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НАЗАРОВА
-

1АДЬЕВНА

о проведении акции большого розыгрыша «День сёWii, любви и верности» 
в Торгово-сервисном комплексе «Городской рынок»

г. Салават Республики Башкортостан

Настоящее Положение определяет порядок и правила проведения акции «День семьи, любви
и верности» в Торгово-сервисном комплекса «Городской рынок» г. Салават.

Вид акции - розыгрыш призов и подарков за совершенную покупку, оплату услуг в торгово
сервисном комплексе «Городской рынок» г. Салават, (далее по тексту -ТСК «Городской рынок» 
г. Салават). Настоящая акция приурочена к празднику - День знаний.
1. Цель проведения акции
1.1. Акция большой розыгрыш «День семьи, любви и верности»» проводится с целью 
стимулирования и привлечения посетителей, покупателей и гостей к совершению покупок в 
торгово-сервисном комплексе «Городской рынок» г. Салават.
Акция не является лотереей.
1.2. Информация об Организаторе акции - Индивидуальный предприниматель Назарова Лариса 
Г еннадьевна
(ИП Назарова Лариса Геннадьевна)
Почтовый адрес: 453250, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Уфимская, 30А/1.
ИНН 744406061542, ОГРНИП 315774600045906, ОКВЭД 70.20
р/с 40802810806000009454 в Башкирском отделении № 8598, г. Уфа
к/с 30101810300000000601 БИК 048073601

2. Время проведения акции
2.1. Акция проводится в период с 10 мая 2022 года по 08 июля 2022 года. Регистрация 
заканчивается 08 июля 2022 года в 18.00 часов.
2.2. Место проведения акции - ТСК «Городской рынок Аструм», расположенный по адресу: 
Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Уфимская 30а,
2.3. Розыгрыш призов и подарочных сертификатов состоится, на центральной площади перед ТСК 
«Городской рынок» - 09 июля 2022 года в 12:00 часов.
2.4. Призовой фонд: смартфон, подарочные сертификаты на шопинг и призы от ТСК «Городской 

рынок Аструм » г. Салават.
3. Порядок проведения акции

3.Ро зыгрыш подарочного сертификата на шопинг и призов состоится «09» июля 2022г. в 12 часов 
00 минут на центральной площади перед ТСК «Городской рынок Аструм» по адресу: Республика 
Башкортостан, г. Салават, ул. Уфимская 30а.
3.2. Участие в акции могут принять совершеннолетние и дееспособные лица. Для участия в акции 
необходимо:
- совершить покупку в период с 10 мая 2022 года по 08 июля 2022 года на сумму не менее 1000,00 
(одна тысяча) рублей единовременно в одном из торговых павильонов или торговых мест 
Торгово-сервисного комплекса « Городской рынок Аструм»;
- зарегистрироваться в Администрации Торгово-сервисного комплекса « Городской рынок 
Аструм»; (кабинет № 98, ежедневно с 10:00 до 18:00) в качестве участника акции.
- дать согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152- 
ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». Порядок дачи такого согласия описан в п. 3.3 
настоящего Положения.
- после получения купона, полностью заполнить все поля купона и анкетные данные участника 
розыгрыша, опустить отрывную часть купона в лототрон, расположенный и запечатанный в 
Администрации Торгово-сервисного комплекса « Городской рынок Аструм»; розыгрыш 
проводится среди тех купонов, находящихся в лототроне;



