
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении стимулирующей акции «Забери свой подарок» 

в ТРЦ «ИЮНЬ» 

 

1. Общие положения  

1.1. Акция «Забери свой подарок», направлена на привлечение клиентов, (далее по тексту – Акция). 

Акция направлена на стимулирование к реализации всего ассортимента товаров магазинов, 

расположенных в ТРЦ «ИЮНЬ», участвующих в Акции. Акция не преследует цели получения 

прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в Акции не взимается.    

1.2. Акция проводится в магазинах «ТРЦ «ИЮНЬ», расположенного по адресу: 195279, Санкт-

Петербург, Индустриальный проспект, дом 24, Литера А 

1.3. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением Участниками платы 

Организатору и не основано на риске.  

1.4. Акция по способу ее проведения является стимулирующим мероприятием и регулируется 

Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» и Федеральным законом от 27.07.2006 N 

152-ФЗ «О персональных данных»).  

1.5. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора, а также за счет магазинов - 

арендаторов ТРЦ «ИЮНЬ». 

1.6. Акция в соответствии с технологией ее проведения является стимулирующим мероприятием, 

проводимым в обычном режиме, при котором сбор, передача, обработка получаемой информации, 

формирование и определение победителей Акции осуществляется поэтапно.  

1.7. Приз, выигранный участником акции в ТРЦ «ИЮНЬ» при участии в стимулирующей акции 

«Подарки каждый день», согласно подпункта 2 пункта 2 статьи 211 Налогового кодекса признается 

доходом, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, и его стоимость подлежит 

обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке. 

2. Организатор акции  

Организатором Акции является ООО «ТРК-Петербург» 

Юридический/Фактический адрес: 

195279, Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, дом 24, Литера А. 
Расчетный счет № 40702810255130183660 в Северо-Западном банке ПАО "Сбербанк»  в г.СПб 
Корр.счет № 30101810500000000653 
БИК  044030653   
 
ИНН 7801375357 
КПП 780601001 
ОГРН 1057810087741 
 

3. Сроки проведения Акции 

3.1. Акция проводится с 15 июля по 13 сентября 2019г, сроки включают в себя:  

3.1.1. Срок совершения действий для участия в Акции «Забери свой подарок» с 15 июля по 

31 августа 2019 года, ежедневно с 10.00 до 22.00 ч. 

3.1.2. Срок выдачи призовых скретч-карт по Акции с 19 июля по 31 августа 2019 года, 

ежедневно с 10.00 до 22.00 ч. 



3.1.3. Срок выдачи призов по Акции с 19 июля по 13 сентября 2019 года, ежедневно с 10.00 

до 22.00 ч. 

3.2. Организатор оставляет за собой право изменения сроков проведения Акции при условии 

информирования о таких изменениях путем размещения рекламно-информационных материалов в 

ТРЦ «ИЮНЬ» и на интернет-сайте http://june.ru/spb/  

4. Права и обязанности участников и Организатора Акции 

4.1. В акции могут принимать участие все дееспособные граждане Российской Федерации, 

достигшие 18-летнего возраста и постоянно проживающие в РФ. Участие в Акции 

несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, недееспособных лиц осуществляется через их 

законных представителей в порядке, установленном законом.  

4.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, 

аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, равно как и 

работникам и представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение к организации 

и/или проведению Акции, а также членам их семей. 

4.3. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с 

участием в Акции третьему лицу (лицам).  

4.4. Участник Акции вправе требовать:  

4.4.1. Получения информации об Акции в соответствии с настоящими Условиями; 

  4.4.2. Выдачи приза в случае признания его обладателем в соответствии с настоящими 

Условиями. 

4.5. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 

получением приза, в установленные условиями Акции сроки.  

4.6. Организатор Акции обязуется выдать приз участнику, признанному его обладателем согласно 

настоящим Условиям.  

4.7. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора от 

необходимости предоставления приза участнику Акции, признанному его обладателем согласно 

настоящим Условиям. 

4.8. Организатор имеет право разглашать персональные данные участника акции, признанного 

обладателем приза, только с разрешения такого участника. Организатор не вправе предоставлять 

информацию об участнике Акции третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

4.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с участниками Акции, кроме случаев, указанных в настоящих Условиях или 

соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации.  

