
 Акционерное общество «Корпорация «ГРИНН»
(АО «Корпорация «ГРИНН»)

филиал «Туристический многофункциональный комплекс «ГРИНН»
(филиал «ТМК «ГРИНН»)

г. Орел, Кромское шоссе, д. 4.

РАСПОРЯЖЕНИЕ №  ___

  г. Орел                       «___ »   ____________ 2017г.

«Розыгрыш сертификата на поездку к Деду морозу»

С целью увеличения трафика и товарооборота парка развлечений «ГРИННЛАНДИЯ»

                                                                         РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. С  17.11.2017г.  по  23.12.17г.  ввести  акцию  в  парка  развлечений  «ГРИННЛАНДИЯ»:

«Розыгрыш сертификата на поездку к Деду Морозу». 
2. Отделу рекламы в срок до 17.11.17г

 изготовить и разместить по комплексу рекламные афиши формата А1 – 10 шт.  

 напечатать ролл-апп -4 шт.

 изготовить журнал строгой отчетности – 2 шт.

 запустить видеоролик на экранах фуд корта и в кинотеатре перед фильмами.

 произвести  смс  –  рассылку  по  разным  базам  17.11.17г.,  22.11.17г.,  29.11.17г.,
13.12.17г., 20.12.17г.

 изготовить номерные купоны – 1000 шт.

 запустить ауди ролик по внутреннему радио. 

 разместить афиши в лифтах и на входных группах 
3. Бухгалтерии принять к учету.
4. Арт  службе  подготовить  шоу  программу,  а  также  предоставить  ведущего  23.12.17г.  в

17:00.
5. Службе сервиса и эксплуатации электронного оборудования установить до 15:30ч. 

23. 12.17г. :
- звуковое оборудование;
- микрофон в количестве 2 шт.;
- предоставить звукорежиссёра.

6. Администраторам-кассирам  и  кассирам  вести  учет  билетов  в  журнале  строгой
отчетности.

7. Ответственность  за  выполнение  данного  распоряжения  возложить  на  менеджера
развлекательного комплекса А.С.Соловьева

8. Контроль  над  исполнением  данного  распоряжения  возложить  на  зам.  управляющего
директора по игровому бизнесу В.Л. Климову.

9. Помощнику директора ознакомить с настоящим распоряжением ревизионную службу и
всех ответственных лиц.

 Управляющий директор
 филиала ТМК «ГРИНН»                                                                                      А.В. Карачевский

Исп. Соловьева А.С. 



УТВЕРЖДАЮ:
Управляющий директор 
филиала
АО «Корпорация «ГИНН»
ТМК «ГРИНН»
_____________А.В. Карачевский
«___»_____________2017г.

Положение о проведении акции 
«Розыгрыш сертификата на поездку к Деду Морозу»
с розыгрышем сертификата и других ценных призов.

1. Наименование акции: «Розыгрыш сертификата на поездку к Деду Морозу» (Далее –
акция)

2. Указание на способ проведения акции и территорию ее проведения:
Акция  проводится  для  повышения  популярности  филиала  АО  «Корпорация  «ГРИНН»
«Туристический многофункциональный комплекс «ГРИНН» (г. Орел, Кромское шоссе, д. 4) и
увеличения реализации товаров и услуг. 

3. Наименование Организатора и его реквизиты:
АО «Корпорация «ГРИНН»
Место нахождения: 302042, Россия, Орловская область, 
г. Орел, Кромское шоссе, д. 4,
ИНН 4629045050, 
КПП 575250001,
ОГРН 1024600949185,
БИК 043807606,
р/с 40702810547000000715 (АО «Корпорация «ГРИНН», филиал АО «Корпорация
«ГРИНН» «Туристический многофункциональный комплекс «ГРИНН» 
ИНН 4629045050  КПП 575203001)
в Орловском отделении № 8595 ПАО «Сбербанк России», 
к/с 30101810300000000601, БИК 045402601 

