Правила проведения и условия участия в акции «Тройные баллы за покупку»
(далее – «Правила»)
1.
Общие положения
1.1.
Наименование Акции: «Тройные баллы за покупку» (далее по тексту – «Акция»). Акция
направлена на стимулирование к реализации всего ассортимента товаров магазинов, расположенных в
Торгово-развлекательном центре «АФИМОЛЛ Сити». Акция не преследует цели получения прибыли, либо
иного дохода. Плата за участие в Акции не взимается. Акция проводится без использования специального
лотерейного оборудования, не является лотереей или иной, основанной на риске игрой.
1.2.
Территория проведения Акции: Акция проводится в действующих во время проведения
Акции магазинах и ресторанах Торгово-развлекательного центра «АФИМОЛЛ Сити», расположенного по
адресу: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 2, (далее – «Торговый центр») за исключением:
продовольственных магазинов (магазина «Зеленый Перекресток», магазина «Гринстор»), туристических
компаний, фитнес-клуба «5 элемент», аптек (в том числе аптеки «Горздрав», аптеки «Планета здоровья»,
аптеки «36,6»), автомойки, отделений и точек финансовых и банковских операций — пополнения,
открытия и снятия вклада, оплаты услуг и иных платежей, оплаты услуг парковки, оплаты билетов
кинотеатра «Формула Кино Сити», оплаты услуг центра государственных услуг «Мои документы»,
временных ярмарок, расположенных на территории ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити».
2.
Организатор Акции
ООО «АФИ РУС»
Адрес: 121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5.
ИНН 7703521521 КПП 773001001,
р/с № 40702810538040114661 в
Московском Банке Сбербанка России ПАО г. Москва, к/с 30101810400000000225
БИК 044525225, ОГРН 1047796448325
3.
Сроки проведения Акции
3.1.
Общий срок проведения акции - с 01 апреля 2017 года по 30 апреля 2017 года
включительно. Сроки выдачи призов Акции: с 01 апреля 2017 года по 30 апреля 2017 года включительно.
3.2. Настоящие правила вступают в силу с 01 апреля 2017 года.
4.
Права и обязанности участников и Организатора Акции
4.1.
К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской
Федерации дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста.
4.2.
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, а также сотрудникам и представителям любых
других юридических лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению Акции, а также членам их
семей. Лица, соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют право на участие в Акции и право
на получение призов.
4.3.
Участник Акции вправе:
4.3.1.
Знакомиться с Правилами на сайте www.afimall.ru для получения информации об Акции;
4.3.2.
Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
4.3.3.
Требовать выдачи призов 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 призов, в установленные Правилами Акции сроки.
4.5.
Организатор Акции обязуется выдать призы участникам, признанным их обладателями
согласно настоящим Правилам.
4.6.
Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора
от необходимости предоставления призов участникам Акции, признанным их обладателями согласно
настоящим Правилам.
4.7.
Организатор имеет право разглашать персональные данные участника акции, признанного
обладателем приза, 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 Правилах или соответствующих
требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
4.9.
Участники Акции, получившие призы, обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных
существующих обязательных платежей, связанных с получением призов, установленных действующим
законодательством Российской Федерации, самостоятельно. С момента получения приза участник
самостоятельно несёт ответственность за уплату всех налогов и иных существующих обязательных
платежей, связанных с его получением, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.
4.10.
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, так и за рубежом, 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.
4.11.
Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает свое ознакомление и согласие с
настоящими Правилами, размещенными на Интернет-сайте www.afimall.ru, а также подтверждает, что
является гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста. Согласие с Правилами
является полным, безоговорочным и безотзывным.
4.12.
Участнику акции необходимо сохранять чек на покупку (чеки на покупки) товаров и/или
услуг.
4.13.
Перед выдачей приза Акции Организатор вправе проверить соблюдение Участником Акции
Правил настоящей Акции.
4.14.
Организатор вправе отказать победителю Акции во вручении приза в случае установления
факта нарушения им настоящих Правил.
4.15.
Организатор вправе отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с
неполучением приза в случае несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих Правил.
4.16.
В случае несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих Правил, Участник
Акции не признается обладателем приза.
4.17.
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.
4.18.
Организатор не осуществляет вручение призов в случае выявления вышеуказанных фактов, в
том числе, мошенничества 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.
4.19.
Организатор не несет ответственности за неполучение Участниками Акции призов в случае
не востребования их Участниками или отказа от них.
4.20.
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.
5.

Порядок совершения действий для участия в Акции

5.1. Для того, чтобы стать Участником Акции, необходимо выполнить следующие действия:
5.1.1. В период с 10:00 01 апреля 2017 года до 22:00 30 апреля 2017 года для участия в Акции
необходимо:
- совершить покупку любого товара (любых товаров) и / или услуг в любом магазине или ресторане
(за исключением магазинов и ресторанов, не участвующих в Акции, указанных в п. 1.2. настоящих Правил)
на сумму от 500 рублей (минимальная сумма одного чека должна составлять 500 рублей);

