
Условия проведения стимулирующей Акции «Талисман Бьюти Бокс»: 
(далее – Условия) 

1. Общие положения 

1.1.Стимулирующая Акция «Талисман Бьюти Бокс», (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  Торгово-развлекательном  центре «Талисман»,  расположенном 

по адресу: 426011, г.Ижевск, Холмогорова д. 11. 

 

1.3. В настоящем документе всё прописанное время – московское. 

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. Сроки проведения Акции 

3.1.Акция проводится в период с «10» февраля 2020г. по «10» марта 2020г. года 

включительно, данные сроки включают в себя: 

3.1.1.Сроки совершения действий для участия в Акции (получение Бьюти Бокса): с «10» 

февраля 2020г. по «10» марта 2020г.  

3.1.2.Сроки выдачи подарков Акции: по «10» марта 2020г года включительно, при 

наличии подарка. 

4. Права и обязанности участников и Организатора Акции 

4.1. К участию  в  Акции  допускаются  постоянно  проживающие  на  территории  

Российской  Федерации граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста. 

4.2.Участник Акции вправе требовать: 

4.3.1. получения информации об Акции в соответствии с настоящими Условиями. 

4.3.2. выдачи подарка в случае признания его обладателем в соответствии с настоящими 

Условиями.  

4.4.Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 

получением подарков, в установленные условиями Акции сроки. 

4.5.Организатор  Акции  обязуется  выдать  подарки  участникам,  признанным  их  

обладателями  согласно настоящим Условиям. 

4.6.Приостановка  или  досрочное  прекращение  проведения  Акции  не  освобождает  

Организатора  от необходимости  предоставления  подарков  участникам  Акции,  признанным  их  

обладателями  согласно  настоящим Условиям. 

4.7.Организатор имеет право разглашать персональные данные участника акции, 

признанного обладателем подарка, только с разрешения такого участника. 

Организатор  не  вправе  предоставлять  информацию  об  участнике  Акции  третьим  

лицам,  за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

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

контакты с участниками  Акции,  кроме  случаев,  указанных  в  настоящих  Условиях  или  

соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

4.9.Участники, признанные обладателями подарков, могут, по просьбе Организатора, 

принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием обладателями 

подарков, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить 



Организатору права на использование его имени,  фамилии, и  материалов,  изготовленных в  

связи  с  их участием  в  Акции, при  распространении рекламной информации  об Акции. 

Авторские (смежные) права на полученные материалы принадлежат Организатору.  

4.11.Факт  участия  в  Акции  подразумевает,  что  её  участники  ознакомлены и  согласны  

с  настоящими Условиями. Согласие с Условиями является я полным и безоговорочным. 

5. Порядок совершения действий для участия в Акции.  

5.1.1. В любой из дней периода с «10» февраля 2020г. по «10» марта 2020г. года 

включительно совершить покупку подарочной карты  ТРЦ «Талисман» номиналом от 1500 (одна 

тысяча пятьсот руб.)00 коп.  до 15000 (пятнадцати тысяч руб.) 00 коп. на столе информации ТРЦ 

«Талисман».  

 получить на стойке информации Торгово-развлекательного центра «Талисман» 

анкету,  заполнить ее, указав в соответствующих полях собственные:  фамилию,  имя,  номер  

мобильного  телефона/адрес электронной почты; 

 обменять анкету у администратора стола информации на Бьюти Бокс с подарочной 

картой и выгодными предложениями от партнеров Акции.  

5.1.3. Совершение  покупок  подарочной карты для целей участия в настоящей  Акции 

производится с 10.00 до 22.00 с «10» февраля 2020г. по «10» марта 2020г. года включительно. 

5.1.4. Получение подарка означает ознакомление и согласие с Условиями акции. 

6. Подарочный фонд Акции 

6.1.Подарочный фонд Акции составляют следующие подарки: 

• Подарочный Бьюти Бокс от ТРЦ «Талисман» и партнеров Акции  (стоимостью до 4 000 

рублей) в количество 500 шт.; 

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

или замена другими подарками не производится.  

6.3.Обязательства  Организатора  по выдаче  подарков  участникам  Акции  ограничены  

подарочным  фондом, прописанным выше. 

8.2. С момента получения подарка участник несёт риск случайной гибели или порчи этого 

подарка.  

8.3. Подарки,  не  востребованные  в  срок  до 11 марта 2020 года  включительно,  

Организатором  не хранятся, не выдаются и используются по собственному усмотрению. 

9. Порядок информирования об условиях проведения Акции 

9.1. Участники, в том числе потенциальные участники Акции, информируются об условиях 

её проведения путём размещения соответствующей информации: на плакатах и листовках в месте 

проведения Акции – в Торгово-развлекательном центре «Талисман», расположенном по адресу: 

426011, г. Ижевск, Холмогорова  д.  11, на сайте www.tlmn.org , а также иными способами по 

выбору Организатора. 

10. Персональные данные 

10.1. Принимая участие в стимулирующей Акции, участник, действуя своей волей и в 

своем интересе, даёт согласие Организатору на обработку своих персональных данных, на 

следующих условиях: 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.  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  Условиями,  

обезличивание,  блокирование,  уничтожение персональных данных. Согласие действительно с 

момента заполнения анкеты, получения пригласительного билета, помещения отрывной части 

пригласительного билета  в специальный рекламный короб в порядке, прописанном в пункте 5.1.3. 

настоящих Условий.  

10.2. Персональные данные, указанные в первом абзаце п.  10.1. настоящих Условий, 

обрабатываются Организатором с целью надлежащего проведения Акции.  

10.3. Обработка персональных данных участников Акции, не признанных обладателями 

подарков, будет осуществляться в период с «10» февраля 2020г. по «10» марта 2021г. года 

включительно, по окончании указанного  срока  персональные  данные  таких  участников 

(заполненные  купоны),  подлежат уничтожению.  Обработка  персональных  данных  участников  

Акции,  признанных  обладателями подарков, осуществляется в срок  с «10» февраля 2020г по 

http://www.tlmn.org/


«10» февраля 2025г включительно (то есть их персональные данные  хранятся  в  соответствии  с  

требованиями  законодательства  Российской  Федерации  на условиях конфиденциальности  в  

течение 5 лет  по  окончанию  проведения  Акции), после  чего подлежат уничтожению. 

11. Дополнительно 

11.1.Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и участники 

стимулирующей акции руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

11.2.Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также ошибки 

участников Акции. 

11.3.Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель подарка не может 

осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Условиями, по причинам, не 

связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.  

11.4.Организатор не несёт ответственность перед участниками, в том числе перед лицами, 

признанными обладателями подарков Акции, в следующих случаях: 

− неверного указания участником в купоне номера мобильного телефона и/ или адреса 

электронной почты; 

− за возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность 

вручения подарка его обладателю;  

− 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; 

− неисполнения (несвоевременного исполнение) участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Условиями. 

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

совершения действий настоящими Условиями. Претензии в связи с пропуском сроков, не 

принимаются, подарок по истечению срока для его получения не выдаётся. 

11.6.Организатор несёт расходы, только прямо указанные в  настоящих Правилах. Все  

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. 

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

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

настоящих  Условий,  действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением 

досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может 

быть связано с настоящей Акцией.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


