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Правила проведения стимулирующей акции «Колесо Фортуны» 

в период с 11 по 27 октября 2019 года 

(далее по тексту – «Правила»). 

 

1.   Наименование стимулирующей акции. 
1.1. Стимулирующая акция «Колесо Фортуны». 

2. Общие положения. 
2.1. Стимулирующая акция под названием «Колесо Фортуны» (далее по тексту настоящих Правил – 

Акция) направлена на привлечение внимания к торговому центру «РИО». 

2.2. Территория проведения Акции – Торгово-развлекательный центр «РИО». (Далее по тексту 

настоящих Правил – ТРЦ «РИО»). Точный адрес ТРЦ «РИО»: г Нижний Новгород, Московское шоссе, 12 

2.3. Информационная поддержка Акции осуществляется на сайте www.nn.riomalls.ru   (далее по 

тексту настоящих Правил — сайт Акции), и социальных сетях 

2.4. Сведения об Организаторе Акции (далее по тексту настоящих Правил - «Организатор»): 

2.4.1. Наименование Организатора и Оператора Акции.  

Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции непосредственно и/или 

через Оператора, является Организатор Акции: ООО «Интер-Девелопмент» 

- местонахождение: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 12 

- ИНН 352705390882  

- телефон для информации : 211-28-58 

2.5. Общий срок проведения Акции: с 11 по 27 октября 2019 года. 

2.6. Акция подразумевает 2 взаимонезависимых розыгрыша Подарков и соответствующие им 

периоды совершения покупок:   

- Розыгрыш 13 октября 2019 года  с 15.00 до 18.00 по Мск. – На регистрацию принимаются 

кассовые чеки с покупками, сделанными с 11 по 13 октября 2019 г 

- Розыгрыш 27 октября 2019 года  с 15.00 до 18.00 по Мск. – На регистрацию принимаются 

кассовые чеки с покупками, сделанными с 25 по 27 октября 2019 г 

 

2.7. Информация о подарках, дате розыгрыша подарков размещена на сайте Акции и в социальных 

сетях. 

2.8. В акции участвуют только магазины, торгово-сервисные предприятия, расположенные на 

территории ТРЦ «РИО», за исключением развлекательной зоны (включая кинотеатры, детские 

площадки), предприятий общественного питания (зоны фуд-корта) 

2.8.1. В акции  участвуют кассовые (товарные) чеки, выданные арендаторами, расположенными 

на территории ТРЦ «РИО», за исключением указанных в п. 2.8 настоящих Правил. 

2.9. В Акции не участвуют чеки по следующим видам совершенных операций: 

 при совершении операций получения наличных денежных средств в банкоматах и кассах 

кредитно-финансовых организаций; 

 при оплате услуг через банкоматы и терминалы самообслуживания; 

 при оплате телекоммуникационных услуг и телефонной связи; 

 при оплате коммунальных услуг, оплату налоговых платежей и пр.; 

 при совершении операций в торгово-сервисных предприятиях, осуществляющих следующие виды 

деятельности: 

 предоставление телекоммуникационных услуг включая, но не ограничиваясь, 

предоставление и/или продажа предоплаченных телефонных услуг и периодических телефонных 

услуг; 

 предоставление и/ или продажа услуг связи, включая местные и международные телефонные 

звонки и отправку/ получение сообщений по факсу; 

А также чеки, полученные в организация и предприятиях, не участвующих в Акции (п. 2.8 

настоящих Правил). 
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2.10. Чеки, подтверждающие совершенные покупки на территории ТРЦ «РИО» проверяются 

Администратором Акции, после чего Администратор допускает  Покупателя до вращения Колеса 

Фортуны. 

2.11. Сайт в сети Интернет, на котором в течение периода проведения Акции можно ознакомиться с 

информацией о ней — www.nn.riomalls.ru  

2.12. Список сайтов в сети Интернет, на которых размещена информация о проводимой Акции, 

указан на сайте www.nn.riomalls.ru  

2.13. Выдача подарков в рамках проводимой Акции осуществляется в день розыгрыша, в 

соответствии с датами проведения розыгрыша, указанными на сайте Акции. 

2.14. Участник, получивший подарок, по требованию Организатора обязан подписать документ, 

подтверждающий получение им соответствующего подарка (Акт о получении Подарка). 

3.   Права и обязанности 

3.1. Права и обязанности участников Акции 
3.1.1. Участниками Акции должны являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, 

являющиеся гражданами Российской Федерации. Несовершеннолетние граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 14 (четырнадцати) лет, вправе принять участие в Акции только с согласия своих 

законных представителей. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, 

аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц, 

причастных к организации и проведению Акции, и члены их семей. 

3.1.2. Участники имеют права и несут ответственность, установленную действующим 

законодательством РФ. 

3.1.3. Участник Акции среди прочего имеет право получения информации о проводимой Акции в 

соответствии с Правилами Акции. 

3.1.4.  Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с 

участием в Акции третьему лицу (лицам). 

3.1.5.  Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции. 

