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«21» сентября 2018 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Акции-викторины «Дарим бриллианты!»
1. Общие положения
Акция-викторина
«Дарим бриллианты!»
(далее - Акция) предоставляет
возможность получения Приза Акции при выполнении условий и требований, изложенных в
настоящем Положение о проведении Акции (далее – Положение).
Данная Акция не является Лотереей. Текст Положения настоящей Акции является
публичной офертой в соответствии со ст. 435 и ч. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ. Срок
действия настоящей оферты совпадает со сроком проведения Акции, указанным в п. 3.1.
настоящего Положения.
К участию в Акции допускаются граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет
и постоянно проживающие на территории Российской Федерации. К участию в Акции не
допускаются: иностранные граждане; лица без гражданства; лица, не достигшие 18 лет;
сотрудники и представители Организатора Акции и аффиллированных с ним лиц; члены их
семей, а также работники других юридических лиц, причастных к организации проведения
Акции.
Акцептом оферты является регистрация лица в соответствии с настоящим
Положением в качестве Участника Акции. Акцептом настоящей оферты Участник Акции
безоговорочно принимает условия настоящего Положения и разрешает хранить и
обрабатывать его Персональные данные в течение всего срока проведения Акции, а также в
течение трех лет после ее завершения.
2. Термины, используемые в настоящем Положение
Организатор Акции – юридическое лицо, ООО «Меридиан» (ОГРН 1103668000523),
созданное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Партнер Акции – юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на
территории торгового центра «Юго-Запад» расположенного по адресу: г. Воронеж, проспект
Патриотов, д. 3а (далее – ТЦ «Юго-Запад») и/или указанное Организатором Акции как
Партнер Акции.
Правила Акции – содержащиеся в настоящем Положение условия и требования, при
выполнении которых Участнику Акции предоставляется возможность получить от Партнера
Акции Приз.
Призы – объекты имущества, принадлежащие на праве собственности Партнерам
Акции, безвозмездно передаваемые Участнику Акции при условии выполнения условий и
требований, изложенных в настоящем Положение.
Купон – документ установленной Организатором Акции формы, с индивидуальным
номером Организатора Акции, выдаваемый Организатором Акции, или Партнером Акции,
Участникам Акции в подтверждение их регистрации в установленном в настоящем
Положение порядке как Участников Акции.
Купон разделен на две части – основную и отрывную, обе части пронумерованы
одинаковыми уникальными номерами, на обеих частях имеются поля для заполнения (ФИО
и телефона).
Заявитель – физическое лицо, заинтересованное в получении Приза и желающее
зарегистрироваться в качестве Участника Акции.
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Участник Акции – Заявитель, зарегистрированный в установленном настоящим
Положение порядке как Участник Акции.
Финалисты Акции – Участники Акции, лично пришедшие в день финала Акции в
ТЦ «Юго-Запад», передавшие отрывную часть своего купона регистратору Акции, и
вызванные ведущим на импровизированную сцену.
Победитель Акции – Участник Акции, лично пришедший в день финала Акции в ТЦ
«Юго-Запад», передавший отрывную часть своего купона регистратору Акции и
получивший Приз Акции.
День финала Акции – день, в который в течение установленного периода времени
12.00 МСК – 15.00 МСК проводится определение Победителей Акции и вручение им призов.
3. Место и срок проведения Акции
3.1. Акция проводится на территории Российской Федерации («РФ»), начиная с 24
сентября 2018 года с 9:00 МСК по 13 октября 2018 года до 13:30 МСК.
3.2. Срок совершения покупок, дающих право на участие в Акции с 24 сентября 2018
года с 9:00 МСК по 13 октября 2018 года до 11:50 МСК.
3.3. Срок для регистрации в качестве Участников Акции с 24 сентября 2018 года с
9:00 МСК по 13 октября 2018 года до 11:55 МСК.
3.4. Срок для регистрации для участия в Финале Акции - 13 октября 2018 года - 12:00
МСК.
3.5. Определение Победителей Акции - 13 октября 2018 года с 12:00 МСК.
4. Права и обязанности Организатора Акции
4.1. Организатор Акции обязан:
4.1.1. Провести Акцию в соответствии с настоящим Положением;
4.1.2. Проводить ознакомление Участников Акции с Призами, в том числе путем
указания Призов в настоящем Положении;
4.1.3. Проводить прием и хранение данных (включая персональные данные) об
Участниках Акции зарегистрированных в установленном в настоящем Положение порядке;
4.1.4. Производить регистрацию Участников Акции при выполнении ими условий и
требований, указанных в настоящем Положении.
