
Правила акции «Горячие выходные» 

Термины и определения: 

Билет стимулирующей акции, – купон, полученный участником акции после прохождения 
регистрации, который участник акции может обменять на один из призов в соответствии надписи 
на отрывной части купона, который получил посетитель. 

Стойка регистрации – место регистрации участников акции, находится рядом с главным входом 

в ТЦ Ритейл Парк. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1. Настоящие Правила (далее – «Правила») определяют порядок проведения акции «Горячие 
выходные» (далее – «Акция») и условия участия в Акции. 

1.2. Общий срок проведения Акции: с 10 марта 2018 года до 15 апреля 2018 года (здесь и далее – 
обе даты включительно), при этом выдача билетов стимулирующей акции осуществляется в 
соответствии с работой стоки регистрации. 

1.3. Территория проведения Акции – ТЦ «Ритейл Парк» 
1.4.  Организатор акции: 

Общество с ограниченной ответственностью "ГарантСтройИнвест" 

Юридический и фактический адрес: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.97 

ИНН 7713357976 КПП 774901001 

ОГРН 1027713012227 

Р/с 40702810000000000538 

К/с 30101810745250000109 

КБ "Гарант-Инвест" (АО) г. Москва 

БИК 044525109 

1.5. Акция не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске. 

1.6. Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами 
Российской Федерации либо лица, постоянно проживающие на территории Российской Федерации 
(далее – «Участник»), и выполнившие действия, указанные в п.2.1 настоящих Правил. В Акции 
запрещается участвовать работникам и представителям Организаторов и аффилированными с 
ними лицам, членам семей таких работников и их представителей, в том числе это 
распространяется на сотрудников магазинов - арендаторов. 

1.7. В акции не могут участвовать юридические лица. 

1.8. Организатор оставляет за собой право в любое время, без предварительного уведомления 
Участников, вносить изменения в Правила с обязательной публикацией таких изменений на 
официальной странице сайта www.retail-park.ru (новая редакция Правил Акции вступает в силу с 
момента ее опубликования на официальной странице на сайте www.retail-park.ru), а также 
приостановить и/или досрочно прекратить действие настоящей Акции, разместив 
соответствующую информацию на сайте www.retail-park.ru  

1.9. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими 
Правилами. 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ:  

2.1. Для участия в Акции необходимо совершить следующие действия:  

2.1.1. с 10 марта с 09:00 по 15 апреля 15:00 включительно, совершить покупку в ТЦ Ритейл Парк, в 
любом магазине торгового центра на общую сумму от 1 000 рублей – это минимальный порог, при 
котором посетитель может принять участие в акции. Чеки за покупки, не суммируются. В акции не 
участвуют чеки точек оплаты сотовой связи и банковских переводов 



2.1.2. Зарегистрироваться на стойке регистрации - заполнить анкету, предъявить документ 
удостоверяющий личность, по требованию регистрации, обязательное предоставлении при 
получении главных призов.  

2.1.3. Регистрация чеков: Чеки за покупки, совершенные с 10 марта -11 марта до 15:00 
включительно могут быть зарегистрированы 10-11 марта. 

Чеки за покупки, совершенные с 11 марта после 15:00 по 18 марта до 15:00 включительно могут 
быть зарегистрированы 17-18 марта. 

Чеки за покупки, совершенные с 18 марта после 15:00 по 24 марта до 15:00 включительно могут 
быть зарегистрированы 24-25 марта. 

Чеки за покупки, совершенные с 25 марта после 15:00 по 1 апреля до 15:00 включительно могут 
быть зарегистрированы 31 марта и 1 апреля. 

Чеки за покупки, совершенные с 1 апреля после 15:00 по 8 апреля до 15:00 включительно могут 
быть зарегистрированы 7-8 апреля. 

Чеки за покупки, совершенные с 8 апреля после 15:00 по 15 апреля до 15:00 включительно могут 
быть зарегистрированы 14-15 апреля. 

2.1.4 Время работы стойки регистрации: 10-11 марта, 17-18 марта, 24-25 марта, 31 марта- 1 
апреля, 7-8 апреля, 14-15 апреля с 12:00 до 17:00 включительно, с возможными 15-минутными 
перерывами. 

2.2. Выдача билетов стимулирующей акции: после регистрации, участник акции за каждую тысячу 
в чеке получает 1 билет стимулирующей акции, но не более 3 (трех) за 1 чек. 

2.3  Участник при регистраторе удаляет отрывную часть и показывает какой приз он получает 

2.4 Регистратор акции при получении подарков от арендаторов/получении главных призов 
производит фото-фиксацию победителя. 

2.5 Призовой фонд: 

10 марта - 11 марта - призы от арендаторов + сувенирная продукция + беспроводная акустическая 
система 

17-18 марта - призы от арендаторов + сувенирная продукция + беспроводная акустическая 
система 

24-25 марта - призы от арендаторов + сувенирная продукция +  фитнес-трейкер 

31 марта- 1 апреля - призы от арендаторов + сувенирная продукция+ фитнес-трейкер 

7-8 апреля - призы от арендаторов + сувенирная продукция + iPod 

14-15 апреля – призы от арендаторов + сувенирная продукция + Гироскутер 

 

 


