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ПРАВИЛА 

проведения и условия участия в акции 

«Афимоллу 10 лет!» 

 

(редакция от 06.09.2021 г.) 

 

1. Термины и определения 

1.1. Акция—описанное в Правилах стимулирующее мероприятие. 

1.2. АФИМОЛЛ Сити - Торгово-развлекательный центр «АФИМОЛЛ Сити», 

расположенный по адресу г. Москва, Пресненская набережная, д. 2. 

1.3. Личный кабинет Участника Акции – дистанционный канал самообслуживания в сети 

Интернет, доступный Участнику Акции, имеющему индивидуальную учётную запись на Странице 

Акции в сети Интернет.   

1.4. Мобильное приложение—программа для ЭВМ «Программа Лояльности «АФИМОЛЛ 

Сити» («Мобильное приложение «АФИМОЛЛ Сити).  

1.5. Модератор - лицо, уполномоченное Организатором Акции для контроля за соблюдением 

настоящих Правил Участниками Акции и Пользователями, помощи Участникам Акции. E-mail: 

10years@afid.ru. 

1.6. Организатор Акции (Организатор) - ООО «АФИ РУС» (ИНН 7703521521, КПП 

773001001, 121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5, пом.20, р/с 40702810538040114661 в 

Московском Банке Сбербанка России ПАО г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225). 

1.7. Партнер — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

предоставляющее Призы для победителей Акции. 

1.8. Покупка(и)— товары и/или услуги, приобретенные у Продавцов в Период совершения 

Покупок.  

1.9. Пользователь—пользователь сети Интернет, полностью дееспособное физическое лицо, 

постоянно проживающее на территории Российской Федерации и являющееся гражданином Российской 

Федерации в возрасте старше 18 (восемнадцати) лет, действующее добросовестно, добровольно и 

разумно в пределах своей правоспособности (дееспособности). 

1.10. Правила—настоящие Правила. 

1.11. Приз Акции (Выигрыш в Акции, Приз) – поощрение Участника Акции за участие в 

Акции. 

1.12. Продавец– юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, арендующий 

помещение или на иных основаниях осуществляющий продажи услуг и/или товаров в АФИМОЛЛ Сити. 

Продавцами являются магазины, кафе и рестораны, за исключением  продовольственных магазинов 

(супермаркета «Зеленый Перекресток», магазина «Город Сад»), туристических компаний, фитнес-клуба 

«5 элемент», аптек («Горздрав», «Планета здоровья», «36,6»), автомойки, отделений и точек 

финансовых и банковских операций — пополнения, открытия и снятия вклада, оплаты услуг и иных 

платежей, оплаты услуг парковки, оплаты билетов кинотеатра «Кино Окко», оплаты услуг центра 
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государственных услуг «Мои документы», временных ярмарок, киосков (точек продаж, расположенных 

вне отдельных помещений), расположенных на территории ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити».  

1.13. Сайт— www.afimall.ru. 

1.14. Страница Акции в сети Интернет – www.10years.afimall.ru. 

1.15. Участник Акции — Пользователь, имеющий индивидуальную учётную запись на Сайте 

и/или Мобильном приложении и/или Странице Акции в сети Интернет. 

2. Общие положения 

2.1. Наименование Акции—  «Афимоллу 10 лет!». 

2.2. Акция направлена на стимулирование к реализации ассортимента товаров магазинов, 

расположенных в АФИМОЛЛ Сити.  

2.3. Правила регулируют отношения между Организатором Акции, Партнерами, 

Пользователями, Участниками Акции и Продавцами, возникающими при использовании Сайта и/или 

Страницы Акции в сети Интернет и/или Мобильного приложения на указанных в Правилах условиях. 

2.4. Акция проводится без использования специального лотерейного оборудования, не 

является лотереей или иной, основанной на риске игрой. 

2.5. Плата за участие в Акции не взимается.  

2.6. Сайт и Страница Акции в сети Интернет не являются средствами массовой информации 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.7. Организатор Акции является законным обладателем прав на использование Сайта, 

Страницы Акции в сети Интернет и Мобильного приложения. 

