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УТВЕРЖДЕНО: 

приказом № 7 от   «25»  сентября  2017г. 

 

ИП Деркачев Александр Николаевич 

 
 

 

 

 

Правила проведения рекламной акции «Счастливый платеж» 

 

1. Предмет, цель, наименование стимулирующего мероприятия и термины, 

используемые в настоящем тексте 

1.1. Настоящий документ (далее – Правила) разработан в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в частности, Федеральным законом от 

13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», и регулирует правовые отношения между сторонами 

стимулирующего мероприятия. 

1.2. Стимулирующее мероприятие проводится под названием «Счастливый платеж» 

(далее по тексту настоящих Правил – АКЦИЯ). В финальный день АКЦИИ состоится 

розыгрыш призов. 

1.3. Организатор АКЦИИ – Наименование: ИП Деркачев А.Н.: 

ИНН 366206747474 

ОГРНИП 311362934600023 

ОКПО 0182045234 

Юридический адрес:  397502 Воронежская область, Бутурлиновский р-н,  г. Бутурлиновка, 

ул. Шереметовка д. 59 

ОКАТО  20208501000, ОКВЭД  72.2 

Рег. №ПФР  046005007664 

Тел. 8(473) 258-08-15 

БИК 044525201 

ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. МОСКВА 

к/с 30101810000000000201 

р/с  40802810408200015372 

Свидетельство №311362934600023 от  12.12.2011г. 
info@mb-ar.ru 

 

1.4.  Спонсор АКЦИИ – любые физические или юридические лица за счёт средств 

которых формируется призовой фонд АКЦИИ. 

1.5. Цель АКЦИИ – популяризация среди населения (покупателей) безналичного способа 

оплаты с использованием банковских карт на терминалах ПАО Сбербанк Мест продаж 

при приобретении покупателями товаров для личных нужд, а также реклама 

Организатора, Спонсоров и Мест продаж. 

1.6. АКЦИЯ предоставляет возможность получения призов при выполнении условий и 

требований, изложенных в настоящих Правилах. АКЦИЯ не является лотереей, 

основанной на риске игре или пари.  

1.7. Приз – денежная сумма, выраженная в безналичной форме, перечисляемая 

Организатором АКЦИИ победителям АКЦИИ. 

mailto:info@mb-ar.ru
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1.8. Призовой фонд – совокупность денежных средств (призов), подлежащая выплате 

Организатором акции Победителям АКЦИИ. Призовой фонд АКЦИИ формируется за 

счет средств Спонсоров АКЦИИ. 

1.9. Места продаж (территория проведения АКЦИИ) – участвующие в проведении 

АКЦИИ, согласно настоящим Правилам, - магазины торгового сектора, кафе, рестораны, 

точки общественного питания в секторе общественного питания, отделы сектора 

развлечений, расположенные в ТРК «Арена» города Воронеж, Бульвар Победы д. 23 б. 

(Приложение 5), имеющие стикер (Приложение № 2), указывающий на то, что место 

продажи является партнером АКЦИИ, (ВНИМАНИЕ! В акции не участвуют банки, 

банкоматы, платежные системы (терминалы, в том числе игровые). 

1.10. Ценовой порог – совершение одной или нескольких покупок в Местах продаж в 

безналичной форме с использованием банковской карты на терминалах ПАО Сбербанк 

Мест продаж на сумму от 2500 (двух тысяч пятисот) рублей 00 копеек, дающее 

Покупателю право быть зарегистрированным в качестве Участника АКЦИИ. 

1.11. Участник АКЦИИ – дееспособное физическое лицо, гражданин РФ, проживающий 

на территории РФ, достигший 18 лет, преодолевший Ценовой порог в Месте (Местах) 

продаж, получивший Купон Участника АКЦИИ на Стойке администратора Партнера 

Акции ТРК «Арена» (1 этаж ТРК «Арена») при преодолении Ценового порога розыгрыша. 

1.12. Победитель – Участник АКЦИИ выигравший в соответствии с настоящими 

Правилами по итогам проведения АКЦИИ. 

