
Правила стимулирующего мероприятия «Дарите подарки любимым и получайте призы!» 

1. Общие положения 

1.1 Стимулирующее мероприятие «Дарите подарки любимым и получайте призы!» 

(далее по тексту – Мероприятие) 

1.2 Мероприятие проводится в рамка следующей продукции: 

Брелок акриловый 3,2х3,2 

Брелок акриловый 3,5х5 

Брелок металлический двухсторонний в форме сердца 

Водное сердце 

Водный шар с сердечками 

Набор фотокарточек с прищепками в мешочке 

Фотография Polaroid 

Набор фотокарточек с подставкой в коробе 

Кружка белая 

Кружка с ручкой в форме сердца 

Магнит акриловый 5,2х7,7 

Магнит акриловый 6,5х6,5 

Магнит акриловый 10,5х7 

Магнит акриловый 10х10 

Магнит виниловый 6,5х9 

Магнит виниловый 10х15 

Магнит виниловый 15х20 

Магнит виниловый 20х30 

Календарь карманный 

Календарь одностраничный 20х30 

Календарь одностраничный 30х45 

Паззл картонный «Сердце», 20*23 

Премиальная открытка "Стандарт" 15х20 

Премиальная открытка "Стандарт" 20х30 

Премиальная открытка "Премиум" 15х20 

Премиальная открытка "Премиум" 20х30 

Soft фото 10х10 

Soft фото 10х13 

Soft фото 10х15 

Холст 

Фотокниги 

Подушки 35х35 (1сторона) 

Подушки 35х35 (2сторона) 

Подушки 40х50 (1сторона) 

Подушки 40х50 (2сторона) 

Календарь перекидной "Стандарт" А4 21х30 

Календарь перекидной "Стандарт" А3 30х42 

Календарь перекидной "Премиум" 20х29 

Календарь перекидной "Премиум" 30х43 



Чековая книжка желаний 

 

 

1.3 Территория проведения мероприятия: г. Киров, Воровского 50в, г. Киров, 

Воровского 48а, г. Киров, Маклина 36, г. Киров, Труда 39, интернет ресурс 

kolizey43.ru 

1.4 Наградной фонд Мероприятия формируется за счет Организатора Мероприятия. 

1.5 Мероприятие носит рекламный характер, не является лотереей или иным 

основанным на риске мероприятием, не требует внесения платы за участие и 

получение Наград. 

1.6 Для участия в Мероприятия, участнику, соответствующему требованиям пункта 4.1. 

настоящих Правил необходимо следующее: 

1.6.1 Заказать онлайн Продукцию на сайте kolizey43.ru, указанную в пункте 1.2. 

настоящих Правил на сумму от 300 рублей 

1.6.2 Если у участника несколько заказов – он должен разместить их онлайн от 

одной фамилии заказчика. 

1.6.3 Выкупить заказ в период с 1 по 13 февраля 2018 года включительно в любой 

точке выдаче из списка:  

- ул. Воровского 50в (фотоцентр «Колизей»)  

- ул. Воровского 48а (сувенирный отдел фотоцентра «Колизей»)  

- ул. Маклина 36 (багетная мастерская) 

- ул. Труда 39 (офис) 

1.6.4 На каждые 300 рублей потраченные на онлайн заказы из акционного списка 

будет выдан один купон для участия в розыгрыше. 

1.7 14 февраля 2018 года в 12-00 в группе https://vk.com/kolizey43 будет проходить 

прямой эфир с определением победителей методом установленным в пунтке 7.3. 

После эфира список выигравших купонов будет опубликован на стене группы, а так 

же в точках выдачи заказов. 

2. Сведения об Организаторе Мероприятия: 

2.1 Организатор: 

ИП ШИХОВ ЮРИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ 

ИНН 434700378998 

ОГРНИП 304434515900538 

ОКПО 0068961111 

ОКТМО 33701000 

ОКВЭД 74.8 

Юридический и фактический адрес: 

РОССИЯ 610002, г.Киров, ул. Володарского, д. 145/а, кв. 6, тел. /8332/ 761-761, факс 

761-761 

2.2 Сайт Мероприятия в сети Интернет, на котором будет размещаться информация о 

проводимом Мероприятии (далее Сайт Мероприятия): kolizey43.ru 

 

3. Сроки проведения Мероприятия 

3.1 Срок проведения Мероприятия: с 1 февраля 2018 года по 13 февраля 2018 года 

включительно. 

3.2 Купоны могут быть выданы с 09 часов 00 минут 1 февраля 2018 года по 16 часов 59 

минут 13 февраля 2018 года. 

3.3 Определение победителя будет проходить во время оговоренное в п. 7.1 

настоящих Правил. 

4. Участники Мероприятия, их права и обязанности. Условия участия в Мероприятии 



4.1 Участниками Мероприятия могут являться только дееспособные физические лица, 

достигшие 18 - летнего возраста, постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации. Несовершеннолетние лица, достигшие возраста 14 лет, 

вправе принять участие в Мероприятии только с согласия своих законных 

представителей и получить Награду только через своих законных представителей. 

