
ПРАВИЛА 
ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «НОВОГОДНИЙ КОНКУРС РИСУНКОВ» 

(далее – «Правила») 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения Акции под 

условным названием «Новогодний конкурс рисунков» (далее – «Акция»).  

1.2. Акция направлена на создание праздничной атмосферы и настроения в торговом центре ООО 
«Город», формирование и поддержание благоприятного имиджа торгового центра у его посетителей, 
информирование посетителей  о наличии у торгового центра официальных аккаунтов в социальных 
сетях https://vk.com/tcgorodcom, https://www.instagram.com/tcgorod/. 

1.3. Термины и определения используемые в настоящей Акции: 

«Призы», «Призовой фонд» - общее обозначение всех типов  призов, вручаемых победителям 
Акции. 

«Участник» - физическое лицо, соответствующее критериям, указанным в п. 2.1-2.3 
настоящих Правил и выполнившее необходимые действия для участия в Акции в соответствии с 
настоящими Правилами. 

«Представитель» - законный представитель Участника (один из родителей, усыновитель или 
опекун) или представитель по доверенности. 

1.4. Информация об Организаторе и Акции:  
1.3.1. Организатор Акции (далее по тексту – «Организатор») ООО «Город» ИНН: 5042139155; 

КПП: 504201001; ОГРН: 1155042004303, Место нахождения: 141371, Московская обл., Сергиево-
Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Лихачева, д. 6, пом. 133 

1.3.2. Источником информации об организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве 
призов, сроках, месте и порядке их получения являются настоящие Правила, которые доступны на 
сайте Организатора в сети Интернет по адресу: http://tc-gorod.com/ (далее по тексту – «Сайт»). 

На Сайте в течение периода проведения мероприятия можно ознакомиться с информацией об 
Акции. 

В случае изменения информации об Акции, изменения сроков проведения или иных 
условий и правил Акции, информация об этом будет размещена на Сайте. 

Участник и Представитель Акции самостоятельно отслеживают изменения, вносимые в 
настоящие Правила. 

1.5. Данная Акция не преследует цели получения прибыли или иного дохода. Акция является 
розыгрышем и не требует обязательной регистрации или направления уведомления в 
соответствующие государственные органы. Также Акция не связана с внесением Участниками 
(Представителями) платы Организатору и не основано на риске. Плата за участие в Акции не 
взимается. Акция проводится без специального лотерейного оборудования. Акция является 
стимулирующим мероприятием и регулируется Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе». 

1.6. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и используется 
исключительно для передачи соответствующего приза Участнику, признанному Победителем.  

2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 
2.1. Участниками Акции могут стать физические лица в возрасте до 17 лет (включительно), 

являющиеся гражданами Российской Федерации, проживающие на территории Российской 
Федерации, имеющие возможность получить Приз на территории ТЦ «Город»: г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-т, д. 74.  

https://vk.com/tcgorodcom
https://www.instagram.com/tcgorod/
http://tc-gorod.com/


2.2. Участники имеют права и обязанности, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

2.3. Участниками Акции не могут являться близкие родственники сотрудников Организатора, 
подрядных организаций ТРЦ «Город», лица, представляющие интересы Организатора и 
представители любых других компаний, участвующих в подготовке, организации и проведении 
Акции, лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором,  а также их 
близкие родственники. В целях настоящих Правил близкие родственники означают –братья, сестры, 
дети, внуки.  

2.4. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции, их Представители, 
ознакомлены и согласны с настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и 
безоговорочным. 

2.5. При выявлении Организатором нарушений Участником, имеющим право на получение 
Приза, порядка и иных условий участия в Акции, такой Участник утрачивает право на получение 
Приза. Приз считается невостребованным. Организатор вправе по своему усмотрению 
распорядиться невостребованными Призами. 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
3.1. Общий срок проведения Акции: с «7» декабря 2021 года до «25» декабря 2021 года 

(включительно). 

