
 Условия проведения маркетингового мероприятия «Путешествие в Выходной», стр 1 

Утверждаю, Организатор  ИП Кириленко А.Б. 
___________ 

Условия проведения маркетингового мероприятия  
«Путешествие в Выходной»  

(Далее «Правила») 

1. Определения: 

1.1. «Мероприятие» - комплекс действий и событий, проводимых в маркетинговых целях на территории ТРЦ 

«Выходной», Организатором по заказу Заказчика, под общим названием «Путешествие в Выходной» в период с 20.08.2021 

г. по 14.11.2021 г. 

1.2. «Организатор» – Индивидуальный предприниматель Кириленко Алексей Борисович (ОГРНИП 319237500282231), 

осуществляющий подготовку и проведение Мероприятия, проведение Розыгрыша и вручение Подарков. 

1.3. «Заказчик» – ООО «Инвестменеджментстрой» (ОГРН 1027730001661). 

1.4. «Участник» – физическое лицо, принимающее участие в розыгрыше Подарков. 

1.5. «Регистратор» - сотрудник Организатора, осуществляющий регистрацию Участников и Купонов Участников на стойке 

регистрации, находящейся в ТРЦ «Выходной». 

1.6. «Электронная регистрация» - процесс сообщения Участником Организатору своих персональных данных, передачи 

согласия на обработку своих персональных данных путем ввода полученного Участником в сообщении на 

мобильный телефон уникального числового кода, передачи данных кассовых чеков для получения Купонов, 

осуществляющийся посредствам использования Участником сайтов в сети интернет по адресу promo.vykhodnoy.ru 

и vykhodnoy.reg.event-go.ru. 

1.7.  «Выдача купона» - генерация и регистрация за Участником уникального номера купона, которая происходит при 

достижении суммы загруженных Участником чеков 1999 руб., при этом из этой суммы вычитается 1999 руб., а разница 

учитывается в последующей Выдаче купона. Количество выдач купона не ограничено.  

1.8. «Физическая регистрация» - процесс сообщения Участником Регистратору своих персональных данных, передачи 

подтверждения согласия на обработку своих персональных данных путем сообщения Регистратору полученного Участником 

в сообщении на мобильный телефон уникального числового кода, передачи Регистратору данных фискальных документов 

для осуществления Выдачи купонов, который происходит на стойке регистрации, находящейся в ТРЦ «Выходной». 

1.9. «Розыгрыш» - процесс определения Победителя из числа Участников. 

1.10. «Победитель» - участник, получивший право получить Подарок в процессе Розыгрыша. 

1.11. «Подарочный фонд» – Совокупность всех Подарков, вручаемых Победителям. 

1.12. «Подарок» – любой подарок из Подарочного фонда. 

1.13. «Купон» – номер, состоящий из шести цифр, зарегистрированный и выданный Участнику. 

2. Общие положения 

2.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения Мероприятия. 
2.2. Мероприятие проводится на территории Московской области, по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, 
ТРЦ «Выходной», далее по тексту «Выходной». 
2.3. Мероприятие не является лотереей. Подарочный фонд формируется Организатором за счет Заказчика. Купоны, 
дающие право участвовать в розыгрыше Подарочного Фонда, не предназначены для продажи, плата с Участников не 
взимается. Проведение Мероприятия не свидетельствует об отнесении Организатора к компаниям, организующим и 
проводящим лотереи. Организатор не осуществляет лотерейную деятельность ни в качестве основного, ни в качестве 
дополнительного вида деятельности. 
 

3. Срок проведения Мероприятия 

3.1. Мероприятие проводится c 10:00 27.08.2021 г. до 20:00 14.11.2021 г. 
3.2. Физическая регистрация Участников осуществляется: c 11:00 до 21:00 ежедневно с 27.08.2021 г. до 13.11.2021 г и с 
11:00 до 19:00 14.11.2021 г. Электронная регистрация Участников осуществляется с 10:00 20.08.2021г. до 19:00 14.11.2021 г. 
Круглосуточно. 
3.3. Розыгрыши Подарочного фонда проводятся в период с 19:00 до 20:00 19.09.21г., 10.10.21г., 24.10.21г., 14.11.21г. 
(далее Дни розыгрышей) и транслируются в прямом эфире официального канала Выходного социальных сетей «VKontakte» 
по адресу  https://vk.com/trcvykhodnoy и «Instagram» по адресу https://www.instagram.com/trcvykhodnoy (Далее «Прямой 
эфир») . 
3.4. Выдача каждого Подарка осуществляется в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с момента определения 
соответствующего Победителя на стойке регистрации в Мероприятии, находящейся на центральном входе в Выходной. 
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3.5. Сроки проведения Мероприятия могут быть изменены Организатором. В этом случае он предупреждает Участников 
Мероприятия, путем размещения информации на официальном сайте Мероприятия: promo.vykhodnoy.ru. 

