
 
ПРАВИЛА 

Проведения акции «Марафон Подарков» 
в ТРК «Румба» 

1. Общие положения 
1.1. Акция «Марафон Подарков» проводится в ТРК «Румба»  
и направлена на привлечение клиентов (далее по тексту — Акция), в том числе на стимулирование 
к реализации всего ассортимента товаров и услуг магазинов, расположенных в ТРК «Румба» и 
участвующих в Акции. 
1.2. Организатором проведения Акции является Индивидуальный Предприниматель Степанова 
А.А. (ИНН 550315238838, ОГРНИП 316554300128897), далее по тексту — Организатор. 
Генеральным партнёром Акции является Общество с ограниченной ответственностью «ДНС 
Ритейл» (ИНН 2540167061, ОГРН 1102540008230), далее по тексту – Генеральный партнер. 
Партнёром Акции является ООО «Эмпрана» (ИНН 7839457190, ОГРН 1127847066214) 
1.3. Акция проводится на территории г. Санкт-Петербург в здании ТРК «Румба», расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Васи Алексеева, 6, литера А.  
1.4. Источником информации об Акции, информации об Организаторе и полных Правилах участия 
является интернет-сайт www.rumbastok.ru 
 
2. Способ проведения Акции 
2.1. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением участниками платы 
Организатору и не основано на риске. 
2.2. Акция по способу ее проведения является стимулирующим мероприятием и регулируется 
Федеральным законом от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». 
2.3. Плата за участие в Акции не взимается. 
 
3. Основные понятия 
3.1. Приз и/или Призы —  призовой фонд, который определен в п. 7.1 настоящих Правил. 
3.2. Купон — карточка с перфорацией, уникальным номерным кодом и местом для заполнения 
данных участника, которая выдается участнику для участия в розыгрыше Приза (далее по тексту 
— Купон) 
3.2. Сертификат на подарок-впечатление – гарантированный приз в виде сертификата, выдаваемый 
первым 20 000 участникам, предлагающий бесплатно записаться на выбор участника на одно 
впечатление на выбор, указанное на сайте Партнёра Акции – emprana.ru. Выдача указанного 
Сертификата на подарок-впечатление осуществляется по принципу «Один участник – один 
сертификат».  
 
4. Сроки проведения Акции 
4.1. Общий срок проведения Акции — с 10:00 16 сентября 2019 по 15.30 30 ноября 2019 года 
включительно, данный срок включает в себя следующее: 
4.1.1. Регистрация чеков контрольно-кассовой машины (далее — чек) и выдача Купонов и 
Сертификатов на подарок-впечатление проходят с 16 сентября 2019 по 29 ноября 2019 
включительно в часы работы ТРК «Румба» (с 10:00 до 22:00), а также 30 ноября 2019 с 10:00 до 
13:30. 
4.1.2. Прием отрывной части «А» Купонов в барабан для участия в розыгрыше осуществляется 30 
ноября 2019 с 10:00 до 14:00 на сцене на 2 этаже ТРК «Румба».  
4.1.3. Определение обладателей Призов (Розыгрыш) состоится 30 ноября 2019 г. с 14.00 до 15.30 
на сцене на 2 этаже ТРК «Румба». В случае большого количества участников, желающих принять 
участие в Розыгрыше, проведение звуковой трансляции может быть расширено на всю 
территорию ТРК «Румба» и прилегающую к ТРК «Румба» территорию на улице. 
4.2. Организатор оставляет за собой право размещать изменения и/или дополнительную 
информацию об Акции, а также досрочно отменить Акцию. 
 
5. Права и обязанности участников и Организатора Акции 
5.1. В Акции могут принимать участие все дееспособные граждане Российской Федерации, 
достигшие 18-летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации. Участие в 
Акции несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, недееспособных лиц осуществляется 
через их законных представителей в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 



