
 
Правила проведения и участия в акции 

«НОВОГОДНЕЕ БЕЗУМИЕ» 
 

Акция «НОВОГОДНЕЕ БЕЗУМИЕ» проводится согласно изложенным ниже 
Правилам. Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на 
риске, не требует внесения платы за участие.  
 
Акция не преследует цели получения прибыли либо иного дохода. Плата за участие 
в Акции не взимается. Оплата покупок или услуг, приобретенных в ТРК «Пилот», 
не является платой за участие в Акции; призовой фонд Акции за счёт средств от 
продаж товаров и услуг в ТРК «Пилот» не формируется.  
 

1. Общие положения  
 

1.1. Организатор Акции: администрация ТРК «ПИЛОТ».  
 
1.2. Срок проведения акции: с 01 декабря 2018 года по 30 декабря 2018 года. 
Совершать действия, необходимые для участия в акции, можно с 01 декабря 2018 
года с 10:00 часов до 30 декабря 2018 года до 15:00 часов.  
 
1.3. Место проведения Акции: Торгово-развлекательный комплекс «Пилот», адрес: 
г. Гатчина, ул.Генерала Кныша 2а  
 
1.4. Розыгрыш призов состоится 30 декабря 2018 года в 16:00 часов. Место 
проведения розыгрыша и церемонии вручения призов: ТРК «Пилот» (г.Гатчина, 
ул.Генерала Кныша 2А).  
 
1.5. Cрок вручения призов победителям Акции: 15 января 2019 года.  
 
1.6. Информирование участников Акции об ее организаторе, а также о месте и 
порядке проведения Акции проводится путем размещения информации на 
интернет-сайте ТРК «Пилот» trk-pilot.ru  
 
1.7. Время работы стойки Регистрации получения карточек участника, внесения 
туда отметок о чеках, а также для обмена карточек на Купоны для участия в Акции: 
в период с 01 декабря 2018 года по 30 декабря 2018 года: вторник, пятница – с 
17:00 до 20:00 часов, в воскресенье – с 12:00 до 15:00 часов.  



1.8. В случае изменения Правил или отмены Акции в порядке, предусмотренном 
ст. 1058 ГК РФ, Организатор информирует участников об этом на интернет-сайте 
trk-pilot.ru  
 
1.9. Время во всех пунктах настоящих Правил указано московское.  
 
2. Условия участия в Акции  
 
Участвовать в Акции могут только совершеннолетние граждане РФ.  
 
2.1. Для участия в Акции необходимо:  
Для того чтобы стать участником Акции, необходимо в период с 1 декабря 2019 
года по 30 декабря 2018 года (включительно) ежедневно с 10:00 часов до 21:00 
часов, а 30 декабря 2018 года с 10:00 часов до 14:00 часов выполнить следующие 
действия:  
 
- Купить в любом магазине, студии, кафе, находящихся в ТРК «Пилот», любые 
товары или услуги на общую сумму от 500 рублей (пятисот рублей) 
единовременно. В акции также принимает участие семейный парк активного 
отдыха «Роджерс парк», кинотеатр «Скайсинема». Чеки менее 500 рублей не могут 
суммироваться между собой до суммы в 500 рублей. В акции не участвуют чеки из 
банкоматов, банков и платежных терминалов, расположенных в торгово-
развлекательном комплексе «Пилот».  
 
- Зарегистрировать чек/чеки на стойке Регистрации, находящейся на первом 
этаже в ТРК «Пилот», предъявив их сотруднику ТРК «Пилот». На 
предъявленных чеках сотрудник торгового центра делает отметку об их учете 
в Акции, то есть ставит на них печать ТРК «Пилот», а также ставит отметку 
покупателю на карточке участника Акции (далее по тексту – Карточка). При 
заполнении полностью всей Карточки (т.е. отметки стоят во всех клетках) 
покупатель обменивает карточку на Купон участника (далее купон) и 
получает подарок. Один участник имеет право на получение одного подарка. 
Количество купонов не ограничено.  
 
