
 

Правила участия в Акции: 

1. С 26.11.2022 г. по 28.01.2023 г. совершайте покупки в магазинах (в т.ч. точках 

общественного питания и в активити-парке семейного отдыха «GREK LAND»), 

расположенных на территории Торгово-общественного центра «Red Sail» на общую 

сумму одного чека не менее 5 000 рублей. 

2. С 26.11.2022 г. по 28.01.2023 до 20:00 включительно, укажи свои данные (ф.и.о. и 

контактный номер телефона) на обратной стороне чека и оставляй его в специально 

отведенной урне (закрытая ёмкость с отверстием для сбора чеков, исключающая 

свободный доступ), расположенной на сцене у центрального входа Торгово-

общественного центра «Red Sail». 

3. Определение подарков будет проводиться каждую субботу в течение всего времени 

проведения акции с 19:00 до 21:00 на сцене центрального у входа Торгово-общественного 

центра «Red Sail» по адресу: г. Красноярск, ул. Алексеева, зд. 54а. 

4. В акции может участвовать неограниченное количество чеков от одного человека. 

Подарками настоящей Акции являются карты «Red Sail» номиналом 10 000 рублей на 

покупки в магазинах-партнерах, расположенных на территории Торгово-общественного 

центра «Red Sail». Каждую субботу в течение всего времени проведения акции после 

определения подарков, чеки, находящиеся в урне на день проведения акции, подлежат 

утилизации, как невыбранные (возврату Участникам Акции не подлежат с целью 

исключения повторного участия одного и того же чека в акции). Каждый чек участвует в 

Акции единожды. 

5. К участию в акции допускаются лица старше 18 лет.  

6. Сбор чеков заканчивается каждую субботу в 20:00 в течение всего времени проведения 

акции, чеки будут проверены на соответствие условиям акции.   

7. Организатор мероприятия: ООО «Квартал-Инвест», адрес регистрации: 660020, г. 

Красноярск, ул. Шахтеров, 49ж, пом. 46, ОГРН 1122468033687, ИНН 2460238895, 

КПП246001001 

8. Источник информации об организаторе Акции, о правилах проведения, количестве 

подарков или выигрышей по результатам Акции, сроках , месте и порядке их получения 

уточняйте по телефону +7 (391) 285-58-00 

9. Срок действия акции с 26.11.2022 г. по 28.01.2023 г. до 20:00. 

10. Подарки распределяются согласно утвержденной методике, с обязательным соблюдением 

Участником настоящих Правил. 

 

Акция: «RED SAIL PARTY»   

1. Акция «RED SAIL PARTY» (Далее - Акция) является стимулирующим мероприятием и 

направлено на повышение покупательской активности посетителей Торгово-общественного 

«Red Sail» без привлечения финансов Участников. Право на участие в Акции не связано с 

внесением платы, подарочный фонд формируется за счёт средств Организатора Акции.  

 

2. Организатор Акции — ООО «Квартал-Инвест», адрес регистрации: 660020, г. Красноярск, 

ул. Шахтеров, 49ж, пом. 46, ОГРН 1122468033687, ИНН 2460238895, КПП246001001 (далее – 

«Организатор»).  

 

3. Акция проводится на территории Красноярского края, г. Красноярск, ул. Алексеева 54А, 

Торгово-общественный центр «Red Sail» в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и настоящими Правилами.  

 

4. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой.  

5. Акция проводится в сроки с 26.11.2022 г. по 28.01.2023 г. включительно, включающие в 

себя:  

5.1. Сроки совершения Участниками действий, необходимых для участия в Акции: с 26.11.2022 

г. по 28.01.2023 г. до 20:00 часов. 



5.2. Сроки определения победителей Акции: Каждую субботу в течение всего времени 

проведения Акции. 

5.3. Сроки выдачи подарков: в течение 3 календарных дней со дня проведения каждой субботней 

Акции, при условии соответствия участника требованиям настоящих правил и их соблюдения 

им. 

 

6. Участники Акции, их права:  

6.1. Участник Акции (далее – Участник, Участники) - лицо, соответствующее настоящим 

Правилам и выполнившее все требования, установленные настоящими Правилами.  

6.2. Участник пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и 

действующим законодательством Российской Федерации.  

6.3. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 - летнего 

возраста и проживающие на территории Российской Федерации, которые совершили 

необходимые действия, предусмотренные Правилами, для участия в Акции.  

6.5. В случае выигрыша подарка, Участник обязан сообщить представителям Организатора свои 

персональные данные и иные обязательные сведения для получения подарка, а также подписать 

все необходимые документы. Невыполнение указанных в настоящем пункте условий означает 

безусловный отказ Участника от получения подарка. В этом случае Участник утрачивает право 

на получение подарка.  

