
 

ПРАВИЛА  

 

Проведения стимулирующего мероприятия «Удивительное рядом» в рамках 

рекламной кампании Торгово-развлекательного центра «Балтия Молл» (далее – 

Акция) 

  

1.       Сведения об Организаторе Акции. Адрес проведения Акции 

  

1.1. Организатор Акции: 

ООО «Европа АДВ»  

ОГРН 1093925005305 

ИНН 3905606403, КПП 390601001 

Место нахождения: 236022, г. Калининград, ул. Театральная, д. 30, оф. 309 

р/с 40702810603000021808,  

Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК» 

БИК 044030723 

К/с 30101810100000000723 

 

 

1.2.    Место проведения Акции:  

Территория многофункционального центра «Балтия Молл» по адресу: Российская 

Федерация, Калининградская область, Гурьевский городской округ, пос. Орловка, 

Приморское кольцо, здание 2.  

 

2.       Сроки и место проведения Акции 

  

2.1. Период проведения Акции: 

С 05 ноября по 01 мая 2021 г. 

2.2. Период регистрации участников Акции: 

С 05 ноября по 30 апреля 2021 г. с 10:00 до 22:00.  

01 мая 2021 г. до 17:00. 

2.3. Дата и время определения Победителей Акции: 

12, 26 декабря 2020 г., 15, 22 января, 05 и 19 февраля 2021 г. в 17:00, 19 марта, 16 апреля 

17:00. 

01 мая 2021 г. в 19:00. 

2.4. Место регистрации Участников: 

- Российская Федерация, Калининградская область, Гурьевский городской округ, пос. 

Орловка, Приморское кольцо, здание 2. МФЦ «Балтия Молл», стойка регистрации 

администратора Акции. 

- В мобильном приложении Акции «Балтия Молл»: https://baltia.check-lottery.ru/get-app . 

2.5. Место проведения мероприятия по определению Победителей Акции: 

г. Калининград, Приморское кольцо, 2, ТРЦ «Балтия Молл» в формате трансляции в 

официальных группах социальных сетей ТРЦ «Балтия Молл» Вконтакте по ссылке: 

https://vk.com/baltia_mall  и Instagram по ссылке: https://www.instagram.com/baltia_mall_kld/ 

. 

 

3.       Порядок регистрации участия в Акции 

3.1 Для того, чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Призов, 

предусмотренных разделом 5 правил, лицу, соответствующему требованиям, 
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предусмотренным разделом 4 настоящих правил, необходимо совершить следующие 

действия: 

3.1.1.  В период, указанный в пункте 2.1. настоящих правил, совершить покупки в любом 

магазине или в нескольких магазинах, расположенных в ТРЦ «Балтия Молл» за 

исключением операторов фуд-холла, электронных терминалов оплаты, банкоматов на 

сумму от 3 000 (трёх тысяч) рублей. 

 

3.1.2. 1 (Один) Купон выдается за регистрацию чека/чеков на сумму от 3 000 (Трех тысяч) 

рублей, 2 (Два) Купона выдается за регистрацию чека/чеков на сумму от 6 000 (Шести) 

тысяч рублей, 3 (Три) Купона выдается за регистрацию чека/чеков на сумму от 9 000 

(Девяти тысяч) рублей, 4 (Четыре) купона выдается за регистрацию чека/чеков на сумму 

от 12 000 (Двенадцати тысячи) рублей. Количество купонов по Акции ограничено 4 

(Четырьмя) штуками в одни руки вне зависимости от общей суммы чека. 

 

3.1.3.  В любой день после совершения покупки до 01 мая 2021 года 

зарегистрироваться в качестве участника:  

• Для регистрации в акции необходимо скачать на свой смартфон мобильное 

приложение «Балтия Молл» по ссылке: https://baltia.check-lottery.ru/get-app или 

отсканировав QR-код на рекламных носителях Акции. 

• Пройти регистрацию в мобильном приложении, ввести ФИО, соответствующие 

паспортным данным участника, актуальный номер телефона и возраст. 

• В разделе «Акции» в приложении Участник выбирает акцию «Удивительное 

рядом», в открывшейся вкладке нажимает кнопку «Сканировать чек». 

• Участник сканирует QR-код на чеке камерой телефона, данные чека автоматически 

считываются приложением.  

