магазинов и заведений, расположенных в
ТРЦ «Мадагаскар» и на его территории, сотрудники подрядных организаций и прочие
лица, не относящиеся к п. 1.4. данных Правил, сделавшие фотографию и/или видео в
локациях, магазинах, на внешней территории ТРЦ «Мадагаскар» и в Мадагаскар Park’е,
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а также разместившие данные фото и/или видео в своих аккаунтах в социальных сетях
Инстаграм и/или во вКонтакте с отметкой официального профиля ТРЦ «Мадагаскар» в
сети Инстаграм @madagascar_cheb и/или официальной группы ТРЦ «Мадагаскар» в
сети вКонтакте @madagascartc и хештега #АвтоаренаЧебоксары в период проведения
мероприятия «АвтоАрена – 2019» 17 августа 2019 года.
6. Ознакомиться с Полным текстом настоящих Правил в действующей редакции можно в
сети Интернет на сайте ТРЦ http://madagatc.ru/, в соц.сетях ТРЦ, а также на стойке
информации ТРЦ.
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ (далее – Правила)
Для того, чтобы стать Участником Акции, необходимо в период проведения мероприятия
осуществить действия, перечисленные в нижеследующих пунктах:
1. Сделать фотографию и/или видео в локациях, торговых точках и точках услуг торговоразвлекательного центра «Мадагаскар», на внешней территории ТРЦ «Мадагаскар»
и в Мадагаскар Park’е.
2. Разместить (опубликовать) фото и/или видео, указанные в п.1 Правил, в своих
аккаунтах в социальных сетях Инстаграм и/или во вКонтакте с отметкой официального
профиля ТРЦ «Мадагаскар» в сети Инстаграм @madagascar_cheb и/или официальной
группы ТРЦ «Мадагаскар» в сети вКонтакте @madagascartc и хештегом
#АвтоаренаЧебоксары в период проведения мероприятия «АвтоАрена» 17 августа
2019 года с 12.00 до 16.00 часов.
3. Фото и/или видео, указанные в п.1 Правил, можно разместить как в ленте, так и в
сторис аккаунта (ов) посетителя в сетях Инстаграм и во вКонтакте.
4. Предъявить скрин или обозначить факт размещения фото и/или видео официальным
промоутерам мероприятия «АвтоАрена – 2019» в Мадагаскаре.
5. Каждый посетитель может принять участие в Акции несколько раз при условии
размещения нескольких фото и/или видео согласно условиям, указанным в пп. 1-4
Правил, в течение всего периода действия Акции 17 августа 2019 г. с 12.00 до 16.00.
6. Участник, предъявивший официальным промоутерам мероприятия скрины или
обозначивший факт размещения фото и/или видео согласно пп. 1-4 Правил получает
право принять участие в розыгрыше путём опускания заполненной анкеты или
нескольких анкет Участника Акции в специальную урну для розыгрыша, расположенную
на стойке промоутеров на центральной входной группе ТРЦ «Мадагаскар».
7. Анкета может быть заполнена участником Акции только в день проведения
мероприятия 17 августа 2019 года.
8. Розыгрыш призового фонда состоится в рамках мероприятия «АвтоАрена – 2019»
17 августа 2019 года. Место проведения – ТРЦ «Мадагаскар», ул. Л. Комсомола, д. 21А,
1 этаж, крыша кафе-кондитерской «Penka».
9. Информацию о времени начала проведения розыгрыша можно дополнительно узнать в
сети Интернет на сайте ТРЦ http://madagatc.ru/, в соц.сетях ТРЦ, а также на стойке
информации ТРЦ.
10. Определение победителей осуществляется путем случайного выбора анкет ведущими
розыгрыша из специальной урны.
11. В том случае, если Участник Акции, чьи данные заполнены на выбранной ведущими
анкете, отсутствует на мероприятии «АвтоАрена – 2019» во время проведения
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розыгрыша, выбор из анкет повторяется до момента определения победителя из
реально присутствующих на указанном мероприятии Участников Акции.
12. В случае определения и верификации (по номеру телефона) Участника Акции в
качестве победителя, Участнику выдается сертификат с наименованием арендатора ТРЦ
или партнера Акции, Подарка и контактными данными арендатора ТРЦ или партнера
Акции, Подарка от ТРЦ «Мадагаскар».
13. Сертификат можно обменять на указанный в нем Подарок путем обращения к
арендатору ТРЦ или партнеру Акции в день проведения Акции, либо в любое другое
удобное победителю Акции время в срок до 30 сентября 2019 года.
14. Сертификат со штамповой отметкой арендатора ТРЦ или партнера Акции нельзя
использовать повторно для получения Подарка.
ФОНД ПОДАРКОВ:
1. Фонд Подарков формируется за счет призов от арендаторов, партнеров и
ТРЦ «Мадагаскар».
2. Фонд Подарков может меняться за счет смены арендаторов, партнеров, участвующих в
Акции.
УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ ПОДАРКОВ ОТ АРЕНДАТОРОВ, ПАРТНЕРОВ:
1. Участник, получивший сертификат от организатора Акции приобретает
гарантированное право обмена сертификата на Подарок.
2. Участник Акции обращается за получением Подарка в торговый отдел арендатора или к
партнеру Акции, наименование и контактные данные которого указаны в сертификате.
3. При выдаче Подарка торговым оператором или партнером Акции, сертификат подлежит
изъятию.
4. Денежный эквивалент Подарков не выдается. Подарки не подлежат обмену. Подарки не
могут быть востребованы Участниками повторно. Подарки могут отличаться по
внешнему виду от их изображений на рекламных материалах и на сайте.
5. Право обменять сертификат на Подарок действует до 30 сентября 2019 года.
6. Организатор не несет ответственность за неполучение Участником Подарка по причине
несоблюдения правил Акции.
7. Организатор не несёт ответственность за неполучение Участником Подарка по причине
неявки в торговый отдел арендатора или к партнеру Акции в Период действия
сертификата.
8. Организатор не несет ответственности за хранение Подарков в торговых отделах ТРЦ и
у партнеров Акции, за утерю и порчу Подарков по вине торговых отделов ТРЦ и
партнеров Акции, за нарушение сроков выдачи Подарков по вине торговых отделов ТРЦ
и партнеров Акции.
ИНЫЕ УСЛОВИЯ:
1. Участники, заполняющие анкеты Акции и фиксирующие на анкетах свои ФИО, дату
выдачи, номер и сумму чека и номера телефонов, выражают свое согласие на обработку
ООО «Трейд Кэпитал партнерс» своих персональных данных в целях проведения
Акции. В знак согласия они оставляют на анкете свою собственноручную подпись.
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Порядок обработки персональных данных, а также реализуемые требования к их защите
содержатся в Политике в отношении обработки персональных данных, размещенной на
официальном сайте.
2. Участники Акции уведомляются об изменении настоящих Правил, отмене или
прекращении Акции путем размещения соответствующей публикаций на сайте ТРЦ
http://madagatc.ru/, в соц.сетях ТРЦ Мадагаскар, а также на стойке информации ТРЦ не
позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до вступления в силу таких изменений, отмены
или прекращения Акции.
3. Участники Акции самостоятельно несут обязанность по ознакомлению с настоящими
Правилами, всеми изменениями и дополнениями к ним, для чего должны ежедневно
знакомиться с соответствующей информацией на сайте ТРЦ http://madagatc.ru/, а также
на стойке информации ТРЦ.
4. Настоящие Правила считаются изменёнными или отмененными со дня, следующего за
днём размещения соответствующей инфоаугрмации на сайте ТРЦ http:// madagatc.ru/, а
также на стойке информации ТРЦ
5. Если до вступления изменений в силу Участник не уведомил Организатора о своём
отказе от дальнейшего участия в Акции, изменения считаются им принятыми в полном
объёме.
6. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются:
o на получение информационных и рекламных сообщений, касающихся Акции,
Организатора, ТРЦ и расположенных на его территории торговых точках, от
Организатора и привлечённых им лиц по абонентскому номеру мобильного
телефона;
o в случае получения любого из призов их имена, изображения, в том числе
фотографии, интервью, а также информация, предоставленная Участником
Организатору, могут быть использованы Организатором в целях информирования
третьих лиц о проведении Акции и/или её итогах без дополнительного согласия
Участников и без уплаты за это какого-либо вознаграждения.
8. Участники самостоятельно несут все риски, связанные с несоблюдением ими условий
настоящих Правил. Затраты, понесенные Участниками в связи с участием в Акции, не
подлежат возмещению Участникам ни при каких обстоятельствах.
9. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи
с участием в Акции, кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах,
как расходы, производимые за счет Организатора.
10.Организатор Акции не несет ответственности за сбои в работе организаций –
представителей Организатора, обеспечивающих вручение призов и их использование, а
также за действия (бездействия) организаций, обеспечивающих их работу.
11.Вопросы и обращения, связанные с Акцией, Участники вправе направлять по
электронной почте на адрес info@madagatc.ru
12.Результаты проведения Акции (определения призёров) являются окончательными и не
подлежат пересмотру.
13.Организатор не вступает в письменные переговоры или в иные контакты с Участниками
Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
14.Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может быть реализован так, как
это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными
вирусами,
неполадками
в
сети
Интернет,
дефектами,
манипуляциями,
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несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками
или любой причиной, не контролируемой непосредственно Организатором, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение
аннулировать, прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции
или принять иные меры, устраняющие возможные неблагоприятные последствия таких
событий.
15.Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на обработку его
персональных данных при условии, что вся личная информация, в том числе ФИО,
номер контактного телефона Участника, будут использоваться исключительно
организатором в связи с проведением настоящего Акции и не будет предоставляться
никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией.
16.Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники ознакомлены и согласны с
настоящими Условиями.