2.8.  Правила являются одновременно публичной офертой по смыслу ст. 437 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации.  

2.9. Пользователь или Участник Акции, совершивший акцепт указанной выше 

оферты, считается выразившим согласие на принятие всех условий, обязательств и 

ответственности, установленных настоящими Правилами. Согласие с Правилами является 

полным, безоговорочным и безотзывным. 

2.10. Пользователь и/или Участник Акции выражает свое согласие на получение рекламной 

информации, которую разместили третьи лица на Сайте, Странице Акции в сети Интернет и Мобильном 

приложении, понимает и соглашается, что Организатор не определяет содержание и не несет 

ответственности за такую информацию, в том числе сайты, ссылки на которые могут содержаться в 

соответствующих материалах. 

2.11. Акцептом настоящих Правил (оферты) признается момент нажатия Пользователем 

кнопки «Зарегистрироваться», расположенной на Сайте, в Мобильном приложении или Странице 

Акции в сети Интернет. 

2.12. Акцептом также считаются фактическое использование Пользователем и/или 

Участником Акции возможностей Сайте/Страницы Акции в сети Интернет/Мобильного приложения и 

любые другие действия Пользователя, признаваемые акцептом действующим законодательством 

Российской Федерации и/или общепринятыми обычаями делового оборота. Акцепт Пользователя во 

всех случаях является полным, безоговорочным и безотзывным. 

2.13. Принимая (акцептуя) оферту Пользователь подтверждает, что он является 

полностью дееспособным физическим лицом, гражданином Российской Федерации, в возрасте 

старше 18 (восемнадцати) лет, действует добросовестно, добровольно и разумно в пределах своей 

правоспособности (дееспособности), и не имеет препятствий к принятию настоящей оферты, 

полностью понимает значение и смысл настоящих Правил (оферты). 
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2.14. Принимая условия настоящих Правил, Пользователь дает согласие на обработку 

своих персональных данных в соответствии с Правилами и Политикой конфиденциальности и 

обработки персональных данных. 

2.15. В случае неясности тех или иных условий настоящих Правил (оферты) Пользователь до 

момента их принятия (акцепта) имеет право уточнить те или иные условия у Организатора. 

2.16. Организатор имеет право вносить любые изменения в настоящие Правила путем 

размещения таких изменений (оферты) на Сайте или Странице Акции в сети Интернет; при каждом 

последующем (после регистрации) входе Пользователя Страницу Акции в сети Интернет он считается 

ознакомленным с изменениями, внесенными Организатором в настоящие Правила, а по факту начала 

использования Пользователем возможностей Сайта или Страницы Акции в сети Интернет и любых 

других действий Пользователя, признаваемых акцептом действующим законодательством Российской 

Федерации и/или общепринятыми обычаями делового оборота - безусловно принявшим такие 

изменения. 

3. Сроки Акции 

3.1. Правила вступают в силу с 06 сентября 2021 года (включительно) и действуют по 30 

ноября 2021 года (включительно). 

3.2. Общий срок проведения Акции -  с 06 сентября 2021 года по 30 ноября 2021 года 

(включительно).  

3.3. Период совершения Покупок— с 06 сентября 2021 года по 14 ноября 2021 года 

(включительно). 

3.4. Период выдачи Призов— с 14 сентября 2021 года по 30 ноября 2021 года 

(включительно). 

3.5. График проведения розыгрышей Призов, включая периоды совершения Покупок: 

Неделя 

Акции 

Период 

покупки 

Дата и время проведения 

розыгрыша Супер-Призов на 

телеканале RU.TV 

Период проведения розыгрыша 

Дополнительных Призов "Колесо 

фортуны"    в Личном кабинете 

Участника Акции  

1-я неделя 

06.09-

12.09.2021 г 

13.09.2021 г в 20:00 (прямой 

эфир)  

 с 13.09.2021 г  (21:00) до 19.09.2021 г 

(21:00) 

2-я неделя 

13.09-

19.09.2021 г 

20.09.2021 г в 20:00 (прямой 

эфир) 

 с 20.09.2021 г  (21:00) до 26.09.2021 г 

(21:00) 