5.2. Не могут быть участниками Акции и не допускаются к участию в Акции: 
- сотрудники и представители Организатора, аффилированные с ними лица (члены их семей и 
т.д.); 
– - сотрудники и представители Генерального партнера и Партнёра, аффилированные с ними лица 
(члены их семей и т.д.) 
- сотрудники юридических лиц, привлеченных Организатором для организации проведения 
Акции, аффилированные с ними лица (члены их семей и т.д.); 
- магазины-арендаторы (включая субарендаторов магазинов-арендаторов) и сотрудники 
магазинов-арендаторов (включая сотрудников субарендаторов магазинов-арендаторов) ТРК 
«Румба», а также аффилированные с ними лица (члены их семей и т.д.). 
В целях исполнения условий, указанных в настоящем пункте Правил, Организатор установил, что 
членами одной семьи признаются: супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в 
том числе усыновленные), полнородные и неполнородные, двоюродные братья и сестры, 
племянники (племянницы), дяди (тети), дедушки (бабушки), внуки (внучки), опекуны 
(попечители), подопечные. 
5.3. Участвуя в Акции, участник Акции подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими 
Правилами, а также подтверждает, что является гражданином Российской Федерации, достигшим 
18-летнего возраста. Согласие с Правилами является полным, безоговорочным и безотзывным. 
5.4. Участник Акции вправе: 
5.4.1. Знакомиться с настоящими Правилами на сайте www.rumbastock.ru для получения 
информации об Акции. 
5.4.2. Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
5.4.3. Требовать выдачи Приза в случае, если участник будет признан победителем в 
установленном настоящими Правилами порядке. 
5.5. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 
получением Призов, в установленном Правилами Акции порядке и в установленные Правилами 
Акции сроки. 
5.6. Организатор Акции обязуется выдать Приз участнику, признанному Победителем, согласно 
настоящим Правилам. 
5.7. Организатор и Генеральный партнёр имеет право разглашать, использовать и обрабатывать 
персональные данные участников Акции, согласно разделу 10 настоящих Правил. 
5.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с участниками Акции, кроме случаев, указанных в настоящих Правилах или 
соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 
5.9. Организатор заранее уведомляет участника, признанного обладателем Приза, что 
обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим законодательством 
РФ, несет лицо, получившее Приз. Согласно п. 28 ст. 217 Налогового кодекса РФ, если 
стоимость Приза (Призов) составляет более 4000 рублей, то лицо, получившее Приз, обязано 
уплатить соответствующий налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 35% (п. 2 ст. 
224 Налогового кодекса РФ) со стоимости, превышающей 4000 рублей, а также в сроки, 
определенные налоговым законодательством, подать в налоговый орган декларацию по 
форме 3-НДФЛ. При выдаче Приза в соответствии со ст. 226 Налогового кодекса РФ 
Организатор выступает в роли налогового агента и обязуется осуществить действия, 
предусмотренные действующим налоговым законодательством РФ (включая обязанность по 
ведению персонифицированного учета данных доходов и предоставление соответствующих 
сведений в налоговые органы о суммах доходов, полученных участниками), при этом лицо, 
получившее Приз, самостоятельно осуществляет обязанности по уплате налогов и сборов, 
подаче в налоговый орган декларации по форме 3-НДФЛ указанных в настоящих Правилах. 
Ответственность за неуплату предусмотренных налогов и сборов, а также за неподачу 
налоговой декларации по форме 3-НДФЛ несет лицо, получившее Приз.  
5.10. Денежный эквивалент Приза не выдается, Приз замене и обмену не подлежит. Претензии по 
качеству Приза предъявляются непосредственно поставщику Приза – Генеральному партнеру. 
5.11. Факт участия в Акции подразумевает, что участники выражают свое безусловное согласие с 
тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и 
видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в 
рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке товаров под 
товарным знаком ТРК «Румба» в какой бы то ни было форме как на территории Российской 
Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо 

http://www.rumbastock.ru/


вознаграждений. Участники Акции соглашаются на публикацию готовых фото- и 
видеоматериалов со своим участием в Акции без дополнительной выплаты вознаграждения. 
5.12. Участник Акции обязан сохранять оригинал зарегистрированного кассового чека/чеков на 
покупку/покупки товаров и/или услуг и отрывную часть Купона (которая остается у участника, 
часть «А» Купона) и предъявить его по требованию Организатора. 
 
