
Правила проведения стимулирующей акции   

«Оплатим твои покупки» 

1.     Общие положения 

1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения 

стимулирующей акции «Оплатим твои покупки» » (далее по тексту Правил – Акция). 

Информация об Организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве призов, 

сроках, месте и порядке их получения размещается на сайте www.tulpar.biz. 

Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением Участниками платы 

Организатору и не основано на риске.  

Призовой фонд образуется за счет средств Организатора, формируется отдельно до 

проведения Акции и используется исключительно на передачу призов. 

Акция в соответствии с технологией ее проведения является стимулирующим 

мероприятием, проводимым в обычном режиме, при котором сбор, передача, обработка 

получаемой информации, формирование и розыгрыш Призового фонда Акции 

осуществляется поэтапно. 

1.2. Целями Акции «Оплатим твои покупки» являются: 

·         Увеличение посещаемости ТК «Автозаводский» 

·         Привлечение новых посетителей; 

·         Повышение лояльности постоянных посетителей. 

1.3. Стимулирующая акция под названием «Оплатим твои покупки» проводится в  ТК 

«Автозаводский» по следующему адресу:    423815,  Республика Татарстан, г. Набережные 

Челны,  53 микрорайон, территория Автозаводского рынка. 

1.4. Организатор стимулирующей Акции  «Оплатим твои покупки»: 

ЗАО «Холдинговая компания «Тулпар», ИНН 1650186971, ОГРН 1081650020044. 

Юридический адрес: 423815, Республика Татарстан,  Набережные Челны, пр. Московский, 

д. 136. 

Официальный сайт: www.tulpar.biz 

Телефон для информации: 8 (8552) 45-11-00. 

1.5. Участниками Акции могут быть полностью дееспособные физические лица, 

достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации, подтвердившие свое участие в 

Акции. 

1.6. Участниками Акции не могут быть: арендаторы, субарендаторы и работники ТК 

«Автозаводский», представители Организаторов акции, аффилированные с ними лица, а 



также третьи лица, принимающие участие в реализации товаров и оказании услуг на 

территории ТК «Автозаводский», их работники и представители, а также третьи лица, 

принимающие участие в реализации товаров и оказании услуг на территории ТК 

«Автозаводский». 

2. Условия проведения стимулирующей Акции 

2.1. Период Акции: с 15 июля 2021 года по 15 августа 2021 года. 

2.2. Для участия в Акции участнику необходимо выполнить в срок с 15 июля 2021 года по 

15 августа 2021 года следующие действия:  

1) Совершить единовременную покупку на сумму (после учета всех скидок) от 3 000 

(Трех тысяч) рублей в любом отделе ТК «Автозаводский» и взять товарный чек у 

продавца. 

2) Оформить в кабинете администратора (по адресу: 423815, Республика Татарстан,  

Набережные Челны, 53 микрорайон, территория Автозаводского рынка, ТК 

«Автозаводский», 2 этаж) по одному купону за каждую полную  три тысячи рублей в 

товарном чеке. 

3) Сохранить оригинал товарного чека, подтверждающий приобретение товара в отделе 

ТК «Автозаводский» 

2.3. В случае, если потребителем в торговом комплексе последовательно совершаются 

несколько покупок на сумму от 3000 (Трех тысяч) рублей в разных торговых отделах, то 

покупателю может быть выдано неограниченное число купонов согласно Правилам 

Акции.  

2.4. В случае, если потребителем в торговом комплексе последовательно совершаются 

несколько покупок на сумму менее 3 000 (Трех тысяч) рублей каждая, то чеки 

суммируются при выдаче купонов.  

2.5. Участник Акции должен передать отрывную часть купона Администратору акции, а 

вторую часть купона сохранить до момента окончания Акции и вручения сертификатов 

участникам Акции. 

2.6.  Вручение сертификатов будет проводиться 23.07.2021 г, 30.07.2021 г., 06.08.2021 г., 

20.08.2021 г.  по адресу: г. Набережные Челны, 53 микрорайон, территория 

Автозаводского рынка, ТК «Автозаводский», администрация 

3. Сроки проведения Акции  

3.1. Мероприятие проводится в период с 15 июля 2021 года по 15 августа 2021 года. 

3.2. Анонсирование и вся необходимая информация стимулирующей акции размещена  

сайте Организатора  tulpar.biz 

 4. Права и обязанности участников стимулирующей Акции 

4.1. Участник акции имеет право: 



4.1.1. Знакомиться с настоящими условиями проведения стимулирующей акции. 

4.1.2. Принимать участие в стимулирующей акции в соответствии с условиями акции. 

4.2.Участник акции обязан: 

4.2.1.Соблюдать условия акции. 

4.2.2. Фактом участия в акции участники подтверждают, что согласны с тем, что в случае 

вручения им подарка, их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о них 

могут быть использованы Организатором по своему усмотрению в соответствии с 

действующим законодательством и условиями Акции. 

5. Права и обязанности организатора стимулирующей акции 

5.1. Организатор стимулирующей акции имеет право размещать рекламные и иные 

материалы, относящиеся к акции, проводить интервью с победителями акции и 

публиковать данные интервью, фотографировать победителей и размещать их фотографии 

в сообщениях об акции. 

5.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с 

обязательной публикацией таких изменений на сайте tulpar.biz 

5.3. Организатор вправе временно приостановить и досрочно прекратить проведение 

акции, опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении акции,  

соответствующим  сообщением или иным способом публично уведомить о таком 

прекращении. 