4.10. Участники Акции, выигравшие призы, обязуются самостоятельно уплатить все налоги с 

полученного выигрыша, выраженного в не денежной форме, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации (в соответствии с пунктом 2 статьи 224 Налогового 

кодекса РФ такой налог составляет 35% от стоимости Приза, превышающей сумму в размере 4 000 

рублей), при этом Организатор Акции обязуется надлежащим образом проинформировать 

победителей о законодательно предусмотренной обязанности по уплате налогов в связи с 

получением выигрыша. Призы, стоимость которых не превышает 4 000,00 рублей (Четыре тысячи 

рублей и 00 копеек), не облагаются НДФЛ. Победитель Акции обязуется самостоятельно подать 

http://june.ru/spb/


декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля 2020 г. В случае если в течение 

календарного года победитель стал обладателем нескольких призов, суммарная стоимость которых 

превышает 4 000,00 рублей (Четыре тысячи рублей и 00 копеек), победитель Акции обязуется 

самостоятельно уплатить все налоги с полученных выигрышей, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.11. Участник, признанный обладателем приза, может, по просьбе Организатора, принимать 

участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием обладателями призов, без 

выплаты за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить Организатору права 

на использование его имени, фамилии, и материалов, изготовленных в связи с их участием в Акции, 

при распространении рекламной информации об Акции. Авторские (смежные) права на полученные 

материалы принадлежат Организатору.  

4.12. Факт участия в Акции подразумевает, что её участники ознакомлены и согласны с настоящими 

Условиями. Согласие с Условиями является полным и безоговорочным. 

5. Порядок совершения действий для участия в Акции  

5.1. В любой из дней периода с 10:00 15.07.2019 г. по 22:00 31.08.2019 г. (включительно) совершая 

покупку любого товара (любых товаров) и / или услуг в любом магазине ТРЦ «ИЮНЬ» (г. Санкт-

Петербург, Индустриальный проспект, дом 24, Литера А) общей стоимостью от 2 000 (Двух 
тысяч) рублей, посетитель может стать участником акции «Забери свой подарок».  

5.2. В акции не участвуют чеки из гипермаркета «КАРУСЕЛЬ» и «DNS». Чеки из банкоматов, 

терминалов оплаты услуг, чеки за оплату кредитов, совершения переводов, пополнение 

электронных кошельков, оплату услуг связи (телевидения, мобильной, интернет и т.п.) не 

участвуют в акции. В акции также не участвуют чеки на приобретение подарочных карт и 

сертификатов любого из магазинов ТРЦ «ИЮНЬ». 

5.3. Порядок выдачи карт с защитным скретч-слоем на обратной стороне (далее Скретч-карта): 

 5.3.1. Каждый участник акции получает на стойке информации ТРЦ «ИЮНЬ» 

двустороннюю скретч-карту, под скретч-слоем находится информация о получаемом призе, все 
скретч-карты призовые.  

5.3.2. Чеки на разные покупки не суммируются. Если сумма в одном чеке более 2 000 (Двух 

тысяч) рублей, то выдаётся одна скретч-карта. Один чек приравнен к одной скретч-карте вне 

зависимости от указанной суммы в чеке. Минимальная сумма одного чека для участия в акции 2 
000 (Две тысячи) рублей.  

5.3.3. Организаторы обязаны сделать копию предъявленного чека и зарегистрировать 

участника Акции, указав информацию для последующей отчетности: фамилия, имя, пол, возраст, 

дата регистрации, номер мобильного телефона, город проживания, откуда узнали об Акции. На 

чеках, по которым осуществлена выдача скретч-карт ставится отметка о получении. Получение 

скретч-карты участником означает ознакомление и согласие с Правилами акции.  

5.3.4. Участник может получить неограниченное количество скретч-карт при 
предъявлении необходимого количества чеков, удовлетворяющих условиям акции. 

5.3.5. При получении скретч-карты участнику Акции необходимо стереть защитный слой 

со скретч-карты и узнать, какой приз он получает. Приз предоставляется согласно указанному на 

скретч-карте наименованию. Количество призов ограничено призовым фондом Акции согласно 
п. 7 настоящих Правил. 

5.3.6. После выдачи приза скретч-карта изымается.  

  

6. Призовой фонд Акции  

6.1. Призовой фонд Акции составляют следующие призы:  

6.1.1. Призы под скретч-слоем (написание на скретч-карте согласно наименованию). 



  6.1.1.1. Призовой фонд ТРЦ «ИЮНЬ»: 

1 Компактная камера Canon Dijital IXUS 190 Black 2 21 998,00 руб. 

2 
Метеостанция Ea2 ED602 1 1 999,00 руб. 

3 
Смартфон Samsung S10 128 Gb White 1 68 999,00 руб. 

