
Правила проведения акции 

«Главный по Ёлочкам» в ТРЦ «Happy Молл» и «Happy Молл 2» 

 

1. Наименование акции: «Главный по Ёлочкам» (далее – «Мероприятие», «Акция», 

«акция») 

Проведение Мероприятия не связано с рекламой конкретных товаров, не основано на 

риске,  не является лотереей. 

2. Территория проведения Мероприятия 

2.1. Акция проводится среди посетителей Торгово-развлекательных центров «Happy 

Молл» и «Happy Молл 2» (далее – Торгово-развлекательный центр, ТРЦ), расположенных по 

адресам: Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Расковское муниципальное 

образование, Вольский тракт, 2 и Российская Федерация, Саратовская область, Саратовский 

муниципальный район, Расковское муниципальное образование, на расстоянии 1,0 км севернее 

пересечения Вольского и Сокурского трактов, оплативших товары в магазинах ТРЦ, при 

наличии двух следующих условий: 

- посетителям ТРЦ «Happy Молл» и «Happy Молл 2» (далее - Участники) необходимо 

совершить покупки на сумму от 3 000 (Трех тысяч) рублей, включая подарочные сертификаты в 

период с «22» ноября 2019 года по «30» декабря 2019 г.(включительно) в магазинах ТРЦ 

«Happy Молл» и «Happy Молл 2», сохранить оригинальный чек.  

- в акции принимают участие все магазины ТРЦ «Happy Молл» и «Happy Молл 2», кроме 

магазинов «О’Кей» и «Castorama». 

3. Организатор Мероприятия 

ООО «Клуб Страйк» 

Адрес: 410005 г. Саратов, ул. Танкистов, д. 1 

ИНН 6452081447; ОГРН 1026402662692 

тел. (8452) 495-000; 391-111 

4. Сроки проведения Акции 

4.1. Общий срок проведения акции: с «22» ноября 2019 года по «30» декабря 2019 года 

(включительно).  

Этапы акции: 

- покупка товаров с выдачей чеков участвующих в акции возможна с 22» ноября 2019 года 

по «30» декабря 2019 года (включительно); 

- выдача подарков по чекам /купонам производится с «13» декабря 2019 года по «30» 

декабря 2019 года, согласно графику выдачи подарков.  

5. Права и обязанности Организатора Акции 

5.1. Организатор вправе производить выдачу подарков согласно правилам акции. 



5.2. Организатор вправе проверять возраст участников акции. 

5.3. Организатор вправе отказать в выдаче подарка при условии, если все подарки 

закончились до срока окончания акции, а так же при несоблюдении условий акции Участником. 

5.4. К участию в Мероприятии не допускаются: 

- работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, арендаторы и 

сотрудники арендаторов Торгового комплекса; 

- работники и представители третьих лиц, имеющие договорные отношения с 

Организатором, и связанные с проведением Акции; 

- несовершеннолетние посетители ТРЦ. 

5.5. Организатор обязан, в случае приостановки или досрочном прекращении проведения 

Акции,  сообщить об этом на сайте www.happymall-saratov.ru или иным способом, 

позволяющим публично уведомить о таком прекращении. 

5.6. Чеки/купоны по которым Организатором был выдан подарок повторно в акции не 

участвуют. С целью недопущения повторного участия чеков/купонов в акции, они маркируются 

и фотографируются Организатором.   

6. Права и обязанности Участника Мероприятия: 

6.1 Участником Мероприятия могут быть дееспособные граждане, достигшие на момент 

участия в Мероприятии возраста 18 лет. 

6.2. Участник Акции имеет право на получение подарка при соблюдении правил акции и 

наличия подарков. 

6.3. При получении подарка, Участник должен подтвердить свой возраст предъявив 

представителю Организатора документ, удостоверяющий личность в соответствии с 

законодательством РФ. 

6.4. Минимальная сумма покупки должна составлять 3 000 (Три тысячи) рублей в одном 

чеке. Один участник вправе получить не более одной новогодней сосны в сутки при условии 

предъявления одного чека с суммой покупок не менее 3 000 (Трех тысяч) рублей в чеке. 

6.5. К участию в акции не допускаются участники при предъявлении чеков поврежденных 

более чем на 15% или, если содержимое чека невозможно прочесть, в акции участвуют только 

оригиналы чеков.  

