
 

ТРЦ «Планета» 
nkz.planeta-mall.ru 

 

654005, Кемеровская обл., Новокузнецк г, ДОЗ ул., 10 А 
ОГРН 1114205042610, ИНН 4205233268, КПП 421701001, р/с 40702810800290001943 

в ф-ле Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский», к/с 30101810400000000783, БИК 045004783 

Правила проведения стимулирующей акции «Ужасно черная пятница» 

в период с 27 ноября по 29 ноября 2020 года (включительно) 

(далее по тексту – «Правила»). 

  

1. Общие положения проведения стимулирующей акции «Ужасно чер-

ная пятница» (далее по тексту – «Правила»). 

1.1. Наименование Акции: «Ужасно черная пятница» 

1.2. Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Но-

вострой» (далее по тексту настоящих Правил - «Организатор»).  

1.3. Территория проведения Акции – РФ, 654005, г. Новокузнецк, ул. Доз, 

д.10а, ТРЦ «Планета».  

1.4. Наименование Организатора и Оператора Акции.  

Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, организующим проведение 

Акции непосредственно и/или через Оператора, является Общество с ограничен-

ной ответственностью «Новострой»: 

- местонахождение: РФ, 654005, г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, д.10а, ТРЦ «Планета». 

- ОГРН 1114205042610, ИНН 4205233268. 

- телефон для информации +7 (3843) 200-200. 

1.5. Способ проведения Акции: 

1.5.1.  Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением 

Участниками платы Организатору и не основано на риске.  

1.5.2. Акция по способу ее проведения является стимулирующим мероприя-

тием и регулируется Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» и 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»).  

1.5.3. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора. 
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1.5.4. Акция в соответствии с технологией ее проведения является стимули-

рующим мероприятием, проводимым в обычном режиме, при котором сбор, пе-

редача, обработка получаемой информации, формирование и розыгрыш Призо-

вого фонда Акции осуществляется поэтапно. 

1.5.5. Соглашаясь на участие в настоящей Акции, участник принимает (в пол-

ном объеме, без каких-либо изъятий) ее условия. 

1.6. Сроки проведения Акции.  

1.6.1. Общий срок проведения Акции: 

Акция проводится в период с 27 ноября 2020 года по 29 ноября 2020 года 

(включительно), не включая срок выдачи Призов Победителям Акции.  

1.6.2. Период регистрации чеков контрольно-кассовой машины (далее по 

тексту - «Чек»), и выдачи регистрационных купонов с уникальным номерным ко-

дом (далее – «Купон», по Форме №1, указанной в Приложении № 1 к настоящим 

Правилам): круглосуточно до 19 часов 15 минут 00 секунд 29 ноября 2020 года 

(включительно) по местному времени на сайте страницы акции по ссылке 

https://promonkz.planeta-mall.ru/ (далее по тексту – «Период регистрации Чеков»).  

Период определения Победителей Акции 29 ноября 2020 года с 20 часов 

00 минут 00 секунд до 20 часов 30 минут 00 секунд (включительно) (далее – «Пе-

риод Определения Победителей»), в режиме онлайн-розыгрыша. Розыгрыш 

призов будет транслироваться на официальной странице акции 

promonkz.planeta-mall.ru, а также на страницах ТРЦ в социальных сетях: Вкон-

такте https://vk.com/planet_novokuznetsk, Инстаграм: 

https://www.instagram.com/planeta_nvkz/, и на официальном YouTube-канале: 

https://www.youtube.com/channel/UCUFk9TKgw2kOIZcZfmoShcQ.  

1.6.3.  В день финала акции 29 ноября 2020 года в 19:45 ч. на официальной 

странице акции появится список всех зарегистрированных купонов.  

1.6.4.  Период выдачи призов Акции с 14 декабря 2020 года по 21 декабря 2020 

года по рабочим дням в период времени с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 

у Организатора акции. (далее – «Период Выдачи Призов»). 

1.7. Способы информирования Участников Акции.  

https://promonkz.planeta-mall.ru/
https://vk.com/planet_novokuznetsk
https://www.instagram.com/planeta_nvkz/
https://www.youtube.com/channel/UCUFk9TKgw2kOIZcZfmoShcQ
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1.7.1. Участники Акции информируются о Правилах и сроках проведения Ак-

ции путем размещения Правил Акции в сети Интернет на Сайте: 

https://nkz.planeta-mall.ru  (далее – «Сайт»). 

