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Правила проведения Стимулирующей акции «Хочешь всё? Значит – ФЛАГМАН!» 

1. ОРГАНИЗАТОР 

Организатором Акции «Хочешь всё? Значит – ФЛАГМАН!» (далее - Акция) является ООО «УК «ФЛАГМАН» адрес: 

426008, Российская Федерация, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 255б (далее - Организатор). 

2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

2.1. Участие в Акции принимают физические лица, совершившие покупки на территории ТЦ «Флагман», 

находящегося по адресу: РФ, УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 255б, в период с 01.03.2018 по 27.04.2018 включительно, 

на сумму 1000 рублей (Одна тысяча) рублей и более.  

2.2. Участниками акции могут быть лица, постоянно проживающие на территории РФ, старше 18 лет, за исключением 

работников Организатора Акции, членов их семей и любых других аффилированных с последними лиц. 

 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

3.1.  Физическое лицо, выполнившее условия, предусмотренные пунктом 2.1. Условий, на добровольной основе 

становится участником Акции.  

3.2. Действия необходимые для участия в рекламной акции «Хочешь всё? Значит – ФЛАГМАН!»: 

1. Совершить покупку (покупки) в любом из магазинов ТЦ «Флагман» на сумму 1000 (Одна тысяча) рублей и более 

(чеки суммируются) в период с 01.03.2018 по 27.04.2018. 

2. Сохранить чек (чеки) на приобретение товаров и/ или услуг. 

3. Предъявить чек на покупку (чеки на покупки) администратору стола информации на первом этаже ТЦ «Флагман». 

4. Заполнить анкету участника Акции на столе информации ТЦ «Флагман». 

5. Получить купон на участие в розыгрыше. Один купон выдается на каждую 1000 рублей.  

6. От полученного купона оторвать часть купона по линии отрыва, опустить её в барабан, принять участие в розыгрыше 

подарков 27.04.2018 в 19:00 (по местному времени) 

ВНИМАНИЕ: Личное присутствие во время розыгрыша с чеком, билетом и паспортом обязательно! Участниками 

акции могут быть лица, постоянно проживающие на территории РФ, старше 18 лет. В розыгрыше участвуют купоны, 

полученные в период с 01.03.18 по 27.04.18. При возникновении сомнений в определении подлинности купонов, 

проводится экспертиза. Победители акции определяются совпадением при регистрации с заранее установленным 

номером порядкового алгоритма выявления победителей. 

3.3. Чеки из продуктового супермаркета «Ижтрейдинг Экстра», ресторана «Бургер Кинг» и «Кинг Авто», кафе «Мята 

Lounge», «ВАУ Десерт!» и «Буфет», терминалов QIWI и прочих платежных систем, а также чеки оплаты через кассу 

магазинов «Связной», «МТС», «Билайн», «Теле2», и чеки из банкоматов не дают права на участие в Акции. 

3.4. На кассовом/ых чеке/ах, предъявляемых Участником Акции в целях получения призов/купонов ставится отметка 

Организаторов Акции. 



3.4.1. В случае непринятия условий Акции, покупатель имеет право отказаться от участия в Акции. 

3.5. Призы разыгрываются организатором Акции. 

3.5.1. Общий Призовой фонд Акции предоставляет Организатор Акции.   

3.5.2. Общий Призовой фонд эквивалентен 200000 (Двумстам тысячам) рублей и складывается из сертификатов и 

ценных призов, предоставленных отделами ТЦ «Флагман». 

3.6. Участники Акции обязаны заполнить анкету, предоставленную Организаторами. Форма анкеты - Приложение №1 к 

настоящим Условиям. 

3.7.  Информация о результате розыгрыша Акции не позднее 10 (Десяти) календарных дней, с момента проведения 

розыгрыша будет размещена на Интернет-сайте: www.flagman-izhevsk.ru 

3.8. Участник вправе заявить о своем отказе от получения приза. Такой отказ должен быть направлен в адрес 

Организатора Акции в письменной форме в день получения приза. 

3.9. Обязанность по уплате налогов, иных платежей и сборов, установленных законодательством Российской 

Федерации, связанных с получением приза, а также ответственность за их неуплату несет участник, получивший приз. 

3.10. Организатор вправе по своему усмотрению (без уплаты какого-либо вознаграждения участнику) использовать его 

имя, отчество, фамилию, фотографии, личное изображение для рекламных целей в качестве информации об участнике 

Акции, проведенной Организатором. 

3.11. В случае, если приз не будет востребован участником Акции в срок не более 30 дней, Организатор оставляет за 

собой право распорядиться призом по своему усмотрению. 

 4. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ 

4.1. Организатор обязуется своевременно проинформировать о проведении Акции и об условиях, на которых она 

проводится. 

4.2. Информация о проведении Акции, в том числе о досрочном прекращении ее проведения доводится до сведения 

физических лиц любыми доступными, законными способами, включая средства массовой информации (радио, 

телевидение), размещение информации на информационных плакатах, листовках, стендах, устанавливаемых в местах 

обслуживания клиентов Организатора. 

4.3. Любое заинтересованное физическое лицо имеет возможность ознакомиться с Условиями Акции на Интернет-

сайте: www.flagman-izhevsk.ru, либо у Администратора на столе информации на 1 этаже ТЦ «Флагман». 

4.4. Победители розыгрыша несут всю налоговую ответственность за уплату всех применимых налогов и иных 

существующих обязательных платежей, сборов, пошлин согласно действующему законодательству РФ. 

  5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. В соответствии с Условиями выплата участникам Акции денежного эквивалента стоимости призов или замена 

приза по инициативе участника не производятся, передача приза другому лицу не допускается. Организаторы 

оставляют за собой право на замену приза подобным и равноценным в любое время до тех пор, пока участники не 

получили свои призы. 

5.2. Параметры призов (модель, комплектация, стоимость, цвет и другие характеристики) определяются по усмотрению 

Организатора и могут не совпадать с ожиданиями участников Акции. Внешний вид призов может отличаться от 

изображений призов в рекламных материалах Акции. 

5.3. Обязательство Организатора по передаче призов участникам Акции считается исполненным в момент фактической 

передачи приза участникам Акции в день получения призов. Право собственности на призы переходит от Организатора 

к участникам Акции в момент получения призов. 

5.4. Организатор не несет ответственности по спорам, связанным с качеством передаваемых призов. Все претензии, 

связанные с использованием призов по их назначению и качеству, ассортименту и комплектности призов, гарантийным 



обязательствам предъявляются участником Акции в соответствии с Федеральным законом «О защите прав 

потребителей» к Организатору, предоставившему призы. 

5.5. Организатор не несет ответственности за не передачу приза участникам Акции в случае не обращения участников 

за призами в момент их получения. 

5.6. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию об Акции. 

5.7. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие участников Акции с Условиями ее проведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


