
1 
 

 

Положение 

о проведении акции «День рождения Мира» 

в ЦТиР «Мир» 

г. Уфа Республики Башкортостан 

 

         Настоящее Положение определяет порядок и правила проведения акции  «День 

рождения Мира» в ЦТиР «Мир» г. Уфа  

Вид акции – розыгрыш призов и подарков за совершенную покупку 

стоимостью от 3 000 рублей в ЦТир «Мир» ко Дню рождения торгового центра.  

 

1. Цель проведения акции 

1.1. Акция «День рождения Мира» проводится с целью стимулирования и 

привлечения посетителей, покупателей и гостей к совершению покупок в  ЦТир 

2Мир» г. Уфа. Акция  является лотереей. 

1.2. Информация об Организаторе акции – ООО «Проспект, 4/1» 

Юридический адрес: 450001, Респ. Башкортостан,  

г. Уфа, Проспект Октября, д.4, к.1, пом.225 

Почтовый адрес: 450001, Респ. Башкортостан,  

г. Уфа, Проспект Октября, д.4, к.1, пом.225 

ОГРН 1180280057650 

ИНН 0278944160 / КПП 027801001 

р/с 40702810006000031254 

БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК г.УФА 

к/с 30101810300000000601 

БИК 048073601 

E − mail: mir@centermir.com 

Адрес веб − сайта: www.centermir.com 

 

2. Время проведения 

2.1. Акция  проводится в период с 01 августа 2021г. по 20 августа 2021г.  

2.2. Место проведения акции – ЦТиР «Мир», расположенного по адресу: 

Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября,4/1 

2.3. Подведение итогов – 20 августа 2021г. в 17.00 ч. 

2.4. Призовой фонд:  

1.Сертификат на шоппинг в ЦТиР «Мир» на 15 000 руб.; 

2.  Сертификат на шоппинг в ЦТиР «Мир» на 1000 руб. в количестве 3 шт.; 

3. Сертификат на шоппинг в ЦТиР «Мир» на 2000 руб.; 

4. Сертификаты от арендаторов ЦТиР «Мир». 

 

3. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. Розыгрыш призового фонда состоится 20 августа  2021г. в 17 часов 00 

минут в прямом эфире в социальной сети инстаграм ЦТиР «Мир» 

www.instagram.com/centermir 

3.2. Участие в акции могут принять совершеннолетние и дееспособные лица. Для 

участия в акции необходимо: 

 • совершить покупку стоимостью от 3 000 (Три тысячи) рублей и выше в период  

http://www.centermir.com/
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с 01 августа 2021 г. по 20 августа 2021г. в ЦТиР «Мир» г. Уфа; 

• получить регистрационный номер на стойке информации в количестве 1 штуки 

за 1 совершенную покупку, даже если стоимость покупки превышает 3000 рублей  в 

ЦТиР «Мир» г. Уфа; 

• ознакомится с положением о проведении акции «День рождения Мира» у 

администратора на стойке информации или на сайте https://www.centermir.com; 

ukastrum.ru. 

• дать согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом №152 – ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных». 

• опустить одну отрывную часть купона в лототрон на стойке информации; 

• 20 августа 2021 года в 17.00 часов, в день проведения розыгрыша, участники 

акции должны присоединиться к прямому эфиру  в социальной сети инстаграм ЦТиР 

«Мир» www.instagram.com/centermir, где произойдет определение победителей по 

номеру регистрационному номеру; 

• победитель розыгрыша, после объявления приза, определяется путем 

вращения лототрона помощником, путем случайного выбора отрывной части купона 

помощником ведущего и озвучиванием номера обладателя объявленного приза. 

Приз вручается лицу, предъявившему вторую часть купона с тем же номером, что 

указан на отрывной части купона и предъявившим документ, удостоверяющий 

личность. Розыгрыш очередного (следующего) приза происходит после определения 

победителя предыдущего розыгрыша приза; 

• в случае признания ценника, выигрышным, участник розыгрыша, признанный 

победителем, обязан предъявить документ, удостоверяющий личность. Без 

предъявления документа, удостоверяющего личность и второй части купона 

приз не выдается! 

3.3. Призы и подарки вручаются победителям на стойке информации на 0 

уровне ЦТир «Мир». Участник, признанный победителем и выигравшим главный 

приз обязан забрать в течение 14 календарных дней. В противном случае приз 

считается невостребованным и подлежит возврату Организатору акции. 

3.4. Согласие на обработку персональных данных дается участником акции 

автоматически, с момента получения части купона. Другие особенности обработки 

персональных данных участника акции определяется в соответствии с Федеральным 

законом № 152 –ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных». 

3.5. Обязанность по уплате налогов, связанных с получением призов, а 

также ответственность за неисполнение этой обязанности, несут граждане, 

получившие призы, самостоятельно. 

3.6. Призы почтой за пределы места проведения акции не высылаются. Все 

транспортные и иные расходы, связанные с получением приза и его доставкой, несет 

участник розыгрыша, признанный победителем. 

3.7. Призы розыгрыша не подлежат замене на денежный эквивалент. 

Призы не могут быть переданы другому лицу. 

3.8. Утерянные купоны замене не подлежат. 

3.9.В акции учувствуют магазины ЦТиР «Мир», кроме:  

- Магазин Пятерочка 

- Кинотеатр «Ультра Синема»; 

- Рестораны Камчатка, Китчен, Дублин, Тема Бар; 
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4. Особые условия. 

 

4.1. В конкурсе, в качестве участников розыгрыша, не имеют права принимать 

участие: работники администрации ЦТиР «Мир»  и их родственники, арендаторы 

ЦТиР «Мир», работники арендаторов и их ближайшие родственники, третьи лица, 

состоящие в договорных отношениях с ЦТиР «Мир». 

 4.2. Участие в конкурсе  автоматически подразумевает ознакомление и полное 

согласие участников акции с правилами ее проведения и настоящим Положением. 

Приняв участие в конкурсе, участники соглашаются с тем, что добровольно 

предоставленная для целей проведения конкурса информация, в том числе их 

персональные данные, будет обрабатываться Организатором, а также 

уполномоченным им лицами, которые будут предпринимать необходимые меры 

защиты данных от несанкционированного разглашения, с применением 

автоматизированных средств обработки данных. 

4.3.  Организатор конкурса  вправе, в случае необходимости: использовать имя, 

фамилию, фотографии, видеоматериалы участника  и иные материалы о нем, брать у 

него интервью об участии в конкурсе, в том числе для радио, телевидения и иных 

средств массовой информации, либо осуществлять фото – и/или видеосъемку 

участника для изготовления любых рекламных материалов, без уплаты за это какого 

– либо вознаграждения. 

4.4. Организатор конкурса не несет ответственности за невыполнение 

(несвоевременное выполнение) участниками обязанностей, связанных с участием в 

конкурсе и получении призов.  

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

разместив соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте ukastrum.ru, 

centermir.com. 

4.6. В случае не предоставления участником информации, указанной в 

настоящих Правилах, Организатор конкурса оставляют за собой право отказать в 

допуске к участию в конкурсе. 

4.7. Организатор конкурса не несет ответственности по спорам, связанным с 

качеством призового фонда. 

  

 

Выплата стоимости главного приза в денежном эквиваленте 

не производится!!! 

 

 

 

Исполнительный директор                                             Борисова В.В.                                             
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