     3.1. Генеральный партнер: ООО «Орел Тур», 302045г. Орел, пер. Воскресенский, д. 14
4. Сроки проведения акции: с 17.11.2017 г. по 23.12.2017 г.
5. Права и обязанности участников и Организатора акции:
5.1 Участниками  акции  могут  быть  физические  лица,  достигшие  18  -  летнего  возраста,
являющиеся гражданами Российской Федерации и проживающие на территории Российской
Федерации.
5.2 Участники,  не  соответствующие  вышеуказанным  требованиям,  не  имеют  права  на
участие в акции и права на получение призов. 
5.3 Участник вправе требовать от Организатора:
- получения информации об акции согласно Условиям;
- передачи Выигрыша при условии признания Участника Победителем;
5.4 Участники  акции  обязаны  выполнять  все  действия,  связанные  с  участием  в  акции  и
получением выигрыша в установленные условиями акции сроки.



5.5 Организатор акции обязан провести розыгрыш призового фонда, предназначенного для
предоставления выигрышей, и предоставить выигрыши победителям.
5.6  В случае досрочного прекращения проведения акции, Организатор публикует сообщение
о  прекращении  проведения  акции  на  сайте  www.grinn  -corp.ru   в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
5.7 В целях обеспечения защиты прав Участников при проведении акции Организатор не
вправе предоставлять информацию об Участнике третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РФ. Организатор имеет право разглашать персональные
данные Победителя только с разрешения последнего.
5.8  Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками акции кроме как в случаях, указанных в настоящих Условиях или на
основании требований действующего законодательства Российской Федерации.
5.9  В акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора и
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, а также
третьим лицам, принимающим участие в организации и проведении акции (в т.ч. партнеры
акции), их работникам, представителям, членам семей таких работников и представителей.
6. Порядок  проведения  розыгрыша  призового  фонда  акции,  алгоритм  определения
выигрышей:
6.1. Для принятия участия в акции необходимо:

- Совершить единовременное пополнение карты «ГРИННЛАНДИЯ» в Парке развлечений
«ГРИННЛАНДИЯ»)  на сумму от 700 (семьсот) рублей одним чеком.

- Обменять  чек,  удостоверяющий  совершение  пополнения  карты,  на  стойке  выдачи
купонов взамен на купон и запись в журнале выдачи купонов. Если чек необходим клиенту,
делается  копия  чека.  Суммы  по  разным  чекам  не  суммируются.  За  каждые  полные  700
(семьсот) рублей в чеке выдается 1 (один) купон (за полных 1400 (одна тысяча четыреста)
рублей по чеку – 2 (два) купона и т.д. по аналогии). 
Выдача купонов происходит с 10  .00 часов 17 ноября 2017 г. по 13.00 часов 23 декабря 2017 г  .  

    Место нахождения стойки выдачи купонов: стойка ресепшн, 4 этаж парка развлечений 
   «ГРИННЛАНДИЯ» (призовой магазин), стойка ресепшн, 5 этаж парка развлечений 
    «ГРИННЛАНДИЯ».