6.6. Участник вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в 

соответствии с Правилами Акции.  

6.7. Каждый Участник может принять участие в Акции в соответствии с количеством имеющихся 

чеков на предусмотренную Правилами сумму. Один чек может быть направлен для участия в 

Акции один раз.  

6.8. Участник вправе требовать выдачи подарка в случае признания Организатором Участника 

выигравшим, в соответствии с Правилами Акции.  

6.9. Участник вправе отказаться от получения подарка, путем письменного оформления такого 

отказа. 

   

7. Обязанности Участников, требования.  

7.1. Для того, чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение подарка, лицу, 

соответствующему требованиям, предусмотренным настоящими Правилами, необходимо 

совершить следующие действия:  

7.1.2. В период с 26.11.2022 г. по 28.01.2023 г. включительно совершить покупки в магазинах-

партнерах Торгово-общественного центра «Red Sail» на общую сумму одного чека от 5000 

рублей. 

7.1.2.1 Магазины партнеры Акции: все находящиеся на территории Торгово-общественного 

центра «Red Sail» торговые точки, кафе, развлекательные центры. 

7.1.2.2 Чеки из отделов не суммируются, то есть каждый чек должен быть на сумму не менее 5000 

рублей. 

7.1.3. На каждом чеке от 5000 рублей (и более) указать свои фамилию, имя, отчество и 

контактный номер телефона. 

7.1.4. На чеках указать достоверную информацию. Участие в Акции свидетельствует о даче 

согласия на обработку персональных данных Организатором и его представителями без передачи 

их третьим лицам.  

Согласие на обработку персональных данных дается в целях участия в Акции.  

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих указанную выше информацию, определяемых в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами 

Организатора. Участник вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных 

данных путём подачи письменного заявления нарочным или направления почтовым 

отправлением с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт автоматическое 

прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои Персональные данные. Организатор и его 

уполномоченные представители обязуются соблюдать необходимые меры защиты персональных 

данных Участников от несанкционированного распространения.  

7.1.5. В период с 26.11.2022 г. по 28.01.2023 г. до 20:00 опустить чек с контактной информацией 

в специально отведенную урну для сбора чеков на условиях настоящих Правил. 



7.1.6. Выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением подарка в 

установленные Правилами сроки.  

7.2. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие участвующих лиц, 

Участников, с настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и 

безоговорочным.  

7.3. Не участвуют в Акции и не могут получить подарок следующие Участники:  

7.3.1. Участники, совершившие действия с нарушением сроков, предусмотренных Правилами;  

7.3.2. Участники, указавшие на обратной стороне чека не все сведения, предусмотренные 

Правилами или указавшие недостоверные сведения и/или указавшие свои сведения неразборчиво 

(нечитаемо);  

7.3.3. Участники, не достигшие к моменту начала участия в Акции восемнадцатилетнего возраста 

или не соответствующие иным требованиям Правил.  

7.3.4. Участники, иным образом нарушившие требования настоящих Правил.  

7.4. Участник подтверждает, что является совершеннолетним, дееспособным гражданином 

Российской Федерации, ответственность за недостоверность данных, указанных на 

обратной стороне чека, несет сам Участник. 

7.5. Участник, указывая принадлежащий ему номер телефона на обратной стороне чека, и 

опуская его в специально отведенную урну для сборка чеков, участвующих в Акции, тем 

самым подтверждает свое полное и безоговорочное согласие с условиями настоящих 

правил, а также дает свое согласие на получение информации об Акции «RED SAIL 

PARTY» от представителей Организатора и его партнеров по любым каналам 

коммуникации. Участник предоставляет представителям Организатора право сообщать 

Участнику любую информацию коммерческого и/или некоммерческого, информационного 

характера об Акции (время, дата, место проведения Акции и иное) и/или информации об 

участвующих в Акции компаниях посредством отправления смс-сообщения на указанный 

на обратной стороне чека номер телефона участника а также с использованием других 

средств передачи информации в течение всего срока действия Акции.  

Участник подтверждает, что указанный на обратной стороне чека телефонный номер, 

принадлежит Участнику, что может быть подтверждено договором об оказании услуг 

связи. 

 

8.  В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора 

Акции. 

Аффилированным с ними лицам, близким родственникам таких работников и представителей, 

работникам рекламных агентств и любых других юридических лиц, причастных к проведению 

Акции и членам их семей.  

 

9. Права Организатора Акции.  

9.1. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и 

действующим законодательством Российской Федерации.  

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

контакты с Участниками Акции, кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах или на 

основании требований действующего законодательства Российской Федерации.  

   

10. Обязанности Организатора Акции, требования.  

