
Правила проведения Акции «Черная пятница» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Стимулирующая акция «Черная пятница» (далее по тексту  Акция) является рекламной, 

представляющей собой комплекс мероприятий, задачей которых является формирование 

привлекательности ТЦ «Флагман» для посетителей и арендаторов. Акция направлена на 

стимулирование к реализации ассортимента товаров магазинов, расположенных в Торговом 

центре «Флагман», участвующих в Акции. Акция не преследует цели получения прибыли, 

либо иного дохода. Плата за участие в Акции не взимается. 

1.2. Акция проводится в Торговом центре «Флагман», расположенном по адресу: 426008, 

Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 255б. 

 

2. Организатор Акции 

 

2.1. Лицом, объявившем о проведении Акции, далее именуемым по тексту Организатор, 

является Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«ФЛАГМАН». 

Адрес местонахождения: 

УР, г.Ижевск, ул. Удмуртская, 255Б 

ОГРН 1121831007858 

ИНН 1831156489 

р/с 40702810968000001160 

Удмуртское отделение № 8618 ПАО «Сбербанк России» г. Ижевск 

к/с 30101810400000000601 

БИК 049401601 

 

3. Сроки и место проведения Акции 

 

3.1. Акция проводится в период: с 1 по 28 ноября 2019 года с 10:00 до 22:00 часов (до 22:00 

работают гипермаркет цифровой и бытовой техники DNS и магазин детских товаров 

«Детский мир», остальные отделы торгового центра работают до 21:00) по местному 

времени и 29 ноября 2019 года с 10:00 до 17:55 часов по местному времени. 

3.2. Сроки совершения действий для участия в Акции (получение купона): с 1 по 28 ноября 

2019 года с 10:00 до 22:00 часов (до 22:00 работают гипермаркет цифровой и бытовой 

техники DNS и магазин детских товаров «Детский мир», остальные отделы торгового центра 

работают до 21:00) по местному времени и 29 ноября 2019 года с 10:00 до 17:55 часов по 

местному времени. 

3.3.Определение обладателей призов Акции и сам  розыгрыш пройдет 29 ноября 2019 года с 

18:00 до 19:00 часов по местному времени на территории Торгового центра «Флагман» по 

адресу: 426008, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 255 б среди пришедших Участников Акции. 

 

4. Информирование 

 

4.1. Информирование Участников Акции проводится путем размещения анонса в сети 

Интернет на сайте: www.flagman-izhevsk.ru, а также в официальных группах в соц. сетях, на 

плакатах в месте проведения Акции - ТЦ Флагман, расположенном по адресу: 426008, 

Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 255б; а также иными способами по 

выбору Организатора. 

4.2. Настоящие Правила в полном виде размещаются в сети Интернет на сайте: 

www.flagman-izhevsk.ru 

http://www.flagman-izhevsk.ru/
http://www.flagman-izhevsk.ru/


4.3. В случае изменения Правил или отмены Акции, соответствующая информация 

размещается в сети Интернет на сайте: www.flagman-izhevsk.ru 

 

 

5. Права и обязанности участников и Организаторов Акции 

 

5.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста. 

5.2. Участник Акции вправе требовать: 

 получения информации об Акции в соответствии с настоящими Условиями. 

 выдачи приза в случае признания его обладателем в соответствии с настоящими 

Условиями.  

5.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 

получением приза, в установленные условиями Акции сроки. 

5.4. Организатор Акции обязуется выдать призы участникам, признанных их обладателями, 

согласно настоящим Условиям. 

5.5. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает 

Организатора от необходимости предоставления призов участникам Акции, признанным их 

обладателями согласно настоящим Условиям. 

5.6. Организатор имеет право разглашать персональные данные участника акции, 

признанного обладателем приза, только с разрешения такого Участника. 

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

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской  

Федерации. 

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

контакты с Участниками Акции, кроме случаев, указанных в настоящих Условиях или 

соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

5.8. Участники Акции, получившие призы, обязаны осуществлять уплату всех налогов и 

иных существующих обязательных платежей, связанных с получением приза, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации, самостоятельно. С момента 

получения приза Участник Акции самостоятельно несёт ответственность за уплату всех 

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

установленных действующим законодательством Российской Федерации.  