4. Участники Мероприятия 
4.1. Участником может стать физическое лицо не моложе четырнадцати лет, являющееся Гражданином РФ при 
обязательном наличии на момент участия в Мероприятии документа, удостоверяющего личность гражданина РФ.  
4.2. В Мероприятии запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, работникам и 
представителям Заказчика, работникам и представителям партнеров мероприятия, работникам компаний, 
осуществляющим свою деятельность на территории Выходного, работникам и представителям магазинов (компаний, 
которым они принадлежат), участвующих в проведении Мероприятия, членам семей таких работников и их представителям. 
4.3. Участие в Мероприятии означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами его проведения. 
4.4. Факт регистрации для участия в Мероприятии означает что Участник: 

- дает согласие Организатору на обработку своих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество,  пол,  
дату рождения,  район места жительства, контактный телефон и адрес электронной почты, наличие детей младше 
12 лет, для целей проведения Мероприятия, публикации результатов Мероприятия, выдачи Подарков и рекламных 
целей в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Данное согласие включает все виды 
операций по обработке персональных данных, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение, блокирование, уничтожение Организатором 
персональных данных; 

Согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 (Пяти) лет с даты регистрации Участника для 
участия в Розыгрыше. Участник вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных, направив уведомление 
Организатору в письменной форме. 
4.5. Допускается только личное участие в Розыгрыше. Участие в розыгрыше через представителей не допускается. 

5. Условия участия 

5.1. Для того чтобы стать Участником необходимо в период c 10:00 20 августа 2021 г. до 19:00 14 ноября 2021 г. 
выполнить все следующие действия: 

- приобрести товары/услуги в любых магазинах, расположенных в Выходном из списка, указанного в п. 10 настоящих 
Правил;  

- зарегистрироваться в качестве Участника Мероприятия посредствам Электронной или Физической регистрации; 
- зарегистрировать чеки из любых магазинов Выходного на общую сумму от 1999 (Одной тысячи девятьсот девяносто 

девяти) рублей, сообщив Организатору данные этих чеков. При этом чеки из магазинов категории «Рестораны» 
удваиваются при регистрации;  

- за каждые полные 1999 (Одна тысяча девятьсот девяносто девять) рублей в сумме зарегистрированных чеков 
получить 1 (Один) Купон участника; 

- следить за результатами Розыгрышей, которые публикуются в течение одних суток с момента проведения каждого 
Розыгрыша на сайте мероприятия promo.vykhodnoy.ru и обратиться за получением подарка в случае своей победы. 

6. Подарочный фонд 

6.1. Состав Подарочного фонда определен согласно следующей таблице: 

Наименование Количество, шт. 

Путешествие в Санкт-Петербург на двоих на 3 ночи (Перелет, 
проживание, экскурсия)  1 

Путешествие в Карелию на двоих на 3 ночи (Перелет, 
проживание, экскурсия) 1 

Путешествие к озеру Байкал на двоих на 6 ночей (Перелет, 
проживание, экскурсия) 1 

СПА-тур в Кавказские Минеральные Воды на двоих на 4 ночи 

(Перелет, проживание, аква-термы) 1 

Путешествие в Калининград на двоих на 3 ночи (Перелет, 
проживание, экскурсия) 1 

Путешествие в Красную Поляну (г. Сочи) на двоих на 5 ночей 

(Перелет, проживание в отеле с открытым бассейном) 1 

 
Выплата денежного эквивалента стоимости Подарков и/или замена другими Подарками не производится. 