1.7.2. Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники на момент полу-

чения Купона (-ов) ознакомлены и согласны со всеми Правилами Акции без ка-

ких-либо ограничений и изъятий. Отказ от любого из правил Акции является от-

казом от участия в Акции в целом на любом этапе её проведения, в том числе по-

сле объявления победителя, и является основанием для отказа вручения Участ-

нику Приза. 

1.7.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные пере-

говоры либо иные контакты с Участниками Акции, в том числе каким-либо обра-

зом разъяснять условия настоящих Правил и/или результаты Акции и отдельных 

её этапов - кроме случаев, указанных в настоящих Правилах или соответствующих 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

2. Условия участия в Акции и Призовой Фонд. 

2.1.  Участниками Акции могут быть полностью дееспособные физиче-

ские лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации 

и постоянно проживающие на территории Российской Федерации, подтвердив-

шие свое участие в Акции в «Период Регистрации Участников» (далее – «Участ-

ник»).  

2.2.  К участию в Акции не допускаются заинтересованные лица. Заинте-

ресованными лицами являются:  

 работники Организатора и/или Оператора и лица, представляющие ин-

тересы Организатора и/или Оператора, а также члены их семей. 

 лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Орга-

низатором и/или Оператором;  

 работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отноше-

ния с Организатором и/или Оператором, и связанные с организацией и/или про-

ведением Акции, а также члены их семей;  

https://nkz.planeta-mall.ru/
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 работники юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

имеющих торговые точки (магазины), расположенные в здании ТРЦ «Планета», ра-

ботники Эксплуатирующей, Клининговой компании, службы безопасности ТРЦ 

«Планета», а также члены их семей; 

 Участники прошлых стимулирующих мероприятий, акций и конкурсов, 

проводимых Организатором на территории ТРЦ «Планета», и ставшие обладате-

лями разыгранных в них Призов. 

 К заинтересованным лицам приравниваются лица, прекратившие тру-

довые отношения, любые другие договорные отношения с Организатором и/или 

Оператором, а также с вышеперечисленными юридическими лицами и индиви-

дуальными предпринимателями не позднее чем за 3 месяца до начала проведе-

ния Акции. 

2.3.  Участники Акции имеют, в частности, следующие права:  

 право на получение информации об Акции в соответствии с настоя-

щими Правилами;  

 право на получение Призов Акции в случае, если Участник будет при-

знан выигравшим, в соответствии с настоящими Правилами;  

 иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации.  

2.4.  Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:  

 соблюдать Правила Акции во время ее проведения;  

 предоставлять Организатору и/или Оператору достоверную информа-

цию о себе в соответствии с Правилами Акции;  

 иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.  

2.5.  Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и 

состоит из:  

2.5.1 Главный Приз Акции: Смартфон Apple iPhone 12 128GB – 5 шт; 
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2.6. Организатор оставляет за собой право до даты окончания Акции вно-

сить изменения в указанный в настоящем пункте перечень Призов, в т.ч. произ-

водить их замену на Призы иной стоимости и комплектации. 

2.7. Внешний вид, комплектация оригинального Приза может отличаться от 

его изображения в рекламных материалах.  

2.8.  Об обязанности уплаты налога на доход физического лица читайте в п.4 

настоящих Правил.  

2.9.  В период с 10 часов 00 минут 00 секунд 27 ноября 2020 года до 19 часов 

00 минут 00 секунд 29 ноября 2020 года (включительно): совершить покупку то-

вара (товаров) в двух любых торговых  точках (магазинах) ТРЦ «Планета» на сумму 

от 1 000,00 (одна тысяча) рублей и более в одном чеке из одной торговой точки 

(магазина), за исключением приобретения товаров в кинотеатре Формула кино 

IMAX, детском развлекательном центре «Мегалэнд», предприятиях обществен-

ного питания (кафе, киосках, и прочих предприятиях общественного питания или 

оказания услуг), в том числе в зоне фуд корта ТРЦ «ПЛАНЕТА», предприятиях ост-

ровной торговли IQOS и CIGARROS, «Pedant ru», детской комнате «Хочу играть», 

автомойке «Планета», салоне «Автостекло НК», аттракционах «Остров счастья», 

«Зеркальный лабиринт», «7D Avatar», агентстве «Банк горячих туров», а также по-

купок подарочных карт/сертификатов и переводов денежных средств при оплате 

услуг сотовой связи и Интернет в любых торговых точках ТРЦ «Планета» и стойке 

Planetacard.  

