ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ «СКИДКИ
ЗА ВЧЕРАШНИЕ ПОКУПКИ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения
маркетинговой акции «Скидки за вчерашние покупки» (далее именуемого по тексту «Акция» или «Мероприятие»), являющегося стимулирующим мероприятием, которое
проводится согласно изложенным ниже условиям (далее по тексту – «Правила»). Акция не
является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой, и участники Акции не несут
имущественных рисков, связанных с участием в Акции. Акция направлена на привлечение
внимания к ТК «Хозяин», к магазинам, расположенным в ТК, формирование
положительного имиджа торгового комплекса, поддержание интереса к ТК «Хозяин» и его
продвижения в целом. Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода.
Плата за участие в Акции не взимается. Оплата покупки не является платой за участие в
Акции.
1.2. Организатором Акции, является:
АО «ИНПРОМ ЭСТЕЙТ», юридический адрес: 347942, г. Таганрог, ул. Маршала
Жукова, 2-а, ОГРН 1066154030307; ИНН 6154101070 \ КПП 615401001.
Адрес филиала АО «ИНПРОМ ЭСТЕЙТ» в г. Саранск: Александровское шоссе, 8А.
1.3. Территория проведения Акции – Российская Федерация; Республика Мордовии,
г. Саранск, Александровское шоссе, 8А, Торговый комплекс «Хозяин».
1.4. Период совершения покупок в ТК «Хозяин»: «11» ноября 2019 г. по «17» ноября
2019г. (ежедневно пон-суб. с 09:00 до 20:00 часов, воск. с 10:00 до 19:00 часов
включительно).
1.5. Период предоставления скидок: «18» ноября 2019 г. по «24» ноября 2019г.
(ежедневно пон-суб. с 09:00 до 20:00 часов, воск. с 10:00 до 19:00 часов, включительно).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.
2.1. К участию в Акции допускаются дееспособные граждане Российской Федерации,
достигшие 18-летнего возраста, проживающие на территории Российской Федерации.
2.2. Участник Акции вправе требовать от Организатора:
2.2.1. получение информации об Акции в соответствии с Правилами;
2.2.2. предоставление скидки на покупки согласно настоящим Правилам.
2.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением скидки, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
2.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с
обязательной публикацией таких изменений на сайте: www.тц-хозяин.рф;
2.5. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
2.6. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
2.7. Для того чтобы стать участником Акции необходимо:
- совершить покупки в период с 11.11.19г по 17.11.19г в магазинах ТК «Хозяин»,
участвующих в акции. Сумма покупки не ограничена.
- сохранить чек о покупке.
- в период с 18.11.19 по 24.11.19 предъявить в любом, участвующем в акции магазине ТК
«Хозяин» - чек о покупках, совершенных в период с 11.11.2019г по 17.11.2019г. для
получения скидки.
2.8. Размер скидки при очередной покупки может составлять до 40% от стоимости.
2.9. По одному чеку участник акции (покупатель) вправе получить одну скидку в
магазине, количество магазинов не ограничено.
2.10. Участники Акции имеют права и несут обязательства, установленные
действующим законодательством РФ.

2.11. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку,
включая сбор, хранение, использование и распространение своих персональных данных для
целей указанных мероприятий ее Организатором и уполномоченными им лицами, которые
будут предпринимать необходимые меры защиты данных от несанкционированного
разглашения.
Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких
целях использует или использовал его данные. Добровольно предоставленная Участниками
информация, в том числе их персональные данные, может быть использована
Организатором, его уполномоченными представителями и/или рекламными агентствами, в
том числе, в рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участников и без
уплаты им какого-либо вознаграждения за это. Все права на публикации интервью
участников, на публикации съемок Участников для рекламных материалов принадлежат
Организатору в течение неограниченного срока и без ограничения территории.
2.12. В рамках проведения мероприятия Участник имеет право несколько раз
участвовать в Акции.
3.СПОСОБ ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ
АКЦИИ
3.1. Правила проведения стимулирующей акции в полном объеме публикуется
Организатором в электронном периодическом средстве массовой информации, на сайте в
сети интернет: www.тц-хозяин.рф, а также в иных средствах массовой информации по
выбору Организатора.
3.2. Информацию о сроках проведения и условиях участия в акции могут получить
также от представителей Организатора непосредственно в местах проведения Акции.
3.3. Основным способом публичного уведомления Участников о досрочном
прекращении Акции является публичное уведомление в виде размещения сообщения на
сайте в сети Интернет: www.тц-хозяин.рф.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
4.1. Факт участия в Акции означает, что все ее Участники ознакомлены и полностью
согласны с настоящими Правилами.
4.2. Организатор не несет ответственности за любые обстоятельства, не связанные с
нарушением Организатором настоящих Правил, а равно за действия (бездействия), а также
ошибки участников (потенциальных участников) Акции.
4.3. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе настоящих
Правил.
4.4. Организатор оставляет за собой право в безусловном одностороннем порядке в
любое время вносить в настоящие Правила изменения и/или дополнения,
прекратить/приостановить/отменить проведение акции путем размещения соответствующей
информации на Интернет-сайте Организатора www.тц-хозяин.рф.
Правила согласованы:
Директор филиала
АО «ИНПРОМ ЭСТЕЙТ» в г. Саранск

Федотова Е.Н.