10.1. Организатор Акции обязан завершить проведение Акции, в том числе осуществить 

предоставление подарков, и совершить другие необходимые действия в отношении Участников 

Акции.  

10.2. Организатор не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

 

11. Организатор не несёт ответственности за некорректно предоставленные данные 

Участником.  

 

12. Организатор не отвечает за какие-либо действия либо бездействия Участника и их 

последствия, включая (кроме всего прочего) понесенные Участником затраты.  

 



13. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Акции.  

 

14. С момента получения подарка Участники самостоятельно несут ответственность за уплату 

всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с его получением, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации.  

 

15. Порядок определения подарочного фонда и определение победителей Акции.  

15.1. Победителями и обладателями подарков Акции становятся владельцы чеков, чьи чеки будут 

выбраны из общего количества предъявленных для участия в Акции на условиях пункта 15.3 

настоящих Правил.  

15.2. Каждую субботу в течение всего времени проведения Акции на сцене у центрального входа 

Торгово-общественного центра «Red Sail» состоится определение подарков.  

15.3. Ведущий мероприятия в день подведения итогов (каждую субботу в течение всего времени 

проведения Акции) вынимает чек из общего числа чеков, принимающих участие в Акции, далее 

один раз звонит (ставя звонок на громкую связь) по указанному на оборотней стороне чека 

номеру телефона, в случае ели предполагаемый победитель отвечает на звонок с первого раза, 

Ведущий мероприятия задает следующие вопросы:  

⎯ Полные фамилия, имя, отчество; 

⎯ Какой(ая) товар/услуга был (а) приобретен(а) по чеку, участвующему в Акции; 

⎯ На какую сумму был (а) приобретен(а) товар/услуга. 

В случае соответствия озвученной Участником информации указанной на чеке, Ведущий 

мероприятия просит связаться с Администрацией Торгово-общественного центра «Red Sail» по 

номеру телефона: +7 (391) 215‒58‒00, чтобы забрать подарок. 

15.4. Если Участник не откликается или чек не соответствует Правилам (отсутствие полных 

ф.и.о., сумма чека не соответствует Правилам, есть не соответствие правилам заполнения данных 

в чеке, иные несоответствия Правилам, в т.ч. установлена аффилированность), такой чек 

считается несоответствующим и в этом случае в таком же порядке вынимается следующий чек и 

производятся указанные в настоящем разделе действия. 

15.5. Территория и время проведения Акции в Торгово-общественном центре «Red Sail», г. 

Красноярск, ул. Алексеева 54А, с 26.11.2022 по 28.01.2023 года. 

16. Подарки предоставляют Партнеры Акции или Организатор Акции. 

16.1. Денежный эквивалент подарков Организатором не выдается, равно как и замена другими 

подарками не производится.  

 

17. Факт принятия участия Участника в Акции свидетельствует о согласии Участника в 

случае признания его  

Победителем:  

17.1. На участие в подготовке рекламно-информационных материалов об итогах Акции, в том 

числе с использованием: фамилии, имени и изображений (фотографий и видеозаписей) 

Участника без какой-либо оплаты Участнику;  

17.2. На использование фамилии, имени, изображений (фотографий и видеозаписей) Участника 

Организатором Акции в рекламных целях без какой-либо оплаты Участнику;  

  17.3. Все права (авторские, смежные, иные) на рекламные материалы, изготовленные с участием 

Участника, будут принадлежать Организатору Акции без какой-либо оплаты Участнику Акции.  

 

18. Порядок вручения подарков.  

18.1. В течение 3 календарных дней со дня проведения каждой субботней Акции. Место вручения 

подарков ограничивается территорией г. Красноярска.  

18.2. При получении подарка Победитель должен обязательно предъявить документ, 

удостоверяющий личность, подтвердив свои данные, указанные на обратной стороне чека, а 

также подписать акт приема-передачи подарка.  

18.3. Победитель должен в обязательном порядке предъявить выписку из банка, 

подтверждающую факт покупки и оригинал выигравшего чека   

18.4. При не предоставлении (не предъявлении) Победителем документа, удостоверяющего 

личность или выписки из банка, подарок, подлежащий передаче такому Победителю, по 



истечении срока выдачи подарков, признается невостребованным, хранится и используется по 

усмотрению Организатора.  

18.5. Победитель несёт ответственность за достоверность указанного контактного номера 

телефона, иных своих данных. Организатор не несёт ответственности за какие-либо последствия 

ошибок Победителя.  

18.6. В случае если Победитель после определения подарка не откликнулся на входящий звонок 

и не перезвонил в трехдневный срок с целью забрать подарок, такой Участник считается 

нарушившим настоящие правила, что исключает получение подарка таким Участником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