3.1.1. Сроки определения Победителей Акции: 25.12.2021 г., в порядке, установленном в 
разделе 6 настоящих Правил. 

3.1.2. Срок вручения Призов: с «27» декабря 2021 года до «29»декабря 2021 года (включительно) 
и с «10» января 2022 года до «20»января 2022 года (включительно). 

3.2. В случае изменения сроков проведения Акции участники Акции будут уведомлены путем 
публичного уведомления в виде размещения сообщения на Сайте: http://tc-gorod.com/. 

4. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 
4.1. Призовой фонд Акции состоит из следующих Призов: 

1) Планшет  Huawei MatePad T10s (2020) – 1 шт., 

2) Умная колонка Новая Яндекс Станция – 1 шт., 

3) Конструктор Lego Harry Potter 76389 – 1 шт., 

4) Робот Rastar Умная собака Белая – 1 шт., 

5) Снегокат Ника Snowpatrol СНД-2/ГЖ2 – 1 шт., 

6) Тюбинг Kreiss Голубой-Серебристый ТБ1К-110/Г – 1 шт., 

7) Конструктор магнитный 92 дет – 1 шт., 

8) Игра Актив тайм 10 в 1 – 1 шт., 

9) Набор игр: Нasbro Дженга – 1 шт., Стиль жизни Доббль УТ100028056  – 1 шт. и  
CosmodromeGamesИмаджДество12674 – 1 шт., 

10) Набор д/леп Kinetic Sand Дино 6055874 – 1 шт., 

а также включает  денежную сумму, эквивалентную НДФЛ - 13% стоимости подарка с ценой 
равной или превышающей 4 000 рублей. 

4.2. Установленный  призовой  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 
модификацию моделей, количество и перечень призов. 
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4.3. Организатор не оплачивает и не возмещает Победителю стоимость проезда до места 
вручения Призов. 

4.4. Организатор информирует, что согласно действующему законодательству Российской 
Федерации, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие     
4 000 рублей(п.28 ст. 217 НК РФ), либо 10 000 руб. для случаев указанных в  п. 33 ст. 217 НК РФ, 
полученные за налоговый период от организаций, в том числе в виде подарков, выигрышей или 
призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, 
услуг). Подарки стоимостью более 4 000 рублей (либо 10 000 руб. для случаев указанных в  п. 33 ст. 
217 НК РФ) облагаются по ставкам, в порядке и сроки в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части 
II Налогового кодекса Российской Федерации.  

4.5. Организатор несет функции налогового агента в соответствии с положениями действующего 
налогового законодательства РФ в отношении каждого получателя Приза, стоимостью равной или 
превышающей 4 000 рублей. 

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 
5.1. Для участия в Акции Участнику необходимо в срок с 7 по 25 декабря 2021 г.: 

1) самостоятельно от руки нарисовать на листе бумаги рисунок, соответствующий новогодней 
тематике;  

2) Подписать рисунок ручкой с оборотной стороны в верхнем правом углу и указать: 
 - Фамилия, имя и возраст ребёнка; 
 - ФИО (полностью) законного представителя и номер телефона для связи. 
3) Опустить рисунок в специальный ящик "Почта Деда Мороза" на 3 этаже ТЦ «Город». 

5.1.1. Для участия в Акции каждый Участник может предоставить только 1 (Один) рисунок. 

5.1.2. Требования к рисункам: 

1) Рисунок не должен содержать информацию, противоречащую общественным интересам, 
принципам гуманности и морали, в частности, содержать слова непристойного содержания, 
призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство либо религиозные 
чувства, содержать пропаганду употребления (распространения) наркотических или психотропных 
веществ, алкогольных напитков, табачных изделий, порнографию, а также содержать изображения, 
порочащие честь и достоинство граждан, побуждающие к совершению противоправных действий, к 
жестокости или насилию; 

2) Рисунок не должен содержать в себе информацию и изображения рекламного характера, 
призывающие воспользоваться теми или иными товарами и услугами;  

3) Рисунок не должен содержать какие-либо объекты авторского права и смежных прав, 
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, правами на которые 
Участник не обладает;  

4) Рисунок не должен нарушать действующее законодательство Российской Федерации; 

5) Запрещается копирование чужих работ, использование наклеек и фотографий. 