Сумма чеков из одной и/или нескольких торговых точек (магазинов) между собой 

не суммируются.  

 

Покупатель ТРЦ «Планета» может иметь неограниченное количество ре-

гистрационных купонов. При этом один Участник Акции может зарегистриро-

вать не более 3 (трех) чеков из одного магазина за весь период акции. В Акции 

принимают участие чеки на сумму 1 000,00 (одна тысяча) рублей и более в од-

ном чеке на покупку товара (товаров) из одной торговой точки (магазина) раз-

ных брендов. Чеки без QR – кода не принимают участие в акции. 



 

ТРЦ «Планета» 
nkz.planeta-mall.ru 

 

654005, Кемеровская обл., Новокузнецк г, ДОЗ ул., 10 А 
ОГРН 1114205042610, ИНН 4205233268, КПП 421701001, р/с 40702810800290001943 

в ф-ле Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский», к/с 30101810400000000783, БИК 045004783 

На контрольно-кассовом Чеке в обязательном порядке должна содержаться 

и быть доступной для прочтения следующая информация: 

 Наименование торговой точки (магазина); 

 Дата и время совершения покупки, 

 Наименование товаров, их количество, цена за единицу, общая стои-

мость в рублях; 

 QR – код. 

Чеки от приобретения подарочных сертификатов и подарочных карт «Пла-

нета» не подлежат обмену на купоны и не дают права участвовать в акции. В слу-

чае невозможности идентифицировать наименование товара в чеке и его стои-

мость, чек не подлежит обмену на купоны и также не дает право участвовать в ак-

ции. 

2.10.  Зарегистрировать Чеки в Период Регистрации Чеков с 10 часов 00 ми-

нут 00 секунд 27 ноября 2020 года до 19 часов 15 минут 00 секунд (включи-

тельно) 29 ноября 2020 года (по местному времени) на сайте 

https://promonkz.planeta-mall.ru/ и получить Купон на электронную почту.  

За 2 Чека из двух разных торговых точек (магазинов) ТРЦ «Планета» на 

сумму каждого чека 1 000 (одна тысяча) или более рублей – выдается 1 (один) 

Купон.  

Купон регистрируется в расчете от итоговой суммы Чека, после учета всех 

скидок и бонусов. Для регистрации чеков необходимо прикрепить: чеки от при-

обретения товаров из двух разных торговых точек (магазинов). Максимальное ко-

личество Купонов, выдаваемых по двум Чекам равно 1 (одному) (2 Чека = 1 Купон). 

Чеки, участвующие в Акции, могут принимать участие в Акции только один раз. 

2.11. Для чеков, датированных периодом с 27 ноября 2020 года по 29 ноября 

2020 года заполнить поля регистрационной формы:  

 Контактный номер телефона 

 Отметка о согласии обработки персональных данных; 

 Электронная почта; 

 Фамилия и Имя; 

https://promonkz.planeta-mall.ru/
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 Город; 

 Район; 

 Магазин покупки; 

 Прикрепить чек в формате .jpg, .png, не более 8 Мб; 

 Ввести дату покупки и сумму покупки вручную указанную в чеке. 

Персональные данные Участника Акции, указанные в регистрационной 

форме, должны совпадать с персональными данными, указанными в его паспорте. 

Передавать, дарить Купон другим Участниками Акции не допускается.  

При потере номера купона все зарегистрированные ранее купоны можно 

восстановить на сайте https://promonkz.planeta-mall.ru/, заполнив форму «Узнать 

номера купонов». 

Не учитываются и не допускаются к участию в Акции Купоны: 

 зарегистрированные по одному чеку более 1-го раза; 

 чек от приобретения товара (товаров) из одной торговой точки (мага-

зина); 

 при отсутствии фотографии чека или неразборчивости (не видно даты 

покупки, название магазина и т.д.) 

 некорректно заполненные регистрационные поля (п.2.9.3) 

 купоны, зарегистрированные после 19 часов 15 минут 00 секунд (вклю-

чительно) 29 ноября 2020 года (по местному времени). 

2.11.1 Сохранить Купон и оригиналы кассового чека, подтверждающего по-

купку товара до Периода Регистрации Участников Акции и Определения Побе-

дителей Акции. Участник Акции может иметь неограниченное количество Купо-

нов. 

 

2.12. Права Организатора и Участника Акции. 