4.2 Участники, не соответствующие требованиям пункта 4.1. настоящих Правил, не 

имеют права на участие в Мероприятии и права на получение Наград. 

4.3 Для того чтобы стать Участником Мероприятия и претендовать на получение 

Наград Мероприятия, лицу, соответствующему требованиям пункта 4.1. настоящих 

Правил, необходимо в период, указанный в пункте 3.1. настоящих Правил, 

совершить следующие действия: 

4.3.1 Заказать Продукцию на сайте kolizey43.ru, указанную в пункте 1.2. настоящих 

Правил, с реализацией которого непосредственно связано проведение 

Мероприятия в период с 1 по 11 февраля 2018 года включительно. 

4.3.2 Выкупить заказ в период с 1 по 13 февраля 2018 года включительно в любой 

точке выдачи из списка:  

- ул. Воровского 50в (фотоцентр «Колизей»)  

- ул. Воровского 48а (сувенирный отдел фотоцентра «Колизей»)  

- ул. Маклина 36 (багетная мастерская) 

- ул. Труда 39 (офис) 

4.3.3 Получить купон участника на каждые 300 рублей потраченные на онлайн 

заказы из акционного списка. 

4.3.4 Прикрепить к купону чеки подтверждающие оплату данных услуг. 

4.4 При выполнении всех пунктов 4.3 клиент автоматически становится Участником 

Мероприятия. 

5. Права и обязанности Организатора Мероприятия и Участников Мероприятия 

5.1 Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе гражданским, рекламным, 

налоговым, о защите персональных данных, а также настоящими Правилами. 

5.2 Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил 

5.3 Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с Участниками Мероприятия — кроме случаев, указанных в 

настоящих Правилах 

5.4 Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем 

порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение 

Мероприятия, если по какой-то причине любой аспект настоящего Мероприятия не 

может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, 

неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 

безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Мероприятия. 

5.5 При прекращении или досрочном прекращении проведения Мероприятия, 

Организатор обязан опубликовать на Сайте Мероприятия сообщение о 

прекращении проведения Мероприятия. 

5.6 Приостановление или досрочное прекращение проведения Мероприятия не 

освобождает Организатора Мероприятия от необходимости вручения Наград 

Победителям Мероприятия. 

5.7 Организатор Мероприятия не вправе предоставлять информацию об Участнике 

Мероприятия третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

5.8 Организатор Мероприятия, а также уполномоченные им лица не несут 

ответственности за технические сбои в сети оператора сотовой связи/интернет- 



провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие переслать/получить 

СМС-сообщение/письмо/заказ по электронной почте; если телефон/компьютер 

Участника Мероприятия принял СМС-сообщение/письмо некорректно; за 

действия/бездействие оператора сотовой связи, интернет-связи, к которой 

подключен Участник и прочих лиц, задействованных в процессе направления, 

передачи, поступления Заказов для участия в Мероприятии; за неознакомление 

Участников с Итогами Мероприятия, по иным, не зависящим от Организатора 

причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 

5.9 Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

5.10 Участник обязан сохранить оригинал купона участника с Уникальным кодом, а 

также оригинал кассового чека, подтверждающего заказ Продукции, до момента 

необходимости их предъявления Организатору при получении соответствующей 

Награды. 

5.11 Принимая участие в Мероприятии, Победитель Мероприятия подтверждает свое 

согласие на участие в рекламных интервью об участии в Мероприятии, а также на 

осуществление Организатором и/или третьими лицами по заданию Организатора 

фото- и видеосъемки Победителей Мероприятия, а также на использование 

созданных фото- и видеозаписей с Победителем без получения дополнительного 

согласия на такое использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за 

такое использование, в том числе в средствах массовой информации, и, в том 

числе, в рекламных целях, с правом передачи права использования указанных 

фото- и видеозаписей с участником третьим лицам. 

6. Размер и форма Наград. 

6.1 Наградной фонд Мероприятия формируется за счет средств Организатора 

Мероприятия и состоит из следующих Наград: 

 

Награда 1 категории Подарочный сертификат на сумму 2000руб. 
в кафе «Гранд Буфет на Октябрьском», 

Октябрьски пр-т 89 

Награда 2 категории Сертификат на 2 билета в кинотеатр 
«Колизей» на любой показ фильма, в 
любой зал и на любые места включая 

специальные VIP Loveseat кресла 

Награда 3 категории Кожаный премиум фотоальбом на 200 
фото с романтическим оформлением 

обложки 

6.2 С момента получения Награды Победитель несет ответственность за уплату всех 

налогов и иных существующих обязательных платежей, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации (в соответствии с 

пунктом 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации такой налог 

составляет 35% от стоимости Награды, превышающей сумму в размере 4000 

рублей). 

7. Порядок определения победителей. 