5.2. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам 
(Представителям) причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые 
действия Участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в 
отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он 
осуществляет какие-либо неправомерные действия в связи с участием в Акции, в том числе, но не 
ограничиваясь: 

5.2.1.  если Участник действует в нарушение настоящих Правил;  

5.2.2. Если Участником представлен не рисунок, либо рисунок не соответствует требованиям, 
предусмотренным в п.п. 5.1., 5.1.2. настоящих Правил. 

В этих случаях Участник не считается участником Акции и отстраняется от участия в Акции. 



5.3. Участник (Представитель) вправе отказаться от участия в Акции, направив сообщение с 
отказом на электронный адрес: info@tc-gorod.com. 

 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
6.1. Розыгрыш призов проводится в следующем порядке: 

6.2. 25 декабря 2021 г. в 15:00 ведущий (Дед Мороз) объявляет о начале розыгрыша, ящик 
"Почта Деда Мороза" вскрывается, рисунки перемешиваются. Ведущий рассказывает про 
разыгрываемый Приз, самостоятельно достает первый попавшийся рисунок из Ящика "Почта Деда 
Мороза" для сбора рисунков. Участник, чей рисунок извлекли, определяется как выигравший 
Участник (Победитель Акции). 

6.3. Организатор проводит онлайн-трансляцию розыгрыша призов на официальном аккаунте 
https://www.instagram.com/tcgorod/. 

6.4. Участвуя в настоящей Акции, Участник и его Представитель дают согласие на 
осуществление видео- и фотосъемки. 

6.5. Участники, признанные победителями, и Представители таких Участников автоматически 
без какого-либо дополнительного согласия предоставляют Организатору право на обнародование, 
использование любых произведений, которые будут созданы с их участием в рамках Акции и/или 
в связи с ней (исключительное право на произведение) в любой форме и любым не 
противоречащим закону способом, не ограничиваясь никакими территориальными пределами в 
течение всего срока действия данного права, включая, но не ограничиваясь фотографиями и 
интервью в бумажном и электронном виде, на Сайте, интервью средствам массовой информации без 
предоставления победителю какого-либо еще материального и (или) не материального возмещения в 
любой форме и любым способом. 

 

7. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 
7.1. Вручение Призов осуществляется Организатором в следующем порядке: 

7.1.1. В течение 3 (трех) дней с даты розыгрыша Организатор связывается с Победителем 
(Победителями) по номеру телефона, указанному на рисунке. 

7.1.2. Победители в сопровождении Представителей обязаны лично присутствовать при 
получении Приза, Представители подтверждают получение Приза подписью в соответствующих 
документах о получении Приза. 

7.1.3. Для получения Приза Представитель Победителя обязан представить следующие 
документы: 

• согласие на обработку персональных данных. Шаблон документа предоставляется 
Организатором. 

• копию паспорта гражданина РФ с пропиской; 

• адрес фактического проживания с почтовым индексом (при несовпадении с адресом 
регистрации); 

• Ф.И.О. и номер мобильного телефона, по которому Организатор Акции могут связаться 
победителем; 

• копию ИНН; 

• копию СНИЛС; 

• Документы, которые подтверждают законное представительство: 
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- для родителя - свидетельство о рождении ребенка и паспорт родителя (ст. 23 Федерального закона 
от 15.11.1997 N 143-ФЗ, п. 1 Положения о паспорте гражданина РФ, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 08.07.1997 N 828, далее - Положение о паспорте гражданина РФ); 
- для усыновителя - свидетельство об усыновлении, паспорт усыновителя (ст. 43 Федерального 
закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ, п. 1 Положения о паспорте гражданина РФ); 
- для опекуна или попечителя - акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 
попечителя, паспорт опекуна или попечителя (ч. 6 ст. 11, ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 
24.04.2008 N 48-ФЗ, п. 1 Положения о паспорте гражданина РФ) ; 
 

• документ, подтверждающая статус налогового резидента РФ; 

• иную информацию по запросу Организатора Акции, необходимую для вручения Призов 
Акции Победителям.  