Количество  купонов,  которые  может  получить  участник  акции  за  указанный  период,  не
ограничивается. При этом один купон участвует в розыгрыше только 1 (один) раз.
6.2. Купон состоит из двух частей – основная часть «Б» и отрывная часть «А», имеющих один
и тот же индивидуальный номер и скрепленных печатью. 
6.3.  Организатор  формирует  базу  данных  Участников  акции.  При  выдаче  купонов  в
прошнурованном  журнале  с  пронумерованными  страницами  (скрепленной  печатью)
фиксируется  номер  купона,  место  выдачи  чека  (подразделение)  фамилия,  имя,  отчество
участника розыгрыша и его контактные данные (номер телефона и адрес),  он ставит свою
подпись, тем самым, подтверждая получение купона и ознакомление с порядком, условиями,
датой  и  временем проведения  розыгрыша.  Участник  должен заполнить  специальные поля
частей «А» и «Б» купона, указав свои ФИО, номер телефона. Купоны с незаполненными или с
не полностью заполненными полями являются недействительными и не  могут принимать
участие в розыгрыше призов.
6.4. Выдача купонов начинается с номера 0001, затем 0002, и так далее, в порядке возрастания.
6.5 В день розыгрыша с 10.00 часов участники розыгрыша лично отрывают от своего купона
часть «А» и опускают ее в установленный на месте проведения розыгрыша пластмассовые
ящики,  оставив  у  себя  часть  «Б»,  которая  хранится  у  Участника  до  конца  проведения
розыгрыша. В 15.30 часов сбор купонов прекращается. 
7. Призовой фонд акции:
7.1 Призовой фонд составляют:
- Сани-ватрушка;
- Снегокат;
- главный приз (разыгрывается последним) – сертификата на поездку к Деду Морозу.
8. Порядок проведения розыгрыша призового фонда: 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBX6ovH7oAFDFKDal7E91etwymUX2hzM0ANarTGkeHGmz8Q0XlBT-SxTppncJLLnK37jUE_w5KneNvsUVVndm4hMi6p4QdZJEHpPxzWlK4sRKeSdFQh_1YX1X0GyAxvcclMGhT7oLTGnI7_WyFfiMjgz07ODcx9ThQ0&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcUJoVTl3NHZscHZQQWRMMlNwMWRaXzNnai04NDhxMHBuVEpZYkdVejdSZ2h1aHMtcGtTdGx4Y3JUSlVHelpfSlVjXzBHaktHUGRaa3d3UlhKQnpNcHM&b64e=2&sign=144b22c406b75d3e02bb64bb878d34b3&keyno=0&l10n=ru&mc=0#_blank


8.1 Розыгрыш призового фонда будет проводиться  «23» декабря 2017 г. в 17.00 часов на
сцене  4  этажа  Парка  развлечений  «ГРИННЛАНДИЯ»  в  Туристическом
многофункциональном комплексе «ГРИНН» (г. Орел, Кромское шоссе, д. 4).
8.2 Для  проведения  Розыгрыша  Организатором  создается  Тиражная  комиссия  в
количественном  составе  из  не  менее  3-х  человек,  которая  непосредственно  проводит
Розыгрыш, подводит, фиксирует и подтверждает результаты проведения Розыгрыша путем
составления  соответствующих  протокола  Тиражной  комиссии  (далее  –  Протокол),  акта
результатов  Розыгрыша  (далее  –  Акт)  и  официальной  таблицы  результатов  Розыгрыша
(далее  –  Официальная таблица).  Протокол,  Акт и  Официальная таблица  подписываются
всеми членами Тиражной комиссии.
8.3 Один  из  членов  Тиражной  комиссии  распечатывает  ящик  с  отрывными  купонами,
изымает из них все отрывные купоны участников акции и помещает в прозрачный барабан.
8.4 Данный барабан не является лотерейным оборудованием, не является механическим,
электрическим,  электронным или иным техническим устройством и не  содержит в  себе
данных устройств. Организатор гарантирует, что барабан не содержит скрытые узлы или
агрегаты,  недоступные  для  инспектирования  и  тестирования  со  стороны  органов,
осуществляющих контроль за проведением акции.
8.5 Организатор  гарантирует,  что  при  розыгрыше  призового  фонда  не  используются
процедуры,  реализующие  алгоритмы,  которые  позволяли  бы  предопределить  результат
розыгрыша призового фонда до начала такого розыгрыша.
8.6 Розыгрыш призового фонда акции проводится следующим образом: отрывные купоны,
помещенные в барабан, тщательно перемешиваются одним из членов Тиражной комиссии,
затем приглашается любой человек из числа зрителей, который извлекает один отрывной
купон  (часть  «А»  купона),  который  признается  выигрышным,  передает  его  Тиражной
комиссии, которая, в свою очередь трижды оглашает его номер. Участник, номер части «Б»
купона которого, совпал с оглашенным номером отрывного купона части «А»  определяется
как  выигравший  участник  (победитель).  Выигрышные  номера  купонов  и  персональные
данные  победителя  (персональные  данные  должны  совпадать  с  данными,  указанными
участником  при  внесении  их  журнал)  вносятся  членами  Тиражной  комиссии  в
соответствующий Акт и официальную таблицу результатов проведения тиража.
8.7 Розыгрыш призов производится в очередности, в которой они перечислены в 7.1.
Положения, только среди присутствующих и только среди купонов, находящихся в  ящике
для сбора купонов. Купон участвует в розыгрыше только один раз.