6. Порядок совершения действий для участия в Акции 
6.1. В любой из дней с 10:00 16 сентября 2019 г. по 13:30 30 ноября 2019 года включительно 
желающие принять участие в Акции обязаны совершить покупку любого товара (любых товаров, 
кроме алкогольной и табачной продукции) и/или услуг в одном и/или нескольких магазинах и/или 
ресторанах, расположенных в ТРК «Румба» (за исключением банкоматов и терминалов оплаты, 
отделений и точек финансовых и банковских операций: пополнения, открытия и снятия вклада, 
оплаты услуг (в том числе телефонных) и иных платежей), на сумму от 1500 (одной тысячи 
пятисот) рублей и более в один чек. Сохранить чек/чеки на приобретение товаров и или услуг. 
Чеки на сумму менее 1500 (одной тысячи пятисот) рублей не суммируются, не округляются и не 
могут быть приняты Организатором. 
Также Организатором не принимаются чеки от операций по осуществлению возврата покупки, 
переводов, пополнений, погашению кредита, оплате услуг связи (услуги мобильной связи, 
Интернета, телевидения и т.п.), пополнению «электронных кошельков», платежей в пользу 
сторонних организаций/иных третьих лиц, с использованием карт «Кукуруза», «Золотая корона», 
«Юнистрим» и подобных, а также чеки, содержащие в себе покупку алкогольной и/или табачной 
продукции. К участию принимаются только кассовые чеки. 
Товарные чеки без относящихся к ним кассовых чеков, чеки из платежных терминалов без 
относящихся к ним кассовых чеков Организатором не принимаются. 
Чеки для участия в Акции принимаются в следующие сроки и даты: 
с 01 ноября 2019 года по 29 ноября 2019 года с 10:00 до 22:00; с 10:00 до 13:30 30 ноября 2019 
года. 
6.2. В любой из дней с 16 сентября по 30 ноября 2019 года, согласно пункту 4.1.2 настоящих 
Правил, при предъявлении чека на покупку (чеков на покупки), отвечающего требованиям п. 6.1 
настоящих Правил, и паспорта гражданина РФ желающие принять участие в Акции получают на 
стойке информации, расположенной в ТРК «Румба» на 4 этаже на территории магазина DNS, а 
также на кассах магазина DNS купон на участие в Акции и сертификат на подарок-впечатление. 
Купоны и сертификаты на подарок-впечатление выдаются только при предъявлении чека/чеков, 
соответствующих требованиям п. 6.1 настоящих Правил. Чек/чеки, участвующие в Акции, 
маркируются специальным штампом Акции с оборотной стороны и могут быть использованы 
только один раз. Использовать чек/чеки повторно для участия в Акции запрещено. 
6.3. Купон на участие в Акции выдается при условии предъявления участником паспорта 
гражданина РФ. Купон заполняется сразу при выдаче самостоятельно участником, либо при 
помощи представителя Организатора или Генерального партнёра.  Купон является разрывным, 
меньшая часть купона остается у участника (часть «Б» Купона), а большая часть Купона (часть 
«А» Купона), на которой содержатся поля для заполнения данных участника: фамилия, имя, номер 
мобильного телефона, — опускается представителем Организатора  в дату проведения 
розыгрыша в специальный ящик (барабан) для Купонов, расположенный на 2 этаже ТРК 
«Румба».  
6.4. 30 ноября  2019 года с 10:00 и не позднее 14.00 желающие принять участие в розыгрыше 
Призов приходят на 2 этаж ТРК «Румба» и отдают  заранее заполненную  (все поля и места для 
галочек обязательны для заполнения участником) отрывную часть Купона (часть «А» Купона) 
представителям Организатора для того, чтобы представитель собственноручно опустил 
заполненный Купон (часть «А» Купона) участника в специальный ящик для купонов (барабан). С 
14:00 до 15.30 желающим принять участие в розыгрыше необходимо находиться у сцены на 2 
этаже ТРК «Румба». Для получения Приза необходимо личное присутствие. 
6.5. Совершение действий, прописанных в п. 6.2, 6.3 и 6.4 настоящих Правил, является 
подтверждением ознакомления и согласия участника с настоящими Правилами Акции. 
6.6. За один чек на покупку от 1500 рублей выдается только один Купон на розыгрыш Приза 
и один сертификат на подарок-впечатление. За один чек за покупку в магазине DNS, 
расположенном в ТРК «Румба», выдается 2 (два) купона и один сертификат на подарок-
впечатление, при этом на чеке ставится двойная отметка со специальным штампом 
мероприятия. 