Указанная информация передается Представителем для целей Акции, а также для дальнейшего 
декларирования полученного Победителем (Представителем) дохода в соответствии с 
требованиями налогового законодательства Российской Федерации. 

7.1.4. После вручения Приза Представитель Победителя обязан подписать и предоставить 
Организатору Акции или его представителю Договор дарения и Акт приема-передачи Приза, 
составленный по форме Организатора, подтверждающий факт передачи данного приза Победителю 
для Призов стоимостью выше 3 000 руб. и Акт приема-передачи Приза для Призов стоимостью 3 000 
руб. и менее. 

7.2. Организатор не несет ответственности за невручение Приза, если Представитель 
Победителя в течение 5 (пяти) дней не отвечает на звонок Организатора, не сообщил сведения и 
информацию, указанные в настоящих Правилах, или сообщил недостоверные или недействительные 
сведения и информацию, или отказался от Приза, не востребовал или не получил Приз в порядке, 
предусмотренном настоящими Правилами. В этом случае Организатор не обязан передавать 
(перераспределять) Призы между другими участниками Акции и признавать их Победителями, как 
и уведомлять об этом кого-либо. Также в вышеуказанных случаях Организатор вправе принять 
решение о замене Победителя и выборе нового Победителя из числа Участников на условиях, 
указанных в п.6. настоящих Правил  

Организатор не несет ответственности перед Участниками и Представителями, в том числе 
перед лицами, признанными Победителями Акции, в случае наступление 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, ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной 
инфекции, и другие, не зависящие от Организатора объективные причины. 

Организатор Акции не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных через 
Интернет или посредством факсимильной связи по вине организаций связи, в результате 
технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или в каналах связи, используемых 
при проведении Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора. 

7.3. В случае если Победитель не может получить Приз в сроки, указанные в данных Правилах, 
Организатор оставляет за собой право провести дополнительный розыгрыш, в порядке, 
предусмотренном в п.6 Правил. 

7.4. 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. 

8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
8.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, 

Участник и Представитель подтверждают свое согласие на обработку Организатором Акции 
предоставленных персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных Участников для целей проведения настоящей Акции 
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на весь срок ее проведения и в течение 5-ти (пяти) лет после её окончания, в соответствии с 
положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 
персональных данных» (далее - Закон). Указанное согласие может быть отозвано Участником 
(Представителем) в любое время путем уведомления, направленного в письменном виде по адресу 
Организатора Акции. 

8.2. Участники и Представители Акции обязуются указывать точные и актуальные 
(достоверные) данные. Принимая решение об участии в Акции, Участник и Представитель тем 
самым подтверждают согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, 
может обрабатываться Организатором, его уполномоченными представителями (иными лицами, 
привлекаемыми Организатором к проведению Акции, далее совместно именуемыми «иные 
партнеры») в целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими 
Правилами, и (или) рекламными агентствами в рекламных целях, без получения дополнительного 
согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это. 

8.3. Участники (Представители) понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, 
указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором всеми 
необходимыми способами в целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку при 
принятии настоящих Правил. 

8.4. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и 
сознательным выражением согласия Участника и Представителя (волей Участника/Представителя и в 
интересе Участника/Представителя) на обработку Организатором (и иными партнерами, 
действующим по поручению/заданию Организатора) персональных данных Участника/ 
Представителя любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, 
предусмотренном настоящими Правилами. Под персональными данными в целях настоящих 
Правил понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

8.5. Организатор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора 
Акции, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику/Представителю 
следующие гарантии в отношении обработки персональных данных: 

- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований 
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с 
соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, установленных 
Законом; 

- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а также в 
рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в целях 
информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в 
любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом; 

- осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона; 

- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 
персональных данных Участников Акции/Представителей при их обработке в соответствии с 
требованиями законодательства РФ. 