5.9. Участники, признанные обладателями призов, могут, по просьбе Организатора, 

принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием 

обладателями призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно 

предоставить Организатору права на использование его имени, фамилии, и материалов, 

изготовленных в связи с их участием в Акции, при распространении рекламной информации 

об Акции. Авторские (смежные) права на полученные материалы  принадлежат 

Организатору.  

5.10. Факт участия в Акции подразумевает, что её участники ознакомлены и согласны с 

настоящими Условиями. Согласие с Условиями является я полным и безоговорочным. 

5.11. Участнику Акции необходимо сохранять чек на покупку (чеки на покупки) товаров 

и/или услуг и купон участника розыгрыша подарков Акции (который остаётся у Участника 

Акции). 

5.12. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила в любое время (с учетом 

требований действующего законодательства РФ о проведении публичных конкурсов) без 

предварительного уведомления Участников Акции. Участники самостоятельно несут 

ответственность по ознакомлению с действующей редакцией указанных документов на 

странице соответствующей Акции на Сайте. 

 

http://www.flagman-izhevsk.ru/


6. Порядок совершения действий для участия в Акции при совершении покупки на 

сумму от 500,00 (Пятьсот) рублей, 00 копеек 

 

6.1. Только в период проведения Акции, а именно: с 1 по 28 ноября 2019 года с 10:00 до 

22:00 часов по местному времени (до 22:00 работают гипермаркет цифровой и бытовой 

техники DNS и магазин детских товаров «Детский мир», остальные отделы торгового центра 

работают до 21:00) и 29 ноября 2019 года с 10:00 до 17:55 часов по местному времени при 

совершении любых покупок* на  сумму от 500  (Пятьсот) рублей, 00 копеек, (чеки не 

суммируются) покупатель имеет право принять участие в Акции по розыгрышу подарков в 

ТЦ «Флагман» по адресу: 426008, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 255 б.  

6.2. Покупатель имеет право предъявить кассовый чек (соответствующий 

вышеперечисленным условиям) на стойке информации, расположенной на 1-ом этаже 

в торговом центре «Флагман», и получить номерной купон участника розыгрыша подарков 

Акции. При предъявлении кассового чека на сумму не менее  500,00 (Пятьсот) рублей, 00 

копеек Покупатель получает 1 (Один) купон. 

6.3. При совершении покупки у основных спонсоров Акции на сумму не менее  500,00 

(Пятьсот) рублей, 00 копеек, покупатель имеет право получить два купона участника 

розыгрыша. Основные спонсоры акции: салон обуви «Vitacci»; магазин обуви, сумок и 

аксессуаров  ECCO; магазин верхней одежды «Мехамания»; гипермаркет цифровой и 

бытовой техники  DNS; магазин электроники ZEON; сотовый оператор ТЕЛЕ2; 

магазин женской одежды «AnnaLiza»; магазин женской одежды «Kima» и ювелирный 

магазин «Яхонт». 

6.4. Полученный купон обязательно регистрируется у администратора на стойке информации 

на 1 этаже ТЦ «Флагман». Для этого покупателю необходимо разделить купон на две части 

(по отрывной линии) и опустить меньшую отрывную часть купона в ящик.  

6.5. Розыгрыш 1, 2 и 3 категорий призов проводится случайным образом из общего числа 

сданных к началу розыгрыша отрывных частей купонов с индивидуальным номером, 

помещенных в ящик.  

6.6. Розыгрыш 4-ой категории призов проводится путем определения обладателя каждого 

приза из данной категории, путем предложения Участником Акции имеющихся у него 

максимального количества отрывных частей купонов за определенный приз. 

6.7. Кассовые чеки можно обменять на купоны только с 1 по 28 ноября 2019 года с 10:00 до 

22:00 часов по местному времени (до 22:00 работают гипермаркет цифровой и бытовой 

техники DNS и магазин детских товаров «Детский мир», остальные отделы торгового центра 

работают до 21:00) и 29 ноября 2019 года с 10:00 до 17:55 часов по местному времени. 

