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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ 

 «НАДО БРАТЬ!» В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ 

(Далее - «Положение») 

1. Цель проведения акции: акция проводится для повышения популярности филиала 

«Туристический многофункциональный комплекс «ГРИНН» и увеличения реализации товаров и 

услуг. 

2. Наименование акции: «Надо брать» (Далее – акция). 

3. Место проведения акции: 

Акция проводится в «Туристическом многофункциональном комплексе «ГРИНН» (г. Орел, Кромское 

шоссе, д. 4).  

4. Период проведения акции: с 07.09.2020 г. по 03.10.2020 г. 

4.1. Уплата налогов осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5. Наименование и реквизиты Организатора акции: 

5.1. Акционерное общество «Корпорация «ГРИНН» 
Юридический адрес: 302042, Орловская область, 

г. Орел, Кромское шоссе, д. 4. 

ОГРН- 1024600949185 ИНН – 4629045050 

КПП – 997350001 

Адрес места нахождения филиала АО «Корпорация «ГРИНН»  

«Туристический многофункциональный комплекс «ГРИНН»: 

302042, г. Орел, Кромское шоссе, д. 4, 

КПП филиала 575203001 

р/с 40702810907220002426,  

в Воронежском Филиале АБ «РОССИЯ» 

БИК 042007677 

к/с 30101810300000000677 

Тел./факс: (4862) 44-01-01 (приемная) / 44-00-99 

5.2. Партнеры акции: ООО «ШАТУРАБЕЛГОРОД», ООО «Электротехническая компания», 

ЗАО «Самоцветы Плюс», ООО «Мебельный стиль», ИП Курганская Т.И., ИП Несенюк М.А., ООО 

«Партнер ГРУПП», ООО «Сеть развлечений». 

6. Порядок проведения акции: 

6.1. Для принятия участия в акции необходимо: 

- совершить единовременную покупку товаров или услуг в любом магазине торгового центра или 

ресторане ТМК «ГРИНН» на любую сумму, заполнить купон; 

- опустить купон в установленный на стойке регистрации ящик.  

Место нахождения стойки для купонов: торговый центр «ГРИНН», 2 этаж, рядом с аптекой «Доктор 

Столетов». Количество купонов, которые может получить участник акции за указанный период, не 

ограничивается. При этом только три купона могут участвовать в розыгрыше в неделю (12 сент., 19 

сент., 26 сент., 3 окт. 2020 г.). 

6.4. В дни розыгрышей участники должны присутствовать для получения подарков: 

 12.09. 2020г. с 14:00 до 15:00 - ТЦ «ГРИНН» зона кинотеатра; 



 19.09. 2020г. с 14:00 до 15:00 - ТЦ «ГРИНН» 4 этаж зона фуд-корта; 

 26.09. 2020г. с 14:00 до 15:00 - ТЦ «ГРИНН» 1 этаж напротив магазина «Пан Чемодан»; 

 03.10. 2020г. с 14:00 до 15:00 - ТЦ «ГРИНН» 1 этаж напротив магазина «Пан Чемодан».  

7. Права и обязанности Участников и Организатора акции: 

7.1. Участниками акции могут быть физические лица, достигшие 18-летнего возраста, являющиеся 

гражданами Российской Федерации и проживающие на территории Российской Федерации. 

7.2. Участники, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в 

акции и права на получение призов.  

7.3. Участник вправе требовать от Организатора: 

- получения информации об акции согласно Условиям настоящего Положения; 

- передачи выигрыша при условии признания Участника Победителем. 

7.4. Участники акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в акции и получением 

выигрыша в установленные условиями акции сроки. 

7.5. Организатор акции обязан провести розыгрыш призового фонда, предназначенного для 

предоставления выигрышей, и предоставить выигрыши победителям. 

7.6. В случае досрочного прекращения проведения акции, Организатор публикует сообщение о 

прекращении проведения акции на сайте www.tmk-grinn.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.7. 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. 

7.8. 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. 

7.9. 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. партнерам акции), их 

работникам, представителям, членам семей таких работников и представителей. 

8. Место, дата, время подведения итогов и вручения призов:  

 12.09. 2020г. с 14:00 до 15:00 - ТЦ «ГРИНН» зона кинотеатра; 

 19.09. 2020г. с 14:00 до 15:00 -ТЦ «ГРИНН» 4 этаж зона фуд-корта; 

 26.09. 2020г. с 14:00 до 15:00 - ТЦ «ГРИНН» 1 этаж напротив магазина «Пан Чемодан»; 

 03.10. 2020г. с 14:00 до 15:00 - ТЦ «ГРИНН» 1 этаж напротив магазина «Пан Чемодан».  

8.1. 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. 

