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                                                                                         УТВЕРЖДЕНО 

 

_____________________________ 

Директор ООО «Урал-Сервис» 

А.Г. Алексеев 

 

 

Положение об акции 

«Розыгрыш ко Дню Рождения» 

Организатор: ООО «Урал-Сервис» 

г.Челябинск 

2023 год 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Стимулирующая акция «Розыгрыш ко Дню Рождения» (далее – «стимулирующая 

акция»)  не является лотереей, а проводится  в рамках рекламно-информационной кампании в 

отношении  Торгово-развлекательного комплекса «Космос», расположенного по адресу: г. 

Челябинск ул. Чичерина, 28 (далее – «Комплекс»). 

1.2. Целью стимулирующей акции является повышение привлекательности Комплекса 

для посетителей и увеличение покупательского потока в Комплекс. 

1.3. Организатором стимулирующей акции является ООО «Урал-Сервис» (далее – 

«Организатор»), силами и за счѐт средств которого проводится данная стимулирующая акция. 

1.4. Срок проведения стимулирующей акции: с 13 марта 2023 года до 22:00 ч. 7 апреля 

2023 года.  

1.5. Посетителям/покупателям Комплекса, участвующим в Стимулирующей акции, 

предоставляется возможность получения подарков на определенных настоящим Положением 

условиях. Подарки в рамках стимулирующей акции продаже не подлежат, а выдаются 

Организатором участникам стимулирующей акции, получившим по условиям настоящего 

Положения право на их получение. Выданные участникам стимулирующей акции подарки 

обмену, возврату, замене на денежный эквивалент не подлежат. 

1.6. Подарочный фонд  

1.6.1 Подарочный фонд Розыгрыша, который пройдет 8 апреля 2022 г. с 17:00 до 19:00 ч.: 

Призы:  

- 1 (один) телевизор стоимостью 17 099 рублей; 

- 1 (один) робот-пылесос стоимостью 17 099 рублей; 

- 1 (одна) умная колонка стоимостью на 4 749 рублей; 

- 1 (один) электрогриль стоимостью 6 174 рубля. 

Организатор вправе вносить изменения в перечень подарков в сторону увеличения не 

позднее, чем за 48 часов до подведения итогов розыгрыша. 

1.7. Участниками стимулирующей акции могут быть только граждане РФ, постоянно 

проживающие на территории РФ, достигшие возраста 18 лет, являющиеся полностью 

дееспособными, и выполнившие условия, указанные в п.2.1 настоящего Положения. 

Регистрируя чеки, как это предусмотрено п.2.1.1 настоящего Положения, посетители/покупатели 

Комплексов гарантируют, что соответствуют указанным в настоящем пункте критериям. 
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1.8.  Варианты регистрации участников стимулирующей акции: 

1.8.1. Регистрация чеков в мобильном приложении ТРК «Космос»: 

1. С 13 марта по 7 апреля 2023 г. (до 22:00 ч.) зарегистрировать чеки можно в мобильном 

приложении ТРК «Космос» (доступно в Google Play и AppStore) в разделе «Бонусы» 

1.8.2. Регистрация чеков на стойке регистрации 

С 26.03.2023 года по 09.04.2023 года до 22:00 ч. зарегистрировать чеки можно по адресу:  

Россия, Челябинская область, г.Челябинск, ул. Чичерина, д. 28, ТРК «Космос», 1 и 2 

этажи  

Стойки регистрации работают с 10:00 до 22:00ч. 

1.9. Место проведения мероприятия по определению победителей: 

Россия, Челябинская область, г.Челябинск, ул. Чичерина, д. 28, ТРК «Космос», 1 этаж. 

  1.11. Дата и время определения победителей: 

8 апреля 2023 г. в 17:00 ч.; 

 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ / ПРИОБРЕТЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ СТАТЬ 

ОБЛАДАТЕЛЕМ ПОДАРКА. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ. 

2.1. Для того чтобы стать участником стимулирующей акции и возможным обладателем 

подарков, указанных в п.1.6 настоящего Положения, посетителям/покупателям Комплексов 

необходимо выполнить все условия, содержащиеся в настоящем разделе 2, а именно: совершить 

покупки в Комплексах и зарегистрировать чеки с соблюдением изложенных в п.2.1.1 настоящего 

Положения условий. 

2.1.1.  Порядок регистрации чеков на совершенные в Комплексе покупки.  