3-я неделя 

20.09-

26.09.2021 г 

27.09.2021 г в 20:00 (прямой 

эфир) 

 с 27.09.2021 г  (21:00) до 03.10.2021 г 

(21:00) 

4-я неделя 

27.09-

03.10.2021 г 

04.10.2021 г в 20:00 (прямой 

эфир) 

 с 04.10.2021 г  (21:00) до 10.10.2021 г 

(21:00) 

5-я неделя 

04.10-

10.10.2021 г 

11.10.2021 г в 20:00 (прямой 

эфир) 

 с 11.10.2021 г  (21:00) до 17.10.2021 г 

(21:00) 

6-я неделя 

11.10-

17.10.2021 г 

18.10.2021 г в 20:00 (прямой 

эфир) 

 с 18.10.2021 г  (21:00) до 24.10.2021 г 

(21:00) 

7-я неделя 

18.10-

24.10.2021 г 

25.10.2021 г в 20:00 (прямой 

эфир) 

 с 25.10.2021 г  (21:00) до 31.10.2021 г 

(21:00) 
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8-я неделя 

25.10-

31.10.2021 г 

01.11.2021 г в 20:00 (прямой 

эфир) 

 с 01.11.2021 г  (21:00) до 07.11.2021 г 

(21:00) 

9-я неделя 

01.11-

07.11.2021 г 

08.11.2021 г в 20:00 (прямой 

эфир) 

 с 08.11.2021 г  (21:00) до 14.11.2021 г 

(21:00) 

10-я 

неделя 

08.11-

14.11.2021 г 

15.11.2021 г в 20:00 (прямой 

эфир) 

 с 15.11.2021 г  (21:00) до 21.11.2021 г 

(21:00) 

 

4. Порядок проведения Акции 

4.1. Для участия в Акции Участнику Акции необходимо выполнить следующие действия: 

4.1.1. скачать Мобильное приложение в Google Play или App Store (ссылка на скачивание на 

Сайте Организатора Акции— https://afimall.ru/mobile или на Странице Акции в сети 

Интернет - www. 10years.afimall.ru ); 

4.1.2. Зарегистрироваться в Мобильном приложении АФИМОЛЛ Сити; 

4.1.3.  Зарегистрироваться в Личном кабинете на Странице Акции на Сайте 

www.10years.afimall.ru; 

4.1.4. Совершить покупку(и) товаров и/или) услуг у Продавцов в Период совершения Покупок 

(п. 4.3. Правил) на общую сумму не менее 5000 (пяти тысяч) рублей в течение 1 (одной) 

(любой или каждой) календарной Недели Акции (п. 3.5.), при этом минимальная сумма 

одного чека должна составлять не менее 300 (трехсот) рублей; 

4.1.5.  Сканировать чеки на сумму не менее 300 (трехсот) рублей в Мобильном приложении в 

период, не превышающий 12 (двенадцати) часов с момента совершения Покупки; 

4.1.6.  Копить баллы за Покупки и обменивать их на купоны «Розыгрыш» в Мобильном 

приложении. За каждые полные 100 (сто) рублей в чеке начисляется 1 (один) балл, за 

исключение Продавцов, указанных в п.4.1.6.1 Правил, где действует иная конвертация. 

Стоимость купона «Розыгрыш» составляет 50 (пятьдесят) баллов. Купон «Розыгрыш» 

будет доступен для активации в Мобильном приложении только после накопления 

необходимого количества баллов. Для приобретения купона/ов «Розыгрыш» могут быть 

использованы только баллы, полученные в Период проведения Акции. В Мобильном 

приложении отображаются все накопленные и не погашенные/не истраченные баллы 

Пользователя за все периоды (выделить баллы, полученные в Период проведения Акции 

нет технической возможности);  

4.1.6.1.     