1.13. Правила – порядок проведения АКЦИИ и принятия участия в АКЦИИ, определения 

механизма победителя АКЦИИ, установленные настоящим документом. 

1.14. Покупатель – гражданин, приобретающий товары исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

1.15. Кассовый чек – первичный учетный документ, отпечатанный контрольно-кассовой 

техникой на бумажном носителе, подтверждающий факт осуществления между 

пользователем и покупателем (клиентом) наличного денежного расчета и (или) расчета с 

использованием платежных карт, содержащий сведения об этих расчетах, 

зарегистрированных программно-аппаратными средствами контрольно-кассовой техники, 

обеспечивающими надлежащий учет денежных средств при проведении расчетов. 

1.16. Товарный чек – документ установленной формы, выписываемый продавцом 

магазина в подтверждение покупки отобранного покупателем товара. 

1.17. Розыгрыш – финальный день АКЦИИ (21.10.2017 г.), в который будет проведено 

мероприятие по регистрации Участников и определение Победителя. 

1.18. Купон (Приложение № 2) – документ, который выдается. Купон состоит из двух 

частей, одна из которых остаётся у Участника в качестве идентификатора, вторая 

опускается в барабан для выявления Победителя. На каждой из двух частей имеется 

одинаковый номер и поля для указания фамилии, имени, отчества и личной подписи 

Участника. Подписанием купона Участник выражает своё желание на участие в АКЦИИ и 

подтверждает своё безусловное согласие с положениями настоящих Правил. 

1.19. Официальным информационным источником АКЦИИ является интернет-сайт: 

www.mb-ar.ru (далее – Официальный сайт). 

 

2. Способ проведения АКЦИИ. Порядок регистрации Участников. 

 

2.1. АКЦИЯ проходит в два этапа: 

http://www.mb-ar.ru/
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1 этап – с 29.09.2017г. с 10 часов 00 минут по 21.10.2017 г. до 14:30 часов 00 минут 

необходимо совершить покупки. Регистрация участников будет проходить на стойке 

Организатора с 12:00 до 14:30. 

2 этап – Розыгрыш с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (но не позднее окончания 

Розыгрыша) 21.10.2017 г. 

2.2. Текст Правил настоящей АКЦИИ является публичной офертой в соответствии со ст. 

435 и ч. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ. Акцептом оферты (принятием предложения) 

является регистрация Покупателя в качестве Участника, согласно условиям настоящих 

Правил.  

2.3. Факт заполнения и подписания Покупателем Купона, является безоговорочным 

принятием Правил АКЦИИ. Срок действия настоящей оферты совпадает со сроком 

проведения АКЦИИ, указанным в настоящих Правилах. Акцептом настоящей оферты 

(заполнением и подписанием Купона) Участник одновременно подтверждает 

Организатору разрешение хранить и обрабатывать его Персональные данные в течение 

всего срока проведения АКЦИИ, а также в течение трех лет после её завершения.  

2.4. Регистрация Покупателя в качестве Участника АКЦИИ производится в следующем 

порядке: 

- Покупатель передает представителю Организатора в день Розыгрыша (21.10.2017 г.) с 

12:00 до 14:30 кассовые/товарные чеки с печатью ТРК «Арена», подтверждающие 

безналичную оплату покупок, совершённую с использованием банковских карт на 

терминалах ПАО Сбербанк Мест продаж в период проведения АКЦИИ, документ 

удостоверяющий личность (паспорт), а также заполненный и подписанный Купон 

(Купоны) для регистрации в качестве Участника АКЦИИ. Организатор АКЦИИ оставляет 

за собой право проверки достоверности сведений, предоставленных Участниками; 

- данные Покупателя (фамилия имя и отчество) должны совпадать в чеке (чеках), Купоне 

(Купонах) и паспорте. При несовпадении данных в указанных документах Покупателю 

будет отказано в регистрации, а выданная регистрация аннулирована. 