9. Порядок и сроки получения выигрышей:
9.1 Для  получения  приза  победителю  акции  необходимо  предъявить  Организатору
оригиналы части «Б» выигравшего купона, а также предъявить документ, удостоверяющий
личность  победителя  –  паспорт  гражданина  РФ.  В  случае  невыполнения  данного
требования Организатор вправе отказать победителю в выдаче приза.
9.2 Передача соответствующих призов победителю осуществляется по акту приема-передачи
в течение  5  (пяти)  календарных  дней  с  даты розыгрыша  при  наличии паспорта  и  второй
отрывной части выигрышного купона. 
9.3 При  получении  приза  победитель  собственноручно  делает  отметку  в  Акте  приема-
передачи приза, подтверждающем его получение: указывает полностью Ф.И.О. и ставит свою
подпись, а также заполняет все иные необходимые графы указанного документа.
9.4 Участник  акции не  вправе  требовать  получения  денежного  эквивалента  вместо  приза.
Уплата  всех налогов,  связанных с  получением выигрыша,  предусмотренных действующим
законодательством РФ, осуществляется за счет победителя.
10. Порядок информирования участников акции об условиях этой акции:



-  размещение  афиш  на  входах  в  ТМК  «ГРИНН»  (г.  Орел,  Кромское  шоссе,  д.  4),  в
гипермаркетах «ЛИНИЯ-1», «ЛИНИЯ-2», «ЛИНИЯ-3»;
- в подразделениях «ТМК «ГРИНН» (г. Орел, Кромское шоссе, д. 4);
- информация по внутреннему радио «ТМК «ГРИНН» (г. Орел, Кромское шоссе, д.4);
- сайт www  .  tmk  -  grinn  .  ru  ;
- группа в соц.сетях.
11. Персональные данные участников и порядок их обработки Организатором.
11.1.  Факт  постановки  Участником  своей  подписи  в  журнале  с  данными  об  участниках
является  согласием  Участника  на  предоставление  персональных  данных  для  обработки  в
связи с его участием в акции, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  в  том  числе  для  целей
проведения розыгрыша,  отправки сообщений,  связанных с  проведением акции,  как  самим
Организатором,  так  и  третьими  лицами,  привлеченными  Организатором,  передачу
(распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,
уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением акции. 
11.2. К  персональным  данным  участника  акции  относятся:  фамилия,  имя,  отчество,  дата
рождения,  номер  мобильного  телефона,  адрес  места  жительства  (регистрации),  e-mail,  а
также паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган) победителя акции.
11.3. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам для
целей  не  связанных  с  настоящей  акцией  без  согласия  субъекта  персональных  данных  и
используются Организатором и уполномоченными им лицами исключительно для исполнения
розыгрыша.  Трансграничная  передача  персональных  данных  участников  акции
Организатором не осуществляется. 
11.4. Организатор  уничтожает  хранящиеся  у  него  в  любом виде и  формате  персональные
данные Участников  в  течение  60 (шестидесяти)  календарных дней  после  даты окончания
акции, за исключением итоговой документации, которая хранятся в течение 5-ти лет, а также
материалов официальной публикации итогов акции.
11.5. Организатор производит сбор, обработку раскрытие или передачу персональных данных
участников акции согласно законодательству Российской Федерации и условиям настоящего
раздела.
12. Дополнительные условия:
12.1 Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и участники акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
12.2 Факт  участия  в  акции  означает  ознакомление  и  полное  согласие  участников  с
настоящими Условиями.
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