- принять непосредственное участие в розыгрыше призов (победителем может быть признан 
только тот участник розыгрыша, который непосредственно присутствовал в день проведения 
акции);
- победитель розыгрыша определяется путем случайного выбора. Приз или подарочный сертификат 
вручается лицу, предъявившему вторую часть купона с тем же номером, прикреплённым к нему 
чеком на покупку и предъявившим свой паспорт. Выигравшими могут быть только лично 
участвующие лица, принимающие участие в розыгрыше. Розыгрыш очередного (следующего) приза 
или подарочного сертификата происходит после определения победителя предыдущего розыгрыша 
приза;
- в случае признания купона выигрышным, участник розыгрыша, признанный победителем, обязан, 
предъявить паспорт и чек, подтверждающий покупку, оплату услуг Торгово-сервисного комплекса 
« Городской рынок Аструм»; совершенную в период проведения акции (основную часть купона с 
номером). Без предъявления корешка купона и товарного (кассового) чека приз или подарочный 
сертификат не выдается!
3.3. Согласие на обработку персональных данных дается участником акции путем совершения 
следующих конклюдентных действий: простановка знака «V» в строке «Даю согласие на обработку 
своих персональных данных в соответствии с условиями такого согласия». Без простановки 
указанного знака регистрация участника акции невозможна.
Согласие на обработку персональных данных ставиться под словами следующего содержания: 
«Участник акции большого розыгрыша «День семьи, любви и верности» настоящим подтверждает 
свое согласие, данное Индивидуальному предпринимателю Назаровой Ларисе Геннадьевне (ИП 
Назарова Лариса Геннадьевна) (ИНН 744406061542, адрес для почтовой корреспонденции: 453265, 
Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Уфимская 30А), на обработку персональных данных, 
указанных при регистрации в качестве участника акции, в целях проведения акции, подведения ее 
итогов и определения победителя, а также в целях информирования в будущем участников акции о 
предложениях и других мероприятиях, проводимых организатором настоящей акции (в том числе - 
согласие на информирование с помощью СМС-рассылки). Такое согласие дается бессрочно».
Другие особенности обработки персональных данных участника акции определяются в соответствии 
с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».
3.4. Призы и подарочные сертификаты вручаются победителям во время проведения розыгрыша. 
Организаторам акции или его уполномоченным представителем в течение 3 (трех) дней по акту 
приема-передачи. Прочие призы будут вручаться победителям во время проведения розыгрыша. 
Участник, признанный победителей и выигравшим главный приз обязан забрать приз в срок до 10 
июля 2022 года. В противном случае приз считается невостребованным и подлежит возврату 
Организатору акции.
3.5. Обязанность по уплате налога на доходы физических лиц с доходом, полученных 
налогоплательщиком от участия в стимулирующей лотерее, возлагается на налогового агента. Если 
выигрыш получен не в денежной форме, у налогового агента отсутствует возможность удержать 
налог на доходы физических лиц.

Пункт 5 статьи 226 Кодекса устанавливает, что при невозможности удержать у 
налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан не позднее одного месяца с 
даты окончания налогового периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства, 
письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о 
невозможности удержать налог и сумме налога. В этом случае, учитывая положения подпункта 4 
пункта 1 статьи 228 Кодекса, налогоплательщик должен самостоятельно исчислить и уплатить 
сумму налога на доходы физических лиц с дохода в виде стоимости полученного выигрыша, 
превышающей 4000 рублей, в порядке, предусмотренном статьей 228 Кодекса.
3.6. Подарочные сертификаты за пределы Места проведения акции не высылаются. Все 
транспортные и иные расходы, связанные с получением подарочного сертификата и его доставкой, 
несет участник розыгрыша, признанный победителем.
3.7. Призы, подарочные сертификаты розыгрыша не подлежат замене на денежный эквивалент. 
Призы, подарочные сертификаты не могут быть переданы другому лицу.
В случае отказа участника от приза, подарочного сертификата по какой-либо причине Организатор 
оставляет за собой право соответствующего уменьшения общего количества призов, подарочных 
сертификатов без какой-либо компенсации. Такой приз, подарочный сертификат считается 
невостребованным.
3.8. Утерянные купоны замене не подлежат.