2.5. Место выдачи Купона Акции - Стойка администратора Партнера АКЦИИ ТРК 

«Арена», расположенная на 1 этаже торгового комплекса. 

2.6. Покупатель, обратившийся за Купоном в период с 29.09.2017 г. с 10 часов 00 минут по 

21.10.2017 г. до 14:30 часов 00 минут в качестве Участника АКЦИИ на Стойку 

администратора Партнера в ТРК «Арена» в установленном настоящими Правилами 

порядке, получает Купон, а также отметку (печать представителя организатора)  на 

предоставленных к регистрации чеках. 

2.7. Статус Участника Акции возникает у Покупателя с момента в АКЦИИ. 

2.8. Регистрация Участников АКЦИИ происходит 21.10.2017 г. в день розыгрыша на 

стойке Организатора с 12:00 до 14:30 на 1 этаже ТРК «Арена». 

2.9. Покупателю отказывается в регистрации в АКЦИИ в следующих случаях: 

 Если Покупатель выразил желание на регистрацию в качестве Участника по 

истечению срока регистрации, указанного в настоящих Правилах; 

 Покупатель не соответствует требованиям, предъявляемым к Участнику АКЦИИ; 

 В случае присвоения Покупателем чужих кассовых чеков, чеков, которые уже имеют 

отметку Организатора АКЦИИ и/или чеков из торговых точек, не участвующих в 

Акции, в случае несоответствия фамилии имени отчества в Купоне, чеках и паспорте 

Покупателя, или иного несоответствия предоставляемых Покупателем чеков условиям 

настоящих Правил. 
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3. Сроки проведения АКЦИИ 

 

3.1. Срок проведения АКЦИИ: с 10 часов 00 минут 29.09.2017г. до 16:00 часов 00 минут 

21.10.2017г. (но в любом случае до окончания розыгрыша призов). 

3.2. Срок, указанный в пункте 3.1 настоящих Условий, включает в себя следующие 

мероприятия: 

3.2.1. Срок регистрации в АКЦИИ: с 12 часов 00 минут до 14:30 часов 00 минут 

21.10.2017 года на стойке Организатора. 

3.2.2. Розыгрыш проводится 21.10.2017г. с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (но не 

позднее окончания Розыгрыша) на 1 этаже ТРК «Арена». 

3.2.3. Передача (выдача) призов Победителям производится путем перечисления 

денежных средства на счета Победителей в порядке, предусмотренном разделом 6 

настоящих Правил. 

 

4. Права и обязанности Участников и Организатора АКЦИИ 

 

4.1. Участник АКЦИИ имеет право: 

4.1.1. Знакомиться с настоящими Правилами проведения АКЦИИ.  

4.1.2. Получить Приз, если Участник будет признан выигравшим в соответствии с 

Правилами АКЦИИ. 

4.1.3. Отказаться от получения Приза, присужденного ему в результате проведения 

АКЦИИ. 

4.1.4. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, 

связанные с участием в АКЦИИ третьему лицу (лицам). 

4.2. Участник АКЦИИ обязан: 

4.2.1. Соблюдать Правила АКЦИИ и присутствовать на проведении АКЦИИ лично. 

4.2.2.Следить за изменениями в Правилах АКЦИИ в сети Интернет по адресам: www.mb-

ar.ru. 

4.2.3. Сохранять кассовые/товарные чеки на приобретенные товары/продукцию с печатью 

ТРК «Арена», Купон участника АКЦИИ до окончания проведения АКЦИИ для 

предъявления их Организатору в случае признания его Победителем АКЦИИ. Участник 

обязан дать разъяснения, по требованию Организатора, касающиеся каждой позиции в 

каждом кассовом чеке. 

4.3.Организатор АКЦИИ имеет право: 

4.3.1. Изменить Правила АКЦИИ в одностороннем порядке, уведомив об этом Участников 

за 2 (два) календарных дня до момента вступления таких изменений в силу, если иной 

срок не предусмотрен настоящими Правилами, путем размещения информации об 

изменении условий проведения АКЦИИ на Официальном сайте. 

