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Условия проведения стимулирующей Акции «Шопинг бумеранг» 
(далее – Условия) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Стимулирующая Акция «Шопинг бумеранг» (далее по тексту–Акция) является 

рекламной, представляющей собой комплекс мероприятий, задачей которых является 

формирование привлекательности ТРЦ «Талисман» для посетителей и арендаторов. 

Акция направлена на стимулирование к реализации всего ассортимента товаров 

магазинов, расположенных в Торгово-развлекательном  центре «Талисман», участвующих 

в  Акции.  Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. Плата за 

участие в Акции не взимается. 

1.2.Акция  проводится  в  магазинах  Торгово-развлекательного  центра «Талисман»,  

расположенного по адресу: 426011, г. Ижевск, Холмогорова д. 11, перечисленных ниже, 

далее по тексту настоящих Условий именуемых магазины:   

№ Юр.лицо Магазин  

1 ООО "Профи Сервис" Ремонт телефонов 

2 ОДО "Ковчег"  intimissimi 

3 ООО "Алькор и Ко" Л'Этуаль 

4 ИП Айчувакова Е.Н. LUXO 

5  ООО "НиПятнышка" НиПятнышка 

6 ООО "Мелодия здоровья" Мелодия Здоровья 

7 ИП Созина О.П. Айкрафт оптика  

8 ИП Щенин А.В. Ecco 

9 ИП Михайлов Ю.Б. Эконика 

10 ООО "Кортес" Mango man 

11 ООО "Концепт" Mango 

12 ООО "Позитив" s.Oliver 

13 АО "Связной Логистика" Связной 

14 ООО "Арника" Yves Rocher 

15 OOO "Смартвей" Эстель 

16 ИП Арутюнян Г.П. Кофейная Кантата 



17 Охлопков К.Н. Xiaomi. Meizu 

18 АО "РТК" МТС 

19 ИП Григорашенко YOUR TIME 

20 ООО "ФМС ИЖЕВСК" Samsung 

21 ИП Яковлева Ю.Ю. Domani 

22 

 
ООО "А-12" Муми-тролль 

23 ИП Иванова Е.Н. Clever 

24 ИП Авдеева С.Г. Crocs 

25 ООО "АМОТ" GODE 

26 ИП Яковлев А.Ю. L'OCCITANE 

27 ИП Андреичев Е.В. Ремонт обуви 

28 ИП Иванова Е.Н. Clever 

29 ИП Волкова Н.И. Palmetta 

30 ИП Зюзина Е.Н. Наше Золото 

31 ООО "Гранат" Sunlight 

32 ИП Гулящих С.С. LIME 

33 ООО № «Фактор» Zolla 

34 ИП Вепрев А.А. Квартал 

35 ООО «КЛ Групп» CHESTER 

36 ООО "Призма" In Wear Matinique 

37 ИП Колпаков А.А. Geox 

38 ИП Сунгатова А.М. Befree 

39 ИП Полищук Н.В. Colins 

40 ООО "Позитив" Comma 

41 ООО "Салют" Gerry Weber 

42 ИП Сунцов Э.Г. Benvenuto 

43 ИП Шафигуллин А.А. Salamander 

44 ООО "Паоло Конте Пермь" Paolo Conte 



45 ИП Титов С.В. Mia 

46 ООО "ТАМИ и КО" Henderson 

47 ООО "Комплимент" Zarina 

48 ИП Сунгатова А.М. Love Republic 

49 ИП Имамова В.Р. Organic 

50 ООО "Адидас" Adidas 

51 ИП Поздеев И.А. Carl Gross 

52 ИП Имамова В.Р. Beauty Secrets 

53 ООО "Инфинити-трейд" O.M.G. 