В период проведения стимулирующей акции покупатели/посетители Комплексов, 

желающие принять участие в данной Стимулирующей акции, должны выполнить следующие 

действия: 

1) Совершить покупку в магазинах Комплекса на сумму не менее 1000 (одной тысячи) 

рублей или совершить покупку в гипермаркете «Ашан» на сумму не менее 3000 (трех тысяч) 

рублей. 

К участию в акции не принимаются: 

- чеки из банкоматов или платежных терминалов, карты оплаты мобильной связи, 

- чеки, которые не могут быть идентифицированы Администратором Акции как 

подлинные, или же чеки за покупки, совершенные в любых других магазинах (даже при наличии 

магазинов единой сети), не расположенных на территории Комплекса. 

2) С 13 марта по 7 апреля зарегистрировать чек одним из способов, указанных в п.1.8.  

3) Покупатель/посетитель может участвовать в Акции неограниченное количество раз, 

регистрируя каждую покупку от 1000 (одной тысячи) рублей в магазинах Комплексов и от 3000 

(трех тысяч) рублей в гипермаркете «Ашан». 

2.1.2. Порядок регистрации Участника   

При совершении покупки в ТРК «Космос» или ТК «Кольцо» на сумму от 1000 (одной 

тысячи) рублей (или от 3000 (трех тысяч) рублей в гипермаркете «Ашан») и регистрации чека, 

подтверждающих покупку, как это предусмотрено пунктом 2.1.1, Посетитель/Покупатель 

Комплекса становится участником Стимулирующей акции и получает возможность выиграть 

главный приз розыгрыша. Для получения подарка Участник должен явиться на финальный 

розыгрыш или отправить друзей и родственников с чеком, подтверждающим совершение 

покупки в период проведения Акции, и с документом, подтверждающим личность, по которому 

будут сверяться данные участника. 

Участник акции обязан сохранять чек до момента проведения Розыгрыша. 

Чеки не суммируются и не дробятся. 
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            2.2. Порядок участия в Розыгрыше и условия получения подарка  

2.2.1. Дата и время определения победителей:  

Розыгрыш 8 апреля 2022г. в 17:00 ч. 

2.2.2. Место проведения мероприятия по определению победителей:  

Россия, Челябинская область, г.Челябинск, ул. Чичерина, д. 28, ТРК «Космос», 1 этаж. 

 В случае изменения времени или места проведения мероприятия по определению 

победителей, участники информируются посредством рекламы внутри Комплекса, информацией 

на сайте и в социальных сетях Комплекса 

2.3. Порядок определения победителя Розыгрыша:  

2.3.1. Объявив начало мероприятия по определению победителей, ведущий объявляет 

наименование подарка, по которому будет определяться победитель в первом раунде.  

           2.3.2. Определение Победителя будет производиться при помощи электронных средств 

генерирования случайных чисел.     

2.3.3. Победители Розыгрыша определяются:  

- только при условии присутствия на розыгрыше участника (ведущий оглашает часть 

номера телефона потенциального победителя); 

- сверки соответствия фамилии, имени и отчества при предъявлении документов 

подтверждающих личность Участника, и проверке принадлежности номера телефона; 

-наличия у Участника чеков за совершенные покупки, соответствующие пункту 2.1.1. 

Настоящего Положения. 

2.3.4. Участник, определенный с помощью генерирования случайных чисел, не 

присутствующий лично на розыгрыше, победителем не признается и в следующих раундах 

Розыгрыша не участвует. 

2.3.5. Друзья и родственники участника акции могут быть признаны Победителями в 

процессе определения Победителей, при  наличии паспорта участника и чеков за совершенные 

покупки, соответствующие пункту 2.1.1. Настоящего Положения, и возможности 

идентифицировать принадлежность номера телефона зарегистрированного участника.  

2.4. Организатор вправе отказать в выдаче Подарков Победителям отказавшимся 

предоставить данные, указанные в пункте 2.3.3. настоящего Положения. 

 2.5. Мероприятие по определению победителей делится на определенное число этапов, 

согласно количеству призов в розыгрыше.  

2.6. Если победитель не определился, мероприятие по определению победителей 

продолжается в соответствии с пунктом 2.3. настоящих правил. 

 

 

3. ИНЫЕ УСЛОВИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ  

3.1. Организатор размещает условия Стимулирующей акции в том числе на интернет - 

сайте https://kosmos-trk.ru/ и на информационных конструкциях в здании Комплексов. 