7.1 Определение Обладателей Наград, указанных в пункте 6.1 настоящих Правил 

осуществляется 14 февраля 2018 в 12:00 по Московскому времени. 

7.2 14 февраля 2018 года в 12-00 в группе https://vk.com/kolizey43 будет проходить 

прямой эфир с определением 3 победителей. После эфира список выигравших 

купонов будет опубликован на стене группы, а так же в точках выдачи заказов. 



7.3 Для определения выигравших купонов Организатором формируется независимая 

комиссия, состоящая не менее из трех членов. В функции независимой комиссии 

входит: 

- Проведение процедуры определения Победителей Мероприятия; 

- Контроль за соблюдением Правил Мероприятия и законодательства РФ; 

- Подтверждение результатов проведения процедуры определения Победителей 

Мероприятия путем подписания соответствующего акта и официальной таблицы 

результатов. 

7.4 Порядок определения Победителей, которым вручаются награды, указанные в 

пункте 6.1 настоящих Правил 

7.4.1 Организатор формирует список выданных Участникам купонов в таблице 

следующего вида: 

 

Позиция в таблице Номер купона 

1 К01 

2 К02 

3 Т01 

… … 

N Т(X) 

7.4.2 Нумерация купонов соответствует точке выдачи купона: 

номера К(X) – купоны выданные на точке Воровского 50в 

номера С(X) – купоны выданные на точке Воровского 48а 

номера Б(X) – купоны выданные на точке Маклина 36 

номера Т(X) – купоны выданные на точке Труда 39 

7.4.3 К 14 февраля 2018 Организатор заполняет таблицу и получает число M, это 

число равно количеству выданных купонов. 

7.4.4 Купоны выигравшие Награды 1й, 2й и 3й категории определяются по формулам 

указанным в следующих пунктах. 

7.4.5 Формула использует количество выданных купонов (M) как входной параметр 

и определяет позицию выигравшего купона в таблице. Формулы разработаны 

и используются в программе Microsoft Excel из комплекта Office 365. 

7.4.5.1 Для позиции в таблице для Награды 1й категории используется формула: 

N=ОКРУГЛ(M/2+(M/4)*ЕЧЁТН(M)-(N/4)*НЕ(ЕЧЁТН(M));0) 

где N – позиция в таблице, M – общее число выданных купонов 

7.4.5.2 Для позиции в таблице для Награды 2й категории используется формула: 

N= ОКРУГЛ(M/2-(M/4)*ЕЧЁТН(M)+(M/4)*НЕ(ЕЧЁТН(M));0) 

где N – позиция в таблице, M – общее число выданных купонов 

7.4.5.3 Для позиции в таблице для Награды 3й категории используется формула: 

N= ОКРУГЛ(M/2+(M/3)*ЕЧЁТН(M)-(M/5)*НЕ(ЕЧЁТН(M));0) 

где N – позиция в таблице, M – общее число выданных купонов 

8. Порядок вручения Наград. 

8.1 Для получения награды необходимо: 

- обратиться в период с 15 по 28 февраля 2018 года на ту же точку выдачи где вы 

выкупали заказ и получили купон 

- предъявить купон с выигрышным номером и кассовый чек на основании которого 

был выдан купон. Если чеков несколько – они все должны быть предоставлены 

вместе с  купоном. 

-при выдаче награды купон изымается Организатором, чеки остаются у Участника 

Мероприятия. 

9. Способ и порядок информирования о сроках и Правилах проведения Мероприятия 



9.1 Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются на 

Сайте Мероприятия. (kolizey43.ru) 

9.2 Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Мероприятия или 

об иных существенных событиях, связанных с проведением Мероприятия, 

производится путем публикации информации на Сайте Мероприятия. 

9.3 Организатор Мероприятия вправе использовать иные средства массовой 

информации для размещения объявления о проведении Мероприятия и иные 

рекламно-информационные материалы. 

10. Порядок использования персональных данных 

10.1 Организатор в рамках Мероприятия не собирает, не обрабатывает и ни каким 

образом не использует персональные данные Участников. 

10.2 Участвуя в Мероприятии, Участник также разрешает Организатору и Оператору 

брать у него рекламные интервью об участии в Мероприятии, в том числе для 

радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, и 

распространять их либо осуществлять кино- и видео- съемку, аудиозапись 

Участника для изготовления любых рекламных материалов, обнародование и 

дальнейшее использование изображения Участника (ст. 152.1 Гражданского 

кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Указанное согласие 

дается Участником на срок проведения Мероприятии и 1 (один) год после ее 

окончания и может быть отозвано участником при подаче письменного заявления. 

11. Порядок хранения невостребованных Наград и порядок их востребования 

11.1 В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности 

или обязанности Организаторов рекламных Мероприятий по хранению 

невостребованных Наград и не регламентирует порядок их востребования 

Участниками мероприятий по истечении сроков для получения Наград, порядок 

хранения невостребованных Наград и порядок их востребования по истечении 

сроков получения Наград Организатором не предусматриваются и не 

устанавливаются. 


