
 

ПРАВИЛА  

 

Проведения стимулирующего мероприятия «100 подарков» в рамках рекламной 

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

  

1.       Сведения об Организаторах и Партнерах Акции. Адрес проведения Акции 

  

1.1. Организатор Акции: 

ООО «Балтийский Молл» 

236022, г. Калининград, ул. Театральная, д. 30. 

ИНН 3906315855 КПП 390601001 

ОГРН 1143926003660 

р/с 40702810477000001707 

в филиале ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге 

БИК 044030704 

 

 

1.2.    Место проведения Акции:  

Торгово-развлекательный центр «Балтия Молл» по адресу: г. Калининград, Приморское 

кольцо, 2, 236029. 

  

2.       Сроки и место проведения Акции 

  

2.1. Период проведения Акции: 

С 28 октября по 12 декабря 2020 г. 

2.2. Период регистрации участников Акции: 

С 28 октября по 11 декабря 2020 г.  

12 декабря 2020 г. до 18:45 часов или до момента вручения всего призового фонда. 

2.3. Период вручения призов: 

5, 7, 14, 21, 28 ноября, 5 и 12 декабря 2020 г. с 14:00 до 19:00 или до момента вручения 

всего призового фонда. 

2.4. Место регистрации Участников: 

На официальном сайте Акции ТРЦ «Балтия Молл»: https://www.baltia-mall.ru/opening/. 

2.5. Место вручения призов: 

г. Калининград, Приморское кольцо, 2, ТРЦ «Балтия Молл», стойка регистрации. 

 

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, 

предусмотренным разделом 4 настоящих правил, необходимо совершить следующие 

действия: 

3.1.1.  В период, указанный в пункте 2.1. настоящих правил, отсканировать специальный 

QR-код, размещённый на афишах Акции в городе, на футболках промоутеров и стаканах 

кофе, с помощью камеры личного мобильного устройства.  

3.1.2.  Пройти электронную регистрацию по ссылке QR-кода на сайте: https://www.baltia-

mall.ru/opening/, для чего необходимо заполнить форму, указав свою фамилию, имя, 
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возраст, адрес электронной почты и выразить согласие на обработку персональных 

данных.   

3.1.3.  В период, указанный в пункте 2.3. настоящих правил, прийти в ТРЦ «Балтия Молл» 

на стойку регистрации с полученным купоном Участника на адрес электронной почты. 

 

3.1.3.  Предъявить купон администратору Акции и ответить устно на все вопросы анкеты 

Участника. 

3.1.4.  Принять участие в моментальном вручении призов. 

ВНИМАНИЕ! Участник имеет право на получение только одного моментального приза в 

один день. 

 

4.       Участники Акции, их права и обязанности 

 4.1 Лица, соответствующие настоящим правилам и выполнившие требования, 

установленные настоящими правилами, именуются Участниками Акции. 

4.2.   Участниками Акции могут являться физические дееспособные лица, достигшие 

возраста 16 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 Организаторов 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, номер документа, удостоверяющего личность, возраст, номер телефона, адрес 

электронной почты и вопросы для последующих маркетинговых исследований. 

4.5.  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.  

4.6. 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. 

 

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

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

нарушением сроков, установленных разделом 2 настоящих правил. 

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

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

4.7.3. Лица, не достигшие к моменту начала участия в Акции шестнадцатилетнего 

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

пунктом 4.2. настоящих правил. 

4.7.4. Лица, уже получившие приз в один из дней вручения призов, указанных в пункте 

2.3. настоящих правил. 

 

 

4.8. Порядок вручения призов:  



4.8.1. После прохождения on-line регистрации на сайте в Акции, в соответствии со всеми 

пунктами раздела 3 данных правил, и получения электронного купона Участнику 

предоставляется возможность получить моментальный приз. 

4.8.2. Участник заполняет анкету устно с Администратором Акции, выбирает на 

специальной конструкции любой из шаров, назвав соответствующую букву (по 

вертикали) и цифру (по горизонтали). 

4.8.3. Администратор Акции выдаёт Участнику приз, указанный в карточке внутри 

выбранного Участником шара, и сообщает что принять участие в акции можно повторно, 

в любой другой из дней вручения призов, пройдя повторную on-line регистрацию на сайте. 

 

5.     Размер и форма Призов, порядок вручения Призов  

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

Второстепенные моментальные призы: 

- Подиум Дети – дисконтная карта – 30 шт. 

- INTERSPAR – сертификат 5 000 – 10 шт. 

- Woopy – сертификат на любую пару обуви – 1 шт.  

- Silver Cinema – сертификат на посещение любого киносеанса – 30 шт.  

(список будет дополняться) 

Главный приз:  

Iphone 11 Pro 256 ГБ - 1 шт. 

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

адресу: г. Калининград, Приморское кольцо, 2, ТРЦ «Балтия Молл», стойка регистрации. 

 

Внимание! Действие подарочных сертификатов, указанных в п. 5 настоящих 

Правил, распространяется на магазины, расположенные в ТРЦ «Балтия Молл» по 

адресу: г. Калининград, Приморское кольцо, 2. Ограничения по срокам действия 

подарочных сертификатов и их использованию индивидуальны и прописаны 

непосредственно в Сертификатах. Более полную информацию об имеющихся 

ограничениях по использованию Сертификатов можно получить в соответствующих 

магазинах на территории ТРЦ «Балтия Молл» либо в сети интернет на сайтах таких 

магазинов. 

Внимание!  Призы Акции, указанные в п. 5.1 настоящих Правил, не могут быть 

заменены денежными компенсациями. 

5.2. 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.  

5.3.  При выдаче Приза Организатор Акции вправе потребовать:  

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

3.1. настоящих Правил.  

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

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

настоящих Правил, он получает соответствующий Приз в соответствии с Правилами 

Акции.  

5.5. 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).   

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

Правил, считается исполненными в момент передачи Призов Победителям Акции.  



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

дополнять призовой фонд Акции. Допускается замена Призов Акции другими 

эквивалентными Призами. 

 

6.12.    Дополнительные условия вручения призов: 
6.12.1. 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. 

6.12.2.  Для получения приза, Победителям необходимо лично предъявить 

администратору документ удостоверяющий личность, а также электронный купон 

регистрации. 

 

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

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

Интернет на сайте https://www.baltia-mall.ru/opening/. 

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

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

новая редакция правил Акции размещается на сайте  https://www.baltia-mall.ru/opening/. 

 

8.  Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования:  

8.1. Получение Призов участниками Акции осуществляется в день проведения 

мероприятия по вручению призов Акции.  

8.2. Внимание! Призы, неполученные Победителями Акции в срок до 19:00 12 

декабря 2020 года, не выдаются, и подлежат возврату Организатору Акции. 

 

8.  Дополнительные условия:  

8.1.  Факт участия в настоящей Акции является доказательством ознакомления и согласия 

с условиями Акции, изложенными в настоящих Правилах Акции.  

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

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

настоящими Правилами.  

8.3.  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 

персональных данных исключительно описанными способами, гарантирует 

конфиденциальность и нераспространение указанных данных.   

8.4.  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.  

8.5.  Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.  

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

денежным эквивалентом.   

 

 

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

только с письменного разрешения ООО «Балтийский Молл».  
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