9. Призовой фонд акции: 

12.09. 2020г. с 14:00 до 15:00 ТЦ «ГРИНН» зона кинотеатра 

2 пледа, 1 сертификат от магазина «MINT» номиналом 1500 руб., 2 ортопедические подушки, 2 

формы для выпечки, электрический чайник, 2 сертификата на 1000 руб. в магазин «Добрострой», 2 

сертификата в спа-центр (водно-термальная зона), 2 сертификата на аренду беседки «Орловское 

поместье» (до 6 человек на 4 часа), сертификат на 500 руб. в магазин «NEXT», 5 сертификатов в 

ресторан «Фьюжн» номиналом 300 руб., 2 сертификата в ресторан «ГРИНН Beer» номиналом 300 

руб. 

 

19.09. 2020г. с 14:00 до 15:00 - ТЦ «ГРИНН» 4 этаж зона фуд-корта 



2 комплекта постельного белья, 3 ортопедические подушки, 1 сертификат от магазина «MINT» 

номиналом 1500 руб., 1 форма для выпечки, 1 электрический чайник, 2 сертификата на 1000 руб. в 

магазин «Добрострой», 2 сертификата в спа-центр (водно-термальная зона), 1 сертификат на аренду 

беседки «Орловское поместье» (до 6 человек на 4 часа), сертификат на 500 руб. в магазин «NEXT», 

5 сертификатов в ресторан «Фьюжн» номиналом 300 руб., 3 сертификата в ресторан «ГРИНН Beer» 

номиналом 300 руб., 2 сертификата в ресторан «Мезонин» номиналом 500 руб. 

 

26.09. 2020г. 14:00 до 15:00 - ТЦ «ГРИНН» 1 этаж напротив магазина «Пан Чемодан» 

1 комплект постельного белья, 3 ортопедические подушки, 1 сертификат от магазина «MINT» 

номиналом 1500 руб., 1 аккумуляторный фонарь, чайный набор, 1 сертификат на 1000 руб. в магазин 

«Добрострой», 2 сертификата в спа-центр (водно-термальная зона), 1 абонемент в фитнес-центр 

сроком 6 месяцев, 2 сертификата в ресторан «Фьюжн» номиналом 300 руб., 3 сертификата в 

ресторан «ГРИНН Beer» номиналом 300 руб., 1 сертификат в ресторан «Мезонин» номиналом 500 

руб. 

 

03.10.2020г. с 14:00 до 15:00 - ТЦ «ГРИНН» 1 этаж напротив магазина «Пан Чемодан» 

1 ортопедическая подушка, 1 сертификат от магазина «MINT» номиналом 1500 руб., 1 сертификат 

на 3000 руб. в магазин «САМОЦВЕТЫ Плюс», 1 чайный набор, 1 дрель, 1 сертификат на 1000 руб. в 

магазин «Добрострой», 3 сертификата в спа-центр (водно-термальная зона), 1 абонемент в фитнес-

центр сроком 6 месяцев, 3 сертификата в ресторан «Фьюжн» номиналом 300 руб., 2 сертификата в 

ресторан «ГРИНН Beer» номиналом 300 руб., 1 сертификат в ресторан «Мезонин» номиналом 500 

руб. 

 

10. Порядок информирования участников об условиях акции: 

- размещение афиш на входах в ТМК «ГРИНН» (г. Орел, Кромское шоссе, д. 4, г. Орел, Кромское 

шоссе, д. 23); 

- размещение аудиороликов на радиостанции «Радио Ваня», «Европа плюс», «Новое радио»; 

- информация по внутреннему радио «ТМК «ГРИНН» (г. Орел, Кромское шоссе, д. 4); 

- сайт www.tmk-grinn.ru; 

- официальные группы «ТМК «ГРИНН» в соц. сетях. 

11. Дополнительные условия: 

11.1. К персональным данным участника акции относятся: фамилия, имя, отчество, номер 

мобильного телефона. 

11.2. 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. 

11.3. Перечень действий с персональными данными, на которые предоставляется согласие: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение использования), 

распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Персональные 

данные, такие как номера телефонов, предоставляемые участниками, могут быть использованы и в 

дальнейшем для оповещения об акциях, мероприятиях, проводимых в ТМК «ГРИНН» и 

гипермаркете «ЛИНИЯ». Срок предоставления согласия на обработку персональных данных - 

бессрочно.  

11.4. Итоговую документацию, а также материалы официальной публикации итогов акции 

Организатор хранит в течение 5 лет. 

http://www.tmk-grinn.ru/


11.5. Организатор производит сбор, обработку, раскрытие или передачу персональных данных 

участников акции согласно законодательству Российской Федерации и условиям настоящего 

раздела. 

11.6.  Во всем, что не предусмотрено Условиями настоящего Положения, Организатор и 

Участники акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

11.7.  Факт участия в акции означает ознакомление и полное согласие участников с Условиями 

настоящего Положения. 

12. Ответственный за проведение мероприятия — заместитель директора по аренде филиала    

АО «Корпорация «ГРИНН» «ТМК «ГРИНН» Егорова О.А. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник юридического отдела 

Назаров Ю.В. 

________________________  
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            Начальник отдела рекламы  

            Молоткова А.В. 
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