№ Продавец Конвертация (рубли в баллы) 

1 Карат 1 балл=50 рублей 

2 L’Etoile/ Л’Этуаль 1 балл=50 рублей 

3 The Body Shop 1 балл=50 рублей 

4 Ikea 1 балл=50 рублей 

5 Kari  1 балл=50 рублей 

6 Lemongrass House 1 балл=50 рублей 

https://afimall.ru/mobile
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7 Vittoria Vicci 1 балл=50 рублей 

8 Togas 1 балл=50 рублей 

9 Космик 1 балл=50 рублей 

10 МЮЗ 1 балл=50 рублей 

11 Plumage  1 балл=50 рублей 

12 Золотое яблоко  1 балл=50 рублей 

13 Инсам 1 балл=50 рублей 

14 Erborian 1 балл=50 рублей 

15 ЭПЛ Якутские бриллианты  1 балл=50 рублей 

16 Samsonite 1 балл=50 рублей 

17 РИВ ГОШ 1 балл=50 рублей 

18 Uniqlo 1 балл=50 рублей 

19 VR Park 1 балл=50 рублей 

20 ЦУМ Outlet  1 балл=50 рублей 

21 Пират-Мармелад  1 балл=50 рублей 

22 NIKA 1 балл=50 рублей 

23 Goldtex 1 балл=50 рублей 

24 Стилистика  1 балл=50 рублей 

25 ЦУМ Outlet  1 балл=500 рублей 

26 ЦУМ Outlet Kids 1 балл=500 рублей 
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4.1.7.  При обмене баллов на купон «Розыгрыш» получить персональный номер купона 

посредством СМС-сообщения; 

4.1.8. Сохранить персональные номера купонов «Розыгрыш»; 

4.1.9.  Следить за розыгрышем Супер-Призов в прямом эфире на телеканале RU.TV (https://ru.tv) 

(запись розыгрыша, проведенного в прямом эфире, будет доступна также на Странице 

Акции на Сайте); 

4.1.10. Участвовать в розыгрыше Дополнительных Призов посредством «Колеса Фортуны» в 

Личном кабинете на Странице Акции на Сайте; 

4.1.11.  Получить Приз(ы) в Период получения Призов. 

4.2. Розыгрыш Супер-Призов проводится на телеканале RU.TV (https://ru.tv) в прямом эфире строго 

по расписанию, указанному в п. 3.5. Правил. Участники Акции, выигравшие Супер-Призы 

Недели, не могут принимать участие в розыгрыше Дополнительных Призов посредством 

«Колеса фортуны» этой же Недели.  

4.3. Розыгрыш Дополнительных Призов посредством «Колеса фортуны» проводится на Странице 

Акции на Сайте строго по расписанию, указанному в п. 3.5. настоящих Правил посредством 

«Колеса Фортуны» (необходимо «раскрутить» «Колесо Фортуны», без активного воздействия 

Участника розыгрыш произведен не будет). 

4.4. Дополнительные условия участия в Акции:  

4.4.1. Каждый Участник Акции может участвовать в розыгрыше не более 10 (десяти) раз за весь 

Период проведения Акции, т.е. не более 1 (одного) раза в Неделю.  

4.4.2. Каждый участник Акции может выиграть в розыгрыше не более 1 (одного) Приза в 

Неделю, т.е. не более 10 (десяти) Призов за весь Период проведения Акции. 

5.  Призовой фонд Акции 

5.1. Супер-Призы: 

Супер-Призы (наименование) Количество 

(штук) 

Сертификат на проживание (отдых) на вилле Touch Blue Residences в течение 5 (пяти) 

дней) в период с 01.10.2021 года по 30.04.2022 года на 2 (двоих) взрослых и одного 

ребенка возрастом не старше 12 (двенадцати) лет, авиаперелет не включен, трансфер 

в городе Ларнака, Кипр (аэропорт-вилла-аэропорт) включен, без каких-либо 

дополнительных услуг по оформлению паспортов, виз и т.п. 

10 

Ювелирные украшения из золота с бриллиантами (кольца, подвески, серьги, 

браслеты) в ассортименте, определяемом Партнером 

10 

Ноутбук Apple 13" MacBook Air;  10 

ПланшетApple iPad Air Wi-Fi  (10.9” и 10.2”) 10 

Cмартфон iPhone 11  10 

Сертификат номиналом 30 000 (тридцать тысяч рублей) рублей в ресторан "Kabuki", 

расположенный в АФИМОЛЛ Сити  

10 
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Абонемент на 1 (один) год в спортивный клуб "Пятый Элемент", расположенный в 

АФИМОЛЛ Сити. Активация абонемента по правилам, установленным Партнером.  