54 ООО "ОСТИН" Ostin 

55 ИП Багиров О.А. Консул 

56 ИП Поздеева Н.Н. Linga Dore 

57 ИП Щенин А.В. Carlo Pazolini 

58 АО "ПанКлуб" PANDORA 

59 ИП Черных В.С. NYX 

60 ООО "РАНО" Lady Collection 

61 ИП Вепрев А.А. Eleganzza 

62 ИП Имамова В.Р. UMY 

63 ИП Таипов А.И. Seven Steps 

64 ООО "Алмаз 2005" PlayDay 

65 ИП Саблин А.Ю. Marasil 

66 ООО "Позитив" s.Oliver Kids 

67 ИП Балакирева А.В. Магия Детства 

68 ООО «Концепт Груп» Acoola 

69 ИП Анисимова Н.А. Ремонт одежды 

70 ИП Сухих И.В. Stilnyashka 

71 ООО "Гуд Фэшн" Play to Day 

72 ООО      "ДваКафе» 
Венеция 

Тоттори 

73 ИП Колпаков М.А. NCS/Dario Beltran 



74 ИП Сухих И.В. Good Бот 

75 ИП Новоселов  А.С. Alberto 

76 ИП Вепрёв А.И. 5 Сезонов 

77 ООО "Текан Вояж" Tez Tour 

78 ООО «Буду мамой» Буду мамой 

79 ООО "Талисман" Coffee Black 

80   ИП Елкина М.А. Анамар 

81 ООО "ПБО Ижевск" KFC 

82 ООО "БК "Удмуртия" Burger King 

83 ИП Чукавина Е.А. Пиццерия "ЕЩЁ" 

84 ООО «ГЛОБУС-ПРЕСС ХХI» Читай Город 

85 ИП Пантюхин А.Н. НЕМО 

86 ИП Александров К.М. Maximum 

87 ИП Мерзликина Е.Ю. Beauty express 

88 ООО "КРОКИД-РИТЕЙЛ" 
Сrokid 

 

89 ООО "Анемона" Цветочный бар 

90 ИП Као З.Н. CASIO 

91 ИП Дедейч С.В. Изюм 

92 ООО «Аренда ЕС» Билайн 

93 ИП Паздерин А.Ю. Swatch 

94 ИП Петров А.Ю. ROYAL SWEETS 

95 ИП Платонова Т.Л. Зеленый Камень 

96 ИП Рубиновский Б.А. Борис Билет 

97 ИП Казанцев Д.Л. Аrt Positive 

98 ООО "Т2 Мобайл" TELE2 

99 ОАО «Киномакс» Киномакс 

100 ЗАО "ЭР Телеком" Dom.ru 

101 ИП Семёновых А.С. Jumbi 

102 ООО "Рутек" ikapsyla.ru 



103 ООО «Дина Сервис» Orby 

104 ООО "Талисман" Сoffee Black 

 

1.3. В настоящем документе указано время, действующее в Удмуртской Республике. 

1.4. Способ формирования призового фонда: призовой фонд формируется за счет средств 

Организатора Акции. 

 

2.ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ 

2.1.Лицом, объявившим о проведении Акции, далее по тексту именуемым Организатор/ 

Организатор Акции, является Общество с ограниченной ответственностью                           

ООО «УК «Талисман».  

Адрес место нахождения:  

Российская Федерация, УР: 426011, г.Ижевск, Холмогорова д. 11. 

ИНН 1831149650, КПП 183101001  

ОГРН 1111831012985 

р/с 40702810168000093729 

в Удмуртском ОСБ №8618 

к/с 30101810400000000601, БИК 049401601 

Директор: К.Н. Асямолов  

Действует на основании Устава. 

3.  УЧАСТНИКИ АКЦИИ                                                                                                                  
3.1. К участию в Акции допускаются дееспособные лица, граждане Российской 

Федерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории РФ.                                

3.2. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с 

настоящими   Правилами.                                                                                                                                        

3.3. Участник соглашается с тем, что переданный им Буклет Организатору становится 

собственностью Организатора и возврату не подлежит.                                                       

3.4.Приняв участие в Акции, Участник соглашается с тем, что любая, добровольно 

предоставленная им информация, в том числе персональные данные Участника, может 

обрабатываться Организатором Акции, его уполномоченными представителями и иными 

лицами по договорам с Организатором в целях выполнения Организатором Акции 

обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и (или) рекламными агентствами в 

рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты 

какого-либо вознаграждения за это.                                                                           

3.5.Потребители - Участники Акции - могут получить всю информацию об Акции из 

источников, указанных в п.5 настоящих Правил. 

4.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ                                                                                                       

4.1. Срок участия в Акции (заключения договоров с Организатором на участие в Акции 

способом, указанным в настоящих Правилах) - «17» октября 2018г. по «17» декабря 2018г.        

4.2. Буклеты необходимо передать Организатору в срок с «17» октября 2018г. по «17» 

декабря 2018г.                                                                                                                                              

4.3. Подарки предоставляются Участникам в срок с «17» октября 2018г. по «17» декабря 

2018г.                                                                                                                                                    

4.4. Общий срок проведения Акции (включая сроки вручения Подарков Участникам) «17» 

октября 2018г. по «17» декабря 2018г до 21:50.                                                                   

Организатор оставляет за собой право преждевременно, в любой момент времени без 

предупреждения и объяснения причин, завершить полностью или временно 

приостановить проведение Акции. Предварительное завершение не может служить 

причиной для претензий. 