4.3.2. Привлекать для организации АКЦИИ третьих лиц без уведомления Участников 

АКЦИИ. 

4.4. Организатор АКЦИИ вправе производить кино-, видео- и фотосъемку АКЦИИ. 

Другие лица, в том числе участники АКЦИИ, вправе производить кино-, видео- и 

фотосъемку АКЦИИ только при наличии письменного согласия Организатора. 

4.4.1. Организатор АКЦИИ вправе исключить из АКЦИИ любого Участника, 

допустившего нарушение одного или нескольких существенных условий АКЦИИ. 

http://www.mb-ar.ru/
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4.4.2. Организатор при подведении АКЦИИ осуществляет проверку представленных 

Участником документов на предмет отсутствия возврата по каждой позиции в каждом 

кассовом чеке. При этом Организатор АКЦИИ вправе потребовать разъяснений в 

отношении содержащихся в чеках сведений.  

4.4.3. Организатор имеет право размещать рекламные и иные материалы, относящиеся к 

АКЦИИ, проводить интервью с Победителями и опубликовывать данные интервью, 

фотографировать Победителей, производить видеосъемку вручения Призов Победителям, 

размещать фотографии и видеоролики с Победителями в сообщениях об АКЦИИ.  

4.5. Организатор АКЦИИ обязан:  

4.5.1. Обеспечить подготовку и проведение АКЦИИ в соответствии с настоящими 

Правилами; 

4.5.2. Предоставить Покупателю при покупке Купон бесплатно на Стойке администратора 

в ТРК «Арена» (1 этаж).  

4.5.3. Проводить регистрацию Участников (хранить полученную информацию, включая 

персональные данные). 

 

5. Механика АКЦИИ. 

 

5.1. Для участия в АКЦИИ Покупатели, совершают покупки в Местах Продаж ТРК 

«Арена», отмеченных специальным стикером (Приложение 2), используя для оплаты 

банковские карты на терминалах ПАО Сбербанк Мест продаж, строго в установленный 

период: с 10 часов 00 минут 29.09.2017г. до 14 часов 30 минут 21.10.2017г. 

После совершения в указанный период одной или нескольких покупок и достижения 

Ценового порога Покупатель вправе обратиться на Стойку администратора ТРК «Арена» 

(1 этаж) для получения Купона. 

5.2. Участнику в момент его обращения за получением Купона, выдаётся Купон 

Участника АКЦИИ из расчета преодоление Ценового порога – 1 чек на сумму от 2500 руб. 

- 1 купон. Количество Купонов подлежащих выдаче Участнику АКЦИИ не ограничено и 

равно количеству Ценовых порогов, подтверждённым чеком (чеками), если иное не 

установлена условиями настоящих Правил. 

5.3. Полученный Купон (Купоны) Участник для непосредственного участия в Розыгрыше 

должен разместить в барабане, установленном в день проведения Розыгрыша в месте его 

проведения на первом этаже ТРК «Арена». 

5.4. Прием Купонов для участия в розыгрыше осуществляется с 12:00 часов по 14:30 часов 

в день Розыгрыша на стойке Организатора.  

5.5. Все Участники для принятия участия обязаны явиться на Розыгрыш призов лично. 

5.6. Розыгрыш главных Призов, указанных в Приложении №1 к настоящим Правилам, 

производится путем проведения выемки из барабана Купонов, содержащих порядковый 

номер, соответствующий номеру отрывной части Купона, находящегося у Участника, а 

так же его имя, фамилию и отчество, в следующем порядке: 

 Купоны Участников находятся в прозрачном барабане у ведущего АКЦИИ; 

 ведущий достаёт Купон, оглашает его номер (при необходимости фамилию, имя и 

отчество), выявляет присутствие Победителя на месте Розыгрыша, имеющего 

отрывную часть Купона с номером, соответствующим номеру вытянутого Купона, 

озвучивает Победителя; 

 если Участник, чей номер озвучен, не присутствует на месте в момент Розыгрыша, 

ведущий достаёт следующий Купон; 
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 для получения Приза, Участник розыгрыша В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 

предъявляет: паспорт гражданина РФ, отрывную часть Купона с номером 

соответствующим названному номеру Купона, предоставляет Организатору Чеки с 

печатью ТРК «Арена» с отметками о выдаче соответствующего Купона, и получает 

Приз после сверки номеров Купона, паспортных данных, а также кассового / 

товарного чека (чеков), подтверждающих покупку и имеющих подпись Организатора 

АКЦИИ на чеке. 