6.7. Организатор и Генеральный партнёр вправе проверить, действительно ли покупка была 
совершена в ТРК «Румба» (если на чеке отсутствует адрес магазина), используя список 
юридических лиц — арендаторов или путем запроса в соответствующий магазин. 
 
 
7. Призовой фонд Акции 
7.1. Призовой фонд Акции составляет: смартфон Apple IPhone 8 – 5 шт. Первым 20 000 участников 
выдаются сертификаты на подарок-впечатление по принципу «Один участник – один 
сертификат». Количество сертификатов ограничено 20 000 штук.   
7.2. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза вместо выдачи Приза в натуре или замена 
другими призами не производится. 
7.3. Обязательства Организатора по выдаче Приза участникам Акции ограничены призовым 
фондом (количеством Призов), указанным в п. 7.1 Правил. 
7.4. Призовой фонд может быть увеличен Организатором в любой момент времени в период 
проведения Акции. 
 
8. Порядок определения обладателя Приза Акции 
8.1. Определение обладателя Приза состоится в даты и время, указанные в п. 4.1.3 настоящих 
Правил, на сцене на 2 этаже ТРК «Румба» путем смешивания купонов в специальном ящике 
(барабане) вручную и извлечения в случайном порядке одного выигрышного купона согласно п. 
8.2 настоящих Правил. Лотерейное оборудование при определении победителей Акции не 
используется. При определении победителей Акции не используются процедуры и алгоритмы, 
которые позволяют предопределить результат проведения стимулирующей Акции. 
8.2. Ведущий перед началом определения победителей дополнительно озвучивает условия 
проведения Акции, после чего выбирает одного из присутствующих детей (при отсутствии детей – 
любого постороннего посетителя) и приглашает его на сцену для участия в определении 
победителя розыгрыша Призов. Ребенок вместе с ведущим вскрывает ящик с Купонами, 
перемешивает Купоны, вынимает Купон и передает его ведущему для оглашения номера Купона и 
фамилии участника. В случае если ребенок умеет читать, он зачитывает номер и фамилию 
участника самостоятельно. На определение победителя отсчитывается 1 (одна) минута (если 
трансляция Розыгрыша расширена на территорию всего ТРК «Румба» и прилегающую к ТРК 
«Румба» территорию на улице из-за большого количества участников, на определение победителя 
отсчитывается 5 (пять) минут). За это время участник должен проверить свой номер Купона на 
совпадение с объявленным выигрышным и подойти с паспортом  и Купоном к ведущему. 
Ведущий проверяет Купон, чек и паспорт. На вынутый Купон ставится отметка. Приз может 
получить только тот человек, фамилия которого указана в Купоне. Друзья и родственники не 
могут получить Приз за выигравшего участника. Если победитель не определится, розыгрыш 
продолжается по вышеуказанной схеме. Приз выдается победителю в порядке, предусмотренном 
разделом 9 настоящих Правил.  
8.3. Лицо, соответствующее критериям победителя Приза, может быть лишено этого статуса в 
следующих случаях: 

- если лицо отсутствует на мероприятии – победитель определяется повторным 
вытягиванием; 

- если победитель вышел на сцену, но не смог предъявить паспорт, отрывную часть 
Купона с таким же номером, который вытянут, и подлинные чеки -  победитель определяется 
повторным вытягиванием,  

- если победитель вышел на сцену, смог предъявить паспорт и подлинные чеки, 
отрывную часть Купона с таким же номером, который вытянут, но данные, указанные в вытянутой 
из барабана части «А» Купона не совпадают с данными по предъявленным паспорту, чекам и  не 
соответствуют данным, указанным в отрывной части «Б» Купона, (не совпадают даты/ФИО/номер 
чека/сумма чека/ магазин), лицо признается лицом, необоснованно пытающимся выдать себя за 
победителя, и может быть исключено из дальнейшего участия в акции, вне зависимости от общего 
количества зарегистрированных за ним купонов (если другой номер такого недобросовестного 
лица будет вытянут при повторных вытягиваниях – приз такому лицо не вручается, сразу 
осуществляется повторное вытягивание); 

- если победитель вышел на сцену, смог предъявить паспорт и подлинные чеки, 
отрывную часть «Б» Купона с таким же номером, который вытянут, данные по предъявленным 
паспорту,  части «Б» Купона и чекам соответствуют данным вытянутой из барабана части «А» 
Купона, но лицо не соответствует условиям акции, лицо признается лицом, необоснованно 