7. Подведение итогов и порядок вручения Подарков 
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7.1. В Дни розыгрышей проводится розыгрыш Подарков указанных в п. 6.1. настоящих Правил. 
7.2. В Розыгрыше участвуют все зарегистрированные на момент начала розыгрыша каждого подарка Купоны, за 
исключением ранее выигравших и аннулированных Купонов.  
7.3. Определение Победителей проводится методом составления номера выигрышного Купона отдельными цифрами, 
путем вынимания шаров с обозначенными на них цифрами из прозрачных сосудов в студии Прямого эфира. Номер 
составляется в обратном порядке (т.е. первая выпавшая цифра это последняя цифра номера). Каждая цифра, обозначенная 
на вытянутом шаре, обозначает цифру Купона. Купон определяется путем составления из цифр, обозначенных на вытянутых 
шарах, в той последовательности, в которой шары вытягивались из ваз. 
Перед составлением номера, ведущий Прямого эфира называет разыгрываемый Подарок, приглашает в студию Прямого 
эфира ассистента розыгрыша, который с закрытыми глазами последовательно вытягивает необходимое количество шаров 
из прозрачных сосудов. Полученный номер ведущий оглашает в Прямом эфире, и при наличии Купона с таким номером 
среди Участников, называет имя и отчество лица, зарегистрировавшего данный Купон в Розыгрыше и объявляет его 
Победителем. 
В случае отсутствия названного Купона среди Купонов, участвующих в розыгрыше, процедура определения Купона-
победителя повторяется в указанном выше порядке, до тех пор, пока подарок не будет разыгран. 
7.4. Победителем и обладателем разыгранного Подарка признается названное ведущим Прямого эфира лицо. При 
этом Купон, признается Купоном-победителем и исключается из розыгрыша остальных Подарков. 
7.5. В случае розыгрыша Подарка и признания Участника Победителем, Организатор вручает Победителю выигранный 
им подарок в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента определения Победителя с обязательным 
предъявлением Участником паспорта гражданина РФ .  
7.6. Для получения каждого Подарка, каждый Победитель подписывает с Организатором акт приема-передачи или 
договор дарения соответствующего подарка.  
7.7. Победители Мероприятия принимают на себя любые риски, связанные с получением и использованием 
полученного ими Подарка, или Главного подарка. 
7.8. Победители самостоятельно несут обязанность по уплате налога на доходы физических лиц в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерацией.  
7.9. Победитель вправе отказаться от выигранного Подарка путем письменного уведомления Организатора.  
7.10. Отказ Победителя совершить действия, предусмотренные п.п. 7.5-7.9 настоящих Правил, признается отказом 
Победителя от выигранного Подарка. Подарки от которых Победители отказались, признаются невостребованным, хранятся 
и используется по усмотрению Заказчика. 
7.11. Результаты Мероприятия являются окончательными и не могут быть пересмотрены. Результаты Розыгрышей 
размещаются в сети интернет на сайте promo.vykhodnoy.ru.  
7.12. Количество Подарков ограничено и указано разделе 6. настоящих Правил. 
7.13. Организатор оставляет за собой право изменить механику проведения Розыгрышей, время и дату проведения 
Розыгрышей, а также Подарочный фонд. Все изменения и дополнения настоящих Правил размещаются на сайте 
Мероприятия promo.vykhodnoy.ru в день внесения этих изменений и дополнений. 

8. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия. 

8.1. Правила Мероприятия в полном объеме в открытом доступе размещаются в сети интернет на сайте 
promo.vykhodnoy.ru. 
8.2. В случае изменения Правил или отмены Мероприятия информация об этом размещается в сети интернет на сайте 
promo.vykhodnoy.ru.  

9. Прочие условия 

9.1. Принимая участие в Мероприятии, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами 
и со всеми условиями участия в Мероприятии. 
9.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с Мероприятием, считаются окончательными, и 
распространяются на всех Участников. 
9.3. Организатор не несет ответственности за:  

- неознакомление Участников с правилами Мероприятия; 
- неполучение в установленный срок от Участников писем и/или документов, необходимых для получения Подарков, 

по техническим или иным причинам, не зависящим от Организатора;  
- сообщение Участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных в соответствии с настоящими 

Правилами;  
- неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими 

Правилами; 
- отсутствие у Участника документа, удостоверяющих личность для получения Подарка; 
- отсутствие у Участников возможности (в том числе отсутствие у Участника необходимых в соответствии с 

законодательством документов) воспользоваться полученным в результате Мероприятия Подарком. 
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9.4. Организатор не осуществляет выдачу Подарков в случае выявления факта мошенничества.  
9.5. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о Мероприятии. 

10. Список магазинов - Участников Мероприятия: 

10.1. В Мероприятии участвуют все магазины Выходного согласно следующему списку: 
 
 

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 

Макдоналдс, категория «Ресторан» ООО "Макдоналдс" 

ФО БО ТОМ ЯМ, категория «Ресторан» ИП Абреян Д. О.  

