
Правила проведения розыгрышей в рамках онлайн-акции
«Подарки, которых вы ждали» в ТК «Форум»

1. Наименование акции: «Новогодний календарь» (далее – «Мероприятие», «Акция»,
«акция»)

Проведение Мероприятия не связано с рекламой конкретных товаров, не основано на
риске, не является лотереей.

2. Территория проведения Мероприятия

2.1. Акция проводится среди подписчиков страницы ТК «Форум» в Instagram

https://www.instagram.com/tkforum и распространяется на всех участвующих.

3. Организатор Мероприятия

ООО «Спектр»
Адрес: 410005 г. Саратов, ул. Танкистов, д. 1, офис 301
ИНН 6452100516 ; ОГРН 1126450015328
тел. (8452) 77-22-55 ; 72-48-13

4. Сроки проведения розыгрышей

4.1. Общий срок проведения акции: с «14» декабря 2020 года по «31» декабря 2020 года
(включительно).

5. Права и обязанности Организатора Акции

5.1. Организатор вправе производить выдачу подарков согласно правилам акции.

5.2. Организатор вправе проверять возраст участников акции.

5.3. К участию в Мероприятии не допускаются:

- работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, арендаторы и
сотрудники арендаторов Торгового комплекса;

- работники и представители третьих лиц, имеющие договорные отношения с
Организатором, и связанные с проведением Акции;

- несовершеннолетние;

-коммерческие аккаунты (маникюр, ресницы, туризм, магазины и так далее).

5.4. Организатор обязан, в случае приостановки или досрочном прекращении.



5.4. Организатор обязан, в случае приостановки или досрочном прекращении проведения
Акции, сообщить об этом на сайте http://forum-saratov.ru или иным способом, позволяющим
публично уведомить о таком прекращении.

5.5. Итоги розыгрыша будут подводиться ежедневно в течении всего периода акции с
помощью генератора случайных победителей

6. Права и обязанности Участника Мероприятия:

6.1 Участником Мероприятия могут быть дееспособные граждане, достигшие на момент
участия в Мероприятии возраста 18 лет.

6.2. Участник Акции имеет право на получение подарка при соблюдении правил акции и
наличия подарков.

6.3. При получении подарка, Участник должен подтвердить свой возраст предъявив
представителю Организатора документ, удостоверяющий личность в соответствии с
законодательством РФ.

7 Порядок выдачи подарков

7.1. Срок выдачи подарков с «14» декабря 2020 года по «31» декабря 2020.

7.2. Выдача подарков производится в ТК «Форум» в офисе администрации.

8. Условия проведения акции

В период проведения акции участник должен:

8.1. быть подписанным на страницу в Instagram @tkforum

8.2. поставить «лайк» на публикацию, анонсирующую розыгрыш.

Лайк (от англ. «Like» — «нравится», «одобряю») — базовое понятие в социальных
сервисах, распространившееся вместе с социальными сетями.

Подробнее: http://wikireality.ru/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BA

8.3. отметить двух друзей под публикацией, анонсирующей розыгрыш.

8.4. У участника акции должна быть открытая страница в день подведения итогов.

9.Дополнительные условия акции

9.1. Обмен подарков на денежные средства или иные товары не производится.

9.2. Условиями Акции не предусмотрена уступка участником права на получение подарка
третьим лицам.

9.3. На условия настоящей акции не распространяются статьи закона «О защите прав
потребителей»

9.4 Количество подарков ограничено.



9.5. Факт получения подарка означает, что Участник ознакомился с условиями настоящей
акции.

9.6 Внешний вид подарков может отличаться от изображенного на информационном
материале. Количество подарков ограничено