пытающимся выдать себя за победителя, и исключается из дальнейшего участия в акции, вне 
зависимости от общего количества зарегистрированных за ним номеров (если другой номер такого 
недобросовестного лица будет вытянут при повторных вытягиваниях – приз такому лицо не 
вручается, сразу осуществляется повторное вытягивание); 

- если после объявления победившего номера несколько лиц вышло на сцену – в 
отношении всех таких лиц осуществляется проверка их паспортов, Купонов и чеков; по 
результатам проверки лица, необоснованно попытавшиеся выдать себя за победителя, могут быть 
исключены из дальнейшего участия в акции, вне зависимости от общего количества 
зарегистрированных за ними Купонов (если соответствующий номер такого недобросовестного 
лица будет вытянут при повторных вытягиваниях – приз такому лицу не вручается, сразу 
осуществляется повторное вытягивание), если таким лицами признаны все лица, вышедшие на 
сцену – сразу осуществляется повторное вытягивание; 

- при повторных вытягиваниях Купоны с ранее вытянутыми номерами не участвуют;  
8.3.1. Вне зависимости от любых иных положений правил акции лицо не может быть признано 
победителем акции и в выдаче ему приза может быть отказано, если имеет место хотя бы одно из 
следующих оснований: 

- лицо не соответствует установленным правилами акции требованиям к участникам; 
- лицо не полностью заполнило часть «А» Купона; 
- лицо отсутствовало на мероприятии по определению победителя Акции либо в 

установленном правилами порядке в течение отведенного правилами времени не явилось на сцену 
за получением приза; 

- лицо, чей номер был в установленным правилами порядке определен в качестве 
выигрышного, присутствует на мероприятии по определению победителя акции либо в 
установленном правилами порядке в течение отведенного правилами времени явилось на 
мероприятие для получения приза, но не смогло предъявить подлинные чеки, часть «Б» Купона 
и/или паспорт; 

- лицо, чей номер был в установленными правилами порядке определен в качестве 
выигрышного, присутствует на мероприятии по определению победителя акции либо в 
установленном правилами порядке в течение отведенного правилами времени явилось на 
мероприятие за получением приза, смогло предъявить подлинные чеки, часть «Б» Купона и 
паспорт; но данные паспорта, части «Б» Купона и/или чеков не соответствуют данным части «А» 
Купона; 

- лицо, чей номер был в установленными правилами порядке определен в качестве 
выигрышного, присутствует на мероприятии по определению победителя акции либо в 
установленном правилами порядке в течение отведенного правилами времени явилось на 
мероприятие для получения приза, смогло предъявить подлинные чеки, часть «Б» Купона и 
паспорт; данные паспорта, части «Б» Купона и/или чеков соответствуют данным, указанным в 
части «А» Купона, но противоречат условиям акции (магазины, не из установленного перечня, 
сумма чека ниже минимальной и проч.) 
8.4. Вне зависимости от иных положений правил акции, результаты акции и приз считаются 
аннулированным, а Приз не подлежит выдаче победителю, не передается третьим лицам, не 
компенсируются победителю и не обмениваются на денежный эквивалент, если победитель 
откажется от получения приза, либо в сроки, предусмотренные правилами, не выполнит действий, 
необходимых для получения приза, в том числе, но не исключая: 

- победитель откажется подписать все необходимые документы, связанные с вручением приза в 
сроки, указанные в настоящих правилах, либо в течение этих сроков уклоняется от получения 
Приза и/или от подписания необходимых документов; 

- победитель в день розыгрыша  не предоставит представителю Организатора документы и 
информацию, требуемые для заполнения необходимых документов, в том числе для 
предоставления в государственные органы.  
 
