
ПРАВИЛА АКЦИИ 
«Модная осень» 

Настоящие правила (далее – «Правила») и условия рекламной акции разработаны в строгом 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Акция «Модная осень», далее именуемая Акция, является мероприятием рекламного 
характера, направленным на привлечение внимания неопределенного круга лиц к Торгово-
развлекательному комплексу «Щука», расположенному по адресу: г. Москва, ул. Щукинская, д. 42 
(далее – «ТРК»). 
1.2. Акция не является лотереей или иной, основанной на риске, азартной игрой. 
1.3. Акция проводится на территории Торгово-развлекательного комплекса «Щука» в два этапа. 
1.4. Плата за участие в Акции не взимается. 
1.5. Срок проведения Акции:  

- Первый этап Акции - с 10:00  3 октября по 20:00  13 ноября 2016 года; 
- Второй этап Акции - в период с 26 по 27 ноября 2016 г. 

1.6. Этапы Акции: 
− Первый этап Акции - вручение номерных купонов с отрывным талоном на участие в 

розыгрыше  главного приза  посетителям ТРК, совершившим покупки на сумму от 5 000 
рублей. 
Условия вручения   номерных купонов с отрывным талоном оговорены в разделе 2 
настоящих Правил. 

− Второй этап Акции – розыгрыш  главного приза среди посетителей ТРК, совершивших 
покупки на сумму от 5 000 рублей. 
Условия участия в розыгрыше, порядок его проведения, условия и порядок вручения 
призов оговорены в разделе 3 настоящих Правил. 

1.7. Заказчиком и организатором Акции является Закрытое акционерное общество «ЩУКА» 
(ОГРН 1027739406584, ИНН 7734220154, адрес места нахождения: 123182, г. Москва, ул. 
Щукинская, д. 42), далее – «Организатор». 
1.8. Для проведения Акции Организатор привлекает третьих лиц, обеспечивающих проведение 
Акции в соответствии с настоящими Правилами. 
1.9. Призовой фонд Акции формируется Организатором. 
1.10. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, 
постоянно проживающие на территории Российской Федерации. 
1.11. В Акции запрещается участвовать работникам ТРК и организаций, обеспечивающих 
эксплуатацию и обслуживание ТРК, сотрудникам предприятий, арендующих площади в ТРК и 
размещающих в нём свои торговые точки в период проведения Акции. 
1.12. К участию в Акции в соответствии с настоящими Правилами допускаются посетители ТРК, 
совершившие покупки в любых точках продаж товаров (работ, услуг), кроме универсама «Алые 
Паруса», оборудованных кассовыми аппаратами, расположенных на территории ТРК (далее – 
«Магазины»). 
1.13. Полный текст настоящих Правил в действующей редакции находится в свободном доступе в 
сети Интернет на сайте ТРК по адресу http://www.trkschuka.ru/. 
 
Раздел 2. Правила Первого этапа Акции 
2.1. Для участия в Первом этапе Акции посетителю ТРК необходимо последовательно совершить 
следующие действия: 
2.1.1. в период с 10:00 03.10.2016 по 20:00 13.11.2016 совершить покупки в любых Магазинах ТРК 
(с наличием кассовых аппаратов), кроме универсама «Алые Паруса», на общую сумму от 5 000 
рублей с минимальным чеком в 1 000 рублей. 
2.1.2. в период с 10:00 03.10.2016 по 20:00 13.11.2016 на стойке регистрации, расположенной на 1 
этаже у фонтана ТРК, полностью заполнить анкету участника акции (представленную 
Организатором в электронном или бумажном виде, по усмотрению Организатора), 
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зарегистрировать кассовый чек (чеки) на покупки, соответствующие требованиям п. 2.1.1 
настоящих Правил, в целях обмена на  номерной купон с отрывным талоном ТРК «Щука».  
2.1.3. при регистрации кассового чека для участия во Втором этапе Акции на нём проставляется 
соответствующий штамп ТРК «Щука» красного, зеленого или синего цвета и дата регистрации. 
2.2. При этом Участник, которому подлежит вручению номерной купон с отрывным талоном, 
определяется исходя из следующего. 
Каждому лицу, зарегистрировавшемуся в качестве участника Акции, в порядке, предусмотренном 
правилами Акции, автоматически присваивается уникальный  шестизначный  
идентификационный номер. В рамках Акции  номерные купоны с отрывным талоном от 
Организатора получат Участники, идентификационные номера которых будут иметь следующий 
вид: АХХХХХ, где Х – любая цифра. 
Организатор по собственному усмотрению может принять решение об увеличении количества 
номерных купонов с отрывным талоном Первого этапа Акции. 
2.2.1. Номерной  купон с отрывным талоном  на участие в розыгрыше  остаётся у его обладателя и 
даёт ему право на участие во Втором этапе Акции в соответствии с разделом 5 настоящих Правил. 
2.4. График регистрации чеков: 
Четверг, пятница – с 17:00 - 20:00; суббота, воскресенье - с 12:00 – 15:00. 
 