- Купон состоит из анкеты и отрывной части с номерами. Участник Акции должен 
полностью, разборчиво, без исправлений заполнить полученный Купон, поставив 
подпись после фраз «Использовать свои персональные данные  



разрешаю» и «С правилами проведения акции согласен». В информационных, 
отрывных частях Купона указывается ФИО, дата рождения и номер телефона 
участника. К розыгрышу не допускаются покупатели ТРК «Пилот», чьи купоны не 
полностью заполнены, имеют помарки, подчистки, зачеркивания.  
- Участник Акции самостоятельно разделяет Купон на две части, после чего Анкету 
участника опускает самостоятельно в ящик для купонов, а Купон для участника 
оставляет себе, сохраняя их до проведения розыгрыша и получения приза в случае 
признания его победителем Акции.  
 
Важно: необходимо сохранять все чеки, по которым получены купоны, а также все 
информационные части купонов до церемонии определения победителей!  
2.2. Если сумма чека превышает сумму в 500 рублей в два раза, участник Акции 
получает две отметки, в три раза – три отметки, более чем в 3 раза – 4.   
 
2.3. Обменять поставить отметки на карточки участника, обменять карточки на 
купон/купоны для участия в Акции покупатель может в часы работы стойки 
Регистрации в ТРК «Пилот» только в период с 01 декабря  2018 года по 30 декабря 
2018 года включительно. Дата покупки в чеке/чеках должна быть обозначена не 
ранее чем 1 декабря 2018 года и не позднее чем 14:00 часов 30 декабря 2018 года.  
 
2.5. Совершение действий, прописанных в пункте 2.1. настоящих Правил, является 
акцептом потребителя на заключение Договора на участие в Акции. Он считается 
заключенным с момента получения Купона участником акции.  
 
3. Призовой фонд Акции  
 
Главный приз – сертификат на сумму 40 000 рублей на покупку путевки в Прагу 
или иное направление в туристической фирме «Вояж», расположенной по адресу: 
г.Гатчина, ул. Генерала Кныша 2А. Сертификат необходимо реализовать не позже 
1 июня 2019 года. 
 
Информация о других призах и подарках от арендаторов ТРК «Пилот» будет 
размещена на официальном сайте trk-pilot.ru 
 
4. Порядок определения обладателей призов Акции и сроки получения 
призов 

 
4.1. Розыгрыш призов состоится 30 декабря 2018 года в 16:00 часов (далее по 
тексту – Мероприятие). 

 
4.2. Порядок определения обладателей призов Акции. 

 
Присутствие Участника Акции на Мероприятии обязательно. В день 
Мероприятия необходимо поместить отрывную часть купона в специальный 



лототрон на стойке регистрации. Все купоны будут находиться в одном ящике. 
Победитель по каждому призу будет определен среди присутствующих в ТРК 
«Пилот» на момент проведения Мероприятия путем вытягивания ведущим из 
ящика купона с контактными данными победителя Акции отдельно по каждому 
призу. Один купон может участвовать в розыгрыше призов один раз. 
 
4.3. В случае если в течение 1ой минуты участник не отзывается и не выходит 
на сцену, победитель определяется повторным вытягиванием. Если участник 
вышел на сцену, но не смог предъявить паспорт и информационную часть 
купона, победитель определяется повторным вытягиванием. Если ФИО и дата 
рождения информационной части купона не соответствуют данным паспорта, 
участник акции признается лицом, которое необоснованно пытается выдать себя 
за победителя. Ведущий повторно объявляет выигравший номер и, если никто 
не сцену не поднялся, приз остается у Организатора Акции, который 
распоряжается им по своему усмотрению. 

 
4.4. Победитель должен иметь при себе в момент получения приза 
следующие документы: 

 
а) Купон для участника с вписанной в него его фамилией, именем, отчеством, 
соответствующим данным, указанным в паспорте или водительском 
удостоверении. 

 
б) Паспорт, подтверждающий личность, либо водительское удостоверение 
(документ, на основании которого происходила регистрация участника и 
получение купона). 

 
Отсутствие одного из документов лишает права на приз. 

 
4.5. Процедура определения победителей одинакова по всем призам Акции. 



4.6. На Мероприятии разыгрываются все призы из раздела 3 (Призовой 
фонд Акции). 

 
4.7. Процедура получения 

призов. 
 

Все призы вручаются совершеннолетним Участникам Акции, 
признанным победителями в соответствии с настоящими Правилами, на 
мероприятии 30 декабря 2018. Приз передается победителю только после 
подписания им следующих документов: Акта сдачи- приемки приза, 
Уведомления об уплате налогов, Соглашения о разрешении 
использования интервью, фото- и видеоматериалов в рекламных целях. 

