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Положение о проведение акции «Крутокрут» 

 

1. Общая информация о акции «Крутокрут» 
  

1.1. Акция «Крутокрут» (далее по тексту «Акция») проводится в целях привлечения внимания 
к услугам и товарам, предоставленным в торгово-развлекательном центре «Магазины Радости» г. 
Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 44 (далее ТРЦ), и повышения покупательского спроса.  

1.2. Организатором проведения Акции «Крутокрут» является Индивидуальный 
Предприниматель Пак Олег Николаевич, ОГРНИП 304272411100029, ИНН 272426438171 (далее 
Организатор). 

1.3. Акция проводится с 1 мая 2019 г. по 24 мая 2019 г. Сроки осуществления покупок и 
регистрации чеков для участия в акции: с 1 мая 2019 г. по 24 мая 2019 г. (24.05.2019 г. до 20:00). Шоу-
розыгрыш призов проводится 24 мая 2019г. в 20:00. 

1.4. Правила Акции в полном объёме и открытом доступе размещаются на сайте ТРЦ 
https://krutokrut.ru/. Информирование участников об изменении условий проведения акции 
производится путем публикации изменений на сайте организатора. Организатор вправе использовать 
иные СМИ для размещения объявлений о проведении акции и иные рекламно-информационные 
материалы. 
 1.5. Акция может быть прекращена досрочно по решению Организатора. 
 
2. Ограничения участия в Акции 

2.1. В акции запрещается участвовать работникам ТРЦ, работникам и владельцам бутиков и 
кафе ТРЦ, представителям организатора Акции. 

2.2. В розыгрыше не принимают участие чеки с оплаты услуг сотовой связи и банковских 
операций, пополнения счетов и чеки следующих торговых точек: 

− все банки и банковские аппараты; 
− терминалы оплаты сотовой связи, Интернета, кредитов и т. д.; 
− аппарат по продаже контактных линз «Лупоглаз»; 
− все вендинговые автоматы; 
− ателье; 
− фотоавтомат Wiggle; 
− фотобудки на 4 и 5 этажах; 
− парикмахерский корнер «Хлопок»; 
− постамат PickPoint; 
− билетная касса на -1 этаже; 
− «Банк Горящих туров».  

 
3. Условия участия в Акции 



3.1. В Акции могут принимать участие физические лица, граждане РФ, достигшие 14-летнего 
возраста.  

3.2. Для того, чтобы стать участником Акции и принять участие в розыгрыше призов, 
необходимо: в срок с 1 мая 2019 г. по 24 мая 2019 г. (24.05.2019г. до 20:00) совершать покупки в 
бутиках, кинотеатре «Фабрика Грёз», кафе, Game Zone расположенных в ТРЦ на общую сумму от 
3000 рублей и выше.  

3.3. При осуществлении покупки товаров покупатель получает кассовые или товарные чеки. 
Чеки необходимо сохранить и зарегистрировать на 2 этаже ТРЦ на стойке регистрации в любой из 
дней проведения акции с 12:00 до 20:00. При регистрации чеков участник Акции получает купон 
розыгрыша.  

3.4. Чеки за покупки из разных бутиков, а также чеки за покупки совершенные в разные даты 
проведения Акции, суммируются. Чеки за покупки из всех кафе и ресторанов (в том числе бар 
кинотеатра и «Kiwi-бар») и билеты из кинотеатра обязательно суммируются с хотя бы одним чеком 
из магазинов.  

3.5. Билеты, приобретённые в кинотеатре «Фабрика Грёз» на сеанс, проходящий в срок 
проведения Акции, также регистрируются как чеки. Правила не запрещают совершать покупки, 
регистрировать чеки и получать купоны несколько раз в период проведения Акции.  

