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Правила проведения стимулирующего мероприятия 
«Коробка с подарками» 

(далее — «Правила») 
 

1. Общие положения  
1.1. Стимулирующее мероприятие под названием «Черная пятница» (далее – «Мероприятие») 
проводится с целью поддержания интереса к Торгово-развлекательному центру «Европа», 
расположенному по адресу: г. Липецк, ул. Советская, д. 66 (далее – ТРЦ «Европа»), а также 
стимулирования продаж в торговых точках Арендаторов, размещенных в ТРЦ «Европа». 
1.2. Мероприятие проводится в виде публичного мероприятия.  
1.3. Мероприятие предоставляет возможность получения призов при выполнении условий и 
требований, изложенных в настоящих Правилах. Для участия в Мероприятии участнику 
Мероприятия предлагается выполнить действия, указанные в разделе 7 Правил. 
1.4. Данное стимулирующее мероприятие не является лотереей согласно Федеральному закону         
от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», не преследует цели получения прибыли либо иного дохода. 
Плата за участие в стимулирующем мероприятии не взимается. 
1.5. Организатор Мероприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая 
компания «КОМУС» (ООО «ЭК «Комус»), ИНН 4826050690, КПП 482606001, юридический адрес: 
398001, г.Липецк, ул.8 Марта, владение 15, помещение № 8,  комната 2, фактический адрес: 
398001, г.Липецк, ул.8 Марта, владение 15, помещение № 8,  комната 2 (далее - Организатор). 
Организатор осуществляет управление Мобильным приложением «Европа» (далее -Мобильное приложение).  
Мобильное приложение – программа для устройств, работающих на базе операционных систем ios и android, 
и размещаемая для скачивания в магазинах AppStore и GooglePlay (http://jetcrm.ru/evropa.php), совокупность 
мероприятий и активностей и иных действий, в результате которых Участник в Мобильном приложении 
может накапливать Бонусные баллы и обменивать их на Купоны. 
1.6. Территория проведения Мероприятия: территория Торгово-развлекательного центра 
«Европа», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Советская, д. 66.   
1.7. Способы информирования участников Мероприятия: участники Мероприятия 
информируются о Правилах и сроках проведения Мероприятия путем размещения полных Правил 
Мероприятия в сети Интернет на сайте: www.europatrc.ru (далее – Сайт), а также иными способами 
по выбору Организатора.  
 
2. Определения  
2.1. Розыгрыш – возможность нажать в мобильном приложении «Кнопку удачи». 
2.2. Бонусные баллы - условные единицы, получаемые участником Мобильного приложения в соответствии 
с Правилами Программы и используемые исключительно в рамках Программы. Бонусные баллы не являются 
средствами платежа или каким-либо видом валюты или ценной бумаги. Купоны имеют стоимость в 
бонусных баллах.  
 
3. Сроки проведения Мероприятия  
3.1. Мероприятие проводится в период c 15 по 30 декабря 2022 года. Указанный срок включает в 
себя:  
3.1.1. Сканирование чеков, полученных в магазинах ТРЦ «Европа» в период с 15.12.2022 по 
30.12.2022 года включительно, и получение баллов из расчета 100 рублей = 1 бонусный балл; 
3.1.2. Обмен бонусов в мобильном приложении на возможность участия в Розыгрыше. 1 участие в 
Розыгрыше = 50 бонусных баллов. 
3.1.2. Выдачу призов, которые были определены в мобильном приложении при участии в 
Розыгрыше. 
 
4. Участники Мероприятия, их права и обязанности  
4.1. Лица, соответствующие Правилам и выполнившие требования, установленные Правилами, 
далее по тексту Правил именуются Участниками. 
4.2 Участниками могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане 
Российской Федерации. Участниками НЕ могут быть сотрудники и представители Организатора, 
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, сотрудники Арендаторов ТРЦ «Европа», 
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а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных 
к организации и проведению Мероприятия и члены их семей.  
4.3. Каждый Участник имеет право принять участие в Мероприятии не более 1 раза.  
4.4. Все Участники и Победители самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи 
с участием в Мероприятии.  
4.5. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации, а также Правилами.  
4.6. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными 
все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в Мероприятии любому лицу, которое 
нарушает Правила. 
4.7. Участник обязан осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных 
платежей, связанных с получением приза, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации, самостоятельно.  
4.8. Участнику необходимо сохранять Чеки на покупку до конца Мероприятия. 
 
