
Правила акции «СОКРОВИЩА ЭТОЙ ЗИМЫ – ВСЕ ТВОИ» 

1. Термины, используемые в настоящих Правилах 

1.1. Правила – настоящие правила, устанавливающие порядок и правила проведения 
Акции, проводимой в поддержку продукции, реализуемой Арендаторами в торговом 
комплексе «21 век», а также права и обязанности Участников Акции и Организатора. 
Правила распространяются также на отношения, связанные с правами и интересами 
третьих лиц, не являющимися Участниками Акции, но чьи права и интересы могут быть 
затронуты в результате действий Участников Акции. 

1.2. Акция «СОКРОВИЩА ЭТОЙ ЗИМЫ – ВСЕ ТВОИ» проводится во всех магазинах, 
представленных в торговом комплексе «21 век», по адресу г. Калуга, ул. Кирова, д.1 в 
часы работы: с 10.00 до 21.00. Общие сроки проведения Акции – с 20 декабря 2021г. 
по 31 марта 2022г. включительно.  

1.2.1. Период совершения покупок, чеки которых принимаются к регистрации – с 20 
декабря 2021г. по 30 марта 2022г. 

1.2.2. Дата и время розыгрыша призов – 31 января 2022г. в 14.00.   

1.2.3. Период выдачи призов Победителям: с «01» февраля 2022 года по «15» февраля 2022 года 
(включительно).   

1.3. Участие в Акции – осуществление физическим лицом, удовлетворяющим 
положениям п. 7 Правил, действий, указанных в п. 6.1 Правил. 

1.4. Участник Акции – дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, являющееся 
гражданином Российской Федерации, постоянно проживающее на территории РФ, 
принявшее Правила проведения Акции в полном объеме. 

1.5. Не признаются Участниками Акции и не имеют права принимать в ней участие: 

-сотрудники всех торговых объектов (магазины/рестораны), расположенных на 
территории Торгового комплекса, участвующего в Акции, а также члены их семей; 

-сотрудники и представители Организатора, лица, представляющие интересы 
Организатора, а также работники и представители любых других компаний, 
участвующих в подготовке, организации и проведении Акции, и их близкие 
родственники (муж / жена, дети, братья / сестры, родители); 

-лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором; 

-несовершеннолетние лица. 

1.6. Лица, соответствующие вышеуказанным требованиям в п.1.5., не имеют права на 
участие в Акции и на получение призов. 



1.7. Организатор Акции - ООО «ЦентрТоргПроект» Адрес: 248001, г. Калуга, ул. 
Кирова, д. 20, этаж 4, офис 407 

2. Статус Правил Акции. 

2.1. Настоящие Правила являются юридически обязательным соглашением между 
Участниками и Организатором, предметом которого является предоставление 
Организатором возможности участия в Акции и ее проведение Организатором. 

2.2. Участие в Акции означает полное и безоговорочное принятие Участниками 
настоящих Правил в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

2.3. Настоящие Правила могут быть изменены и/или дополнены Организатором в 
одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Настоящие 
Правила являются открытым и общедоступным документом. Действующая редакция 
Правил располагается в сети Интернет по адресу: www.kaluga21vek.ru 

2.4. В случае изменения и\или дополнения Организатором настоящих Правил, 
измененная и\или дополненная редакция Правил будет размещена в сети Интернет по 
адресу: www.kaluga21vek.ru 

2.5. Организатор рекомендует Участникам регулярно проверять условия настоящих 
Правил на предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение участия в Акции 
после внесения изменений и/или дополнений в настоящие Правила означает принятие 
и согласие Участника с такими изменениями и/или дополнениями. 

3. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц в связи с 
настоящими Правилами, порядке проведения Акции, нарушениями прав и интересов 
третьих лиц при ее проведении, а также для запросов уполномоченных 
законодательством Российской Федерации лиц могут быть направлены на почтовый 
адрес Организатора, указанный в п. 1.5. Правил. 

4. Никакие положения настоящих Правил не предоставляют Участнику право на 
использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных 
отличительных знаков Организатора. Право на использование фирменного 
наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков 
Организатора может быть предоставлено исключительно по письменному соглашению с 
Организатором. 

5. Организатор оставляет за собой право преждевременно, в любой момент времени 
без предупреждения и объяснения причин, завершить полностью или временно 
приостановить проведение Акции. Досрочное завершение Акции не может служить 
причиной для претензий. 

6. Порядок определения победителей и выдачи призов. 