Каждый купон имеет индивидуальную нумерацию.  

6.8.  Купон дает право на участие в розыгрыше призов.  

6.9. Розыгрыш призов пройдет 29 ноября 2019 года с 18:00 до 19:00 на территории Торгового 

центра «Флагман» среди пришедших на розыгрыш Участников Акции. 

 

7. Призовой фонд Акции 

 

7.1. Призовой фонд Акции включает в себя следующие призы – сертификаты от магазинов-

арендаторов ТЦ «Флагман» и партнеров акции, а именно: 

1 категория призов -> 

• 1 сертификат на 500 руб. в «Изумруд» + 1 набор книг от «Читай город» (2 книги в 

наборе – 1 книга Элизабет Гилберт «Город женщин» и 1 книга Кевин Кван «Безумно 

богатые азиаты») 

• 1 сертификат на 1000 руб. в «S парфюм» + 1 сертификат на 1000 руб. в «Lady 

collection» 

• 1 сертификат на 1000 руб. в «Gisele» + 1 сертификат на 1000 руб. в «Изумруд» 

• 1 сертификат на 1000 руб. в «Lady collection» + 1 сертификат на 1000 руб. в «Немо» 



• 1 сертификат на 1000 руб. в «Fita la Vita» + 1 сертификат на 1000 руб. в «Velina 

Fabbiano» 

• 1 сертификат на 1000 руб. от «Мелофон» + 1 сертификат на 1000 руб. в «Немо» 

• 1 сертификат на 1000 руб. в «Fita la Vita» + 1 сертификат на 2000 руб. в «Яхонт» 

• 1 сертификат на 1000 руб. в «Femme» + 1 сертификат на 2000 руб. на связь от ТЕЛЕ2  

• 1 массажная подушка от «Домашний доктор» + 1 сертификат на 2000 руб. в «MaiTai» 

2 категория призов -> 

• 1 сертификат на 1000 руб. в DNS + 1 сертификат на 1000 руб. в «S парфюм» + 1 

сертификат на 1000 руб. в «Meyer» 

• 1 сертификат на 1000 руб. в «Femme» + 1 сертификат на 1000 руб. в «Gisele» + 1 

сертификат на 1000 руб. в «Velina Fabbiano» 

• 1 сертификат на 1000 руб. в «S парфюм» + 1 сертификат на 1000 руб. в «Eleganzza» + 

1 сертификат на 1000 руб. в «Meyer» 

• 1 сертификат на 1000 руб. в ECCO + 1 сертификат на 1000 руб. в «AnnaLiza» + 1 

сертификата на 1000 руб. в «Gisele» 

• 1 сертификат на 1000 руб. в «Eleganzza» + 1 сертификат на 1000 руб. в «Meyer» + 1 

сертификат на 1000 руб. в «Velina Fabbiano» 

• 1 сертификат на 1000 руб. в «Femme» + 1 сертификат на 2000 руб. в «Яхонт» 

• 1 увлажнитель воздуха от «Домашний доктор» + 1 сертификат на 1000 руб. в «Немо» 

• 1 сертификат на 1500 руб. в «Изумруд» + 1 сертификат  на 2000 руб. на связь от 

ТЕЛЕ2 

• 1 сертификат на 2000 руб. в «UMY» + 1 сертификат на 2000 руб. в «Яхонт» 

3 категория призов -> 

• 1 сертификат на 1000 руб. в «Meyer» + 1 сертификат на 3000 руб. в «Lady Winter» 

• 1 сертификат на 2000 руб. в «Cristina Gavioli» + 1 сертификат на 2000 руб. в «Kima» 

• 1 сертификат на 1000 руб. в «Meyer» + 1 сертификат на 3000 руб. в «МЯТА Lounge» 

• 1 сертификат на 2000 руб. в «ORGANIQ» + 1 сертификат на 2000 руб. в «Яхонт» 

• 1 сертификат на 2000 руб. в «Fita la Vita» + 1 сертификат на 3000 руб. в DNS 

• 1 сумка от «Cristina Gavioli» + 2 сертификат на 2000 руб. в «Яхонт» 