Каждый Участник Акции может зарегистрировать неограниченное количе-

ство регистрационных купонов на одного человека подтверждающих покупку то-

варов в ТРЦ «Планета» на сумму 1 000 (одна тысяча) рублей и более, в течение 

всего периода регистрации Чеков. При этом один Участник Акции может зареги-

стрировать не более 3 (трех) чеков из одного магазина за весь период акции. В 

https://promonkz.planeta-mall.ru/
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Акции принимают участие чеки на общую сумму 1 000,00 (одна тысяча) рублей и 

более в одном чеке на покупку товара (товаров) в двух торговых точках (магази-

нах) разных брендов. 

Организатор и Оператор Акции имеют право на свое собственное усмотре-

ние, не объясняя Участникам причин и не вступая с ними в переписку и/или без 

направления какого-либо уведомления, признать недействительными любые 

действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции лю-

бому лицу, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные подо-

зрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой под-

делки данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но не ограничива-

ясь следующими действиями:  

 Если Организатор Акции выявляет, что на 1 чек зарегистрированы раз-

ные участники. В этом случае все купоны данных участников будут исключены из 

розыгрыша, а сами участники – заблокированы по номеру телефона и не смогут 

принимать участие в дальнейших акциях Организатора. 

 Если у Организатора/Оператора есть сомнения в том, что зарегистриро-

ванный Участником номер кассового чека является поддельным, неверным, не-

корректным. При этом номер такого кассового чека не учитывается при регистра-

ции;  

 Если у Организатора / Оператора Акции есть сомнения в том, что предо-

ставленная Участником информация при регистрации неверна, неполна, оши-

бочна или неточна;  

Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений дей-

ствующего законодательства Российской Федерации. 

Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), 

не предусмотренные настоящими Правилами, Участники Акции несут самостоя-

тельно.  

3. Порядок определения Победителей. 
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3.1. Победители определяются в Период Определения Победителей путем 

смешивания Купонов вручную и извлечения в случайном порядке одного выиг-

рышного Купона. Лотерейное оборудование при проведении розыгрыша Призо-

вого фонда Акции не используется. 

3.2. 29 ноября 2020 года в режиме онлайн-розыгрыша на официальных стра-

ницах акции https://promonkz.planeta-mall.ru/, социальной сети Вконтакте: 

https://vk.com/planet_novokuznetsk, Инстаграм: 

https://www.instagram.com/planeta_nvkz/,  и на официальном YouTube-канале: 

https://www.youtube.com/channel/UCUFk9TKgw2kOIZcZfmoShcQ  ведущий объяв-

ляет разыгрываемый Приз и достает первый попавшийся Купон из Ящика для 

сбора Купонов. Участник, чей Купон извлекли, определяется как выигравший 

Участник (Победитель Акции). Данная процедура повторяется в количестве раз, 

соответствующем количеству разыгрываемых Призов. 

После окончания розыгрыша все купоны, принимавшие участие в акции, 

остаются у Организатора и не подлежат возврату Участникам. 

При проведении розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, кото-

рые позволяют предопределить результат проведения розыгрыша Призового 

фонда Акции.  

3.3. Участник вправе отказаться от Приза. В таком случае Организатор 

вправе распорядиться Призом по своему усмотрению. 

3.4. В розыгрышах Призового фонда Акции не участвуют: 

 Участники, совершившие действия, предусмотренные пунктом 2.9 

настоящих Правил с нарушением сроков, установленных пунктом 2.9 настоящих 

Правил; 

 Участники, не отвечающие требованиям пункта 2.1. настоящих Правил. 

3.5. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подле-

жат пересмотру. 

3.6. Максимальное число Победителей Акции составляет 5 (пять) человек. 

3.7. Участник имеет право на получение только одного Приза из Призового 

фонда Акции, в случае повторного выпадения Купона Участника, уже выиграв-

шего Приз, розыгрыш проводится повторно. 

https://promonkz.planeta-mall.ru/
https://vk.com/planet_novokuznetsk
https://www.instagram.com/planeta_nvkz/
https://www.youtube.com/channel/UCUFk9TKgw2kOIZcZfmoShcQ
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3.8. Участники, признанные Победителями в предыдущих акциях в 

2017,2018,2019,2020 г. автоматически выбывают из данной акции.  