4.2. Организатор Акции имеет право:
4.2.1. Пользоваться всеми правами, предусмотренными настоящим Положением и
действующим законодательством РФ;
4.2.2. Изменить Правила Акции в одностороннем порядке, уведомив об этом
Участников Акции не позднее, чем за 1 (один) календарный день до момента вступления
таких изменений в силу, путем размещения соответствующей информации на официальном
сайте ТЦ «Юго — Запад» www.yugozapad-vrn.ru ;
4.2.3. Помещать рекламную информацию о предстоящей Акции в любое время и на
любой срок в любых средствах массовой информации. Организатор Акции вправе также
дополнительно публиковать указанное сообщение в иных средствах информации, в том
числе электронных.
4.2.4. В любое время проведения Акции проверить достоверность сведений,
предоставленных Участниками Акции при их регистрации.
4.2.5. В случае обнаружения предоставления Участником Акции ложной информации
при регистрации, совершенной с целью присвоения чужих кассовых (товарных) чеков,
предъявления несуществующих товарных (кассовых) чеков, а так же поддельных кассовых
(товарных) чеков, отказать Победителю Акции в предоставлении Приза.
4.2.6. Исключить из Акции любого Участника Акции, допускающего нарушение
условий и требований, указанных в настоящем Положение.
4.2.7. Производить видео-фотосъемку и аудиозапись хода Дня Финала Акции.
4.2.8.
Фотографировать, проводить интервью с Участниками и Победителями
Акции и иными участниками Акции, размещать их фотографии, интервью в
сообщениях об Акции.
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5. Права и обязанности Участника Акции
5.1. Участник Акции обязан:
5.1.1. Знать и соблюдать все требования настоящего Положения;
5.1.2. Предоставить достоверные данные при регистрации в качестве Участника
Акции.
5.1.3. Следить за изменениями в условиях настоящего Положения.
5.2. Участник Акции имеет право:
5.2.1. Лично участвовать в Акции;
5.2.2. Знакомиться с настоящим Положением и Правилами Акции.
5.2.3. Получить Приз Акции, если Участник будет признан Победителем Акции, в
соответствии с условиями настоящего Положения.
5.2.4. Отказаться от получения Приза Акции, если Участник был признан
Победителем Акции.
6. Правила проведения Акции-викторины
6.1. Общие положения
6.1.1. Акция является публичной и проводится в форме устной викторины для
Участников Акции.
6.1.2. При проведении Акции не допускается необоснованное ограничение доступа
Участников Акции к участию в Акции.
6.1.3. Сведения об Организаторе Акции и призах Акции; правила проведения Акции,
время и место проведения Акции; время, сроки и место регистрации Заявителей в качестве
Участников Акции указываются в публикуемом Официальном сообщении на Официальном
информационном источнике Организатора Акции.
Официальным информационным источником Акции является сайт
www.yugozapad-vrn.ru.
Так же дополнительно основная информация Акции размещается на Купоне, афишах
в торговом центре и на стойке администратора торгового центра (1 этаж ТЦ «Юго-Запад»).
6.1.4. Любые изменения и дополнения в правилах Акции внесенные Организатором
Акции в соответствии с п. 4.2.2. настоящего Положения распространяют свое действие на
всех Участников Акции, в том числе зарегистрированных в качестве Участников Акции
ранее даты вступления изменений (дополнений) в силу.
6.1.5. В соответствии с Налоговым кодексом РФ Победитель Акции исчисляет и
выплачивает налог на доходы физических лиц самостоятельно.
6.1.6. В Акции участвуют все торговые точки/магазины, которые расположены в ТЦ
«Юго-Запад», за исключением терминалов оплаты. Чеки от операций терминалов оплаты, от
операций по получению наличных денежных средств через банкоматы /пункты выдачи
наличных в кредитно — финансовых организациях, переводы средств со счетов на счета
физических и/или юридических лиц, в т. ч. коммунальные платежи, налоговые платежи и
прочие переводы, произведенные в кредитно- финансовых организациях, а также в
банкоматах или через устройства самообслуживания в настоящей Акции не участвуют.