5. Права и обязанности Организатора  
5.1. Организатор имеет право исключить из состава Участников или числа Победителей следующих 
лиц:  
5.1.1. Участников, не соответствующих требованиям, предусмотренным разделом 4 Правил.  
5.2. Организатор вправе вновь разыграть Приз между другими Участниками и определить 
Победителя, в случае, если Участник: 
5.2.1. не связался с администратором розыгрыша по любым причинам; 
5.2.2. не предъявил документ, удостоверяющий личность и подтверждающий данные, внесенные 
Участником в мобильном приложении; 
5.2.3. сделал официальное заявление об отказе получать Приз. 
5.3. Организатор вправе временно приостановить и досрочно прекратить, либо изменить условия 
проведения Мероприятия, опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о 
проведении Мероприятия, соответствующее сообщение или иным способом публично уведомить о 
таком прекращении.   
 
6. Призовой фонд Мероприятия 
6.1. Призовой фонд Мероприятия формируется за счет средств Организатора и состоит из 
следующих призов: 
- Сертификат на 4000 рублей на обучение английскому языку в SkillSet – 20 шт. 
- Сертификат на 3000 рублей в массажный салон – 4 шт 
- Сертификат на 1000 рублей в магазин Hobby games – 20 шт. 
- Сертификат 600 рублей в «Charlie’s barbershop» и «Charlie’s tatoo» - 20 шт. 
6.2. Организатор в силу непредвиденных обстоятельств имеет право заменить приз или призы на 
равноценные. Получатель приза не вправе требовать какой-либо дополнительной компенсации при 
такой замене от Организатора. 
 
7. Порядок участия в Мероприятии и определение Победителей 
7.1. Для того, чтобы стать Участником и претендовать на получение приза, лицу, соответствующему 
требованиям, указанным в п. 4.2 Правил, необходимо последовательно выполнить следующие 
действия: 
7.1.1. Совершить покупку любого товара (любых товаров) и / или услуг в любом 
магазине/ресторане, расположенном в ТРЦ «Европа».  
7.1.2. Установить мобильное приложение и отсканировать чек, полученный в любом магазине или 
ресторане, расположенном в ТРЦ «Европа». Дождаться в течении не более чем 1 часа начисления 
баллов по системе 100 рублей = 1 бонусный балл. 
7.1.3. С 09:00 15.12.2022 г. до 19:58 30.12.2022 г. обменять в мобильном приложении бонусные 
баллы на возможность участия в Розыгрыше. 
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7.2. Для того, чтобы получить подарок из Призового фонда Мероприятия, указанного в разделе 6 
настоящих Правил, который рандомно (случайно) выбирается в мобильном приложении при 
участии в Розыгрыше, всем желающим Участникам необходимо подойти на стойку информации с 
18:00 до 20:00 28 декабря 2022 г. и/или с 18:00 до 20:00 29 декабря 2022 г. и/или с 18:00 до 20:00 30 
декабря 2022г.  в ТРЦ «Европа» по адресу г. Липецк, ул. Советская, 66, на 1-й этаж, в атриум 
«Париж». 
7.3. Подведение итогов мероприятия оформляется протоколом о результатах Мероприятия, 
который подписывает уполномоченный представитель Организатора. В протоколе указываются: 

 фамилия, имя, отчество, паспортные данные Победителя Мероприятия; 
 выигранный приз и иные сведения, и условия проведения Мероприятия. 