3.9. Участники, признанные Победителями, автоматически без какого-либо 

дополнительного согласия предоставляют Организатору право на обнародова-

ние, использование любых  произведений, которые будут созданы с их участием 

в рамках Акции и/или в связи с ней (исключительное право на произведение) в 

любой форме и любым не противоречащим закону способом не ограничиваясь 

никакими территориальными пределами в течение всего срока действия дан-

ного права, включая, но не ограничиваясь фотографиями и интервью в бумажном 

и электронном виде, на Сайте Организатора, интервью средствам массовой ин-

формации (включая запись прямого эфира) без предоставления Победителю ка-

кого-либо еще материального и (или) не материального возмещения в любой 

форме и любым способом.  

3.10. Организатор Акции не рассматривает какие-либо претензии и не несет 

ответственность в случае предъявления к нему любых требований и/или претен-

зий о неправомерном размещении (использовании) Участниками авторских 

и/или иных прав третьих лиц на протяжении и/или после окончания проведения 

Акции. 

3.11. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что 

Организатор оставляет за собой право отказать Победителю Акции в выдаче 

Приза либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если та-

кие причины будут устранены до окончания Периода Выдачи Призов). 

3.12. Организатор не несет ответственности за невручение Приза, если По-

бедитель не сообщил сведения и информацию, указанные в настоящих Правилах, 

или сообщил недостоверные/недействительные сведения и информацию, или от-

казался от Приза, не востребовал или не получил Приз в порядке, предусмотрен-

ном настоящими Правилами. В этом случае Организатор не обязан передавать 

(перераспределять) Призы между другими участниками Акции и признавать их 

Победителями, как и уведомлять об этом кого-либо. 

3.13. В случае, если Организатор не может связаться с Победителем Акции 

по указанным им данным, и/или Победитель самостоятельно не вышел на связь с 
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Организатором в установленный срок, а также в случае неявки и/или отказа По-

бедителя от получения Приза, Приз считается невостребованным.  

3.14. Невостребованный Приз остается в собственности Организатора и ис-

пользуется по усмотрению Организатора. 

3.15. Призы, причитающиеся Победителям, не обмениваются и не могут быть 

заменены денежным эквивалентом по требованию Участника. Отказ от части 

Приза признается отказом от всего Приза в целом и любой его составляющей. 

Участник не вправе уступать права и обязанности, возникающие в связи с объяв-

лением его Победителем полностью и/или части третьим лицам. Организатор не 

рассматривает споры относительно права собственности на Призы.  

3.16. Организатор не несет ответственности за невозможность использова-

ния победителем Приза, за дальнейшее использование Приза после его получе-

ния, и за невозможность Победителя воспользоваться полученным им Призом по 

любым причинам. 

3.17. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограни-

чены гарантиями, предоставленными их изготовителями (поставщиками, продав-

цами), лицами, оказывающими работы и/или услуги в качестве Приза. Претензии 

в отношении Призов предъявляются непосредственно и исключительно изгото-

вителю (поставщику) Призов. Качество, комплектность, и функциональная при-

годность Призов должна проверяться Участниками непосредственно при полу-

чении Призов. Внешний вид Призов может отличаться от их изображения в ре-

кламных материалах Акции.  

3.18. Победители Акции, выигравшие Призы, для получения Приза обязу-

ются предоставить Организатору следующую обязательную информацию и доку-

менты:  

 Копию паспорта гражданина РФ (всех страниц). 

 Адрес фактического проживания с почтовым индексом (при несовпаде-

нии с адресом регистрации)  

 Ф.И.О. и номер мобильного телефона, по которому Организатор / Опе-

ратор Акции могут связаться с Победителем.  

 Копию оригинала Чека;  

 Копию ИНН; 
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 Иную информацию по запросу Организатора или Оператора Акции, не-

обходимую для вручения Призов Акции Победителям.  

Указанная информация передается Участником для целей Акции, а также 

для дальнейшего декларирования полученного Участником дохода в соответ-

ствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации. 

3.19. Информация и копии документов, указанные в п.3.18. настоящих Правил, 

должны быть предоставлены Победителем Организатору в Период выдачи при-

зов. 

4. Порядок выдачи Призов Победителям  

4.1.  До получения Приза Акции Победитель обязуется предоставить Органи-

затору документы и информацию, указанные в п.3.18. настоящих Правил, а также 

дополнительную информацию по запросу Организатора/Оператора Акции со-

гласно настоящим Правилам. В случае установления Организатором факта пред-

ставления Участником недействительных и/или недостоверных документов, све-

дений и информации, а равно в случае несоблюдения Правил проведения Акции, 

Приз не выдается. В этом случае Организатор не обязан передавать (перераспре-

делять) Призы между другими Участниками Акции и признавать их Победите-

лями, как и уведомлять об этом кого-либо.  