6.2. Порядок регистрации в качестве Участника Акции
6.2.1. Для регистрации в качестве Участника Акции Заявитель предоставляет
Организатору Акции следующую информацию:
- кассовые чеки, подтверждающие совершение Заявителем покупки или покупок в
срок проведения Акции указанной в п.3.2. настоящего Положения в магазинах
расположенных в ТЦ «Юго-Запад» и указанных в п.6.1.6. на сумму 2 000 (две тысячи)
рублей и более. В кассовом (товарном) чеке обязательно должен быть указан адрес магазина,
расположенного в ТЦ «Юго — Запад». В случае отсутствия указания адреса магазина чек
для участия в Акции- викторине не принимается.
6.2.2. Регистрация Заявителя в качестве Участника Акции производится на 1 (первом)
этаже ТЦ «Юго-Запад» у стойки администрации - администратором ТЦ «Юго-Запад».

3

6.2.3. При регистрации Заявителя в качестве Участника Акции администратор ТЦ
«Юго-Запад» ставит на предъявляемом Кассовом// товарном чеке или чеках отметку о
предъявлении и вручает Купон Акции.
6.2.4. При предъявлении чека или чеков на сумму, превышающую 2 000 (две тысячи)
рублей, Заявитель или Участник Акции получает столько Купонов, сколько раз сумма
делится без остатка на 2 000 (две тысячи) рублей.
6.2.5. Остаток суммы чека или чеков, оставшийся после предъявления их
Организатору Акции, невозможно использовать еще раз для получения другого Купона.
6.2.6. Каждый кассовый чек может предъявляться Организатору Акции для получения
Купона или Купонов всего один раз.
6.2.7. Количество Купонов, которые может получить Заявитель или Участник Акции,
выполнив условия указанные в настоящих Правилах не ограниченно.
6.2.8. Заявителю отказывается в регистрации в качестве Участника Акции в
следующих случаях:
а) Заявитель регистрируется до начала или после истечения срока регистрации,
указанного в п. 3.3. настоящего Положения;
б) Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к Участнику Акции;
в) В случае присвоения Заявителем чужих кассовых (товарных) чеков/предъявлению
фальшивых/не существующих кассовых (или товарных) чеков;
г) В случаях предоставления заявителем кассовых (товарных) чеков из магазинов,
расположенных вне ТЦ Юго — Запад» (включая сетевые магазины, расположенные вне ТЦ
Юго — Запад»);
д) Заявителем представлены кассовые чеки//чек на сумму менее 2 000 (две тысячи)
рублей.
6.3. Порядок проведения Финала Акции
6.3.1. Финал Акции открывается 14 октября 2017 года в 12.00 МСК на территории ТЦ
«Юго-Запад».
6.3.2. Участники Акции, лично пришедшие в день финала Акции в ТЦ «Юго-Запад»
передают отрывную заполненную часть Купона или Купонов с индивидуальными номерами,
под которыми участвуют в Акции - регистратору Акции.
6.3.3. Каждый Участник Акции лично передает регистратору Акции отрывную часть
своего Купона или Купонов.
6.3.4. По окончании Акции отрывные части Купонов Участникам Акции не
возвращаются.
6.3.5. В случае если регистратору Акции от Участников Акции на момент начала
финала Акции было передано менее 2 (двух) отрывных частей Купонов, Акция признается
несостоявшейся.
6.3.6. Все отрывные части Купонов Участников Акции передаются ведущему Акции.
6.3.7. Акция начинается с объявления ведущим Акции краткого порядка проведения
Акции;
6.3.8. В ходе проведения Финала Акции ведущий определяет финалистов Акциивикторины, и вызывает каждого на импровизированную сцену. В случае если Участник
акции, определенный ведущим, в течение 10 (десяти) секунд не откликается и не
поднимается на импровизированную сцену, то ведущий вызывает нового финалиста акции.
А вызванный ранее участник выбывает из участия в Акции.
6.3.9. Вопросы викторины заранее не будут опубликованы и оглашены, тематика
вопросов: «ТЦ «Юго-Запад», его история, арендаторы, вопросы, связанные с историей г.
Воронеж и т.п.;
6.3.10. Ведущий проводит викторину «Вопрос-ответ» для каждого финалиста .
6.3.11. При правильном ответе на вопрос викторины каждый Финалист становится
Победителем и получает Приз Акции.