 

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ                                                                                                   

В период с 17 октября 2018 года по 17 декабря  2018 года включительно, для участия в 

Акции необходимо:                                                                                                                           

5.1. Совершить покупку любого товара (любых товаров) и/ или услуг в любых магазинах 

участвующих в акции, за исключением товара в кредит в течение одного календарного 

дня на общую сумму чеков от 2500  (двух тысяч  пятисот) рублей. Сохранить чек (чеки) на 

приобретение товаров и/ или услуг.                                                                                                      

5.2. В день совершения покупки (покупок), отвечающей требованиям пункта 5.1. 

настоящих Условий:                                                                                                                                 

- предъявить чек на покупку (чеки на покупки), администратору стойки информации 

Торгово-развлекательного центра «Талисман»;                                                                                       

-получить на стойке информации Торгово-развлекательного центра «Талисман» анкету,  

заполнить все поля анкеты; Подписание анкеты означает ознакомление и согласие с 

Правилами Акции. Анкета заполняется участником.                                                                                

- обменять анкету у администратора стола информации на Акционный Буклет;                             

5.3. Покупатель собирает необходимое количество стикеров, прикрепляет стикеры на 

специальное поле Буклета и обменивает заполненный Буклет на соответствующий 

подарок на столе информации ТРЦ «Талисман», 2 этаж. За каждые 2500 руб. в чеке 

покупатель получает один стикер, но не более двух стикеров за один чек. Чеки могут 

суммироваться в течение одного календарного дня.  Выдача стикеров и буклетов 

производится на столе информации ТРЦ «Талисман» c 10:00 до 21:50 ежедневно при 

предъявлении чека.                                                                                                                          

5.4.  На каждый чек при выдаче стикера администратор стола информации ставит печать 

«СТИКЕР ВЫДАН»: одна печать - один стикер, но не более двух стикеров на один чек, 

использовать данные чеки повторно для получения приза запрещено.                              
5.5. Организатор по своему усмотрению может запросить предъявление Товара, к покупке 

которого относится кассовый/товарный чек/чеки, и отказать в выдаче приза Призового 

фонда Акции в случае, если Товар не будет предъявлен.                                                            

5.6. Накопив необходимое количество стикеров в Буклете – участник  должен обратиться 

c заполненным Буклетом и всеми чеками с печатью «СТИКЕР ВЫДАН» на стол 

информации ТРЦ «Талисман» с 12:00 до 21:50 с «17» октября 2018г. по «17» декабря                                                                 

5.7. Наличие всех чеков, за которые были получены стикеры, является обязательным 

условием для получения Подарка. В случае отсутствия одного и более чеков  подарок не 

выдаётся.                                                                                                                                
5.8. В одном буклете могут быть собраны стикеры для получение не более 1 Подарка.   

5.9. Получение подарков: подарками Акции являются  «Подарочные карты «ТРЦ 

Талисман», выпущенные  ООО «ПАО «Быстробанк».                                                            

5.9.1. При наборе  5 стикеров – одна «Подарочная карта» ТРЦ «Талисман», выпущенная 

ООО «ПАО «Быстробанк» на сумму 500 руб.»                                                                             

5.9.2. При наборе  8 стикеров:  одна «Подарочная карта» ТРЦ «Талисман», выпущенная 

ООО «ПАО «Быстробанк» на сумму 1000 руб.»                                                                          

5.9.3. При наборе  10 стикеров:  одна «Подарочная карта» ТРЦ «Талисман», выпущенная 

ООО «ПАО «Быстробанк» на сумму 1500 руб.»                                                                           

5.10. При выдаче Подарка Участнику акции администратор стола информации на каждом 

чеке,  участвующем в Акции, ставит печать «ПОДАРОК ВЫДАН».                                       

5.11. За время прохождения Акции Участник может принять участие в Акции  

неограниченное количество раз. 

5.12. «Подарочные карты»  выдаются в зависимости от наличия на столе информации, 

номинал карт может суммироваться. 



5.13. Выдача подарков по буклетам, которые были видоизменены, повреждены, 

отксерокопированы или не содержат необходимое количество стикеров и чеков,  не 

производится. 

5.14. Количество призов/подарков ограничено.  

5.15. Организатор имеет право в любой момент изменить условия акции в одностороннем 

порядке. 