5.7. Информацию о Победителях АКЦИИ можно получить на сайте www.mb-ar.ru . 

5.8. Ответственность Организатора по выдаче Приза (Призов) ограничивается 

исключительно количеством и видом Приза (Призов), указанных в Приложении №1. 

5.9. Призы разыгрываются только среди Участников, лично явившихся в место 

проведения Розыгрыша. 

5.10. Подведение итогов АКЦИИ оформляется протоколом о результатах АКЦИИ 

(Приложение № 3), который подписывает уполномоченный представитель Организатора. 

В протоколе указываются: 

 фамилия, имя, отчество, паспортные данные и подпись Победителя АКЦИИ; 

 выигранный Приз и иные сведения, и условия проведения АКЦИИ. 

5.11. Участники АКЦИИ подлежат исключению Организатором из списка Участников в 

случае выявления недобросовестности Участника АКЦИИ, отсутствия Участника лично 

при проведении Розыгрыша, недостоверности чеков, не соблюдения периода участия 

совершения покупок, и пр.  

5.12. Организатор АКЦИИ за качество услуг и товаров, получаемых участником АКЦИИ 

в Местах продаж – ответственности не несёт. 

 

 

 

6. Порядок и сроки получения выигрышей. 

 

6.1. Передача главных Призов производится путем перечисления денежных сумм на  

банковские счета, предоставленные Победителями АКЦИИ в течение одного месяца с 

даты совершения Розыгрыша.  

6.2.Победителям Акции – обладателям Призов, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

проведения Розыгрыша, необходимо предоставить Организатору АКЦИИ по его 

фактическому адресу следующие документы: 

1) копию паспорта гражданина Российской Федерации со страницами, содержащими 

следующие сведения:  

 фамилию, имя, отчество; 

 дату рождения; 

 серию и номер документа, удостоверяющего личность (паспорта 

гражданина РФ); 

 адрес места регистрации в Российской Федерации; 

2) копию ИНН; 

3) копию СНИЛС; 

4) данные банковского счета для перечисления (вручения) Приза (номер лицевого 

счета, наименование банка, кор. счет, ИНН, КПП, номер расчетного счета банка); 

5) письменное согласие (отказ) на обработку персональных данных (по форме, 

предоставляемой Организатором Акции) и использование персональных данных 

Участника в целях представления Организатором в налоговый орган по месту 

своего учета сведений по форме №2-НДФЛ о доходе, полученном Участником, 

http://www.mb-ar.ru/
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признанным Победителем. 

Предоставляя указанную информацию, Победитель гарантирует достоверность, 

правильность, точность предоставляемых данных. Копии должны быть четкими с 

читаемыми буквами. 

6.3. В случае обнаружения махинаций, совершенных с целью получения Призов, в том 

числе, но не исключительно, присвоения чужих чеков, Купонов, Организатор Акции 

вправе отказать Победителю в предоставлении Приза. 

6.4. В соответствии с Налоговым кодексом РФ Организатор АКЦИИ исчисляет и 

выплачивает налог на доходы физических лиц самостоятельно. 

6.5. С момента передачи Приза Победителю и подписания Победителем Акта о получении 

Приза Организатор не несет ответственности за риск его случайной гибели или порчи. 

6.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая 

(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.  

6.7. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, 

выразившими желание в участии в АКЦИИ, кроме случаев, предусмотренных 

настоящими Правилами.  

 

 

7. Порядок информирования Участников об условиях АКЦИИ 

 

7.1. Вся информация об АКЦИИ доступна в сети Интернет на сайте Организатора, а 

также в рекламно-информационных материалах (купонах, стикерах, листовках, 

объявлениях). 