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6.4. Призовой фонд Акции.
6.4.1. Призовой фонд Акции состоит из:
Ювелирное украшение с бриллиантом
Ювелирное украшение с бриллиантом
Ювелирное украшение с бриллиантом
Сертификат на 5 000 рублей в ТД «Квартал»
Сертификат на 5 000 рублей в ТД «Квартал»
Сертификат на 1 000 рублей в магазин 585 ЗОЛОТОЙ
Сертификат на 1 000 рублей в магазин 585 ЗОЛОТОЙ
Сертификат на 1 000 рублей в магазин 585 ЗОЛОТОЙ
Сертификат на 1 000 рублей в магазин 585 ЗОЛОТОЙ
Сертификат на 1 000 рублей в магазин 585 ЗОЛОТОЙ
Сертификат на 1 000 рублей в магазин 585 ЗОЛОТОЙ
Сертификат на 1 000 рублей в магазин 585 ЗОЛОТОЙ
Сертификат на 1 000 рублей в магазин 585 ЗОЛОТОЙ
Сертификат на 1 000 рублей в магазин 585 ЗОЛОТОЙ
Сертификат на 1 000 рублей в магазин 585 ЗОЛОТОЙ
Ручной пароочиститель от магазина «Комфорт» - 15 шт.
Сертификат на 2 000 рублей в магазин «Галерея кожи и меха»
Сертификат на 2 000 рублей в магазин «Галерея кожи и меха»
Сертификат на 1 000 рублей в магазин Zenden
Сертификат на 1 000 рублей в магазин Zenden
Сертификат на 1 000 рублей в магазин Zenden
Сертификат на 1 000 рублей в магазин Zenden
Сертификат на 1 000 рублей в магазин Zenden
Сертификат на 1 000 рублей в магазин Zenden
Сертификат на 1 000 рублей в магазин Zenden
Сертификат на 3 000 рублей в магазин «Примадонна»
Сертификат на 2 000 рублей в магазин «Примадонна»
Сертификат на 2 000 рублей в магазин «Примадонна»
Сертификат на 1 000 рублей в магазин «Примадонна»
Сертификат на 1 000 рублей в магазин «1 000 и одна сумка»
Сертификат на 1 000 рублей в магазин «1 000 и одна сумка»
Сертификат на 1 000 рублей в магазин «1 000 и одна сумка»
Подарочный набор от магазина Modis
Подарочный набор от магазина Modis
Подарочный набор от магазина Modis
Подарочный набор от магазина Modis
Подарочный набор от магазина Modis
Подарочный набор от магазина Modis
Подарочный набор от магазина Modis
Подарочный набор от магазина Modis
Подарочный набор косметики от магазина «Гамма»
Подарочный набор косметики от магазина «Гамма»
Подарочный набор косметики от магазина «Гамма»
Подарочный набор косметики от магазина «Гамма»
Подарочный набор косметики от магазина «Гамма»
Подарочный набор косметики от магазина «Гамма»
Подарочный набор косметики от магазина «Гамма»
Подарочный набор косметики от магазина «Белорусская косметика»
Подарочный набор косметики от магазина «Белорусская косметика»
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Подарочный набор косметики от магазина «Белорусская косметика»
Подарочный набор косметики от магазина «Белорусская косметика»
Сертификат на 700 рублей от магазина Недотрога
Сертификат на 700 рублей от магазина Недотрога
Сертификат на 700 рублей от магазина Недотрога
Подарочный набор косметики от магазина «7 дней»
Подарочный набор косметики от магазина «7 дней»
Подарочный набор косметики от магазина «7 дней»
Подарочный набор косметики от магазина «7 дней»
Подарочный набор косметики от магазина «7 дней»
Сертификат на 500 рублей в магазин чая и кофе «Гурман»
Сертификат на 500 рублей в магазин чая и кофе «Гурман»
Сертификат на 500 рублей в магазин чая и кофе «Гурман»
Сертификат на 500 рублей в магазин чая и кофе «Гурман»
Сертификат на 500 рублей в магазин Chantel
Сертификат на 500 рублей в магазин Chantel
Сертификат на 500 рублей в магазин Chantel
Сертификат на 500 рублей в магазин Chantel
Сертификат на 500 рублей в магазин Chantel
Сертификат на 500 рублей в магазин Chantel
Сертификат на 500 рублей в магазин Chantel
Сертификат на 500 рублей в магазин Chantel
Сертификат на 500 рублей в магазин Chantel
Сертификат на 500 рублей в магазин Chantel
Фирменные десерты от кафе «Рокабу» - 40 шт.
