
ПОЛОЖЕНИЕ О РОЗЫГРЫШЕ ПОДАРКОВ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Розыгрыш подарков среди покупателей Торгового города «Алмаз» производится 

в честь 2-летия Торгового города «Алмаз» исключительно в целях:  

• привлечения покупателей;  

• рекламы Торгового города «Алмаз». 

1.2. Розыгрыш подарков, регламентированный настоящим положением, является 

одним из предложений ООО «Родник» для увеличения покупательского спроса.  

1.3. Организатором розыгрыша является ООО «Родник».  

1.4. Ответственное лицо – Кузнецова Ольга Владимировна.  

1.5. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 

награждения участников и розыгрыша подарков.  

 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША 

 

2.1. Розыгрыш проводится в период с 17.11.2017 года по 19.11.2017 года.  

2.2. Участником розыгрыша может стать любое физическое лицо, старше 18 лет, 

предъявившее чек от 17, 18, 19 ноября 2017г. одной из организаций, расположенных в  

Торговом городе «Алмаз» (за исключением торговых центров Леруа Мерлен и Лента) на 

сумму от 2 000 рублей и более. Чеки на сумму менее 2 000 каждый, не суммируются.  

2.3. Розыгрыш проводится в атриуме второго этажа торгового города «Аламза»: 

       - 17.11.2017г. – с 13.00 до 21.00  

       - 18.11.2017г. – с 11.00 до 21.00 

       - 19.11.2017г. – с 11.00 до 21.00 

2.4. Покупателям, совершившим покупку в детских отделах, дарится раскраска для 

ребенка.  

2.5. Покупатель, имеющий 2 чека на сумму от 2 000 руб. каждый, участвует в 

беспроигрышной лотерее.   

2.6 Количество подарков ограничено 

 

3. НАИМЕНОВАНИЕ ПОДАРКОВ  

 

3.1. Подарками в розыгрыше являются:  

• порционный абрикосовый джем  20 гр. - 11200 шт.  

• детская раскраска - 33000 шт. 

• сувениры от торгового города «Алмаз»  - 100 шт.  

• подарочные карты торгового города «Алмаз» - 87 шт.  

• подарки, предоставленные арендаторами торгового города «Алмаз» -  500 шт.   

 

4. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПОДАРКОВ  

 

4.1. Подарки вручаются в день и месте проведения розыгрыша.  

 

5.5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

5.1. Положение подлежит размещению на сайте ООО «Родник» http://almaz.center/   

5.2. По вопросам розыгрыша обращаться по телефону: 225-34-32 

5.3. Лицо, желающее стать участником розыгрыша несет персональную 

ответственность за добросовестность сообщаемой информации. 



5.4. Все вопросы уплаты налогов, сборов, пошлин и иных платежей, связанных с 

получением подарка, победитель розыгрыша решает самостоятельно и за собственный счет. 

Указанные издержки организатором не компенсируются и не возмещаются.  

5.5. Результаты розыгрыша являются окончательными и не могут быть оспорены в 

судебном или ином порядке.  

5.6. Организатор розыгрыша принимает меры защиты сведений и информации от 

несанкционированного доступа; не обязан предоставлять третьим лицам информацию, 

связанную с проведением розыгрыша.  

5.7. Участие в розыгрыше не является сделкой между организатором розыгрыша и его 

участниками.  

5.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с проведением 

розыгрыша и его результатами, подлежат разрешению путем переговоров.  

5.9. Подарки возврату и обмену организатору розыгрыша не подлежат.  

5.10. Денежный эквивалент подарков не выдается.  

5.11. Претензии к качеству выдаваемого подарка организатором не принимаются. Все 

претензии к качеству направляются производителю или его представителям на местах.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 