7.2. Организатор АКЦИИ вправе использовать дополнительные средства информирования 

Участников АКЦИИ. 

8. Дополнительные условия 

 

8.1. Факт участия в АКЦИИ означает, что Участники АКЦИИ ознакомлены с Правилами 

и условиями ее проведения и выражают полное и безусловное согласие Участника со 

всеми их условиями.  

8.2. Факт участия в АКЦИИ подразумевает, что её Участники соглашаются с тем, что в 

случае получения Призов, фамилии, фотографии и иные персональные данные, интервью 

и иные материалы о них могут быть использованы Организатором в информационных и 

рекламных целях без вознаграждения. Участники, выигравшие Призы, обязуются по 

просьбе Организатора принимать участие в интервьюировании и видеосъемке, 

проводимых в рекламных целях и связанном с участием в АКЦИИ, и дают согласие на 

использование результатов интервьюирования и видеосъемки в средствах массовой 

информации. 

8.3. В АКЦИИ не могут принимать участие сотрудники и представители Организатора 

АКЦИИ, его аффилированные лица, члены их семей и иные лица, причастные к 

организации проведения АКЦИИ. 

8.4. Перечень основных Призов определён в Приложении №1 к настоящим Правилам.  

8.5. Участник признает юридическую силу уведомлений и сообщений, размещенных 

Организатором на Официальном сайте. Данные уведомления и сообщения 

приравниваются к уведомлениям, исполненным в простой письменной форме.  

8.6. Любые изменения и дополнения в Правилах проведения АКЦИИ с момента 

вступления в силу равно распространяются на всех лиц, участвующих в АКЦИИ, в том 

числе зарегистрированных ранее даты вступления изменений (дополнений) в силу. 
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8.7. Если по какой-либо причине настоящая АКЦИЯ, либо ее составная часть, порядок ее 

проведения, не может быть осуществлен так, как это предусмотрено, включая причины, 

вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи, 

дефектами, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими 

неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором АКЦИИ, которая 

искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или 

надлежащее проведение АКЦИИ, Организатор АКЦИИ может на свое единоличное 

усмотрение прекратить, изменить или временно приостановить проведение АКЦИИ, 

уведомив об этом Участников в соответствии с настоящими Правилами. 

 

9. Порядок использования персональных данных 

 

9.1. Факт заполнения и подписания Участником Купона на участие в АКЦИИ является 

согласием Участника на обработку персональных данных Организатором в строгом 

соответствии с целями, установленными настоящими Правилами. 

9.2. Цель обработки персональных данных – проведение Мероприятия в соответствии с 

настоящими Правилами и действующим законодательством. 

9.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и 

обрабатываются Организатором установлен и ограничивается условиями настоящих 

Правил. 

9.4. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в строгом 

соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение 

конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их 

обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона. 

9.5. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения АКЦИИ. 

9.6. Участник АКЦИИ вправе в любое время отозвать разрешение на обработку 

персональных данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным 

письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт 

автоматическое прекращение участия в АКЦИИ лица, отозвавшего свои персональные 

данные. 
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Приложение №1 

к Правилам проведения АКЦИИ «Счастливый платёж» 

Перечень призов АКЦИИ 

Призы: 

 44000 (Сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек, включая НДФЛ*, к выдаче 30000 

(тридцать тысяч) рублей 00 копеек - 1 приз. 

 28615 (Двадцать восемь тысяч шестьсот пятнадцать) рублей  00 копеек включая 

НДФЛ*, к выдаче 20000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек - 2 приза. 