8.5. Приз получает только тот победитель, который присутствует в дату и в месте проведения 
розыгрыша. Если выигравший участник будет отсутствовать, то Приз будет вновь разыгран в 
порядке, предусмотренном п. 8.2 настоящих Правил, до момента, пока следующий участник-
победитель не будет находиться в дату и в месте проведения розыгрыша. 
8.6. Каждый участник акции может зарегистрировать неограниченное количество купонов. При 
этом стать победителем Акции и получить Приз можно только один раз. В случае если в ходе 



определения победителей купон кого-либо из них будет вытянут повторно, еще один приз такому 
участнику не может быть вручен и должен быть разыгран повторно по схеме, указанной в п. 8.2 
настоящих Правил. 
8.7. В случае если участник Акции, получивший Приз, по каким-либо причинам отказывается от 
его получения, Организатор вправе разыграть Приз повторно. 
8.8. Победителем акции может быть признано лицо, отвечающее требованиям, указанным в п.5.1 
Правил, и соответствующее следующим критериям: 
- лицо, номер купона которого был в установленными правилами акции порядке определен в 
качестве выигрышного, присутствовало на мероприятии по определению победителя акции, и в 
течение отведенного правилами времени явилось на сцену за получением приза; 
- лицо непосредственно на мероприятии смогло предъявить паспорт и подлинные чеки со 
штампами, использованные при выдаче Купонов; 
- данные по предъявленным лицом паспортам и/или подлинным чекам соответствуют данным, 
указанным при выдаче Купонов и не противоречат условиям акции 
- имеет при себе читаемую копию или оригинал свидетельства ИНН. 
Критерии, указанные в настоящем пункте Правил и в п. 5.1. Правил должны действовать в 
совокупности. Несоответствие лица хотя бы одному критерию, указанному в п. 5.1, 8.5 Правил, 
лишает его статуса Победителя акции.  
 
9. Порядок и сроки получения Призов Акции 
9.1. Для получения Призов, указанных в п. 7.1 настоящих Правил, необходимо предоставить 
Организатору копии: страниц паспорта гражданина РФ, содержащих данные о серии и номере 
паспорта, наименовании органа, выдавшего паспорт, с указанием кода подразделения, дате выдачи 
паспорта, фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, информацию об адресе регистрации 
по месту жительства; копию свидетельства ИНН; чека/чеков. Копии должны быть четкими, 
читаемыми. Собственноручно полностью заполнить (указав собственные: фамилию, имя, 
отчество, дату и место рождения, данные паспорта гражданина РФ, адрес места жительства) и 
подписать документ, подтверждающий получение Приза, уведомление о лице, к которому 
получателю Приза необходимо обращаться в случае обнаружения недостатков Приза, а также 
уведомление о необходимости самостоятельно в сроки, предусмотренные действующим 
законодательством РФ, осуществить подачу в налоговый орган декларации по форме 3-
НДФЛ, уплату налогов и сборов, возникающих в связи выигрышем. 
9.2. Приз выдается победителю в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, по «Акту 
приема-передачи Приза». 
9.3. Обязательства Организатора относительно качества Приза ограничены гарантиями, 
предоставленными Генеральным партнёром. Все вопросы относительно качества Приза в пределах 
гарантийного срока Победитель предъявляет непосредственно Генеральному партнёру без 
обращения к Организатору. 
9.4. Организатор не несет ответственности в случае невозможности использования обладателем 
Приза. 
9.5. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный как здоровью (жизни) 
обладателю Приза, так и имуществу, здоровью или жизни третьих лиц в течение всего срока 
эксплуатации Приза. 
9.6. Претензии по неполученным Призам не принимаются. 
9.7. Настоящими Правилами не предусмотрено хранение невостребованных Призов и 
возможность их востребования по истечении сроков проведения Акции. Все невостребованные 
Призы передаются обратно заказчику Акции по Акту приема-передачи.  
 
10. Персональные данные 
10.1. Принимая участие в 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 и Генеральным 
партнером 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 Правилами, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. В случае отзыва Участником 
Акции своего согласия на обработку своих персональных данных Участник автоматически 



прекращает свое участие в Акции, и Организатор не несет ответственность, если неисполнение им 
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, произошло вследствие уничтожения 
персональных данных Участника в результате отзыва Участником своего согласия на обработку 
персональных данных. 
10.2. Перечень персональных данных участника Акции, обработка которых будет осуществляться 
Организатором и Генеральным партнёром Акции, указанных при заполнении купона : фамилия, 
имя, отчество, номер мобильного телефона. Перечень персональных данных участника Акции, 
обработка которых будет осуществляться Организатором Акции, не указываемых при заполнении 
части «А» Купона и предоставляемых исключительно участниками, выигравшими призы 
стоимостью свыше 4 000 рублей, по запросу Организатора Акции: данные паспорта гражданина 
РФ, информация об адресе регистрации по месту жительства, ИНН. 
10.3. Персональные данные, указанные в п.10.2. настоящих Правил, обрабатываются 
Организатором с целью надлежащего проведения Акции. 
 