5.4. Организатор акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры 

либо иные контакты с участниками акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими 

правилами, действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Порядок вручения призов стимулирующей акции. 

6.1.Организатор стимулирующей акции не несет никакой ответственности за любой 

ущерб, нанесенный как жизни, здоровью и имуществу победителя акции и/или здоровью 

или жизни третьих лиц вследствие получения подарка. 

6.2. Организатор стимулирующей акции не несет ответственности в случае 

невозможности оформления получения подарка, ввиду отсутствия у него акции 

необходимых для этого документов. 

6.3. Все расходы, кроме тех, которые условиями акции прямо отнесены к расходам 

организатора Акции, победитель несет самостоятельно. 

6.4. Вручение призов будет производиться с использованием ёмкостей, не являющейся 

специальным лотерейным оборудованием. 

6.5. Приз вручается при предъявлении паспорта, части купона с выигрышным уникальным 

идентификационным номером и товарного чека. 



6.6. Факт участия в стимулирующей Акции означает ознакомление и согласие участников 

Акции с условиями ее проведения. 

7. Алгоритм вручения призов 

7.1. Для вручения призов, Организатором создается комиссия, состоящая не менее чем из 

3 (Трех) членов. 

7.2. Результаты вручения призов являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

7.3. Приз может получить только тот участник акции, паспортные данные которого 

указаны в купоне при регистрации участника. 

7.4. При вручении призов уполномоченное лицо организатора Акции громко анонсирует 

наименование и количество призов. 

Для определения победителя уполномоченное лицо организатора Акции  вынимает из 

ёмкости методом случайной выборки 1 (Один) купон. Участник Акции, номер которого 

содержится на извлеченном купоне, становится победителем соответствующего приза. 

Участник должен проверить свой купон и подойти с купоном, паспортом  и товарным 

чеком к уполномоченному лицу ЗАО «Холдинговая компания «Тулпар», который 

проверяет купон, товарный чек и паспорт. 

7.5.  Организатор стимулирующей акции «Оплатим твои покупки» гарантирует, что 

используемое во время процедуры вручения призов, оборудование не позволяет 

предопределить результаты розыгрыша призов до его начала, а также не содержат 

скрытые алгоритмы, недоступные для инспектирования и тестирования со стороны 

государственных органов. 

7.6. Комиссия подводит и фиксирует результаты проведения вручения призов путем 

составления соответствующего протокола и официальной таблицы итогов розыгрыша. 

7.7. Протокол и Официальная таблица итогов вручения призов подписываются всеми 

членами комиссии и размещаются в сети интернет на официальном сайте организатора 

tulpar.biz. 

8. Порядок и сроки получения призов 

8.1. О том, что участник Акции может получить приз при соблюдении определенного 

регламента, ему сообщается в прямом эфире Instagram в аккаунте @tulparchelny 

23.07.2021 г, 30.07.2021 г., 06.08.2021 г., 20.08.2021 г. . 

8.2. Подарочными сертификатами  можно воспользоваться  в течение одной недели после 

получения и оформления всей необходимой документации. 

8.3. Подарочный сертификат  не подлежит обмену на денежный эквивалент и передаче 

другому лицу. 



8.4. Если участник акции не воспользовался сертификатом в срок, равный 1 недели с 

момента проведения вручения призов, сертификат считается невостребованным, а права 

участника Акции на получение приза – утраченными. 

8.5. Организатор не несет ответственность за неполучение приза участником Акции, в 

случае их неявки в назначенное Организатором время, а также в случае возникновения 

форс-мажорных обстоятельств, определяемых  действующим законодательством РФ. 

9. Порядок информирования участников акции. 

9.1. Вся информация о стимулирующей Акции, включая информацию о сроках и условиях 

ее проведения (в том числе досрочном прекращении ее проведения) производится путем 

размещения организатором в сети интернет на сайте tulpar.biz. 

9.2. Организатор Акции вправе использовать дополнительные средства информирования 

участников Акции. 

10. Дополнительные условия 

10.1. Факт участия в настоящей Акции подразумевает, что ее участники ознакомлены и 

согласны с настоящими условиями. 

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

иные контакты с лицами, участвующими в мероприятии, кроме случаев, предусмотренных 

настоящими Правилами. 

10.3. Согласием участника акции на обработку его персональных данных, является факт 

передачи участником своих персональных данных организатору Акции для участия в 

акции «Оплатим твои покупки». К персональным данным участника относится: Ф.И.О, 

номер мобильного телефона. 

10.4. Обработка персональных данных осуществляется исключительно в целях 

проведения акции. 

10.5. Трансграничная передача персональных данных организатором не осуществляется. 

10.6. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам 

для целей не связанных с настоящей акции без согласия субъекта персональных данных. 

10.7. Организатор осуществляет обработку персональных данных участников в строгом 

соответствии с принципами и правилами, установленными ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

10.8. Факт участия в Акции означает, что участник дает свое согласие на использование 

своих персональных данных с целью получения рекламных и прочих информационных 

сообщений. 

10.9. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

10.10. Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий либо бездействия 

участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты. 



10.11. Все участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 

связи с участием в Акции. 

10.12. Термины, употребляемые в настоящих правилах, относятся исключительно к 

настоящей Акции. 