3.2. Организатор вправе в любое время  вносить изменения в условия стимулирующей  

акции и размещать такие изменения в том числе на интернет - сайте https://kosmos-trk.ru/ и на 

информационных конструкциях в здании Комплексов. 

3.3.  Организатор Стимулирующей акции оставляет за собой право не вступать в 

письменные переговоры либо иные контакты с посетителями/покупателями Комплекса по 

вопросам выдачи подарков. 

3.4. Организатор вправе при согласии посетителей/покупателей Комплекса, получивших 

подарки в рамках стимулирующей акции,  брать у таких посетителей/покупателей Комплекса 

рекламные интервью об участии в стимулирующей акции и размещать данные интервью на 

радио, телевидении, в иных средствах массовой информации, либо делать фото-видео-съемки 

таких посетителей/покупателей Комплексов для изготовления любых рекламных материалов. 

При этом уплата вознаграждения за участие в указанных интервью, фото-видео-съемках, а также 

за использование их результатов не предусмотрена, а все возникающие права на объекты 

исключительных авторских и/или смежных с ними прав (на воспроизведение, на 

распространение, на импорт, на публичный показ, на публичное исполнение, на передачу в эфир, 

https://kosmos-trk.ru/
https://kosmos-trk.ru/


 4 

на сообщение для всеобщего сведения по кабелю, на перевод, на переработку) принадлежат 

Организатору. 

3.5. Посетители/покупатели Комплекса самостоятельно несут все расходы, связанные с их 

участием в стимулирующей акции. Посетитель/покупатель Комплексов при получении подарка 

обязан  самостоятельно исчислить и уплатить налог в соответствии с законодательством РФ в 

порядке, предусмотренном Налоговым кодексом РФ, в размере 13% от стоимости подарка, 

превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей. Организатор возлагает на себя ответственность по 

подаче необходимых для исчисления налога сведений. 

3.6. С момента получения Подарка Победителем последний несет риск его случайной 

поломки или порчи. 

3.7. В случае отказа Победителя от подарка по каким-либо причинам Организатор 

оставляет за собой право распорядиться подарком по своему усмотрению. 

3.8. К невостребованным выигрышам данной лотереи относятся подарки, которые 

Организатор не может вручить по причине отказа участника акции от получения и по другим 

причинам, не зависящим от воли Организатора. Все невостребованные выигрыши не хранятся, не 

выдаются и используются Организатором по своему усмотрению. 

3.9. Факт участия в акции означает, что Участник акции дает свое согласие организаторам 

на обработку своих персональных данных (фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер 

телефона), а именно сбор, накопление, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, 

изменение) персональных данных. Организатор гарантирует использование предоставленных 

персональных данных исключительно описанными способами, гарантирует конфиденциальность 

и нераспространение указанных данных. 

3.10. Факт участия в акции означает, что Участник дает свое согласие организаторам на 

использование своих персональных данных (номер телефона) с целью получения рекламных и 

иных информационных сообщений. 

 

 

4. ОПИСАНИЕ СПОСОБА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА МЕЖДУ 

ОРГАНИЗАТОРОМ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ И 

ПОСЕТИТЕЛЯМИ/ПОКУПАТЕЛЯМИ КОМПЛЕКСОВ 

4.1. Факт участия в настоящей Акции подразумевает, что Участники ознакомлены и 

согласны с настоящими правилами. 

4.2. Согласно п.2 ст.432 Гражданского кодекса РФ договор заключается посредством 

направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия 

предложения) другой стороной. При этом договор признается заключенным в момент получения 

лицом, направившим оферту, ее акцепта (п.1. ст.433 Гражданского кодекса РФ).  

4.3. Публичная оферта осуществляется путем размещения рекламных сообщений о 

стимулирующей акции в средствах массовой информации, публикации условий стимулирующей 

акции в том числе на Интернет - сайте https://kosmos-trk.ru/  

4.4. Акцептом считается регистрация в Пункте регистрации кассовых чеков, как это 

описано в п.2.1.1 настоящего Положения.  

4.5. Регистрируя чеки по условиям п.2.1.1 настоящего Положения, посетитель/покупатель 

Комплекса  подтверждает, что соответствует всем критериям, перечисленным в п.1.7 настоящего 

Положения, а также то, что он ознакомлен и полностью согласен со всеми условиями и 

правилами проведения стимулирующей акции. 

 

 

_________________________________  

Руководитель отдела маркетинга ООО «Урал-Сервис» 

А.А. Глебов 

https://kosmos-trk.ru/