 
11. Дополнительно 
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
11.2. Организатор не несет ответственности за действия (бездействия), а также ошибки участников 
Акции. 
11.3. Организатор не несет ответственности в случае, если обладатель Приза не может 
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не 
связанным с выполнением Организатором своих обязанностей. 
11.4. Организатор не несет ответственность перед участниками, в том числе перед лицами, 
признанными обладателями Призов Акции, в следующих случаях: 
- за возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность 
вручения Приза 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, 
террористические акты или угрозы террористических актов (а также действия властей, 
направленные на предотвращение террористических актов), массовые эпидемии, распоряжения 
государственных органов и другие, не зависящие от Организатора, объективные причины; 
- неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами. 
11.5. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения 
действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются, Приз 
по истечении срока для его получения не выдается. Организатор вправе отказать в регистрации 
Купона  участнику Акции, если Купон подан участником по истечении времени, указанного в п. 
6.4 настоящих Правил, а также если Купон подан незаполненным.  
11.6. Организатор несет расходы только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие 
расходы, связанные с участием в Акции (покупка товаров для участия в Акции), в том числе с 
получением Призов (проезд к месту вручения), участники несут самостоятельно и за собственный 
счет. Победители самостоятельно несут все расходы, связанные с поездкой и проживанием для 
получения Приза, а также расходы по оплате налогов и сборов, предусмотренные действующим 
законодательством РФ. 
11.7. Организатор имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке запретить 
дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в нарушение настоящих 
Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, 
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть 
связано с настоящей Акцией. 
11.8. Организатор имеет право отстранить участника от участия в Акции на любом этапе 
проведения Акции, если возникли подозрения, что участник (или кто-то другой за него) в ходе 
Акции пытается изменить ее результаты посредством технических, программных или других 
средств, кроме способов, описанных в Правилах проведения Акции. 
11.9. В случае нарушения Участником Акции настоящих Правил, Участник Акции не признается 
обладателем приза. 



11.10. 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. 
11.11. 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 наличие фактов 
мошенничества, фальсификации и иных нарушений по своему усмотрению. 
11.12. Участники Акции несут ответственность за сохранность чеков, Купонов, выдаваемых им 
для участия в Акции. В случае утери/порчи участником чеков, Купонов или их кражи Организатор 
не восстанавливает утраченные Купоны. 
11.13. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В 
случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или 
вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании 
и/или разъяснении принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции. 
11.14. Организатор имеет право отказать участнику в выдаче Приза, если участник не сможет 
предъявить чек/чеки, на основании которых ему были выданы Купоны. 
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. 
11.15. Организатор не несет ответственности за неознакомление участников Акции с настоящими 
Правилами. Настоящие Правила имеют преимущественную силу в отношении содержания любой 
рассылки или любого другого материала информационного или рекламного характера. 
11.16. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые другие расходы, 
понесенные участником Акции. 
11.17. Организатор вправе временно приостановить и досрочно прекратить проведение Акции, 
опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении Акции, 
соответствующее сообщение, или иным способом публично уведомить о таком прекращении.  
11.17.1. В течение всего срока акции к выдаче предусмотрено 8 000 купонов. В случае если всё 
предусмотренное количество купонов будет выдано раньше срока окончания акции, указанного в 
п. 4.1 настоящих Правил, дополнительный выпуск купонов не предусматривается. При этом 
розыгрыш призов состоится 30 ноября 2019 года в период с 14.00 до 15.30 в ТРК «Румба». 
11.18. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с 
обязательным опубликованием таких изменений на интернет-сайте www.rumbastock.ru 
11.19. При досрочном прекращении проведения и при любых изменениях в условиях Акции 
Организатор публикует в сети Интернет на сайте www.rumbastock.ru сообщение о прекращении 
проведения Акции и изменениях условий или иным способом публично уведомляет об указанном 
прекращении. 
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