8.6. Отзыв Участником, Представителем и/или иным субъектом персональных данных, чьи 
персональные данные были предоставлены Участником Акции/Представителем Организатору (или 
его представителю), согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой 
выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение Приза 
Акции. Организатор Акции вправе отказать Участнику в таком Призе или потребовать его 
возврата, если соответствующий Приз (выигрыш) был ранее востребован Участником. После 
получения уведомления Участника и/или иного субъекта персональных данных, чьи персональные 
данные были предоставлены Участником Акции Организатору (или его представителю), об отзыве 
согласия на обработку персональных данных Организатор Акции обязан прекратить их обработку и 
обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию 



Организатора Акции и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для 
целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их 
уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим 
по поручению/заданию Организатора Акции) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с 
даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе 
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на 
основаниях, предусмотренных Законом или другими федеральными законами. Под «Участником» в 
настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие персональные данные 
Организатору в целях участия в Акции   согласно   настоящим   Правилам,   независимо   от   
приобретения   статуса   Участника   Акции. 

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Право на получение приза не может быть уступлено либо иным образом передано 

Участником другому лицу, за исключением передачи Представителю. 

9.2. Организатор не несет ответственности: 

9.2.1. За не ознакомление Участников Акции/ Представителей с данными Правилами; 

9.2.2. За неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками 
Акции/Представителями действий, необходимых для участия в Акции и получении Приза; 

9.3. Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники и  Представители ознакомлены 
и согласны с настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

9.4. Ответственность Организатора мероприятия перед Победителем Акции/ Представителем 
ограничена Призом, на который Участник имеет право. 

9.5. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в 
стимулирующем мероприятии. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное 
толкование этих Правил, и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное 
решение о таком  толковании и/или разъяснения принимается непосредственно и исключительно 
Организатором Акции. 

9.6. Любое время, указанное в настоящих Правилах, определяется по Московскому времени. 

9.7. Организатор   оставляет   за   собой   право   изменять   настоящие   Правила,   сроки 
проведения Акции и даты проведения розыгрыша призов.   

  



Приложение № 1 
к Правилам проведения Акции  

«Новогодний конкурс рисунков» 
 

ФОРМА АКТА ПЕРЕДАЧИ ПРИЗА  

Акт передачи приза 

 

г. Долгопрудный       «__»_________ 202_ г.                                                                                                                

 

ООО «Город», в лице генерального директора Пронько М.С., действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Организатор», с одной стороны, и  

гражданин РФ __________________ (ФИО) паспорт __________ (серия и номер),  выдан «__» ___ 
_____ г. _____________________________ (наименование органа, выдавшего паспорт) код 
подразделения ____-_____, зарегистрированный по адресу: _________________, телефон: 
_________________, электронная почта: ____________________, действующий как законный 
представитель __________________________________ именуемого в дальнейшем «Участник», с 
другой стороны,  

составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. В рамках Акции «Новогодний конкурс рисунков», проходившей с 07.12.2021 года по 
25.12.2021 г. Участник выиграл приз: 

1.  
Описание приза, кол-во Общая сумма приза, руб. 

…  

Денежная сумма, эквивалентная НДФЛ (13% 
стоимости подарка) 

 

ИТОГО  

2. Подписывая акт, Участник подтверждает, что получил от Организатора указанный приз. 

3.      Контакты Участника: 

телефон: _________________ 

электронная почта: ____________________ 

4.      Участник к Организатору претензий не имеет. 

Реквизиты и подписи Сторон 

 Участник:  
[Ф. И. О. законного представителя], 
действующий от имени [указать, кем 
приходится малолетний его(ее) Ф. И. О.] 
телефон: _________________ 

электронная почта: ____________________ 

Организатор: 
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