 
4. Призовой фонд Акции 
 Главный приз — 100 000 рублей 

1. Денежный приз — 1 000 рублей 
2. Денежный приз — 3 000 рублей 
3. Денежный приз — 5 000 рублей 
4. Денежный приз — 10 000 рублей 
5. Денежный приз — 15 000 рублей 
6. Денежный приз — 20 000 рублей 
7. Денежный приз — 25 000 рублей 
8. Денежный приз — 30 000 рублей 
9. Денежный приз — 35 000 рублей 
10. Денежный приз — 50 000 рублей 
11. Призы от партнеров Акции (стоимость не превышает 4000 рублей) 

  
5. Порядок проведения розыгрыша призов Акции: 

5.1. Шоу-розыгрыш призов Акции проводится 24 мая 2019 г. в 20:00.  
5.2. Регистрация чеков проходит все дни проведения Акции с 1 мая по 24 мая 2019 года, с 

12:00 до 20:00, на 2 этаже ТРЦ «Магазины Радости» (адрес: г.Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 44). 
Покупатели, которые не успели зарегистрировать чеки до 20 часов 00 минут 24.05.2019 г., в 
розыгрыше призов не участвуют. 

5.3. За накопленные чеки от покупок при регистрации участники Акции получают купоны для 
розыгрыша в соответствии с Таблицей № 1. Все купоны имеют порядковый номер. Одна часть купона 
помещается в лототрон участником акции 24 мая 2019г. с 18:00 и до начала розыгрыша (20:00), вторая 
остаётся у участника Акции.  
Таблица № 1 

Общая сумма по чекам Количество купонов для участия в акции 

3 000 — 6 000 рублей 1 

6 001 — 9 000 рублей 2 

9 001 — 12 000  рублей 3 

12 001 — 15 000 рублей 4 



15 001 — 20 000 рублей 5 

20 001 — 25 000 рублей 6 

25 001 — 35 000 рублей 7 

35 001 — 50 000 рублей 8 

50 001 — 75 000 рублей 9 

75 001 и более рублей 10 
 
5.4. 1 этап. Розыгрыш 12 (двенадцати) основных призов. 10 призов разного денежного 

эквивалента от 1000 (одной тысячи) до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей и двух специальных 
дополнительных призов от партнёров розыгрыша.  

Ведущий осуществляет выемку купонов из лототрона, побеждает участник, номер купона 
которого совпадает с номером купона, извлеченного из лототрона. Победитель выходит на сцену и 
выбирает ячейку на стене, которая состоит из 12 секторов. В 12 секторах в случайном порядке 
расположены все призы розыгрыша. Они написаны на табличке, которая крепится на магните к 
обратной стороне сектора. Ведущий вместе с победителем, осуществляют вращение сектора, который 
выбрал победитель. Сумма, указанная на прикреплённой табличке, является выигрышем участника. 
Участникам розыгрыша запрещено обходить стену и использовать любые попытки смотреть или 
вращать сектора на стене. Выбирать сектор повторно запрещается. Выбрать уже использованный 
сектор также нельзя. После открытия сектора, табличка убирается со сцены и под ней остаётся часть 
изображения, которое раскроется полностью после розыгрыша всех призов. Табличка возвращается 
организаторам розыгрыша. Купон с номером остаётся у ведущего и не принимает участие в 
дальнейшем розыгрыше призов, в том числе в розыгрыше 100 000 рублей. Если у участника на руках 
несколько купонов, то он может стать победителем несколько раз.  

5.5. Специальные призы. Розыгрыш призов от партнеров проходит также, как и розыгрыш 
денежных призов. Победитель, чей номер купона совпадает с извлеченным из лототрона купоном, 
поднимается на сцену. В случае выбора сектора с логотипом партнёра, победителю необходимо 
выполнить задания, поставленные ведущими розыгрыша. Приз победитель получает в любом случае, 
даже при невыполнении заданий от ведущих. 

Приз выдается Победителю только при наличии паспорта РФ и ИНН. Если Победитель не 
достиг совершеннолетия, приз выдаётся законному представителю (родителю или опекуну) в 
вышеупомянутом порядке. Выплата денежного эквивалента стоимости призов не производится. 

5.6. 2 этап. Розыгрыш главного приза — 100 000 рублей. В розыгрыше главного приза 
участвуют все участники Акции, исключая тех, кто уже выиграл призы в 1 этапе и (или) специальные 
призы. Купоны победителей не возвращаются в лототрон. Победитель определяется путём вращения 
лототрона и выемки случайного купона из него. 