Раздел 3. Правила Второго этапа Акции 
3.1. Для участия во Втором этапе Акции  посетителю ТРК необходимо последовательно 
совершить следующие действия: 
3.1.1. зарегистрироваться до начала розыгрыша призов Второго этапа Акции, предъявив 
представителю Организатора заполненный печатными буквами купон, зарегистрированные  
кассовые чеки, полученные им в рамках Первого этапа Акции. При такой регистрации 
представитель Организатора отрывает от купона заполненный обладателем талон с номером и 
опускает в лототрон. Регистрация участников проводится 26.11.2016 с 19:00 до 23:00 по 
московскому времени – до начала розыгрыша призов Второго этапа Акции на 5-м этаже ТРК 
«ЩУКА». 
3.1.2. лично присутствовать на розыгрыше призов в момент его проведения, имея при себе 
зарегистрированные  кассовые чеки, номерной купон с отрывным талоном и паспорт гражданина 
Российской Федерации 
Либо направить на розыгрыш своего представителя, полномочия которого подтверждены 
нотариально заверенные доверенностью на представление интересов лица, которому был выдан 
номерной купон с отрывным талоном в рамках этапов Акции. 
3.2. Призовой фонд Второго этапа Акции состоит из комплексного главного приза, состоящего из 
неденежного приза и денежной суммы. 
3.2.1.Комплексный главный приз в размере 80 460 рублей представляет собой iPhone 7 и 
денежную часть приза в размере 10 460 рублей.  
 3.3. Розыгрыш  главного приза проводится путём объявления разыгрываемого приза и извлечения 
из лототрона «вслепую» отрывной части купона, обладателю второй (основной) части которого 
подлежит вручению соответствующий приз. При отсутствии такого лица в месте проведения 
розыгрыша  приза в момент его проведения, он считается утратившим право на получение данного 
приза .Второго этапа Акции, при этом производится повторное определение призёра в порядке, 
предусмотренном настоящим пунктом. 
3.4. При получении приза, призёр предъявляет свой паспорт, зарегистрированные  кассовые чеки с 
цветной печатью Торгово-развлекательного комплекса «Щука». Заполняет и подписывает Акт 
передачи приза (по форме, приведённой в Приложении № 1 к настоящим Правилам), 
предоставленный представителем Организатора. Приз вручается только после полного заполнения 
и подписания призёром такого акта. 
При отказе призёра от исполнения требований данного пункта приз ему не вручается, повторный 
розыгрыш данного приза не осуществляется, приз остаётся у Организатора. 
3.5. Участник розыгрыша, получивший приз, прекращает участие в данном розыгрыше по 
номерному талону с отрывным купоном, по которому он получил приз или отказался от 
получения приза. 
3.6. Покупатель, выполнивший требование п. 2.1.1 и 2.1.2 настоящих Правил, но не выполнивший 
требование п. 3.1.1 настоящих Правил в установленный срок, теряет право на участие в 
розыгрыше главного приза Второго этапа Акции. 



3.7. Обязательства Организатора относительно качества приза ограничены гарантиями, 
предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии относительно качества приза 
должны предъявляться непосредственно производителю (поставщику) этого приза. 
 
 
Раздел 4. Прочие условия Акции 

 
4.1.Настоящие Правила вступают в силу с 00.00.00 (чч.мм.сс) 03 октября  2016 года (время 
московское) и действуют до полного завершения Акции или их изменения, или отмены Акции по 
инициативе Организатора. 
4.2. Лицо, прошедшее процедуру регистрации в качестве участника  Программы  в период с  3 
октября 2016 года по  13 ноября 2016 года тем самым подтверждает ознакомление с текстом 
настоящих Правил, свое полное и безоговорочное согласие с настоящими Правилами, 
гарантирует, что оно является дееспособным и подпадает под другие критерии и требования к 
Участникам, описанные в разделе 1 настоящих Правил. 
4.2.1.Участники уведомляются об изменении настоящих Правил, отмене или прекращении Акции 
путем размещения соответствующей публикации на Сайте Акции, за 1 (один) рабочий день до 
вступления в силу таких изменений, отмены или прекращения Акции. 
4.2.2.Участники самостоятельно несут обязанность по ознакомлению с настоящими Правилами, 
всеми изменениями и дополнениям к ним, для чего должны ежедневно знакомиться с 
соответствующей информацией на сайте http://www.trkschuka.ru/. 
4.2.3.Настоящие Правила считаются изменёнными или отмененными со дня, следующего за днём 
размещения соответствующей информации на сайте http://www.trkschuka.ru/. 
4.2.4.Если после вступления изменений в силу Участник продолжил участие в Акции, изменения 
считаются им принятыми в полном объёме. 
4.3.Принимая участие в Акции, Участники соглашаются: 