 
5. Права и обязанности Организатора Акции 

 
5.1. Организатор обязан провести Акцию согласно настоящим Правилам. 

 
5.2. Организатор имеет право использовать невостребованные Подарки 

по своему усмотрению после 30 декабря 2018 года. 
 

5.3. Организатор не несет ответственность за жизнь, здоровье, за 
моральные и/ или психические травмы участников, связанных с их участием 
в Акции. 

 
5.4. Организатор имеет право вносить изменения в Правила Акции. 

Организатор доводит изменения до участников Акции путем размещения 
правил в новой редакции на официальном интернет-сайте. 

 
5.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные 

переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции, кроме 
случаев возникновения спорных вопросов. 

 
5.6. Организатор имеет право осуществлять сбор и обработку 

персональных данных Участников акции в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. Права и обязанности Участников Акции 
6.1. Участником Акции может являться любое дееспособное лицо, 

являющееся совершеннолетним гражданином Российской Федерации, 
постоянно проживающее на территории РФ, принявшее в полном объеме 
Правила проведения Акции, размещенные на сайте trk-pilot.ru 

 
6.2. Участник Акции имеет право получения информации об Акции на 

интернет- сайте. 
 

6.3. Участник обязан предоставить персональные данные о себе при 
регистрации чека, который подтверждает участие в Акции. Участники 
Акции подтверждают свое согласие на сбор, хранение, использование, 
обработку и распространение данных для целей данной Акции (имя, 
фамилия, отчество, дата рождения, мобильный телефон, электронная 
почта). 

 
 

6.4. Каждый Участник вправе отказаться или воздержаться от участия в 
Акции в любой момент. 

 
6.5. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с 

настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и 
безоговорочным. 

 
6.6. Участники Акции обязаны полностью соблюдать настоящие Правила. 

 
 

6.7. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с 
участием в Акции и получением подарков и предложений, в установленные 
Правилами Акции порядок и сроки. 

 
 

6.8. Участникам Акции необходимо сохранять чеки до получения призов. 
 

6.9. Участник Акции не признается одним из победителей Акции в 
случае выявления Организатором действий Участника, не связанных с 
личными покупками, а направленными исключительно на участие в Акции, 
в том числе сбор чеков от покупок, совершенных третьими лицами. 

 
 
 
 



 
 

7. Персональные данные 
 

7.1. Лицам, участвующим в Акции, необходимо предоставить свои 
персональные данные (полные Фамилию, Имя, Отчество, дату рождения, 
контактные данные (номера телефонов, адреса электронной почты) 
Организатору. Предоставляемая информация относится к персональным 
данным и охраняется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
7.2. Цели сбора персональных данных. 

 
7.2.1. Персональные данные собираются с целью проведения 

маркетингового анализа и подготовки статистической информации. 
 

7.2.2. Персональные данные, полученные с согласия Участников Акции, 
заносятся Организатором в специально защищенную базу данных. 

 
7.2.3. Обработка персональных данных может осуществляться 

Организатором, а также уполномоченными им лицами, с применением 
автоматизированных средств обработки данных. 

 
8. Обязательные условия для Участников Акции 

 
Участники Акции, получившие подарки стоимостью свыше 4 000 

(Четырех тысяч) рублей, обязуются не позднее 30 апреля года, следующего 
за годом получения подарка, подать налоговую декларацию в ФНС РФ 
(Пункт 1 ст. 228 НК РФ и пункт 1 ст. 229 НК РФ); не позднее 15 июля 
года, следующего за годом получения подарка, уплатить НДФЛ (Пункт 4 
ст. 228 НК РФ) в соответствии с законодательством РФ. 

 
Особые условия Акции 

 
1. Обмен подарков на их денежный эквивалент, а также на другие 

подарки не производится. 
2. К участию в Акции не допускаются сотрудники ТРК «Пилот»  и  

организаций,  арендующих  площади  в  ТРК  «Пилот»,  а  также 
члены их семей. 

 
3. Участие покупателя в Акции означает, что он ознакомлен с условиями 

и принимает настоящие Правила. 
 
При отказе Участника от исполнения обязательных условий Правил Организатор Акции 
имеет право отказать покупателю от признания его Участником 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