4.2. Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим 

законодательством РФ, несет лицо, получившее Приз. (Согласно п. 28 ст. 217 Нало-

гового Кодекса РФ не подлежат налогообложению (освобождаются от налогооб-

ложения) доходы физических лиц, не превышающие 4000 рублей, полученные за 

налоговый период в виде любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых 

конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг). 

Если стоимость Приза (Призов) составляет более 4 000 рублей, Победитель обя-

зан уплатить соответствующий налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 

35% (п. 2 ст. 224 Налогового Кодекса РФ) со стоимости, превышающей 4 000 руб-

лей.) При фактической выдаче Призов Победителям, в соответствии со статьей 

226 Налогового кодекса РФ, Организатор выступает в роли налогового агента и 

обязуется осуществить действия, предусмотренные действующим налоговым за-

конодательством РФ. 



 

ТРЦ «Планета» 
nkz.planeta-mall.ru 

 

654005, Кемеровская обл., Новокузнецк г, ДОЗ ул., 10 А 
ОГРН 1114205042610, ИНН 4205233268, КПП 421701001, р/с 40702810800290001943 

в ф-ле Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский», к/с 30101810400000000783, БИК 045004783 

4.3. Передача Призов производится в ТРЦ «Планета» в Период Выдачи При-

зов в Администрации ТРЦ «Планета» при предъявлении: 

 E-mail c номером купона или смс; 

 паспорта гражданина РФ Победителя Акции; 

 свидетельства ИНН; 

 Чека.  

При вручении Приза Победитель и Организатор подписывают Акт приема-

передачи Приза в 2-х экземплярах. Если Победитель отказывается от подписания 

Акта – его победа аннулируется, Приз вручению не подлежит. 

Иные способы выплаты/замены приза не предусмотрены. 

5. Персональные данные 

5.1.  Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персо-

нальные данные, Участник подтверждает свое согласие на обработку Организа-

тором и Оператором Акции предоставленных персональных данных, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-

менение), извлечение, использование, передачу (распространение), обезличива-

ние, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Ак-

ции на весь срок ее проведения и в течение 5-ти (пяти) лет после её окончания, в 

соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 

152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон). Указанное со-

гласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления, 

направленного в письменном виде по адресу Организатора. 

5.2.  Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные (достовер-

ные) данные. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым под-

тверждает согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им информа-

ция, может обрабатываться Организатором, его уполномоченными представите-

лями (Оператором и иными лицами, привлекаемыми Организатором и/или Опе-

ратором к проведению Акции, далее совместно именуемыми «иные партнеры») в 

целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими 

Правилами, и (или) рекламными агентствами в рекламных целях, без получения 
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дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознагражде-

ния за это.  

5.3.  Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, 

указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Ор-

ганизатором (Оператором, иными партнерами) всеми необходимыми способами 

в целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку при принятии 

настоящих Правил. 

5.4.  Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информиро-

ванным и сознательным выражением согласия Участника (волей Участника и в 

интересе Участника) на обработку Организатором (Оператором и иными партне-

рами, действующим по поручению/заданию Организатора) персональных данных 

Участника любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в по-

рядке, предусмотренном настоящими Правилами. Под персональными данными 

в целях настоящих Правил понимается любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных).  

5.5.  Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понима-

ется любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совер-

шаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, исполь-

зование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников в целях 

проведения Акции.  

5.6.  Под распространением персональных данных в целях настоящих Пра-

вил понимаются действия, направленные на раскрытие персональных данных не-

определенному кругу лиц, а именно: открытая публикация на Сайте, а также в 

иных источниках сведений о фамилии, имени, e-mail Участника Акции, городе или 

ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше (Призе) в случаях, 
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указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим законо-

дательством РФ. Добровольно предоставляя Организатору персональные дан-

ные, Участники подтверждают согласие субъекта(-ов) персональных данных на 

обработку персональных данных любыми предусмотренными Законом «О персо-

нальных данных» способами и распространение таких данных для целей прове-

дения Акции Организатором, Оператором, иными партнерами, действующими по 

поручению/заданию Организатора. Организатор, Оператор и иные партнеры, 

действующие по поручению/заданию Организатора Акции, гарантируют необхо-

димые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. 

Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции, 

будут храниться и обрабатываться Организатором Акции, Оператором Акции и 

иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Акции, 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с со-

блюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.  

5.7.  Организатор Акции, Оператор Акции и иные партнеры, действующие 

по поручению/заданию Организатора Акции, обязуются соблюдать следующие 

правила и предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении обра-

ботки персональных данных:  

 обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех при-

менимых требований законодательства Российской Федерации в области за-

щиты персональных данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, 

обязательств оператора персональных данных, установленных Законом;   

 обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях прове-

дения Акции, а также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки 

персональных данных в целях информирования субъектов персональных данных 

о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается только 

в объеме и в случаях, предусмотренных Законом; - в случае если Организатор Ак-

ции, Оператор Акции в целях исполнения своих обязательств перед Участниками 

Акции должны передать или иным образом раскрыть персональные данные 

Участников Акции третьим лицам, - осуществлять указанные действия с соблюде-

нием требований Закона;  
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 нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфи-

денциальности персональных данных Участников Акции при их обработке в со-

ответствии с требованиями законодательства РФ.  

5.8.  Участник Акции или иной субъект персональных данных, чьи персо-

нальные данные были предоставлены Участником Акции Организатору/Опера-

тору (или его представитель), вправе в любое время отозвать согласие на обра-

ботку персональных данных, направив Организатору Акции соответствующее 

уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: РФ, г. Но-

вокузнецк, ул. ДОЗ, д.10а, ТРЦ «Планета». Участники Акции имеют иные права субъ-

ектов персональных данных (представителей субъектов персональных данных), 

предусмотренные Законом.  

5.9.  Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи 

персональные данные были предоставлены Участником Акции Организа-

тору/Оператору (или его представителем), согласия на обработку персональных 

данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из уча-

стия в Акции и делает невозможным получение Приза Акции. Организатор Акции 

вправе отказать Участнику в таком Призе или потребовать его возврата (в натуре, 

либо денежного эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил), 

если соответствующий Приз (выигрыш) был ранее востребован Участником. По-

сле получения уведомления Участника и/или иного субъекта персональных дан-

ных, чьи персональные данные были предоставлены Участником Акции Органи-

затору/Оператору (или его представителя), об отзыве согласия на обработку пер-

сональных данных Организатор Акции обязан прекратить их обработку и обеспе-

чить прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию 

Организатора Акции и в случае, если сохранение персональных данных более не 

требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные 

данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию Организа-

тора Акции) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления ука-

занного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осу-

ществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 
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данных на основаниях, предусмотренных Законом или другими федеральными 

законами. Под «Участником» в настоящем пункте Правил понимаются все лица, 

предоставившие персональные данные Организатору в целях участия в Акции 

согласно настоящим Правилам, независимо от приобретения статуса Участника 

Акции. Трансграничная передача персональных данных Организатором/Опера-

тором не осуществляется. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или 

информации о том, кто и в каких целях использует или использовал его персо-

нальные данные. Для реализации права на доступ и иных указанных выше прав 

Участник вправе связаться с Организатором по адресу: РФ, г. Новокузнецк, ул. 

ДОЗ, д.10а, ТРЦ «Планета», телефон +7 (3843) 200-200. 

6.  Прочее 

6.1.  Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по местному 

времени.  

6.2.  Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников 

Акции с настоящими Правилами.  

6.3.  Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, 

направив соответствующее заявление Организатору Акции заказным почтовым 

отправлением. Заявление составляется в свободной форме и должно содержать 

Ф.И.О. Участника, серию и номер документа, удостоверяющего личность и номер 

контактного телефона.  

6.4.  Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, 

разместив соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте 

http://planeta-mall.ru/novokuznetsk. 

6.5.  Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор 

и/или Оператор и Участники Акции руководствуются действующим законода-

тельством Российской Федерации.  

6.6.  В случае не предоставления Победителем Акции информации и доку-

ментов, указанных в настоящих Правилах, Организатор Акции оставляют за собой 

право отказать в выдаче Приза. 

http://planeta-mall.ru/novokuznetsk
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Приложение № 1  
к Правилам проведения стимулирующей акции «Ужасно черная пятница»   

 

КУПОН АКЦИИ 

 

 

  

 

 

 

 