10 

Серебряные наручные часы бренда «NIKA» (Ника) в ассортименте, определяемом 

Партнером 

8 

Сертификат номиналом 15000 (пятнадцать тысяч) рублей в магазин женской одежды 

"Plumage" ("Плюмаж"), расположенный в АФИМОЛЛ Сити 

10 

Сертификат номиналом 10000 (десять тысяч) рублей в парк развлечений "Космик", 

расположенный в АФИМОЛЛ Сити 

10 

Чемодан бренда «Samsonite» (Самсонайт) для ручной клади 1 

Рюкзак американского бренда «TUMI» (Туми) 1 

Всего: 100 

 

 

5.2. Дополнительные призы («Колесо Фортуны»): 

Дополнительные Призы (наименование) Количество 

(штук) 

Сумки, чемоданы, рюкзаки от Партнеров номиналом до 40000 (сорока тысяч) 

рублей, в ассортименте, определяемом Партнером 100 

Ювелирные украшения номиналом до 20000 (двадцати тысяч) рублей, в 

ассортименте, определяемом Партнером 500 

Подарочные сертификаты в ювелирные магазины Партнеров номиналом до 15000 

(пятнадцати тысяч) рублей 1000 

Подарочные наборы от косметических парфюмерных магазинов Партнеров 

номиналом до 10000 (десяти тысяч) рублей 500 

Подарочные сертификаты в косметические и парфюмерные магазины Партнеров 

номиналом до 5000 (пяти тысяч) рублей  3000 

Подарочные сертификаты от магазинов одежды и обуви Партнеров номиналом до 

5000 (пяти) тысяч рублей 700 

Подарочные сертификаты в магазины Партнеров категории "Все для дома" 

номиналом до 5000 (пяти тысяч) рублей 3000 

Подарочные сертификаты в рестораны Партнеров номиналом до 5000 (пяти тысяч) 

рублей  1000 

Подарочные сертификаты на смотровую площадку «Panorama 360» («Панорама 

360») на 2 (двоих) посетителей в соответствии с Правилами Партнера 100 
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Подарочные сертификаты в парк развлечений «Космик», расположенный в 

АФИМОЛЛ Сити, номиналом 1000 (одна тысяча) рублей  50 

Памятные сувениры от магазинов и ресторанов ТРЦ "Афимолл Сити" 1000 

«Удвоение баллов» (Удвоение накопленных за Период проведения Акции баллов 

в Мобильном приложении) Не ограничено  

Всего: Не ограничено 

 

5.3. Количество Призов Акции не ограничено. 

5.4. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов или замена другими Призами не 

производится.  

5.5. Обязательства Организатора по выдаче подарков участникам Акции ограничены Призовым 

фондом Акции и Периодом выдачи Призов.  

6. Порядок получения Призов 

6.1. Все призы, кроме Приза «Удвоение баллов», выдаются Участникам Акции, признанным их 

обладателями, на стойке выдачи Призов, расположенной в ТРЦ «Афимолл Сити» на 2 (втором) 

этаже в Центральном атриуме. 

6.2. Приз «Удвоение баллов» нельзя использовать для приобретения купонов «Розыгрыш». 

6.3. Призы выдаются ежедневно по следующему расписанию: 

• с понедельника по пятницу с 14:00 до 22:00; 

• в субботу и воскресенье с 12:00 до 22:00.  

6.4. Призы «Удвоение баллов» начисляются автоматически в Мобильном приложении в течение 1 

(одних) суток с момента получения Приза. 

6.5. Для получения Приза на стойке выдачи Призов Участник Акции обязан указать номер 

телефона, зарегистрированный в Мобильном приложении или в личном кабинете на Странице 

Акции на Сайте и посредством которого производилось участие в Акции, представителям 

Организатора Акции.  