3.1.6.  При получении подарка, «Одаряемый» обязуется по запросу Организатора предоставить 

(предъявить) все необходимые документы и предоставить необходимую информацию Организатору.   

3.1.7. Каждый участник может получить неограниченное количество подходов к барабану, 

соблюдая правила акции . 

3.1.8. Участник Акции обязан сохранить оригинал кассового чека, подтверждающего совершение 

покупки, до момента необходимости их предъявления Организатору в случае получения 

соответствующего подарка. 

3.1.9. Факт участия Участника в Акции подразумевает его ознакомление и согласие с настоящими 

Правилами Акции, а также согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами. 

3.1.10. Все Участники и Победители Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 

ими в связи с участием в Акции. 

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

3.1.12. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме 

всего прочего) понесенные последним затраты. 

3.2. Права и обязанности Организатора: 
3.2.1.  Организатор имеет права и обязанности в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

3.2.2.  Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил Акции. 

3.2.3.  Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками Акции кроме случаев, указанных в настоящих Правилах или соответствующих 

требованиях действующего законодательства Российской Федерации. 

3.2.4. В отдельных случаях (например, при сомнении в подлинности предоставленного Участником 

чека(-ов), Организатор вправе провести дополнительную проверку и/или экспертизу чека(-ов). До 

момента окончания проверки, Организатор оставляет за собой право отстранить Участника от участия в 

Акции. Чеки, не прошедшие проверку, аннулируются. 

3.2.5. Организатор не несет ответственности за невыполнение (несвоевременное выполнение) 

участниками обязанностей, связанных с участием в Акции, не ознакомление участников с Правилами 

Акции. 
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3.2.6. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети Интернет на 

сайте www.nn.riomalls.ru . В случае изменения Правил, информация об этом будет размещена 

Организатором в сети интернет на Сайте Акции. 

3.2.7. Обязательства Организатора относительно качества подарков ограничены гарантиями, 

предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии относительно качества подарков 

должны предъявляться непосредственно производителям этих подарков. Целостность и функциональная 

пригодность подарков должна проверяться Участниками непосредственно при их получении. Внешний 

вид подарка может отличаться от их изображений, используемых в рекламных материалах. Перечень  

подарков указан в Приложении №1 к настоящим Правилам.  

4. Описание способа участия в Акции. 
4.1. Для того чтобы, стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям, 

установленным в пункте 3.1.1 настоящих Правил, необходимо совершить следующие действия: 

4.1.1. В периоды проведения взаимонезависимых еженедельных розыгрышей Подарков и 

соответствующие им периоды совершения покупок, указанных в п. 2.6 настоящих правил, приобрести 

Товар в любом магазине Торгово-развлекательного центра «РИО» на общую сумму более 3000,00 (трех 

тысяч) рублей. Сумма одного Чека из одной торговой точки должна быть более 1 000,00 (одной тысячи) 

рублей. Чек из магазина Ашан может участвовать в акции только совместно с чеками из других 

магазинов, чек из магазина Ашан должен быть на сумму более 1000 (одной тысячи) рублей. Суммы 

Чеков из одной и/или нескольких торговых точек между собой суммируются. На Чеке в обязательном 

порядке должна содержаться и быть доступной для прочтения следующая информация: 

- Наименование торговой точки; 

- Дата и время совершения покупки; 

- Сумма покупки в рублях. 

4.1.2. Предъявить Администратору Акции Чеки в Период проведения розыгрыша, согласно времени 

указанному в п.2.6. настоящих Правил, на стойке информации ТРЦ «РИО», которая расположена  на 1 этаже ТРЦ 

«РИО» в центральной галерее, и получить доступ к вращению Колеса Фортуны. За каждую сумму чеков более 

3 000 (трех тысяч) рублей разрешается одно вращение колеса Фортуны. Количество вращений колеса определяется 

в расчете от итоговой суммы Чека, после учета всех скидок и бонусов. Количество вращений колеса, разрешаемых 

по общей сумме чеков от 3000 (трех тысяч) рублей, то есть общая сумма  в чеках 3 000 (три тысячи) рублей и выше 

= 1 вращение колеса. Чек, участвующий в Акции, маркируется специальным штампом Акции с оборотной 

стороны, и может принимать участие в Акции только один раз. Чек с печатью считается погашенным. 
4.1.3.  После заполнения бланка с правилами акции и акта получения приза Участник Акции 

подтверждает, что ознакомлен с Правилами Акции,  согласен с ними, а также дает свое согласие на 

получение рекламной информации от Организатора Акции,  на предоставление персональных данных.  В 

том числе фамилии, имени, отчества, возраста, номера мобильного телефона, адреса электронной почты, 

другой персональной информации, полученной Организатором в ходе проведения Акции, и их обработку 

Организатором и/или его уполномоченными представителями, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, 

изменение), использование (в том числе для целей  вручения подарков, индивидуального общения с 

Участниками в целях, связанных с проведением Акции), распространение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением Акции. Персональные данные 

Участников будут использоваться исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, 

действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с 

проведением Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с 

Акцией. Указанное согласие дается Участником на срок проведения Акции и не менее 1 (одного) года 

после ее окончания и может быть отозвано Участником после окончания проведения Акции путем 

письменного уведомления, направленного в адрес Организатора заказным почтовым отправлением. В 

отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции, Организатором или 

уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их конфиденциальности, и приниматься меры 

по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О 

персональных данных». 