• При наличии нескольких чеков участник сканирует все чеки. 

• За каждую сумму 3000 рублей (чек/чеки за покупки, совершенные в один день), 

приложение формирует один купон участника. 

• Купоны участника хранятся во вкладке «Мои купоны». 

• Вторые половинки купонов участника поступают администратору ТРЦ, и хранятся 

во вкладке «Купоны участников» в панели управления приложением. 

• Перед каждым розыгрышем, в 17:00, администратор акции выгружает таблицу с 

номерами купонов и контактными данными участников из панели управления 

приложением. Выгрузка таблицы осуществляется в 16:00. 
• Регистрация участников через приложение завершается в 17:00 в день финального 

розыгрыша – 01 мая 2021 года.  

• Участник при выигрыше предъявляет купон, изображенный в разделе «мои 

купоны» в приложении, оригиналы чеков, и документ, удостоверяющий личность.  

 

3.1.4. Дополнительные условии регистрации в акции в качестве участника: 

• Чеки на покупки, совершённые в период с 05 ноября 2020 года по 01 мая 2021 года, 

соответствующие п. 3.1.1, Участник может зарегистрировать в любой день строго до 

17:00 01 мая 2021 года.  

 

4.       Участники Акции, их права и обязанности 

4.1 Лица, соответствующие настоящим правилам и выполнившие требования, 

установленные настоящими правилами, именуются Участниками Акции. 

https://baltia.check-lottery.ru/get-app


4.2.   Участниками Акции могут являться физические дееспособные лица, достигшие 

возраста 18 лет, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно 

проживающие на территории Российской Федерации. 

4.3.  Участниками Акции не могут быть: 

4.3.1.  Работники торгового цента и представители Организатора акции, аффилированные 

с ними лица, а также третьи лица, принимающие участие в реализации товаров и оказании 

услуг на территории ТРЦ «Балтия Молл», организации и проведении Акции, их работники 

и представители. 

4.4.  В обязанности Участника входит ответ на все вопросы, указанные в анкете 

администратора Акции. В анкету вносятся контактные данные Участника: Фамилия, Имя, 

Отчество, возраст, номер телефона, адрес электронной почты и вопросы для последующих 

маркетинговых исследований. 

4.5.  В случае утери Участником части кассовых чеков, подтверждающих одно из условий, 

указанных в пункте 3.1 настоящих Правил, Участнику выдаются Купоны в мобильном 

приложении , только исходя из кассовых чеков, фактически предъявленных Участником 

при регистрации в мобильном приложении. 

4.6.  Совокупность действий, указанных в пункте 3.1. настоящих правил, признается 

выполнением Участником действий, необходимых для участия в Акции, при котором 

Участник становится претендентом на получение Приза, указанного в разделе 5 

настоящих правил.  

4.7. Факт совершения указанных в пункте 3.1. настоящих правил действий подразумевает 

ознакомление Участника с настоящими правилами и его согласие на участие в Акции в 

соответствии с настоящими правилами. 

4.8.  Участник обязан присутствовать в месте вручения приза лично. Отсутствие 

владельца Купона в момент вручения приза, является его отказом, и право получения 

автоматически переходит к следующему участнику. Подтверждением личного 

присутствия является предоставление документов, удостоверяющих личность, в момент 

личного вручения приза. 

4.9. Участник обязан сохранить оригиналы кассовых чеков, подтверждающих факты 

совершения покупок по Акции, до момента необходимости их предъявления 

Организатору в порядке, предусмотренном в пункте 6.3 настоящих Правил. 

 

4.10.  Не участвуют в Акции и не могут получить Приз следующие лица:  

4.10.1. Лица, совершившие действия, предусмотренные пунктом 3.1. настоящих правил с 

нарушением сроков, установленных разделом 2 настоящих правил. 

4.10.2. Лица, указавшие при регистрации в порядке, предусмотренном пунктом 3.1. 

настоящих правил, не все сведения, предусмотренные пунктом 3.1. настоящих правил. 

4.10.3. Лица, не достигшие к моменту начала участия в Акции восемнадцатилетнего 

возраста, а также Участники, не соответствующие иным требованиям, установленным 

пунктом 4.2. настоящих правил. 

