
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«Лучший подарок для лучшего мужчины» (далее – «Правила») 

1.Основные положения.  

Наименование Акции «Лучший подарок для лучшего мужчины» (далее - «Акция»). 

Акция направлена на популяризацию Торгового центра «Фили Град». 

Акция не преследует цели получения прибыли либо иного дохода. Плата за участие в 

акции не взымается. Акция не является лотерей или иной, основанной на риске игрой.  

 

1.2. Заказчик Акции: ООО «Линкс Проперти Менеджмент» - зарегистрированное и 

действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации (ИНН: 

7705533868, КПП: 771501001, ОГРН: 1137746170210). Юридический адрес: 127018, г. 

Москва, ул. Сущевский вал, д.18, этаж 3. Заказчик действует в качестве агента по 

поручению и за счет ООО «Фили – Девелопмент» (ОГРН 1157746472201, ИНН 

7729461891, КПП 773101001). 

 

1.3. Информация об Организаторе Акции:  

Организатором Акции является - Индивидуальный предприниматель Леонов Дмитрий 

Юрьевич, ОГРНИП 317774600189172, ИНН 771873344470) Юридический адрес: 107140, 

г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.10 к.7А кв.24. 

1.4. Акция проводится в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах.  

 

2. Место проведения Акции.  

Акция проводится на территории Российской Федерации в ТЦ «Фили Град» по адресу: 

Российская Федерация, Береговой пр., 5А, корп. 1, город Москва. 

3. Срок проведения Акции. 

3.1. Акция проводится в период с 10:00 11 февраля 2021 года по 18:00 24 февраля 2021 

года включительно. 

Данные сроки включают в себя: 

3.1.2. Определение обладателей призового фонда Акции проводится с помощью 

генератора случайных чисел и публикуются 24 февраля 2021 года в 18:00 в 

официальном профиле Instagram ТЦ «Фили Град»: 

https://www.instagram.com/filigradmall/ и в официальной группе Вконтакте ТЦ 

«Фили Град» https://vk.com/filigradmall 

3.1.3. Для определения обладателей призового фонда в Акции каждому участнику 

присваивается порядковый номер. 

 

4. Призовой̆ фонд Акции:  

 

4.1. Призовой фонд ограничен и формируется за счет Организатора Акции.  

Установленный̆ призовой̆ фонд Акции не обменивается и не может быть заменен 

денежным эквивалентом. Внешний вид призов может отличаться от изображения, которое 

используется в рекламных материалах акции. Организатор оставляет за собой право 

изменять количество и перечень призов. 
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4.2. Призовой фонд: 

1) Apple Watch SE, 44 мм. – 1 шт. 

2) Годовой абонемент в фитнес-клуб «Fusion Fitness» - 1 шт. 

3) Сертификат на ужин с друзьями в кафе «288» – 1 шт. 

5. Порядок участия в Акции:  

 

5.1. Для участия в Акции необходимо выполнить 3 (три) задания следуя правилам: 

• Найти плакат на мольберте с 3 (тремя) заданиями на территории ТЦ «Фили Град», 

• Выложить пост в период с 10:00 11 февраля 2021 года до 22:00 23 февраля 2021 года 

(включительно) с 3 (тремя) фотографиями – ответами на задания в Инстаграм с 

хэштегом #ДеньЗащитникаФили, либо в специальном альбоме группы: 

https://vk.com/album-161218482_277372488. 

 

6. Права и обязанности Участников и Организатора Акции. 

 

6.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста. 

6.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам магазинов ТЦ «Фили Град», а 

также членам их семей.  

6.3. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям (6.1 и 6.2), не имеют право 

на участие в Акции и право на получение призов. 

6.4. Участник Акции вправе требовать: 

• Получения информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами. 

• Выдачи приза в случае признания его обладателем в соответствии с 

настоящими Условиями. 

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

получением призов, в установленные условиями Акции сроки. 

6.6. Организатор Акции обязуется выдать призы участникам, признанных их 

обладателями согласно настоящим Правилам. 

6.7. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает 

Организатора от необходимости предоставления призов участникам Акции, признанным 

их обладателями согласно настоящим Правилам. 

6.8. 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. 

6.9. 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. 

6.10. Участники Акции, получившие призы, обязаны самостоятельно осуществлять уплату 

всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с получением 

призов, установленных действующим законодательством Российской Федерации. С 

момента получения приза участник самостоятельно несёт ответственность за уплату всех 

налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с его получением, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

6.11. Участники, признанные обладателями призов, могут, по просьбе Организатора, 

принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием 
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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. 