5.16.  Подробности у администраторов ТРЦ «Талисман»  по телефону 320-320  и на сайте: 

www.tlmn.org  

5.17. В случае возврата товара  Участником  Акции по чеку,  на котором стоит печать: 

 «СТИКЕР ВЫДАН»: 

- данный чек и стикер, который  выдан по чеку аннулируется; 

- администратор стола информации на чеке, по которому будет произведен возврат 

товара, ставит печать «АКЦИЯ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА»; 

- выдача стикера по чеку с печатью ««АКЦИЯ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА» не производится. 

5.18.  В случае возврата товара  Участником  Акции по чеку,  на котором стоит печать: 

 «ПОДАРОК ВЫДАН»: 

- администратор стола информации на чеке, по которому будет произведен возврат 

товара,  ставит печать «АКЦИЯ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА»; После регистрации чека, 

Участник может обратиться в отдел для возврата товара.   
-  полученный Подарок участник Акции должен вернуть администратору стола 

информации.  

 

6. ПОДАРОЧНЫЙ ФОНД АКЦИИ                                                                                               

6.1. Подарочный фонд Акции составляют  «Подарочные карты ТРЦ Талисман», 

выпущенные ООО «ПАО « Быстробанк». Общая  сумма подарочного фонда 575 000 руб. 

Подарочные карты предоставляют  возможность, использовать подарочную карту  в 

любом магазине ТРЦ.                                                                                                                          

6.2. Выплата денежного эквивалента стоимости подарка вместо выдачи подарка в натуре, 

или замена другими призами не производится. Количество Подарков в составе Призового 

Фонда ограничено.                                                                                                                              

6.3. В случае высокой активности Участников, повлекшей полную раздачу Подарков до 

окончания срока принятия участия в Акции, указанного в п. 4. настоящих Правил, 

Организатор не обязан предоставлять дополнительное количество Подарков. В указанном 

случае Участники акции, которые предъявили Буклет с собранными стикерами в срок, 

указанный в п.4, не имеют права на получение Подарка.                                                                 

6.4.  Организатор акции имеет право приостановить проведение Акции в любой момент и 

изменить сроки Акции или ассортимент подарков без объяснения причин, уведомив об 

этом участников Акции посредством коммуникации в ТРЦ «Талисман», на сайте 

www.tlmn.org за 1 неделю до прекращения выдачи подарочных карт по Акции. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ И ОРГАНИЗАТОРОВ 

АКЦИИ 

7.1. Участник Акции имеет право: 

- Ознакомиться с Правилами Акции; 

- Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами; 

- Требовать выдачи Подарка в случае объявления Участника Акции обладателем Подарка 

(с учетом положения п. 5 настоящих Правил). Участник имеет право получить Подарок (-

ки) в порядке, месте и сроки, установленные настоящими Правилами, при выполнении 

всех необходимых действий, предусмотренных настоящими Правилами, а также при 

соблюдении требований, установленных применимыми законодательными актами РФ. 

Подарки не предоставляются и (или) не передаются при несоблюдении Участником 

http://www.tlmn.org/
http://www.tlmn.org/


настоящих Правил. Несоблюдение Участником настоящих Правил означает отказ 

Участника от участия в Акции и отказ от Подарка(-ов); 

- Получать информацию об изменениях в Правилах Акции (на сайте в глобальной сети 

Интернет по адресу (на домене) www.tlmn.org  

- Выполнять действия, направленные на участие в Акции, согласно настоящим Правилам.        

7.2.  Согласно законодательству РФ не подлежат налогообложению налогом на доходы 

физических лиц доходы в виде подарков/призов, полученных налогоплательщиками за 

налоговый период от организаций, не превышающие 4000 (четыре тысячи) рублей. 

Получение Участником Акции Подарка Акции само по себе не влечет обязанность 

уплатить НДФЛ с его стоимости. В случае превышения размера дохода 

налогоплательщика в виде подарков от организации, установленного законодательством 

РФ, Участник Акции  несет обязанности по уплате налога на доходы физических лиц 

самостоятельно.                                                                                                                               

7.3. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам всех торговых 

объектов(магазины/рестораны), расположенных на территории Торгового центра, а также 

членам их семей, сотрудникам и представителям Организатора Акции и аффилированным 

с ним лицам, сотрудникам управляющей компании Торгового центра, членам их семей. 

Лица, соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют право на участие в 

Акции и право на получение призов.                                                                                               

7.4.Участники, признанные обладателями призов, обязаны, по просьбе Организатора, 

принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке, рекламе в связи с 

признанием обладателями призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения. 