4.10.4.  Лица, отсканировавшие при регистрации в качестве Участника Акции, кассовые 

чеки, которые не могут быть идентифицированы приложением «Балтия Молл», как 

подлинные, или же чеки за покупки, совершенные в любых других магазинах (даже при 

наличии магазинов единой сети), не расположенных на территории ТРЦ «Балтия Молл». 

 

5.  Порядок определения победителей в онлайн формате. 

5.1. В случае сохранения запрета на проведение массовых мероприятий, определение 

победителей будет проходить в формате онлайн. Все участники акции будут 

дополнительно оповещены об изменениях формата розыгрыша посредством СМС-

рассылки.  



5.2. В день определения победителей Акции победители определяются с помощью 

рандомного определения победителей. 

5.3. Администратор розыгрыша выгружает таблицу со всеми зарегистрированными 

купонами из мобильного приложения Акции. 

5.4. Администратор вводит крайние значения рандомного выбора от первого до 

последнего номера купона в таблице. 

5.5. Администратор Акции отдельно звонит по указанному номеру телефона в купоне и 

сообщает что он выиграл, и как получить свой приз.  

5.6. Розыгрыш проходит по той же механике, до определения всех победителей.  

 

 

6.     Размер и форма Призов, порядок вручения Призов  

6.1.1.  Призовой фонд Акции состоит из следующих Призов, разделенных на категории на 

промежуточных вручениях призов (12, 26 декабря 2020 г., 15, 22 января, 05 и 19 февраля 

2021 г. в 17:00, 19 марта, 16 апреля 17:00): 

• Призы на каждый промежуточный розыгрыш: робот-пылесос, умная колонка, 

планшет, игровая приставка, экшн-камера, увлажнитель воздуха. 

 

• Главный приз на промежуточный розыгрыш 22 января, помимо призов каждого 

розыгрыша: Iphone 12 (1 шт.) 

 

• Главный приз на финал акции (01 мая 2021 года): автомобиль (1 шт.) 

 

6.1.2. Более подробную информацию о составе призового фонда можно получить по 

адресу: Российская Федерация, Калининградская область, Гурьевский городской округ, 

пос. Орловка, Приморское кольцо, здание 2. МФЦ «Балтия Молл», стойка регистрации 

администратора Акции. 

 

Внимание!  Призы Акции, указанные в п. 6 настоящих Правил, не могут быть 

заменены денежными компенсациями. 

6.2. Для получения выигранного Приза Победитель Акции обязан подписать документы, 

необходимые для получения Приза, а именно: акт приема-передачи Приза, соглашение о 

приеме-передаче Приза, согласие на обработку персональных данных.  

6.3.  При выдаче Приза Организатор Акции вправе потребовать:  

6.3.1. Оригиналы кассовых чеков, подтверждающих факт совершения покупки в 

соответствии с пунктом 3.1 настоящих Правил. 

6.3.2. Электронный купон, подтверждающий факт регистрации в соответствии с пунктом 

3.1. настоящих Правил.  

6.3.3. Документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ.  

6.4.  В случае предоставления Победителем Акции документов, описанных в пункте 5.3 

настоящих Правил, он получает соответствующий Приз в соответствии с Правилами 

Акции.  

6.5. Внимание! Налог на доходы физических лиц при выигрыше Призов составляет 

35%. Организатор Акции в соответствии с п. 2 ст. 226 НК РФ выполняет функции 

налогового агента, в связи с чем удерживает и перечисляет в бюджет налог на доходы 

физических лиц по ставке, установленной п. 2 ст. 224 НК РФ в размере (35% от стоимости 

призов, получаемых в проводимых конкурсах в целях рекламы).   

6.6. Обязательства Организатора Акции по передаче Призов, указанных в п. 5.1 настоящих 

Правил, считается исполненными в момент передачи Призов Победителям Акции.  



6.7. Организатор Акции оставляет за собой право по своему усмотрению изменять и/или 

дополнять призовой фонд Акции. Допускается замена Призов Акции другими 

эквивалентными Призами. 

6.8. Организатор Акции не гарантирует, что внешний вид призов будет идентичен 

внешнему виду призов, которые могут быть использованы в рекламных материалах 

Акции, а также будет удовлетворять/соответствовать ожиданиям Участника Акции. 

6.9. Обязательства Организатора Акции относительно качества призов ограничены 

гарантиями, предоставленными изготовителями таких призов. 