4 
Утюг Philips GC1424/30  розовый 1  1 399, 00 руб. 

5 
Смартфон Apple Iphone Xs 64 Gb Silver 1 83 999,00 руб. 

6 
Электросамокат Xiaomi Mijia Electric  Scooter Black 2 58 198,00 руб. 

7 
Планшет Apple iPad Air 2019 1 53 999, 00 руб. 

8 
Пылесос-робот Redmond RV-R500 2 40 738, 00 руб. 

9 
Кофемашина Delonghi ESAM 2600 черный 1 22 309,00 руб. 

10 
Телевизор LED 43 (108  см) LG 43LK5400 2 47 140,00 руб. 

11 
Планшет Samsung Galaxy Tab S5e LTE 64 Gb 1 38 799, 00 руб. 

12 

Микроволновая печь Samsung ME81MRTS 

серебристый 
3 23 277, 00 руб. 

13 
Фен Redmond RF-511 золотистый/черный 4 8 532,00 руб. 

14 
Мультиварка Redmond RMC-281 черный 2 10 474,00 руб. 

15 
Смартфон Apple Iphone Xr 64 Gb Black 1 54 999,00 руб. 

 

6.1.1.2. Поощрительные призы от магазинов - арендаторов ТРЦ «ИЮНЬ»: 

1 Бонусная карта Respect. 10 000 бонусов 319 

2 Л’Этуаль. Аметистовые карты со скидкой 20% 45 

3 Boom Room. Купоны на скидку 10% 11 

4 Boom Room. Купоны на скидку 5% 5 

5 Boom Room. Детские игрушки 3 

6 Кантата. Единоразовая скидка 35 

7 Кантата. Подарочные наборы 2 

8 Кантата. Постоянная скидка 44 

9 Минерал Маркет. Скидка 10% 45 

10 Модный ребенок. Скидка 500 руб. 4 

11 Профкосметика. Подарочные наборы 18 

12 Профкосметика. Подарочные сертификаты 3 

13 Diplomat. Сертификат на галстук 3 

14 Lady Collection. Бижутерия 4 

15 Лемурр. Скидочная карта 8 

16 Mori Cinema. Билеты в кинотеатр 135 

17 Характер. Дисконтная карта 5% 4 

18 Боулинг. Сертификат на час игры в боулинг 16 

19 ExtraSport. Сертификат на разовое посещение 200 

20 Лемурр. Бонусная карта 8 



21 Питертайм. Сертификат на 500 руб. 2 

22 Марка. Карта постоянного покупателя 2 

23 Befree. Подарочные сертификаты на 500 руб. 6 

24 Линзмастер. Подарочные сертификаты на 3000 руб. 5 

25 Zarina. Купоны на скидку 20% 100 

26 KARI. Сертификаты номиналом 500 руб. 10 

27 Линии любви. Серебряные подвески 1000 

28 Habibi. Подарочный сертификат на 2 000 руб. 1 

29 Baggins Coffe. Сертификат на бесплатный напиток 10 

30 Baggins Coffe. Сертификат на скидку 30% 10 

31 KFC. Сертификат на скидку 300 руб. 5 

32 EMMI. Сертификаты на парфюм 15 мл. 50 

33 Сoffee Like. Купон на второй напитов в подарок 200 

34 DNS. Внешний HDD WD 1Tb 1 

35 DNS. Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 Black 1 

36 Эконика. Подарочные карты на 1000 руб. 3 

37 Солнечный остров. Дневной абонемент на 6 000 руб. 2 

38 MF. Футболка  5 

39 New Gold. Сертификат на 1000 руб. 100 

40 Гипермаркет Карусель. Дисконтная карта 1753 

41 За путевкой.рф. Скидка на финскую визу 200 руб. 300 

42 
За путевкой.рф. Скидка 30% на страховой полис 

выезжающих за рубеж (туристическая страховка) 
300 

43 Мороженое. Скидка 15% на продукцию 197 

 

6.2. Выплата денежного эквивалента стоимости приза вместо выдачи приза в натуре, или замена 

другими призами не производится.  

6.3. Обязательства Организатора по выдаче приза участникам Акции ограничены призовым 

фондом, прописанным выше.  