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

настоящими Правилами. Согласие с Условиями является полным и безоговорочным. 

 

7. Онлайн розыгрыш призов. 

 

7.1.1. Победители розыгрыша призов определяются 24 февраля 2021 года в 18:00 

официальном профиле Instagram ТЦ «Фили Град»: https://www.instagram.com/filigradmall/ 

и в официальной группе Вконтакте ТЦ «Фили Град»: https://vk.com/filigradmall. 

7.1.2. Выигрышные номера участников акции определяются с помощью генератора 

случайных чисел среди всех участников, которые выполнили задания в соответствии с 

пунктом 5 настоящих Правил. 

7.1.4. Передача призов осуществляется по адресу: Российская Федерация, Береговой пр., 

5А, корп. 1, город Москва в течение 14 (четырнадцати) дней со дня розыгрыша при 

условии предоставления победителем всех необходимых документов (паспорт РФ, ИНН, 

СНИЛС). 

7.1.5. Организатор оставляет за собой право изменить сроки предоставления призов, а 

также способы передачи призов. 

7.1.6. Результаты определения обладателей призового фонда Акции являются 

окончательными и не подлежат пересмотру. 

 

8. Персональные данные. 

8.1. Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт 

согласие Организатору на обработку своих персональных данных, на следующих 

условиях: 

8.2. Организатор акции «Лучший подарок для лучшего мужчины» индивидуальный 

предприниматель Леонов Дмитрий Юрьевич - оператор персональных данных, 

зарегистрированный по адресу 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.10 к.7А 

кв.24, берет ответственность за сбор, обработку, хранение, передачу третьим лицам, 

уничтожение и использование персональных данных участников Акции «Лучший подарок 

для лучшего мужчины» (ФИО, паспорт РФ, ИНН, СНИЛС) на основании ФЗ № 152-ФЗ 

«О персональных данных» от 27.07.2006 г. для составление договора дарения с 

победителями Акции (ТЦ «Фили Град»).  

8.3. Цели сбора персональных данных: персональные данные собираются с целью 

использования при составлении отчётности за выданные призы перед государственными 

налоговыми органами РФ. 

 

 

9. Порядок получения призов. 

 

9.1. Предоставить Организатору документы: 

• паспорт гражданина РФ (на обозрение, исключительно с целью идентификации 

личности Победителя и проверки на соответствие требованиям настоящих Правил); 

• адрес фактического проживания Победителя с почтовым индексом; 

• копия ИНН; 

• копия СНИЛС; 
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• иная информация и/или документы, необходимые для получения приза (сообщаются 

дополнительно по необходимости). 

9.2. Подписать договор дарения, подтверждающий получение приза, а также дать 

письменное согласие на обработку персональных данных, сообщенных/предоставленных 

при выполнении условий Акции.  

9.3. Отказ победителя от заполнения и/или подписания договора дарения и 

и/или непредоставление согласия на обработку персональных данных, а равно указание 

неполной /недостоверной информации и/или непредоставление либо несвоевременное 

предоставление всей информации, необходимой для получения приза, означает отказ 

Победителя от приза. 

 

10. Информация о налогах. 

 

10.1. Организатор Акции настоящим информирует выигравших Призы Участников Акции 

о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в 

связи с получением призов (выигрышей) от организаций, стоимость которых превышает 4 

000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). 

Исчисление, декларирование и уплата налога на доходы физических лиц должны 

самостоятельно осуществляться победителями Акции, в порядке, предусмотренном 

ст.228, ст.229 Налогового кодекса РФ. 

10.2. Организатор в соответствии с п.5 ст.226 Налогового кодекса РФ уведомляет 

налоговые органы о выигрыше призов в натуральной форме победителями Акции и 

невозможности Организатором исполнении обязанности налогового агента по удержанию 

соответствующих сумм налога. 

10.3. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники 

считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанных правилах 

Акции. 

 

11. Дополнительно. 

 

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

Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

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

участников Акции. 

11.3. 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.  

11.4. 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. 

11.5. 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. 



11.6. 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. 

11.7. 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. 

11.8. Организатор оставляет за собой право изменять настоящие Правила, сроки 

проведения Акции и даты проведения розыгрыша призов. 

11.9. Организатор несет ответственность за выдачу призового фонда, составление 

договора дарения и сбор персональных данных с победителями Акции (ТЦ «Фили Град»). 

 

             
                              

 

 


