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Приложение №1 

 

Правила проведения рекламной акции 

 

«Счастливые покупки с ТЦ КАЛИНА» 

 

Купи товар в ТЦ КАЛИНА» в магазинах: Одеялко, Галамарт, Gipfel, Xiaomi, Суши, Gloria 

Jeans, Lando, Маедарин, Аллея, 585 Золотой,  фудкорты ТЦ и др. магазины торгового цента 

участвующих в акции на сумму от 1000 рублей – и получи возможность выиграть СУПЕР-

подарок - Ноутбук/планшет/телефон (подарок на выбор организатора акции). 

 

1. Общие положения 

 

Настоящие правила о проведении рекламной акции «Счастливые покупки с ТЦ КАЛИНА» 

(далее именуемые «Правила») определяют порядок проведения данной рекламной акции среди 

покупателей ТЦ КАЛИНА» в городе Абакан, ул.Некрасова,31 (далее «Акция»), а также 

содержат подробную информацию об Акции.  

Акция не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой, и участники Акции 

не несут имущественных рисков, связанных с участием в Акции. Процедура проведения Акции 

не связана с внесением участниками платы, и призовой фонд Акции формируется 

исключительно за счет средств Организатора.  

При проведении Акции не используется какое-либо специальное оборудование. 

 

2. Сведения об организаторе Акции (мероприятия) 

 

Организатором Мероприятия является ООО «КК-ИНВЕСТ»  

ОГРН (1174205005424) 

Телефон: (3842)34-50-20, адрес: 650066, г. Кемерово, пр. Ленина 61 

 

3. Правила проведения Акции (мероприятия)  

 

Участником Акции может быть любой покупатель, совершивший в период 25.07. 2022г. - 

25.08.2022г. включительно (срок выдачи купонов) при покупке на сумму от 1000 рублей в 

магазинах ТЦ КАЛИНА города Абакан: в магазинах Ермолино, МТС, Одиялко, Теле2, 

Галамарт, Малинники, Тескома Гипфел, Ксиоми, Санлайт, Соколов, Суши, Билайн, Эдельвейс, 

Остин, Зола, Спортамастер, РБТ, Купи слона, Ли-Ли, Форвард, Пиканто, Леваль,  фудкорты ТЦ 

и др. магазины торгового цента, участвующих в акции. 

 После совершения покупателем указанной покупки кассир-консультант магазина (где 

была произведена покупка) выдает покупателю купон, дающий право на участие в акции и 

возможность получить СУПЕР-подарок. Покупатель имеет право получить купон за каждые 

1000 рублей своей покупки. Чем больше купонов соберет участник, тем больше шансов у него 

получить СУПЕР-подарок. 

Покупатель должен вписать в купон ФИО, номер телефона и сбросить купон в срок не позднее 

25.08.2022 года в специальные боксы в ТЦ КАЛИНА» по адресу: г. Абакан, ул.Некрасова,31. 

Отрывную часть купона с номером и чек покупатель оставляет себе и сохраняет для 

подтверждения выполнений условий акции. Подведение итогов состоится 26.08.2022г.  в ТЦ 

Калина с 16.00-17.00, запись розыгрыша будет опубликована в социальной сети VK ТЦ Калина 

г.Абакан. 

Получатели подарков определяются методом выбора купона из емкости. Все купоны 

участников помещаются в емкость и перемешиваются. Ведущий розыгрыша достает из 

емкости купоны победителей. 

Несовершеннолетние участники мероприятия могут получить подарок только совместно с его 
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близким родственником: родителями или совершеннолетними братом, сестрой, родными 

дедушкой или бабушкой. 

 

4. Сведения о подарках 

 

- Подарки до 4 000 рублей от магазинов Ермолино, МТС, Одеялко, Теле2, Галамарт, 

Малинники, Тескома Гипфел, Ксиоми, Санлайт, Соколов, Суши, Билайн, Эдельвейс, Остин, 

Зола, Спортмастер, РБТ, Купи слона, Ли-Ли, Форвард, Пиканто, Леваль, фудкорты ТЦ и др. 

магазины торгового цента. 

- главный подарок от ТЦ КАЛИНА» ноутбук/планшет/телефон (подарок на выбор 

организатора акции) 

 

5. Срок, место и порядок получения подарков 

 

Выдача подарков состоится с 29.08.22г. - 02.09.22г. с 09.00-17-30 по адресу: г. Абакан, 

ул.Некрасова,31. у управляющего ТЦ. Контактный телефон 8-913-055-60-30  
Результаты мероприятия будут опубликованы на сайте http://www.kkinvest.ru/ и на страничке в 

соц. Сети VK ТЦ Калина г.Абакан. 

Подарок выдается участнику розыгрыша, купон которого был объявлен ведущем, при 

предъявлении паспорта участника, чека и второй половины купона.  

С момента получения подарка Участник акции несет ответственность за уплату всех налогов, 

установленных законодательством Российской Федерации (стоимость подарков, 

превышающих 4 тыс. руб. по ставке 35%). 

Победитель вправе заявить о своем отказе от получения подарка. В этом случае 

денежный эквивалент подарка гражданину не вручается и замена на другой подарок не 

производится. Победитель не имеет возможности передавать право на получение подарка 

третьим лицам и требовать у организатора получения иного эквивалента подарка вместо 

указанного в настоящих условиях 

6. Информационная поддержка Акции 

Информация об Акции и ее условиях размещена на официальном сайте http://www.kkinvest.ru/  на 

страничке в соц.сети VK ТЦ Калина г.Абакан. и на афишах в ТЦ КАЛИНА. Медиа-

сопровождение осуществляется по отдельно согласованному плану. 

 
Директор                                                                                                              С.Г. Аюгова 

 

Согласовано: 

 

Начальник ОМиР                               Гурман К.В. 
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