 
8. Порядок вручения призов. 
8.1. Для получения призов Участники обязаны в срок, указанный Организатором в п. 8.2. лично 
предъявить оригинал паспорта РФ на свое имя. 
Участники, выигравший приз в розыгрыше обязан: 
-   предоставить копию паспорта РФ на свое имя; 
-   предоставить копию свидетельства ИНН; 
-   предоставить копию СНИЛС. 
В случае не предоставления информации о себе и/или не подписания документов Участником, такой 
Участник считается не выполнившим условия Мероприятия, и Организатор вправе отказать во 
вручении причитающегося ему приза, а приз считается невостребованным. 
8.2. Победители обязуются проверить состояние призов при получении на предмет наличия 
недостатков и, в случае их выявления, немедленно сообщить об этом представителю Организатора. 
После передачи и подписания соответствующих документов, все вопросы, связанные с техническим 
состоянием приза, Победители решают самостоятельно. 
8.3.  Выплата денежного эквивалента призов не производится. В том числе в случае отказа 
Участника от приза. 
8.4. В случае обнаружения махинаций, совершенных с целью получения призов, в том числе, но не 
исключительно, присвоения чужих, чеков, Купонов Организатор Мероприятия вправе отказать 
победителю в предоставлении приза. 
8.5. Участник, признанный в соответствии с настоящими Правилами выигравшим, самостоятельно 
несет все расходы, связанные с государственной регистрацией полученного выигрыша. Победители 
Мероприятия обязаны своими силами и за свой счет осуществлять уплату всех налогов и иных 
существующих обязательных платежей, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации. В соответствии с Налоговым кодексом РФ физические лица (Победители 
Мероприятия) исчисляют и выплачивают налог на доходы физических лиц самостоятельно. 
8.6. С момента передачи приза Победителю и подписания Победителем Акта о получении приза 
Организатор не несет ответственности за риск его случайной гибели или порчи. 
 
9. Персональные данные.  
9.1. Принимая участие в Мероприятии, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, 
передавая копии документов, даёт согласие Организатору на обработку своих персональных 
данных на следующих условиях: персональные данные будут использоваться исключительно 
Организатором в связи с проведением мероприятий Организатора с целью продвижения объекта 
коммерческой  недвижимости Организатора (ТРЦ «Европа»), и не будут предоставляться никаким 
третьим лицам для целей, не связанных с указанной выше целью; а также на получение от 
Организатора и уполномоченных им лиц СМС-уведомлений / оповещений, связанных с 
мероприятиями Организатора. 
9.2. Персональные данные Участника, которые Участник предоставляет по запросу Организатора: 
- Ф.И.О. Участника;  
- ИНН; 
- СНИЛС; 
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- Телефонный номер; 
- Адрес электронной почты - для связи и отправки смс-уведомлений в соответствии с разделом 7 и            
п. 9.1 настоящих Правил.  Персональные данные, указанные выше в настоящем пункте, получаются 
и обрабатываются Организатором исключительно в целях проведения мероприятий Организатора с 
целью продвижения ТРЦ «Европа» согласно Правилам, а также - реализации прав и исполнения 
иных обязанностей, предусмотренных Правилами и действующим законодательством РФ. 
9.3. Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными данными: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование; 
распространение в случаях и в объеме, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Правилами; обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 
9.4. Участник имеет право отозвать свое согласие на обработку персональных данных Участника 
Организатором и отправить уведомление об отзыве согласия на обработку персональных данных 
по адресу: pr@europatrc.ru,  указав в уведомлении свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, 
телефон, адрес, которые Участник сообщал для участия в Мероприятии, поскольку выдача призов 
включает в себя процесс обработки персональных данных Участника. В случае отзыва 
персональных данных, все выданные ранее купоны изымаются Организатором. 
9.5. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой 
выход соответствующего Участника из участия в Мероприятии и делает невозможным получение 
Приза. Организатор вправе отказать Участнику в таком Призе или потребовать его возврата, если 
соответствующий Приз был ранее востребован Участником. После получения 
уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор обязан 
прекратить их обработку, если сохранение персональных данных более не требуется для целей 
обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, не 
превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, 
когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 
субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных действующим законодательством 
РФ. 
 
10. Прочие условия Мероприятия 
10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 
руководствуются действующим законодательством РФ. 
10.2. Участие в Мероприятии автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие 
Участника с настоящими Правилами его проведения. 
10.3. 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. 
10.4. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных настоящими 
Правилами для совершения последовательных действий. Претензии в связи с пропуском сроков, не 
принимаются, Приз по истечении срока для его получения не выдается. 
10.5. В случае, возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих 
Правил и/или вопросов, не урегулированных Правилами, окончательное решение о 
таком толковании и/или разъяснении принимается непосредственно и исключительно 
Организатором. За дополнительной информацией и разъяснением Правил можно обратиться по 
телефону: (4742) 51-68-80. 
 