6. Порядок передачи приза победителю: 
6.1. Призы выдаются Организатором акции в лице Сапрыкиной Виолетты Дмитриевны: с 27 

мая 2019г. по 5 июня 2019 г. в ТРЦ «Магазины Радости» с 10:00 до 18:00., тел.: +7 (914) 157-58-30. 
6.2. Победитель обязан предъявить Организатору отрывной купон участника розыгрыша, 

паспорт гражданина РФ и ИНН. Призы выдаются Победителям только при наличии данных 
документов. Если Победитель не достиг совершеннолетия, приз выдаётся законному представителю 
(родителю или опекуну) в вышеупомянутом порядке. Выплата денежного эквивалента стоимости 
призов не производится. 

6.3. Победитель обязан оформить документы, предоставленные организатором, 
подтверждающие передачу приза Организатором Победителю, а также предоставить свои 
персональные данные.  

Внимание!  В связи с тем, что стоимость некоторых Призов превышает в денежном 



эквиваленте 4000 (четыре тысячи) российских рублей 00 копеек с учетом НДС, у Организатора 
возникают обязанности по предоставлению сведений о Призере и размере Приза в органы 
Федеральной налоговой службы России в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 

В случае выдачи материального приза, призер самостоятельно несет ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение налоговых обязательств в связи с получением Призов.  

В случае выплаты денежного приза, Организатор рекламного розыгрыша призов признается 
налоговым агентом в отношении дохода, выплаченного физическому лицу стоимостью выше 4 000 
(четырех тысяч) рублей. Организатор удерживает исчисленную сумму налога в размере 35% от 
дохода, непосредственно из денежного приза при его фактической выплате. 

7. Дополнительные условия акции: 
7.1. Участие в акции является подтверждением того, что участник ознакомлен и согласен с 

правилами акции. 
7.2. Принимая участие в Акции, Участник согласен на осуществление Организатором акции 

«Крутокрут» смешанной обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения (уточнения, 
обновления, изменения) использования, передачи третьим лицам, обезличивание, блокирования, 
уничтожения) персональных данных в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 N 152-
ФЗ «О персональных данных». Указанные данные передаются в целях участия, а также получения 
выигрыша Акции «Кругокрут» и использовании этой информации в рекламных целях с 
использованием фото и видеоматериалов. Настоящее согласие предоставляется без ограничения 
срока действия. Настоящие согласие может быть отозвано Участником в любой момент путем 
направления соответствующего письменного обращения по адресу: 680007, ул. Волочаевская, 8 с 
пометкой «Отзыв персональных данных». 

8. Права и обязанности Участников Акции. 
8.1.Участник Акции имеет право: 
- Принимать участие в Акции в соответствии с настоящим положением;  
- Получать всю необходимую информацию об Акции в соответствии с настоящими 

Положением; 
8.2. Участник Акции обязан: 
- Соблюдать настоящее Положение, а также нести и выполнять иные обязанности, 

установленные действующим законодательством РФ. 
- Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие с 

настоящим Положением и условиями участия в Акции. 
8.3. Права и обязанности Организатора Акции: 
Организатор акции имеет право: 
- Организатор имеет право изменять условия или отменять акцию в любой момент, при этом 

уведомление участников об изменении условий или отмене акции производится в порядке, 
установленном настоящим положением. 

- Использовать фото- и видео материалы с участниками акции, в том числе для размещения в 
сети интернет, а также для иных средств массовой информации, для изготовления любых рекламных 
материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения участнику акции. 

- Отказать в участии в акции, если не будут соблюдены условия, установленные настоящим 
положением.  

- Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными любые 
действия участников акции, а также запретить дальнейшее участие в акции любому лицу, в 
отношение которого у организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает 
или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в акции.  

- Организатор не несет ответственность за жизнь, здоровье, за моральные и/или психические 
травмы участников, связанных с их участием в Акции. 

Обязанности организатора: 



- Организатор обязан провести Акцию согласно настоящему Положению; 
- При прекращении проведения Акции Организатор обязан публично уведомить о таком 

прекращении.  
- Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями, 

предоставленными их изготовителями. 