6.1 Для участия в Акции Участнику требуется в течение срока проведения Акции, 
указанного в п. 1.2.1. Правил, осуществить следующие действия: 



6.1.1. Совершить покупку на сумму 2000 (Две тысячи) рублей и более в одном из 
магазинов, представленных в торговом комплексе «21 век» 

6.1.2 Зарегистрировать чек на сайте www.kaluga21vek.ru и заполнить необходимую 
информацию о себе:  Фамилия, Имя, электронная почта, телефон, указать Дату 
совершения покупки, выбрать магазин из предлагаемого списка, приложить 
фотографию чека, подтверждающего факт совершения покупки, а также сумму 
покупки, в соответствии с инструкцией, размещенной на данной странице. К 
регистрации принимаются только чеки на покупки, совершенные в период с 20 декабря 
2021г. по 30 января 2022 г. 

6.1.3. Призовой фонд Акции. Количество призов ограничено. Организатор Акции 
оставляет за собой право увеличивать или уменьшать предусмотренное количество 
призов на любое необходимое количество призов в зависимости от Участников Акции. 
Призовой фонд Организатора состоит из: 

 

 

 

 

6.2 Условия и порядок получения призов 

6.2.1 Организатор имеет право отказать в выдаче Приза (товара) в случае 
установления факта несоблюдения участниками Акции настоящих Правил. 

6.2.2. Невостребованным призом Организатор распоряжается по своему усмотрению. 
Приз не может быть востребован участниками повторно. 

6.2.3. Участник Акции должен соблюдать настоящие Правила, в том числе выполнять 
все действия, связанные с участием в Акции в установленные настоящими Правилами 
сроки, нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая, но, 
не ограничиваясь, расходы за интернет, телефон, а также нести иные обязательства, 
предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством РФ. 

6.2.4. Сохранить зарегистрированные чеки до окончания проведения Акции. 

 Наименование приза Количество призов, шт. 

Подарочный 
сертификат в магазин 
SOKOLOV номиналом 
50 000 рублей. 

1 

Подарочный 
сертификат в магазин 
SOKOLOV номиналом 
10 000 рублей. 

5 

Общее количество 
призов 6 

http://www.kaluga21vek.ru/


6.2.5. В случае, если участник Акции не может самостоятельно зарегистрировать чек, 
необходимо оставить сообщение в специальной форме на странице розыгрыша на сайте 
www.kaluga21vek.ru. 

6.3 Порядок определения победителей и выдачи Призов: 

6.3.1. Для целей определения победителей Акции по всем призам, Организатор исходит 
из общего количества заявок, поступивших в период проведения Акции. 

6.3.1.2. 31 января 2022 г. Организатор самостоятельно на основании общего 
количества заявок, оставленных в период проведения Акции и в соответствии с 
требованиями и условиями, установленными с настоящими Правилами, составляет 
список участников Акции и присваивает каждому Участнику порядковый номер. 

6.3.2. Определение победителей осуществляется рандомным способом Генератором 
случайных чисел  в прямом эфире в Инстаграм сообществе Организатора 
https://www.instagram.com/kaluga21vek/  31 января 2022г. в 14.00 (по Московскому 
времени).  

6.4. Порядок выдачи призов 

6.4.1. Получить приз можно в торговом комплексе «21 век»  в период с 01 февраля 
2022 г. по 15 февраля 2022 г. включительно с 10.00 до 21.00.  

6.4.2. Для получения приза необходимо связаться с секретарем торгового комплекса 
«21 век» по телефону: 8 -930-753-67-28 с 10.00 до 20.00, договориться о встрече в 
торговом комплексе «21 век». 

6.4.3. При получении приза Участнику необходимо предъявить паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность физического лица в соответствии с 
законодательством РФ, а также чек на покупку в магазине, представленном в торговом 
комплексе «21 век» в даты, указанные настоящих Правилах. В случае если при 
обращении за Призом Участник не предоставит представителю Организатора каких-
либо документов или сведений, указанных в настоящем пункте, Организатор вправе 
отказать в выдаче сертификата. 

6.4.5. Денежный эквивалент Приза не выдается. 

7. Победитель может получить несколько призов за каждый отдельно 
зарегистрированный чек. 

8. В случае, если в соответствии с формулой определения Победителей Акции 
признается Участник(-и), не выполнивший в полном объеме условия Акции в 
соответствии с п. 1.5, 1.6, 1.6.1. настоящих Правил, Организатор определяет 
следующего Победителя, удовлетворяющего условиям Акции, указанным в п. 1.5, 1.6, 
1.6.1.  