Фирменные рюкзаки от кафе «Рокабу» - 12 шт.
Сертификат на 500 рублей в магазин часов Bross
Сертификат на 500 рублей в магазин часов Bross
Сертификат на 500 рублей в магазин аксессуаров Godsend
Сертификат на 500 рублей в магазин аксессуаров Godsend
Сертификат на 500 рублей от магазина «Облик»
Сертификат на 500 рублей от магазина «Облик»
Сертификат на 500 рублей от магазина «Облик»
Сертификат на 500 рублей от магазина «Облик»
Карта постоянного покупателя от химчистки «Кашемир» - 9 шт.
Фильтр для воды от компании «Барьер»
Фильтр для воды от компании «Барьер»
Сертификат на 500 рублей от магазина L'ambre
Сертификат на 500 рублей от магазина L'ambre
Украшение (ювелирная бижутерия) от магазина La venue de L'argent
Украшение (ювелирная бижутерия) от магазина La venue de L'argent
Украшение (ювелирная бижутерия) от магазина La venue de L'argent
Украшение (ювелирная бижутерия) от магазина La venue de L'argent
Украшение (ювелирная бижутерия) от магазина La venue de L'argent
Украшение (ювелирная бижутерия) от магазина La venue de L'argent
Украшение (ювелирная бижутерия) от магазина La venue de L'argent
Украшение (ювелирная бижутерия) от магазина La venue de L'argent
6.4.2. Ответственность Организатора Акции по выдаче Приза (Призов) ограничивается
исключительно вышеуказанным количеством и видами Призов.
6.4.3. Организатор акции не несёт ответственности за качество услуг и товаров,
получаемых Участниками Акции в качестве Приза, а также за качество товаров и услуг,
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получаемых Участниками Акции
по полученным в качестве Приза подарочным
сертификатам.
6.4.4. Участники Акции на основании того, что они не успели до начала Акции
ознакомиться с Призами в достаточной степени, не могут предъявлять претензии или
выдвигать возражения во время Акции.
6.4.5. Выплата денежного эквивалента Призов не производится.
6.4.6. Организатором Акции по окончанию Финала Акции составляется Протокол о
итогах Акции.
6.4.7. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в призовой фонд
Акции.
6.4.8. Организатор не несет ответственности за реализуемые товары и оказанные
услуги, которые будут получать, или будут оказаны победителям Акции на основании
полученных победителями акции призов.
7. Заключительные положения
7.1. Все Персональные данные, в том числе имя, возраст, номер мобильного телефона
и/или адрес электронной почты Участника Акции, будут использоваться исключительно в
связи с настоящей Акцией, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не
связанных с Акцией, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
7.2.Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи, дефектами,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или
любой причиной, неконтролируемой Организатором Акции, которая искажает, или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение
Акции, Организатор Акции может на свое единоличное усмотрение прекратить, изменить
или временно приостановить проведение Акции, уведомив об этом Участников Акции
Путем размещения соответствующей информации на официальном сайте ТЦ «Юго —
Запад» www.yugozapad-vrn.ru
7.3. Организатор Акции не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника
Акции, включая (кроме всего прочего) понесенные им затраты.
7.4. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами Акции, действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Посетители ТЦ «Юго-Запад», в том числе Участники Акции, вправе производить
кино-, видео- и фотосъемку финала Акции только при наличии письменного согласия
Организатора Акции.
7.6. Регистрация Заявителя в качестве Участника Акции означает полное и
безусловное согласие Участника Акции со всеми правилами, условиями и требованиями
настоящего Положения.
7.7. Регистрация Заявителя в качестве Участника Акции означает, что Участники
Акции соглашаются с тем, что в случае получения призов, Фамилии, фотографии и иные
персональные данные, интервью и иные материалы о них могут быть использованы
Организатором Акции в информационных и рекламных целях без вознаграждения.
7.8.Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
7.9. Выдача Призов осуществляется в сроки указанные в Положении. Призы,
которые не были выданы в сроки, указанные в Положении считаются Призами, от
которых отказались Финалисты Акции.
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