4.1.4. Не участвуют в определении Победителей, на протяжении всего срока Акции, следующие 

Участники: 
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4.1.4.1. Участники, совершившие неправомерные действия, которые в результате привели к 

увеличению количества купонов в ящике. Факт совершения неправомерных действий устанавливается в 

порядке, предусмотренном п.3.2.6. настоящих Условий. 

4.1.4.2. Участники, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящими Условиями. 

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

4.3. Установленные выигрыши (подарки) не обмениваются, не обналичиваются и не могут быть 

заменены денежным эквивалентом. 

4.4. Организатор оставляет за собой право запрашивать дополнительную информацию, связанную с 

идентификацией лица в качестве Участника: ФИО, оригинал или скан-копию чека/чеков, номер 

телефона. 

4.5. Участник Акции несет ответственность за достоверность предоставленной информации и 

сведений. Сведения, указанные Участником, должны быть, по первому запросу Организатора, 

подтверждены документально. 

5. Персональные данные  
5.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник 

подтверждает свое согласие на обработку Организатором и Оператором Акции предоставленных 

персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции 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 согласие 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 (достоверные) данные.  

Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что 

любая, добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться Организатором, его 

уполномоченными представителями (Оператором и иными лицами, привлекаемыми Организатором 

и/или Оператором 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 дополнительного согласия Участника и без уплаты ему 

какого-либо вознаграждения за это.  

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

указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором 

(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, информированным и сознательным 

выражением согласия Участника (волей Участника и в интересе Участника) на обработку Организатором 

(Оператором и иными партнерами, действующим по поручению/заданию Организатора) персональных 

данных Участника любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, 

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 понимается любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

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

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных Участников в целях проведения Акции.  

5.6. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия, 

направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: открытая 

публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, e-mail Участника Акции, 
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городе или ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше (подарке) в случаях, указанных в 

настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ.  

Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, Участники подтверждают согласие 

субъекта (-ов) персональных данных на обработку персональных данных любыми предусмотренными 

Законом «О персональных данных» способами и распространение таких данных для целей проведения 

Акции Организатором, Оператором, иными партнерами, действующими по поручению/заданию 

Организатора.  

Организатор, Оператор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора 

Акции, гарантируют необходимые 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 соблюдением 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 обработки персональных данных:  

- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с 

соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, установленных 

Законом;   

- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения 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 Акции, 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 соблюдением требований Закона;  

- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями 

законодательства РФ.  

5.8. Участник Акции или иной субъект персональных данных, чьи персональные данные были 

предоставлены Участником Акции Организатору/Оператору (или его представитель), вправе в любое 

время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Организатору Акции 

соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: РФ, Вологда, 

ул. Ярославская, 27/61 

Участники Акции имеют иные права субъектов 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 Организатору/Оператору (или его представителем), согласия на 

обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из 

участия в Акции и делает невозможным получение подарка Акции. Организатор Акции вправе отказать 

Участнику в таком подарке или потребовать его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, 

определяемого на основании настоящих Правил), если соответствующий подарок (выигрыш) был ранее 

востребован Участником. После получения уведомления Участника и/или иного субъекта персональных 

данных, чьи персональные данные были предоставлены Участником Акции Организатору/Оператору 

(или его представителя), об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор Акции 

обязан прекратить их обработку и обеспечить 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 Организатора Акции) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты 

поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять 
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обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 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/Оператором 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 персональные данные. Для реализации права на доступ и иных 

указанных выше прав Участник вправе связаться с Организатором по адресу: Вологда, ул. Ярославская, 
27/61 

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 www.nn.riomalls.ru . 
6.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Оператор и 

Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

6.6. В случае не предоставления Победителем Акции информации и документов, указанных в 

настоящих Правилах, Организатор Акции оставляют за собой право отказать в выдаче подарка. 

  

http://www.nn.riomalls.ru/
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Приложение №1 

к Правилам проведения стимулирующей акции «Колесо Фортуны»  

в период с 11  по 27 октября  включительно 

 

Перечень подарков 

 

Подарочные карты от магазинов-участников на акции на сумму 500,00 руб. – 30 шт. 

Подарочные карты от магазинов-участников на акции на сумму 1 000,00 руб. – 30 шт. 

Подарочные карты на Шопинг в ТРЦ РИО на сумму 1000 руб – 30 шт. 

Подарочные карты на Шопинг в ТРЦ РИО на сумму 2000 руб – 10 шт. 

 

*Перечень и количество подарков может дополняться в период проведения акции 