6.6. С момента получения Приза участник несёт риск случайной гибели или порчи этого Приза.  

7. Права и обязанности Участников и Организатора Акции 

7.1. К участию в Акции в качестве Участников Акции допускаются полностью дееспособные 

физические лица, постоянно проживающий на территории Российской Федерации, являющиеся 

гражданами Российской Федерации, в возрасте старше 18 (восемнадцати) лет.  

7.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам и представителям Организатора Акции 

и аффилированным с ним лицам, сотрудникам управляющей компании АФИМОЛЛ Сити, 

членам их семей, а также сотрудникам и представителям любых других юридических лиц, 

имеющих отношение к организации и/или проведению Акции, а также членам их семей.  Лица, 

соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют прав на получение Приза Акции.  

7.3. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции выражают свое согласие с тем, что 

их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображение, фото и видеоматериалы 

могут быть использованы  Организатором Акции, а также переданы третьим лицам, имеющим 

договорные отношения с Организатором,  без получения дополнительного согласия, в 

рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение Организатора и 

АФИМОЛЛ Сити, в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так 
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и за рубежом, в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. 

Участники Акции соглашаются на публикацию готовых фото- и видеоматериалов со своим 

участием в Акции без дополнительной выплаты вознаграждения. 

7.4. Участник Акции вправе: 

7.4.1. Знакомиться с Правилами для получения информации об Акции; 

7.4.2. Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

7.5. Участник Акции обязан: 

7.5.1. соблюдать все требования настоящих Правил; 

7.5.2. выполнять все действия, связанные с участием в Акции, в установленные Правилами 

Акции сроки; 

7.5.3. осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, 

если такая обязанность установлена действующим законодательством Российской 

Федерации, самостоятельно; 

7.5.4. по просьбе Организатора принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке, 

рекламе в связи с признанием обладателями Призов, без выплаты за это дополнительного 

вознаграждения; 

7.5.5. сохранять чек на покупку товаров и/или услуг в соответствии с условиями Акции и 

входящее СМС-сообщения от отправителя «Afimall»; 

7.5.6.  при наличии технических проблем при участии в Акции обратиться к Модератору, по 

электронному адресу, указанному в п. 1.5. Правил. 

7.6. В задачи Организатора Акции входит решение технических проблем, возникающих при 

проведении Акции, поддержка функционирования Страницы Акции в сети Интернет, 

исправление ошибок в ее работе, а также контроль за соблюдением настоящих Правил 

посредством Модератора.  

7.7. Организатор Акции вправе: 

7.7.1. в течение периода проведения Акции вносить изменения в Правила; 

7.7.2. применять любые дисциплинарные меры в отношении Пользователей и Участников Акции 

за нарушение Правил (вплоть до блокировки учетной (регистрационной) записи); 

7.7.3. разглашать персональные данные Участника Акции в рамках, допущенных Правилами. 

Организатор не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

7.7.4. проверять соблюдение Участником Акции Правил Акции;  

7.7.5. отказать Участнику Акции в возможности получить Приз Акции в случае установления 

факта нарушения им Правил;  

7.7.6. отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в случае нарушения Участником 

Акции Правил; 

7.7.7. на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить дальнейшее участие в Акции 

любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил, действует 

деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, 
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угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое может быть связано с 

Акцией; 

7.7.8. не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками Акции, кроме 

случаев, указанных в настоящих Правилах или соответствующих требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации; 

7.7.9. в одностороннем внесудебном порядке лишить Участника Акции права участия в Акции в 

случае совершения им мошенничества при участии в Акции, в случае фальсификации 

любых данных или допущения им иных нарушений в ходе участия в Акции. Организатор 

квалифицирует действия как мошенничество, фальсификацию и определяет иные 

нарушения на основании имеющихся у него данных по своему усмотрению. 

7.8. В случае нарушения Участником Акции Правил, Участник Акции не признается надлежащим 

победителем Акции и обладателем Приза. 

7.9. Организатор не несет ответственности за неполучение Участником Акции Приза в случае не 

востребования его Участником Акции в Период получения Призов или отказа от него. 