• 1 сертификат на 1000 руб. в ECCO + 1 сертификат на 5000 руб. в BAON 

• 1 сертификат  на 2000 руб. на связь от ТЕЛЕ2 + 1 сертификат на 4000 руб. в «MaiTai» 

• 1 сертификат на 1000 руб. в ECCO + 1 сертификат на 5000 руб. в «Жаккар» 

4 категория призов -> 

• 1 сертификат на 5000 руб. в «AnnaLiza» + 1 сертификат на 5000 руб. в ECCO 

• 1 сертификат на 5000 руб. в «Kima» + 1 сертификат на 5000 руб. в «Vitacci» 

• 1 сертификат на 5000 руб. в DNS + 1 сертификат на 5000 руб. в «Max Millian» 

• 1 сертификат на 5000 руб. в «Мехамания» + 1 смартфон Vertex Razor от ТЕЛЕ2 

• 1 сертификат на 5000 руб. в «Мехамания» + 1 смартфон Xiaomi Redmi 7A 2/16 Гб 

от ZEON 

7.2. Выплата денежного эквивалента стоимости приза вместо выдачи приза в натуре, или 

замена другими призами не производится. 

7.3. Обязательства Организатора по выдаче призов Участникам Акции ограничены призовым 

фондом, прописанном выше, и может меняться без уведомления Участников Акции. 

 

8. Порядок определения обладателей призов Акции 

 

8.1. Обладатели призов определяются в следующую дату: 29.11.2019г. Розыгрыш 

проводится среди всех присутствующих Участников Акции. 

8.2. Определение обладателей призов производится в указанную выше в п. 8.1. дату в 18:00 

часов по местному времени в Торговом центре «Флагман», расположенном по адресу: 

426008, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 255 б, следующим образом:  

8.2.1. Розыгрыш проводится только среди присутствующих Участников Акции.  



8.2.2. В случае, если Победитель отсутствует, розыгрыш проводиться повторно. 

Обязательным условием для получения подарка является наличие чека и второй части 

купона участника розыгрыша призов Акции с соответствующим номером. 

8.2.3. В случае, если у победителя отсутствует часть купона и/или чека, розыгрыш 

проводится повторно. 

 

9. Порядок и сроки получения выигрышей 

9.1. Участник Акции, получивший приз, обязан использовать его по целевому назначению, 

а также строго соблюдать установленные правила обращения с ним, в том числе правила 

техники безопасности (если таковые применимы). Кроме того, он несет полную 

ответственность за ущерб, причиненный им вследствие использования подарка.  

9.2. Призы Акции не подлежат возврату, обмену на любой другой эквивалент, в том числе 

на денежный. 

 

10. Дополнительно 

 

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также ошибки 

Участников Акции. 

10.3. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может 

осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, 

не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей. 

10.4. Организатор не несёт ответственность перед Участниками Акции, в том числе перед 

лицами, признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях: 

 отсутствия Участника на розыгрыше в день и время его проведения;  

 за возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих 

возможность вручения приза его обладателю; 

 в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 

выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их 

исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения 

или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных 

органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные причины; 

 неисполнения (несвоевременного исполнение) участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

10.5. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для 

совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не 

принимаются, подарок по истечению срока для его получения не выдаётся. 

10.6. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все 

прочие расходы, связанные с участием в Акции (покупка товаров для участия в Акции), в т.ч. 

получением приза (проезд к месту вручения) Участники Акции несут самостоятельно и за 

собственный счёт. 

10.7. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить 

дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в нарушение 

настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с 

намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному 

лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией. 

 

*В акции участвуют чеки на сумму покупки не менее 500 рублей (чеки не суммируются), 

кроме чеков продуктового супермаркета, терминалов QIWI и прочих платежных систем, а 



также чеков оплаты через кассу магазинов «Связной», «МТС», «Билайн», «Теле2», «Yota» и 

чеков из банкоматов. 

 

 

         Подробнее по телефону: 320-321 