 13231 (Тринадцать тысяч двести тридцать один) рубль 00 копеек, включая НДФЛ*, 

к выдаче 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек - 3 приза. 
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Приложение № 2 

к Правилам проведения АКЦИИ «Счастливый платёж» 

 

Эскиз Купона АКЦИИ 
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Эскиз стикера, размещаемого в Местах продаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскиз листовки для промо-акции 
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Приложение № 3 

к Правилам проведения АКЦИИ «Счастливый платёж» 

Протокол о результатах Акции «Счастливый платеж 

 

№ ФИО  

Участника 

Паспортные 

данные  

Участника 

Приз Подпись 

Участника и 

расшифровка 

1  

 

 

   

2  

 

 

   

3  

 

 

   

4  

 

 

   

5  

 

 

   

6  

 

 

   

7  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ИП Деркачев Александр Николаевич           

Дата 25.09.2017г 
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Приложение № 4 

к Правилам проведения АКЦИИ «Счастливый платёж» 

Перечень Мест продаж 

г. Воронеж, Бульвар Победы, д. 23 б. ТРК «Арена» 

 

МЕСТА ПРОДАЖ НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

1 этаж 

Катана ООО Школа Гурманов 

Блинчик ООО Бери Блин 

Майбокс ООО МБ-Воронеж 

Дом.ру АО Эр-Телеком Холдинг 

Фотопарк ИП Копылов 

Билайн ПАО Вымпелком 

Простория ИП Фатеев 

Остин Кидс ООО Остин 

Парикмахерский магазин ИП Мигеркина 

Элис АО Элис Фэшн РУС 

Респект ИП Глотов 

Ральф Рингер ООО Ральф Рингер Ритейл 

Бахор ООО Бахор 

Гамма ИП Худякова 

Календарь подарков ИП Голикова 

Zolla ООО Фактор 

Кухни ЧУ ООО Интересная идея 

Мегафон ООО Мегафон-Ритейл 

Теле-2 ООО Перемена 

Евросеть ООО Евросеть-Ритейл 

Милавица ИП Светланов 

Санлайт ООО Солнечный свет 

Линии Любви ООО Злато 

Пандора ООО Пан Клуб 

Золотой век ООО Ювелирный на Пушкинской 

Л Этуаль ООО Алькор и Ко 

Уютерра ООО Сопрано 

Кеннедис Кофе ИП Чубов 

Аквафор ИП Переславцева 

Нимфея ИП Кувшинов 

Оччио ИП Зацепина 



14 

 

Интервал ИП Салеба 

Ле Локль ИП Салеба 

Четыре лапы ООО Петсервис 

Мясной буфет ИП Обухов 

Табакерка ИП Денисова 

Белорусская косметика ИП Лозовенко 

Мед России ИП Черных 

Семь дней ООО Капиталторг 

Леди Коллекшн ООО Аток 

Картины по номерам ИП Вареников 

Здоровый город ООО АМП 

Маклен ИП Бутов 

Химчистка ИП Гусейнов 

Феникс ООО Империя 

Счастливый взгляд ООО Верита ВЬЮ 

Кофейная кантата ИП Боброва 

Баунти ИП Голева 

Остин ООО Остин 

Суши в дом ООО Самурай 

Две головы ИП Соколов 

Моне ООО Фотограф 

Кофе Вэй ИП Мартынов 

Гвозди ООО Черри 

2 этаж 

Фамилия ООО Максима Групп 

Индия продукт ИП Волков 

Либерта ИП Мущенко 

Умные гаджеты ИП Спирин 

Дэс парфюм ИП Уваров 

Бауротти ИП Колчина 

Джинс Сити ИП Трубников 

Глория Джинс ОАО Глория Джинс 

Дарс ООО Ретон 

Оливер ИП Шмакова 

Инсити ОАО Модный континент 

Модис АО Одежда 3000 

Корлеоне ИП Ярош 

Плюс Сайз ИП Юдина 

Неглиже ИП Селиванова 

Шик Ю ИП Филатова 

Найсенс ООО Ленкор 

Фан Дэй ООО Остин 

Лопаток ИП Исаева 

Ягуар ИП Анисимова 
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People Market ИП Ядрихинский 