- загрузить эти чеки (в течение 72 часов с момента совершения покупки) в мобильное приложение
Afimall* (*скачать мобильное приложение Afimall можно на сайте www.afimall.ru);
- получить в мобильном приложении Afimall бонусные баллы – 1 балл за каждые 500 рублей в чеке
за покупку любого товара (любых товаров) и / или услуг в любом магазине или ресторане (за исключением
магазинов и ресторанов, не участвующих в Акции, указанных в п. 1.2. настоящих Правил) на 1, 2, 4, 5 и 6
этажах ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» ;
- получить в мобильном приложении Afimall бонусные баллы – 3 балла за каждые 500 рублей в чеке
за покупку любого товара (любых товаров) и / или услуг в любом магазине или ресторане (за исключением
магазинов и ресторанов, не участвующих в Акции, указанных в п. 1.2. настоящих Правил) на 3 этаже
ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити»;
- получить в мобильном приложении Afimall возможность активировать Комплименты, участвующие
в Акции (при этом количество баллов, накопленных в период проведения Акции, должно быть не меньше
стоимости выбранного Комплимента);
5.2. Активация в мобильном приложении Комплиментов, участвующих в Акции, означает
ознакомление и согласие с Правилами Акции.
6.
Призовой фонд Акции
6.1. Призовой фонд Акции составляют следующие призы (Комплименты):
Комплимент
Автомобильные тест-драйвы в бренд-центре
Галстуки от Lady & Gentleman
CD новый альбом Егора Крида (ограниченная серия CD, с автографом)
Сертификаты Gett Taxi на поездки
Подарочный сертификат МЮЗ
Дневные абонементы на год в фитнес-клуб «5 Элемент»
Месяц бесплатно в фитнес-клубе «5 Элемент» (для новых членов клуба)
Подарочные сертификаты Gant
Ежедневник Gant
Сертификаты Rendez Vous
Сертификаты Kanzler
Сувениры Kanzler
Сертификат Теремок
Сертификаты Lapin House
Плюшевый мишка от Lapin House
Сертификаты Lucky look
Коррекция бровей Makeup Drugs
Приветсвенный набор от Иль де Боте
Сертификат от Иль де Боте
Миниатюра туши Сефора от Иль де Боте
Золотая дисконтная карта от Иль де Боте
Подарки Stenders

Количество
50
15
50
120
400
50
500
5
100
5
50
50
100
20
30
100
100
100
30
50
30
100

Количество призов (Комплиментов) Акции ограничено. Общее максимальное количество Призов,
указанных в настоящем пункте Правил, за весь период проведения Акции – не более 2055.
6.2. Выплата денежного эквивалента стоимости приза вместо выдачи приза в натуре, или замена
другими призами не производится.
6.3. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции ограничены призовым
фондом, прописанным выше.
7.
Порядок определения обладателей призов Акции
7.1. Все посетители, совершившие покупки в период проведения Акции, а также выполнившие
остальные условия из пункта 5 настоящих Правил, могут получить призы в рамках Акции.

7.2. Для получения приза, участник должен активировать соответствующий Комплимент,
участвующий в Акции, в мобильном приложении Afimall и получить приз в месте выдачи, указанном в
тексте описания Комплимента в мобильном приложении.
8.
Порядок и сроки получения выигрышей
8.1.
Призы в рамках Акции выдаются участникам, признанным их обладателями, в Торговоразвлекательном центре «АФИМОЛЛ Сити», расположенном по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская
наб., д. 2, в период действия Акции с 01 апреля 2017 года по 30 апреля 2017 года, ежедневно с 10:00 до
22:00.
8.2.
С момента получения приза участник несёт риск случайной гибели или порчи этого приза.
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
«АФИМОЛЛ-Сити», расположенном по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 2,

на сайте www.afimall.ru,

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 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.
Согласие действительно с момента активирования в мобильном приложении Afimall Комплиментов,
участвующих в Акции в порядке, прописанном в пункте 5.1. настоящих Правил.
10.2.
Перечень персональных данных участника стимулирующей акции, обработка которых будет
осуществляться Организатором стимулирующей акции, указанных при направлении заявки на участие в
акции: фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, e-mail.
Перечень персональных данных участника стимулирующей акции, обработка которых будет
осуществляться Организатором стимулирующей акции, не указываемых при направлении заявки на
участие в акции, и предоставляемых исключительно участниками, выигравшими призы, по запросу
Организатора стимулирующей акции: данные паспорта гражданина РФ, информация об адресе регистрации
по месту жительства.
10.3.
Персональные данные, указанные в первом абзаце п. 10.1. настоящих Условий,
обрабатываются Организатором с целью надлежащего проведения Акции.
10.4. Обработка персональных данных участников Акции, признанных обладателями призов,
осуществляется в срок с 01 апреля 2017 года по 30 апреля 2022 года 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.
10.5.
В случае необходимости, в том числе для целей выдачи призов, Организатор может
запрашивать у Участников все необходимые персональные данные для предоставления их в соответствии с
действующим законодательством РФ в государственные органы, в том сканированную копию паспорта
Участника.
11.
Дополнительно
11.1.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, 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 приза не может
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным
с выполнением Организатором своих обязанностей.
11.4.
Организатор не несёт ответственность перед участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
неполучения участником уведомления о возможности получения им приза по причине
неактуальности имеющейся информации о номере мобильного телефона участника и / или адреса
электронной почты;
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; массовые эпидемии;
распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные причины;
неисполнения (несвоевременного исполнение) участниками своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами.
11.5.
Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения
действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, приз 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 призов
(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 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 оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить изменения
в настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях размещается на интернет-сайте
www.afimall.ru.

