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Положение 

о проведении акции «Волшебный декабрь» 

в ЦТиР «Мир» 

г. Уфа Республики Башкортостан 

 

Настоящее Положение определяет порядок и правила проведения акции - 

«Волшебный декабрь» в ЦТиР «Мир» г. Уфа. 

 

Вид акции – Выдача подарков за совершенную покупку стоимостью от 5 000 

рублей в ЦТиР «Мир» г. Уфа. 

1. Цель проведения акции 

1.1. Акция «Волшебный декабрь»  проводится с целью стимулирования и 

привлечения посетителей, покупателей и гостей к совершению покупок в ЦТиР 

«Мир» г. Уфа. Акция не является лотереей. 

1.2. Информация об Организаторе акции –  

Общество с ограниченной ответственностью «Проспект, 4/1» 

Место нахождения: 450001, Башкортостан Респ., Уфа г., пр. Октября, д. 4, корпус 1, 

пом. 225 

ОГРН 1180280057650 

ИНН 0278944160 КПП 027801001 

р/с 40702810006000031254 

БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК 

Г. УФА 

к/с 30101810300000000601 

БИК: 048073601  

Тел +7 (347) 224-60-88; 

E − mail :  mir@centermir.com 

 

2. Время проведения 

 

2.1. Акция проводится: Дата 15.12.2022г. по 30.12.2022г. Время с 10:00 до 

22:00 ч. с регистрацией. 

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

адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября д.4, к 1. 

2.3. Выдача призов – ежедневно с 15.12.2022 по 30.12.2022г.  с 10:00 до 22:00 ч.  

2.4. Призовой фонд: призы от ЦТиР «Мир» г. Уфа (подарочные сертификаты, 

подарки). 

 

3. Порядок проведения акции 

 

3.1. Выдача призового фонда состоится ежедневно с 15.12.2021г. по 30.12.2021г. 

с 10:00 до 22:00 ч. на инфостойке  ЦТиР «Мир»  по адресу: Республика 

Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября д.4, к. 1.  

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

участия в акции необходимо: 

 • совершить покупку стоимостью от 5 000 (пяти тысяч) рублей в период с 

15.12.2021г. по 30.12.2021г ежедневно с 10:00 до 22:00ч. в ЦТиР «Мир» г. Уфа; 
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• получи товарный или кассовый чек у продавца и обменяй чек на приз  у 

администратора инфостойки в количестве 1 штуки за 1 совершенную покупку, даже 

если стоимость покупки превышает 5000 рублей  в ЦТиР «Мир» г. Уфа; 

• ознакомится с положением о проведении акции «Волшебный декабрь» у 

администратора инфостойки ЦТиР «Мир» г. Уфа.  

• Заполнить анкету у администратора инфостойки и дать согласие на обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152 – ФЗ от 

27.07.2006г. «О персональных данных». 

• Дата 15.12.2022г. по 30.12.2022г. с 10:00 до 22:00ч, в момент выдачи призов, 

участники акции должны принять непосредственное, личное участие в получении 

призов, при себе имея товарный или кассовый чек.  

• участник акции получает приз  путем  вращения лототрона,  путем случайного 

выбора купона с наименованием подарка.  

3.3. Призы вручаются победителям во время проведения акции с 15.12.2022г. 

по 30.12.2022г.  с 10:00 до 22:00ч.                                                                                   

3.4. Согласие на обработку персональных данных дается участником акции 

автоматически, с момента заполнения 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 акции не подлежат замене на денежный эквивалент. Призы не 

могут быть переданы другому лицу. 

3.8. Утерянные купоны замене не подлежат. 

3.9. Перечень магазинов и торговых мест  ЦТиР «Мир», которые участвуют в 

акции:  

        0 уровень (Л'Этуаль, Рив Гош, Mondial, ДНС) 

1 уровень (L’Occitane, ВЕТНА, Медтехника, М Видео, Добрый день,      

Обручалка) 

2 уровень (МарЭль, Style, Elis,Savage, Lee/Wrangler, KOSSTYLE, bazioni, 

ProModa ) 

3 уровень (Fiesta pizza, Стильные лапки, Тайны снов, Атрибут, Уфа-игрушка 

4 уровень (Kitchen, Тема бар, Dublin pub). 

3.10. Информация для покупателей о проведении акции размещается на 

официальном сайте ЦТиР «Мир» www.centermir.com,  а также в социальных сетях 

https://vk.com/ctirmir. 

Подробную информацию об условиях акции можно получить у администратора 

инфостойки  ЦТиР «Мир»  по адресу: РБ, г.Уфа, Проспект Октября д.4 к.1, а также 

по телефону: 89631333355 

4. Особые условия. 

 

4.1. В акции, 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, 
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состоящие в договорных отношениях с ЦТиР «Мир»  

 4.2. Участие в акции автоматически подразумевает ознакомление и полное 

согласие участников акции с правилами ее проведения и настоящим Положением. 

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

предоставленная для целей проведения розыгрыша информация, в том числе их 

персональные данные, будет обрабатываться Организатором акции, а также 

уполномоченным им лицами, которые будут предпринимать необходимые меры 

защиты данных от несанкционированного разглашения, с применением 

автоматизированных средств обработки данных. 

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

фамилию, фотографии, видеоматериалы участника розыгрыша и иные материалы о 

нем, брать у него интервью об участии в розыгрыше, 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 акции не несет ответственности за невыполнение 

(несвоевременное выполнение) участниками обязанностей, связанных с участием в 

розыгрыше и получении призов.  

4.5. Организатор акции не несет ответственности по спорам, связанным с 

качеством призового фонда. 

  

 

Выплата стоимости призов в денежном эквиваленте 

не производится!!! 
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