3.9. Перечень магазинов и торговых мест Торгово-сервисного комплекса « Городской рынок 
Аструм»; фискальные документы (товарные или кассовые чеки), подтверждающие покупку в 
которых, участвуют в акции:
1 очередь 1 этаж: ИП Мамедов Р.Р., ИП Исаев Д.А., ИП Абдуллина Р.Ф., ИП Шарафутдинова Р.А., 
ИП Мифтахова Э.В., ИП Караев А.А., ИП Латыпова О.И., ИП Попова А.Л., ИП Алентьев В.В., ИП 
Хисматуллина Л.Ф., ИП Фатиев Ш.Б., ИП Тимощук П.В., ИП Фатиев М.М., ИП Слободяник Н.В., 
ИП Алимгулов Р.Р.,ИП Рзаев Х.М, ИП Позолотина А.Н., ИПАхтямова О.Н. ИП Имаева Э.Р., ИП 
Килимбаева М.В., ИП Биктимирова Р.Р., ИП Исхакова О.В., ИП Вуколова М.М., ИП Газзалова Л.А., 
Зданович З.Ю., ИП Иванова И.Н., ИП ИП Муратова О.В., ИП Азнагулова Р.Х.ИП Клинская В.И.ИП 
Беляева Е.Ю., ИП Матвиенко С.Б., ИП Жиганова И.Ю., ИП Стовбыра С.Ю., ИП Салихова С.А., ИП 
Рахматуллина И.С.,ИП Имангулова С.Х..
1 очередь фойе: ИП Багаутдинова Г.Я., ИП Идрисова 3.3., ИП Фаткуллина Ю.А., ИП Камалов Э.Х. 
2очередь 1-2 этаж: ИП Беляева Т.И, ИП Мифтахова Э.З., ИП Сулейманов С.Р., ИП Потапова Е.В., 
ИП Гасанов Г.И.,ИП Мурзагулова Э.Х, ИП Воробьева И.А., ИП Рахматуллина И.С., ИП Андреева 
И.Н., ИП Халимова Э.Х., ИП Джур И.Г., ИП Артамонова Ю.А., ИП Кабирова С.Х.,ИП Давыдкова 
Г.Т., ИП Клинская В.И., ИП Болдырева З.Г., ИП Кононова Р.Р., ИП ООО «Медтехника», ИП 
Янгирова С.Ф., ИП Дусанов К.К., Ибрагимова М.М. ИП Троценко Г.Ф. ,ИП Гафафрова Л.З., ИП 
Каримов Т.М.,ИП Ахряпов В.С. фойе: ИП Горбунов С.Ю, ИП Идрисова 3.3., ИП Рахматуллина 
И.С., ИП Прокофьева Л.Б., ИП Лейдерова Н.Н., ИП Иванова Ю.В., ИП Ахтямова Ф.М., ИП Казаков 
В.В., ИП Дворецкая С.В,.,ИП Камалов Э.Х. ИП Пинчук Г.А., ИП Чаусов К.С., ИП Амирова Л.Р.
3.10. Информация для покупателей о проведении акции размещается на официальном сайте 
«Аструм» , а так же в социальных сетях:ukastrum.ru
https://vk.com/tk__astrum_salavat, https://ok.ru/astrumtk
Подробную информацию об условиях акции можно получить у администраторов ТСК «Городской 

рынок» г. Салават по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Уфимская, ЗОА , а также по 
телефону: 8 (3476) 35-45-65
4.Особые условия
4.1. В акции в качестве участников розыгрыша не имеют права принимать участие: работники 
Администрации ТСК Городской рынок «Аструм» и их родственники, арендаторы ТСК Городской 
рынок Аструм» работники арендаторов и их ближайшие родственники, третьи лица, состоящие в 
договорных отношениях с ТСК Городской рынок «Аструм».
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 ими 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 при необходимости: использовать имя, фамилию, фотографии, 
видеоматериалы участника онлайн-розыгрыша и иные материалы о нем, брать у него интервью об 
участии в онлайн-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 онлайн-розыгрыше и получением призов.
4.5. Организатор акции не несет ответственности по спорам, связанным с качеством призового 
фонда.

ВНИМАНИЕ!
Выплата стоимости призов в денежном эквиваленте не производится!

ukastrum.ru
https://vk.com/tk__astrum_salavat
https://ok.ru/astrumtk