6.6. При получении подарка, Участник акции обязан заполнить анкету, выданную 

Организатором с указанием персональных данных, требуемых при заполнении анкеты. 

Предоставляемая информация относится к персональным данным и охраняется в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. Персональные данные, полученные 

с согласия субъектов персональных данных, заносятся Организатором в специально 

защищенную базу данных. Срок хранения персональных данных Участников акции составляет 

3 (три) года. Персональные данные собираются с целью возможности получения Участниками 

http://www.happymall-saratov.ru/


Акции рекламных предложений Организатора, а также с целью проведения маркетингового 

анализа и подготовки статистической информации. 

Участник акции вправе отозвать согласие на обработку персональных данных путем 

направления на электронную почту reklama.happy@gmail.com соответствующего заявления.  

7 Порядок выдачи подарков 

7.1. Срок выдачи подарков с «13» декабря 2019 года по «30» декабря 2019. 

7.2 Подарки выдаются ежедневно: 

 с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00 по местному времени 

 суббота, воскресенье и 30.12.2019г. с 13.00 до 19.00 по местному времени 

7.3.Перед получением подарка Участник акции должен зарегистрироваться на стойке 

регистрации в ТРЦ «Happy Молл 2» на первом этаже в зоне панорамного лифта и получить 

купон для обмена его на подарок (сосну). Купон можно предъявить для обмена на подарок 

(сосну) только в день его получения в часы выдачи, согласно графику. Купон при обмене его на 

подарок (сосну) у Участника акции изымается. Поврежденные купоны не принимаются. 

Непосредственная выдача подарков  осуществляется на  улице в зоне баскетбольной площадки 

у ТРЦ Нарру Молл 2.  

Образец купона: 

 

8. Дополнительные условия акции 

8.1. Обмен подарков на денежные средства или иные товары не производится. 

8.2. При покупке товаров в кредит сумма первоначального взноса в чеке должна 

составлять не менее 3 000 (Трех тысяч) рублей. 

8.3. Фотографии, интервью, а также информация, предоставленная участником 

Организатору, могут быть использованы Организатором в целях информирования третьих лиц 

о проведении Акции и/или её итогах без дополнительного согласия Участников и без уплаты за 

это какого-либо вознаграждения.   



8.4. Условиями Акции не предусмотрена уступка участником права на получение подарка 

третьим лицам. 

8.5. На условия настоящей акции не распространяются статьи закона «О защите прав 

потребителей» 

8.6. Количество подарков ограничено.  

8.7. Факт получения подарка означает, что Участник ознакомился с условиями настоящей 

акции.   

8.8. Внешний вид подарков может отличаться от изображенного на информационном 

материале (баннер, листовка и т.д.) 

8.9. Новогодние сосны, выдаваемые Организатором по настоящей акции могут иметь 

следующие характеристики: 

Высота: 

- 150-175 см. 

- 176-200 см 

Упаковка: 

- сетка 

Обращаем внимание, что в качестве подарка Участнику настоящей акции передается 

сосна натуральная, которая может вызывать индивидуальную непереносимость организма того 

или иного компонента древесины или хвои (аллергическую реакцию).  

9. Образец анкеты для сбора персональных данных Участника акции. 

 (Приложение №1) 

ВЕДОМОСТЬ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ «ГЛАВНЫЙ ПО ЁЛОЧКАМ» 

ФИО регистрирующего Дата выдачи 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Пол 

участника 

Контактный 

телефон 

Где 

совершили 

покупку 

Дата 

покупки 

по чеку 

Сумма 

чека 

Откуда 

узнали 

об 

Акции 

Принимали 

ли участие в 

акции 

«Безопасная 

Весна» 

         

         

         

         

 



Подписывая данную Анкету, я подтверждаю, что ознакомлен с Условиями проведения 

настоящего Мероприятия и выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в 

рамках Федерального закона «О персональных данных», содержащихся в настоящей  анкете, 

ООО «Клуб Страйк (место нахождения: г. Саратов, ул. Танкистов, д.1) в целях и на условиях 

проведения настоящего Мероприятия. 

Участник акции вправе отозвать согласие на обработку персональных данных путем 

направления на электронную почту reklama.happy@gmail.com соответствующего заявления. 

Обращаем внимание, что в качестве подарка Участнику настоящей акции передается 

сосна натуральная, которая может вызывать индивидуальную непереносимость организма того 

или иного компонента древесины или хвои (аллергическую реакцию).  