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

https://www.instagram.com/kaluga21vek/


10. Участвуя в настоящей Акции, Участники заведомо соглашаются со всеми пунктами 
настоящих Правил. 

11. Информация, предоставляемая Участником, должна быть достоверной и актуальной. 
Участник несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и 
соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной информации и 
ее чистоту от претензий третьих лиц. 

12. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на размещение на сайте 
http://www.kaluga21vek.ru/ информации об участнике Акции в случае победы в Акции, 
согласно условиям настоящих Правил, а также на участие в рекламных интервью об 
участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств 
массовой информации, а также на осуществление Организатором и/или третьими 
лицами по заданию Организатора фото- и видеосъемки участников, а также на 
использование созданных фото- и видеозаписей с участниками 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 частности в рекламных целях, с правом передачи права 
использования указанных фото- и видеозаписей с участником третьим лицам. 

13. Участник признает и соглашается с тем, что добровольно предоставляет 
Организатору свои персональные данные. 

14. Принимая участие в Акции, Участник соглашается с настоящими Правилами и 
принимает на себя указанные в них права и обязанности, связанные с порядком 
проведения Акции. 

15. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору, а 
также иным партнерам Организатора Акции, обеспечивающим проведение Акции 
согласия на обработку предоставленных персональных данных в целях проведения 
Акции, в том числе: ФИО, адрес электронной почты, номер контактного телефона 
Участника, СНИЛС, ИНН, паспортные данные. 

16. Организатор принимают все необходимые меры для защиты персональных данных 
Участника от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 
согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), иные действия, предусмотренные 
законодательством РФ. 

17. Организатор предоставляет доступ к персональным данным Участника только тем 
работникам, подрядчикам и агентам Организатора, которым эта информация 
необходима для исполнения Организатором своих обязательств, принятых на себя в 
соответствии с настоящими Правилами. Организатор вправе использовать 
предоставленную Участником информацию, в том числе персональные данные, в целях 
обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Российской 
Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или 
противоправных действий Участников). Раскрытие предоставленной Пользователем 
информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных 
органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации 
случаях. 



18. Цель обработки персональных данных: обеспечение участия субъекта 
персональных данных в Акции, а также получение рекламных рассылок от торгового 
комплекса «21 век» по электронной почте. Согласие на обработку персональных 
данных предоставляется Участником на весь срок проведения Акции и до момента его 
отзыва участником Акции. Участник вправе в любое время отозвать свое согласие на 
обработку персональных данных, направив Организатору соответствующее 
уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении или электронное 
сообщение на адрес: marketing@kaluga21vek.ru. 

19. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в Акции, будут 
храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ и настоящих 
Правил. 

20. Обязанности Организатора. 

20.1. Организатор обязуется предоставить Участнику возможность осуществить 
действия, предусмотренные п. 6.2 Правил. 

20.2. Организатор не несет ответственности в случае отключения электричества, 
затоплений, пожаров или иных непредвиденных событий, которые могут произойти в 
местах проведения Акции и повлиять на процесс проведения Акции. 

21. Права Организатора. 

21.1. Организатор пользуется иными правами, предоставленными ему в соответствии с 
законодательством РФ и настоящими Правилами. 

22. Права Участника. 

22.1. Требовать выполнения Организатором своих обязательств. 

22.2. Получать информацию об изменениях настоящих Правил. 

23. Обязанности Участника. 

23.1. Выполнять действия и соблюдать ограничения, указанные в настоящих Правилах. 

24. Особые условия. 

24.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, 
являются окончательными и не подлежащими пересмотру. 

24.2. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию 
об Акции. 

24.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 
иные контакты с Участниками Акции. 



24.4. Обязанность Организатора по выдаче приза/сертификата считается исполненной 
в момент передачи приза/сертификата. 

24.5. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может 
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением 
компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, 
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками 
или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или 
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 
проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, 
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции. 

24.6. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 
связи с участием в Акции. 

24.7. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими 
Правилами. 

24.8. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к 
настоящей Акции. 

24.9. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 
действующего законодательства РФ. 

24.10. Организатор Акции освобождается от ответственности за невыполнение или 
ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось 
результатом действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: 
войны, революции, бунты, террористические акты, действия и решения официальных 
органов и других обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия, 
регламентированные Гражданским законодательством Российской Федерации. 

24.11. Все упомянутые в настоящих Правилах фирменные наименования, доменные 
имена и товарные знаки принадлежат их законным владельцам. 
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