Белвест ЗАО Белвест Ритейл Центр Юг 

Queen ИП Базилевская 

Терминал ИП Волгина 

EL Moda ИП Симонова 

Модер ООО Текстиль-Маркет 

Италмода ИП Чистякова 

Мачо ИП Ларин 

Немецкая обувь ИП Чебуняев 

Шоколадница ООО Стерх 

Красивая дома ИП Пятакова 

Бьюти-Про ООО Ником-Л 

Клуб Донна ИП Моргачев 

Театро ИП Колчина 

Гаттой ИП Гирчев 

Бьюти ИП Церцвадзе 

Оджи ООО Август 

Фабрика обуви ООО Сателлит-К 

ЛЕТИ ИП Макарова 

Кари ООО Кари 

Кари Кидс ООО Кари 

3 этаж 

Еду с мамой ИП Минакова 

Воображуля ООО Карусель 

Базони  

Нью Форм ИП Любшина 

Шаговита ИП Березнев 

Лицей-Стиль ООО Лицей-Стиль 

Кораблик ООО Кораблик-Р 

Де Салитто ИП Минасян 

Детский шаг ИП Спесивцева 

Читай-Город ООО Глобус Пресс 21 

Территория праздника ООО Микрос 

Подиум ООО Петрович 

Люксор ЗАО Синемаменеджмент 

Муравейник ООО Муравейник-Москва 

Балаган Хаус ООО Трейд 

Бургер Кинг ООО Бургер РУС 

КФС ООО Клавир 

Виртуальная реальность ИП Кузнецова 

Майбокс ООО МБ-Воронеж 

Баскин Роббинс ООО Айс Плюс 

Пирамида вкуса ИП Коростылев 
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Жар-пицца ИП Дубовская 

Чехольчик ООО Чехольчик 

Умники и Умницы ИП Раскопова 

Сони ООО Асто-Сервис 

ДНС ООО ДНС-Белгород 

Медиа Маркт ООО Медиа Маркт Сатурн 

Рукоделиум ИП Бегишев 

4 этаж 

Мебель май арена 
Индивидуальный предприниматель Гарцилова 

Елена Васильевна 

ИП Гаус т.в. 
Индивидуальный предприниматель Гаус 

Татьяна Владимировна 

ИП Железова С.М. 
Индивидуальный предприниматель Железова 

Светлана Михайловна 

Магазин мейко 
Индивидуальный предприниматель Колотухин 

Дмитрий Вадимович 

ИП Левагин Д.А. 
Индивидуальный предприниматель Левагин 

Дмитрий Александрович 

Шкафы-купе е1 
Индивидуальный предприниматель Лизнев 

Евгений Николаевич 

Гармония 
Индивидуальный предприниматель Плехов 

Роман Викторович 

ТРЦ Арена  
Индивидуальный предприниматель Послухаева 

Елена Николаевна 

ИП Абрамов Е.А. ИП АБРАМОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Comforto ИП Ворожцов Вадим Юрьевич 

ИП Гордеев В.А. ИП Гордеев Вячеслав Анатольевич 

Аккорд ИП Казанцева Ольга Евгеньевна 

М-сервис ИП Кикин Илья Вячеславович 

Графская кухня ИП Кнох Светлана Ивановна 

Геометрия стиля ИП Кузнецов Максим Алексеевич 

Мебельпласт ИП Митрохин Михаил Григорьевич 

ТРЦ Арена ИП Послухаев Сергей Николаевич 

Family 
Общество с ограниченной ответственностью 

АКТИВ 

Общество с ограниченной ответственностью 

интересная идея 

Общество с ограниченной ответственностью 

Интересная Идея 

ООО Ирис 
Общество с ограниченной ответственностью 

ИРИС 

Салон Аэро 
Общество с ограниченной ответственностью 

ИРИС 

Мебель-кит ООО АЛЬЯНС-МЕГА 

ООО Портал ООО Портал 

Дон мебель ООО ТОП Динамика 

Komandor ООО ТОП Динамика 

ООО Торговый дом Лазурит ООО Торговый дом Лазурит 

 

ИП Деркачев Александр Николаевич_ _         

Дата_25.09.2017г 

 