7. Порядок и сроки получения призов Акции: 

7.1. Для получения призов, указанных в п. 6 настоящих Правил, стоимостью выше 4000 рублей, 

необходимо способом, согласованным с Организатором, предоставить копии: страниц паспорта 

гражданина РФ, содержащие данные о серии и номере паспорта, наименовании органа, выдавшего 

паспорт, с указанием кода подразделения, даты выдачи паспорта, фамилии, имени, отчества, даты 

и места рождения, информацию об адресе регистрации по месту жительства; копию свидетельств 

ИНН и СНИЛС; чека (чеков), скретч-карты/карт. Копии должны быть чёткими, читаемыми. 

Собственноручно полностью заполнить, указав собственные данные: фамилию, имя, отчество, дату 

и место рождения, данные паспорта гражданина РФ, адрес место жительства, и подписать все 

необходимые документы, связанные с получением приза, в том числе согласие на обработку 

персональных данных и акт передачи приза. 

7.2. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников требуемую в 

соответствии с законодательством информацию для предоставления в государственные органы. 

7.3. Призы выдаются участникам в ТРЦ «ИЮНЬ», расположенном по адресу г. Санкт-Петербург, 

Индустриальный проспект, дом 24, Литера А в срок до 13 сентября 2019 года. Дата и время выдачи 

призов согласовываются между Организатором и участником. 

7.4. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза Участнику, нарушившему 

положения настоящих Правил, в том числе нарушившему сроки предоставления информации, 

необходимой для выдачи приза, равно как и Участнику, не предоставившему такую информацию. 



7.5. Приз, не востребованный в срок до 13 сентября 2019 года включительно, Организатором не 

хранится, а используется по собственному усмотрению. 

7.6. С момента получения приза участник несёт риск случайной гибели или порчи этого приза. 

Организатор не несет гарантийных обязательств по передаваемому по настоящему Договору призу. 

Все претензии Победителя по качеству, комплектации и прочим характеристикам, предъявляются 

Победителем самостоятельно только к производителю товара. 

8. Порядок информирования об условиях проведения Акции  

8.1. Участники, в том числе потенциальные участники Акции, информируются об условиях её 

проведения путём размещения соответствующей информации:  

- на плакатах и листовках в месте проведения Акции - в ТРЦ «ИЮНЬ», расположенном по адресу: 

г. Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, дом 24, Литера А; 

 - на сайте www.june.ru;  

- а также иными способами по выбору Организатора.  

9. Персональные данные  

9.1. Принимая участие в стимулирующей акции, участник, действуя своей волей и в своем 

интересе, даёт согласие Организатору на обработку своих персональных данных, на следующих 

условиях: персональные данные будут использоваться исключительно Организатором в связи с 

проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не 

связанных с настоящей Акцией. Согласие даётся на совершение следующих действий с 

персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение в случаях и в объёме, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных.  

9.2. Перечень персональных данных участника стимулирующей акции, обработка которых 

будет осуществляться Организатором стимулирующей акции, указанных при направлении заявки 

на участие в акции: фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, e-mail. Перечень 

персональных данных участника стимулирующей акции, обработка которых будет осуществляться 

Организатором стимулирующей акции, не указываемых при направлении заявки на участие в акции, 

и предоставляемых исключительно участником, выигравшим приз, по запросу Организатора 

стимулирующей акции: данные паспорта гражданина РФ, информация об адресе регистрации по 

месту жительства.  

9.3. Обработка персональных данных участника Акции, признанного обладателем приза, 

осуществляется в срок до 13 сентября 2024 г. включительно (то есть их персональные данные 

хранятся в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на условиях 

конфиденциальности в течение 5 лет по окончанию проведения Акции), после чего подлежат 

уничтожению.  

 

10. Дополнительно.  

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и участники 

стимулирующей акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

10.2. Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также ошибки участников 

Акции.  
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10.3. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может осуществить 

его получение в порядке, установленном настоящими Условиями, по причинам, не связанным с 

выполнением Организатором своих обязанностей.  

10.4. Организатор не несёт ответственность перед участниками, в том числе перед лицами, 

признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях: − за возникновение форс-

мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность вручения приза его обладателю; − 

в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 

Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, 

включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы, массовые 

эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора 

объективные причины; − неисполнения (несвоевременного исполнение) участниками своих 

обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями.  

10.5. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения 

действий настоящими Условиями. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, приз по 

истечению срока для его получения не выдаётся.  

10.6. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие 

расходы, связанные с участием в Акции (покупка товаров для участия в Акции), в т.ч. получением 

призов (проезд к месту вручения) участники несут самостоятельно и за собственный счёт. 

 10.7. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить дальнейшее 

участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Условий, 

действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, 

оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть 

связано с настоящей Акцией. 