− на получение информационных и рекламных сообщений, касающихся Акции, 
Организатора, ТРК и расположенных на его территории торговых точках, от Организатора 
и привлечённых им лиц по электронной почте и абонентскому номеру мобильного 
телефона; 

− в случае получения приза  их имена, изображения, в том числе фотографии, интервью, а 
также информация, предоставленная участником Организатору, могут быть использованы 
Организатором в целях информирования третьих лиц о проведении Акции и/или её итогах 
без дополнительного согласия Участников и без уплаты за это какого-либо 
вознаграждения. 

4.4.Условиями Акции не предусмотрена уступка Участником права на получение  главного приза 
третьим лицам или выдача подарка в иной форме, нежели предусмотрена настоящими Правилами. 
4.5.Участникам Акции категорически запрещается предпринимать какие-либо действия, 
совершение которых может свидетельствовать об их недобросовестности при участии в Акции, 
намерении получить  главный приз Акции без совершения всех предусмотренных настоящими 
Правилами действий, необходимых для участия в Акции и получения приза. Выявление 
недобросовестных действий со стороны участника Акции, равно как и наличие у Организатора 
разумно обоснованных подозрений в том, что такой участник совершил недобросовестные 
действия при участии в Акции, является основанием для полного отказа Организатора такому 
участнику в дальнейшем участии в Акции, а также во вручении такому участнику  главного  приза 
Акции, на который он претендует. При этом Организатор оставляет за собой право передать 
информацию о выявленных случаях недобросовестности со стороны участников Акции и 
сведения, подтверждающие такую недобросовестность, в правоохранительные органы для 
проведения проверки на предмет наличия состава преступления, предусмотренного статьёй 159 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 
4.6.Лица, не соответствующие требованиям, либо нарушившие требования настоящих Правил не 
могут принимать участия в Акции и не могут претендовать на получение приза. В случае 
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выявления Организатором таких лиц на любом из этапов проведения Акции, в том числе при 
взаимодействии с участниками в целях вручения приза Акции или после его вручения, они теряют 
право на получение приза . Если нарушение участником настоящих Правил было выявлено при 
взаимодействии с ним в целях вручения ему приза, приз  остается у Организатора и не 
присуждается никому из участников Акции. 
4.7. Участники несут ответственность за свои действия в рамках участия в Акции. В случае 
возникновения у Организатора убытков в связи с нарушением участником настоящих Правил, 
соответствующий участник обязан возместить Организатору сумму причиненного его действиями 
ущерба. 
4.8.Участники самостоятельно несут все риски, связанные с несоблюдением ими условий 
настоящих Правил. Затраты, понесенные участниками в связи с участием в Акции, не подлежат 
возмещению Участникам ни при каких обстоятельствах. 
4.9.Организатор не несет ответственности за неверно указанные участником при заполнении 
анкеты или документов, предусмотренных настоящими Правилами, сведения. Ответственность за 
любые последствия ненадлежащего указания участником сведений в таких случаях несёт 
соответствующий участник Акции. 
4.10. Все участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 
участием в Акции, кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как 
расходы, производимые за счет Организатора. 
4.11. Вопросы и обращения, связанные с Акцией, участники вправе направлять по электронной 
почте на адрес promo@trkschuka.ru 
4.12. Результаты проведения Акции (определения призёра) являются окончательными и не 
подлежат пересмотру. 
4.13.Организатор не вступает в письменные переговоры или в иные контакты с участниками 
Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 
4.14. Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может быть реализован так, как это 
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным 
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, не 
контролируемой непосредственно Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на 
свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно приостановить 
проведение Акции или принять иные меры, устраняющие возможные неблагоприятные 
последствия таких событий. 
На участников Акции в полном объеме распространяются правила Акции, актуальная редакция 
которой размещена в сети Интернет по адресу http://www.trkschuka.ru/ 
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