6.10. Количество призов ограничено. Ответственность Организатора Акции по выдаче 

призов ограничена исключительно указанными в п. 5.1 количеством и видами этих 

призов. 

6.11. Передача права получения Приза другому лицу настоящими Правилами не 

предусмотрена. 

6.12. Организатор Акции не несет ответственности за невозможность выдачи Призов в 

случае нарушения Победителем настоящих Правил. 

7.12.    Дополнительные условия вручения призов: 

7.12.1. В случае исчерпания призового фонда текущее вручение призов считается 

законченным. Исчерпание призового фонда определяется вручением Дополнительных 

призов или Дополнительных и Главного приза в один день. 

7.12.2.  Для получения приза, Победителям необходимо лично предъявить 

администратору документ, удостоверяющий личность, а также электронный купон 

регистрации. 

 

8.  Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции:  

8.1.  Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети 

Интернет на официальной страничке ТРЦ «Балтия Молл» в социальной сети «Вконтакте» по 

ссылке: https://vk.com/baltia_mall. 

8.2.  В случае изменения настоящих правил Акции, касающихся изменения Призового 

фонда Акции, условий участия в Акции, сроках, месте и порядке проведения Акции, новая 

редакция правил Акции размещается на сайте  https://vk.com/baltia_mall. 

8.3. Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в Условия Акции, а 

также принять решение о приостановке/завершении Акции. Информация обо всех 

изменениях в настоящих Условиях или о приостановке/ завершении Акции будет 

размещена на сайте https://vk.com/baltia_mall. 

9.  Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования:  

9.1. Получение Призов участниками Акции осуществляется в день проведения 

мероприятия по вручению призов Акции.  

9.2. Внимание! Призы, неполученные Победителями Акции в срок до 22:00 01 мая 

2021 года, не выдаются, и подлежат возврату Организатору Акции. 

 

10.  Дополнительные условия:  

10.1.  Факт участия в настоящей Акции является доказательством ознакомления и 

согласия с условиями Акции, изложенными в настоящих Правилах Акции.  

10.2.  Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, 

либо иные контакты с лицами, участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных 

настоящими Правилами.  

10.3.  Факт участия в Акции означает согласие лица на обработку его персональных 

данных (фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер телефона, e-mail), а именно сбор, 

накопление, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение) 

персональных данных. Организатор Акции гарантирует использование предоставленных 

https://vk.com/baltia_mall
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персональных данных исключительно описанными способами, гарантирует 

конфиденциальность и нераспространение указанных данных.   

10.4.  Факт участия в Акции означает согласие лица на использование своих номера (ов) 

телефона, e-mail с целью получения рекламных и иных информационных сообщений от 

Организатора Акции.  

10.5.  Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат 

пересмотру.  

10.6.  Призы, выданные в рамках Акции, не подлежат обмену и не могут быть заменены 

денежным эквивалентом.   

 

11.   Персональные данные  

11.1. Принимая участие в Акции Участники Акции (далее — «субъекты персональных 

данных»), предоставляют Организатору Акции согласие на обработку персональных 

данных, предоставленных в ходе участия в Акции, а именно: фамилия, имя, отчество, 

город, дата рождения, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, паспортные 

данные, ИНН. Предоставляемая информация относится к персональным данным и 

охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.   

11.2. Персональные данные собираются с целью проведения маркетингового анализа, 

подготовки статистической информации, информирования налогового органа о лицах, 

выигравших призы в натуральной форме и невозможности удержать налог (НДФЛ), а 

также в целях отправки Участникам Акции рекламных предложений и исполнения 

Организатором Акции обязанностей налогового агента.   

11.3. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив письмо в 

адрес Организатора Акции с указанием в письме своей Фамилии, Имени, номера 

телефона, которые Участник Акции сообщал для участия в Акции в числе своих 

регистрационных данных.  

Организатор Акции информирует, что в отношении всех персональных данных, 

предоставленных Участниками Акции в ходе Акции, оператором по обработке 

персональных данных будет соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься 

меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 

Федерального закона № 152ФЗ «О персональных данных».  

 

 

 

(С) Копирование, воспроизведение целиком или частей настоящих Правил возможно 

только с письменного разрешения ООО «Европа АДВ».  

 

 