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 Торгового центра, в какой бы то ни было форме, как на территории 

Российской Федерации, 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.                                                                                                                            

7.5. Организатор оставляет за собой право отказать в участии любому Участнику                      

без объяснения причин.                                                                                                                       

7.6. Организатор Акции обязуется вручить  Призы Участникам, которые стали  

обладателями Подарков в соответствии с настоящими Правилами.                                               

7.7. Организатор Акции имеет право отказать в выдаче Подарка Участнику, в случае если 

произведена полная раздача подарков (согласно п. 6.).                                          

7.8.Организатор вправе отказать победителю Акции во вручении приза в случае 

установления факта нарушения им настоящих Правил.                                                            

7.9. Организатор вправе отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с 

неполучением приза в случае несоответствия или нарушения Участником Акции 

настоящих Правил.                                                                                                                       

7.10. В случае несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих Правил, 

Участник Акции не признается обладателем приза.                                                                 

7.11. Участник Акции не признается обладателем приза в случае выявления 

Организатором действий Участника не связанных с личными покупками, а 

направленными исключительно на участие в Акции, в том числе сбор чеков от покупок, 

совершенных третьими лицами.                                                                                                 

7.12. Организатор не осуществляет вручение призов в случае выявления вышеуказанных 

фактов, в том числе, мошенничества Участника в процессе участия в Акции, в случае 

фальсификации и иных нарушений в ходе участия в Акции. Организатор определяет 
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наличие фактов мошенничества, фальсификации и иных нарушений по своему 

усмотрению.                                                                                                                                  

7.13. Организатор не несет ответственности за неполучение Участниками Акции призов в 

случае не востребования их Участниками или отказа от них.                                                  

7.14. В случае отказа Участника, 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.           

7.15. Организатор Акции оставляет на свое усмотрение право выбора способа 

осуществления участия в Акции. 

8. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ АКЦИИ. 

Участники, в том числе потенциальные участники Акции, информируются об условиях её 

проведения путём размещения соответствующей информации: 

8.1. На рекламных поверхностях в месте проведения Акции в ТРЦ Талисман, 

расположенному по адресу, указанному в п. 1.2 Настоящих Правил. 

8.2. На сайте www.tlmn.org 

8.3. Иными способами по выбору Организатора. 

 

9. СПОСОБ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРОМ АКЦИИ И 

УЧАСТНИКОМ 

9.1. Договор между Организатором Акции и ее Участником заключается следующим 

способом:                                                                                                                                  

9.1.1. Заключение Договора производится путем направления публичной оферты 

(предложения) Организатором Акции посредством информации, размещенной в Буклете и 

принятия оферты потребителем. Лицо, приобретая Товары и участвующее  в Акции, в 

случае согласия с настоящими Правилами, заполняет Буклет и анкету.                                          

9.1.2. Под заполнением Буклета понимается вклеивание согласно  п. 5.9.1. настоящих 

Правил, необходимого для участия в Акции количества стикеров.                                                 

9.1.3. В случае, если буклет соответствует требованиям, изложенным в настоящих 

Правилах, Организатор объявляет соответствующего Участника имеющим право на 

получение Подарка. Договор считается заключенным с момента приёма заполненного 

буклета Организатором  Акции, соответствующей настоящим Правилам. 

10. ПОРЯДОК ПРИЕМА БУКЛЕТОВ НА УЧАСТИЕ В АКЦИИ 

10.1. После получения заполненного буклета Организатор выполняет следующие 

действия: 

   - проверяет соответствие Буклета Правилам Акции. 

   - выдает соответствующий Подарок Участнику Акции. 

10.2. Приемом Буклета на участие в Акции является: 

   - получение Буклета Организатором Акции от Участника, с количеством стикеров, 

достаточным для     получения Подарка согласно п. 5. настоящих Правил. 

   - по Буклетам, не соответствующим настоящим Правилам п.5., Подарки не   

присуждаются.                                                                                                                                   

10.3. К Буклетам, не соответствующим Правилам Акции, относятся Буклеты:                                

- содержащие стикеры в количестве менее чем количество, подтверждающее менее 5 

(пяти)  покупок (согласно п. 5.);                                                                                                             

- содержащие поддельные стикеры, указанных в п. 5 настоящих Правил;                                      

- полученные Организатором ранее «17» октября 2018г. или после «17» декабря 2018г.;                  



- содержащие неполную информацию об Участнике, а именно, при отсутствии хотя бы 

одного следующих сведений: ФИО Участника, возраст, откуда узнали об акции, 

контактный номер. тел;                                                                                                                    

- заполненные неразборчивым почерком, вследствие чего невозможно достоверно 

установить ФИО Участника, возраст. Организатор Акции вправе в одностороннем 

порядке принимать решения относительно соответствия полученных Буклетов настоящим 

Правилам;                                                                                                                                                     

- нарушающие другие условия, предусмотренные настоящими Правилами Акции. 

11. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ 

11.1. Подарок выдается Участнику  после получения Организатором Буклета, 

соответствующего настоящим Правилам. Подарки выдаются Организатором Акции 

Участникам в период с «17» октября 2018г. до «17» декабря  2018г. c 10:00 до 21:50 

включительно. 

12. СПОСОБ ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О ДОСРОЧНОМ 

ПРЕКРАЩЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

12.1. В случае досрочного прекращения проведения Акции сообщение об этом будет 

опубликовано Организатором на сайте в глобальной сети Интернет по адресу (на домене) 

www.tlmn.org за 1 неделю до окончания Акции. 

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Обязанность Организатора по выдаче Подарков Участникам ограничена общим 

призовым фондом, указанных в настоящих Правилах.                                                                

13.2. Организатор оставляет за собой право провести экспертизу  Буклетов, 

предоставляемых Участниками Акции, с целью определения их подлинности.                             

13.3. В случае отказа Участника Акции от Подарка по какой-либо причине, Организатор 

оставляет за собой право соответствующего уменьшения общего количества обладателей 

Подарков и выданных Подарков.                                                                                                      

13.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, 

действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных 

ситуаций.                                                                                                                                    

13.5. Организатор не несет ответственности за качество работы и действия третьих лиц. 

Организатор не несет ответственности за утрату выданного Участнику Подарка.                 

13.6. В случае если Подарок возвращен, он не может быть повторно востребован 

соответствующим Участником. Претензии по неполученным Подаркам не принимаются.       

13.17. В случае предьявления участиками для участия в Акции вместо чеков - билеты в 

кино от киноцентра «Киномакс» , билеты  принимаются к участию в Акции только в 

случае покупки билетов на 1 сеанс фильма, мест находящихся рядом друг с другом. Чеки 

из кафе в киноцентре Киномакс  принимаются к  участию только  вместе с билетами на 

сеанс кинофильма и только по временному промежутку:  за 1 час до сеанса и 3 часа после 

сеанса кинофильма.                                                                                                                                   

13.8. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Акции, будут 

храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ и настоящих 

Правил.                                                                                                                                             

13.9. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими 

пересмотру.                                                                                                                                       

13.10. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все 
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прочие расходы, связанные с участием в Акции (покупка товаров для участия в Акции), в 

т.ч. получением подарков (проезд к месту вручения) участники несут самостоятельно и за 

собственный счёт.                                                                                                                                        

13.11. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить 

дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в нарушение 

настоящих Правил, осуществляет действия с намерением оскорблять, угрожать или 

причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей 

Акцией.                                                                                                                                            

13.12. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются действующим 

законодательством РФ. Краткие условия проведения Акции: сроки проведения, магазины 

ТРЦ «Талисман», участвующие в Акции, и ссылка на источник, где размещены полные 

условия проведения Акции (настоящие Правила) указываются субтитрами в 

телевизионном рекламном ролике, направленном на рекламу и продвижение торговой 

марки «Талисман», транслируемом по телевидению в течение срока проведения Акции. 

Настоящие Правила подлежат опубликованию путем размещения на сайте в глобальной 

сети Интернет по адресу (на домене) www.tlmn.org                                                                      

13.13. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции 

вносить изменения в настоящие Правила. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.tlmn.org/

	5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ                                                                                                   В период с 17 октября 2018 года по 17 декабря  2018 года включительно, для участия в Акции необходимо:                       ...
	7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ И ОРГАНИЗАТОРОВ АКЦИИ
	9. СПОСОБ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРОМ АКЦИИ И УЧАСТНИКОМ
	10. ПОРЯДОК ПРИЕМА БУКЛЕТОВ НА УЧАСТИЕ В АКЦИИ
	11. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ
	12. СПОСОБ ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
	13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
	13.1. Обязанность Организатора по выдаче Подарков Участникам ограничена общим призовым фондом, указанных в настоящих Правилах.                                                                13.2. Организатор оставляет за собой право провести экспертиз...