7.10. В случае отказа Участника Акции, ставшего обладателем Приза, от получения Приза, 

либо несоответствия Участника требованиям настоящих Правил, Организатор вправе передать 

Приз другому Участнику по своему усмотрению, либо распорядиться призом иным способом, 

не противоречащим действующему законодательству Российский Федерации. 

8. Порядок информирования об условиях проведения Акции 

8.1. Пользователи, в том числе потенциальные участники Акции, информируются об условиях её 

проведения путём размещения соответствующей информации:  

8.1.1. на Сайте,  

8.1.2. на Странице Акции; 

8.1.3. в Мобильном приложении; 

8.1.4. иными способами по выбору Организатора Акции. 

9. Политика обработки персональных данных 

9.1. Принимая участие в Акции, Участник Акции, действуя своей волей и в своем интересе, даёт 

согласие Организатору Акции на обработку своих персональных данных, на следующих 

условиях:  

9.1.1. персональные данные будут использоваться исключительно Организатором в связи с 

проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для 

целей, не связанных с настоящей Акцией; 

9.1.2.  согласие даётся на совершение следующих действий с персональными данными: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение в случаях и в объёме, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных; 

9.2. В случае отзыва Участником Акции своего согласия на обработку своих персональных данных 

Участник автоматически прекращает свое участие в Акции, и Организатор не несет 

ответственности, если неисполнение им обязанностей, предусмотренных Правилами, 
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произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва 

Участником своего согласия на обработку персональных данных. 

9.3. Согласие действительно с момента регистрации Участника Акции.  

9.4.  Перечень персональных данных Участника Акции, обработка которых будет осуществляться 

Организатором Акции: фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, e-mail.  

9.5. Перечень персональных данных участника Акции, обработка которых будет осуществляться 

Организатором, не указываемых при направлении заявки на участие в Акции, и 

предоставляемых исключительно победителями Акции по запросу Организатора Акции: 

данные удостоверения личности, информация об адресе регистрации по месту жительства.  

9.6. Обработка персональных данных Участников Акции осуществляется в период действия Акции 

и персональные данные Участников Акции хранятся в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в течение 5 (пяти) 

лет по окончанию проведения Акции, после чего подлежат уничтожению. 

9.7. В случае необходимости, Организатор может запрашивать у Участников все необходимые 

персональные данные для предоставления их в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в государственные органы, в том числе, 

сканированную копию удостоверения личности Участника Акции. 

10. Дополнительные условия 

10.1. Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия) Продавцов и 

Партнеров, а также ошибки участников Акции. 

10.2. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель Приза не может его 

получить в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с 

выполнением Организатором своих обязанностей.  

10.3. Продавец и Партнеры самостоятельно следят за указанием информации о себе на Сайте 

и Странице Акции в сети Интернет, а именно, предоставляет информацию о своем телефоне, 

точном физическом адресе, названии пункта продаж, названии юридического лица или ФИО 

индивидуального предпринимателя организации, электронной почте, информация о виде 

деятельности и типах товаров, графике работы, сведения о лицензиях и сертификатах. 

10.4. Организатор не несёт ответственность перед Участниками Акции, в том числе перед 

обладателями Призов Акции, в следующих случаях: 

10.4.1. неполучения и/или неоплаты Участником Акции товара/услуги; 

10.4.2. неполучения Участником персонального идентификационного номера, любого 

уведомления по причине неактуальности имеющейся информации о номере мобильного 

телефона Участника и/или адреса электронной почты; 

10.4.3. за возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность 

вручения Приза его обладателю;  

10.4.4. 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. 

10.5. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для 

совершения Участником, Партнером или Продавцом действий, установленных настоящими 

Правилами.  

10.6. Организатор несёт только прямо указанные в настоящих Правилах расходы на 

организацию Акции. Все прочие расходы, связанные с участием Участниками, Партнерами и 



Страница 12 из 14 

Продавцами в Акции, в том числе связанные с получением Призов (проезд к месту получения) 

Участники несут самостоятельно и за собственный счёт. 

10.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Продавцы, 

Партнеры и Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

11. Партнеры Акции: 
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Наименование 

коммерческое 

Наименование 

юридического 

лица/ИП 

Регистрационный 

номер (VAT) или ИНН 

Дополнительно 

RU.TV 

 

ООО «РМГ Сервис» 

 

734392650 Место нахождения: 

123298, Москва г, 3-я 

Хорошёвская ул, дом 12, 

этаж 6, кабинет 13 

Почтовый адрес: 

123298, Москва г, 3-я 

Хорошёвская ул, дом 12, 

этаж 6, кабинет 13 

КПП 773401001 

р/с 

40702810401400008345 

в АО "АЛЬФА-БАНК" 

БИК 044525593, к/с 

30101810200000000593 

TOUCH BLUE 

RESIDENCES 

 

TOUCH BLUE 

RESIDENCES LTD 

Limited liability 

company  

 

VAT 10014354F 

 

8 AMMOCHOSTOU, 

DHEKELIA ROAD (next 

to Golden Bay hotel), 

PYLA, LARNACA, 7081, 

CYPRUS 

T: +357 99 681 686 / +357 

97 749 520 

Email: info@touch-

blue.com 

www.touch-blue.com 

Registered under the laws 

of the Republic of Cyprus  

Registration No. HE 

14354  

Registered office located 

at  

7 FLORINIS STREET, 

GREG TOWER 2nd 

FLOOR 

1065 NICOSIA – 

CYPRUS 

Tel: 00357 22 451555  

Fax: 00357 22 451556 

Dream Aero  ИП Корнышков-

Мурин Дмитрий 

Игоревич 

781013695094  

РИВ ГОШ  ООО 

«АРОМАЛЮКС» 

7810022460  

Космик ЗАО «КОСМИК» 7705912697  

Стилистика ИП Гуляева Елена 

Викторовна 

772471897195   

 Карат ООО «ЗОЛОТОЕ 

СИЯНИЕ» 

3123471816  

L’Etoile/ Л’Этуаль ООО «АЛЬКОР И КО» 7729265128  

Olga Grinyuk  ИП Бафанова Евгения 

Викторовна 

263405544400  

Kari  ООО «КАРИ» 7702764909  
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Kabuki ООО «КЛЕО» 7704754590  

The Body Shop ООО «МОНЭКС 

ТРЕЙДИНГ» 

7710323601  

IKEA ООО «ИКЕА ДОМ 5047076050  

Пират-Мармелад  ООО «ВЕБМАСТЕР» 7727330011  

KANZLER ООО «ЛАКШЕРИ 

СЬЮТС» 

7718740942  

VR Park ИП Голованов Олег 

Георгиевич 

503801802781  

Lemongrass House ООО «ЛЕМОНГРАСС 

ХАУС» 

5014010689  

Goldtex ИП Шеина Анастасия 

Валентиновна 

370264427990  

Инсам ООО «5 ЭЛЕМЕНТ»  7703461939  

Uniqlo ООО «ЮНИКЛО 

(РУС)»  

7705878750  

Erborian ООО «ЛОКСИТАН 

РУС» 

7707591760  

Vittoria Vicci ИП Гусманова Елена 

Александровна 

190801521118  

Золотое яблоко  ООО 

«ЕКАТЕРИНБУРГ 

ЯБЛОКО» 

6670381056  

Togas ООО «БРАН» 7734119570  

Московский 

Ювелирный Завод 

ОАО «Московский 

Ювелирный Завод» 

7724181241  

Samsonite ООО «САМСОНАЙТ» 7706644419  

ЦУМ Outlet  ООО «М ЭСТЕЙТ 

ВНУКОВО» 

7751511749  

ЭПЛ Якутские 

бриллианты  

ИП Гаврилов Сергей 

Вячеславович 

502706347611  

5 Элемент  

ООО «ПЯТЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ» 

5003119395  

Ника (часы)  

ИП Подкопаева Елена 

Сергеевна 

644920549591  

Plumage  

ООО 

«МАКСЭНЕРГО» 

7729511704  

TUMI ООО «САМСОНАЙТ» 7706644419  

 