Roll & Wok, категория «Ресторан» ИП Абреян Д. О.  

Крошка Картошка, категория «Ресторан» ИП Акишин Дмитрий Владимирович 

KFC, категория «Ресторан» ООО "Сити Ресторанс" 

Теремок, категория «Ресторан» АО "Теремок-Инвест" 

Кофейня Джузеппе, категория «Ресторан» ИП Фендрик Л. Ф. 

Урюк, категория «Ресторан» ООО "Мисада" 

Acoola ООО "Концепт Груп" 

TOY.ru OOO "ТОЙ.РУ" 

Капика ИП Чернов А. Г. 

Crockid ООО «КРОКИД-РИТЕЙЛ» 

ДомМаркет ЗАО "Мир посуды" 

Вики Синема ООО «Кино Выходной» 

Другие подарки ИП Щербаков Д.А. 

Кораблик ООО "Кораблик-Р" 

Карамелли ООО "КАРАМЕЛЛИ" 

Кохинор ООО "ФБК" 

Sweet Berry ООО "Макси Трейд" 

Непоседы ООО "Счастливое детство" 

Банди Игрушка ООО "Эверласт" 

iUpal ИП Алехин А. А. 

МВидео ООО "МВМ" 

ЧАЙЛЭНД ИП Халатян А.А. 

Анжелика ИП Нефедова С. В. 

Бими ИП Асмян Г. Г. 

Галамарт ИП Сережкина А. А. 

Алеф ООО "ВИКТОРИЯ" 

Европейский гимнастический центр ООО "Гимнастика для всех" 

ТВОЕ ООО "ТВОЕ" 

СкороМама ИП Курганова Т.И. 

Спортмикс ИП Гедревич Е. А. 

Viserdi ИП Ивашин С. В. 

Пышная дама ИП Коврова А.В. 

AB Collection ИП Абрамова А.В. 

Milavitsa ЗАО "Сильвано Фешн" 

Mario Mikke ООО "Шанталь" 

SVYATNYH ИП Святная Т. Н. 

Olso ИП Антоноа А. Л. 

Дайна ООО "Дайна" 

Оптика Фаворит ООО"Фаворит Групп" 

Ветер перемен ИП Быков С. Н. 
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Утверждаю, Организатор  ИП Кириленко А.Б. 
___________ 

Пляж и фитнес ИП Пятова И. А. 

Elisa Fanti ИП Лазарева Т. Н. 

REDMOND ИП Герасименко Ю. В. 

City Mix ИП Грузинцев Л. А.  

ТЕРРАНОВА ООО "ФЭШН" 

Глория Джинс АО "Глория Джинс" 

Pandora АО "Панклуб" 

Zenden ООО "Сезонная коллекция" 

TOM TAILOR ООО "РИТЕЙЛ МЕНЕДЖМЕНТ" 

ELIS ООО "Элис Фэшн Рус" 

Mango ООО "Ритейл Менеджмент" 

Kari ООО "КАРИ" 

Mario Berluchi ИП Воронец Г.М. 

Milana ООО "НОРТОН" 

Л'Этуаль ООО "Алькор и Ко" 

Cozy Home ИП Чиркин В.А. 

Стиль Парк ИП Ицковская В. О. 

Felisa ИП Калмыкова И.А. 

Thomas Munz ООО "Томас Мюнц Рус" 

Sokolov ООО "СВ РИТЕЙЛ" 

Dance Rhythm ИП Есатия Виктрия Ромеовна 

Zarina ООО "МЭЛОН ФЭШН ГРУП" 

Zolla ООО "ФАКТОР" 

Линзмастер ООО "Линзмастер" 

Leran ИП Смирнова Т.А. 

DAIROS jeans wear ИП Данилов И.Л. 

Stylogie ООО "ЭММА" 

Stefania ИП Мигунова А.С. 

Хоум Маркет ООО "Хоум Маркет" 

Офисмаг ООО "Офисмаг - РТ" 

Перекресток АО ТД Перекресток 

GEOX ООО "Геокс РУС" 

МОDI ООО "Моди" 

Mumuso ИП Бестужая Т. М. 

Yves Rocher ИП Суворова А.В. 

Теле2 ООО "Т2 Мобайл" 

Ортопедический салон ИП Козлова И.Н 

Цветолюб ИП Макуха Т.Д. 

Салон связи "Связной" ООО "Сеть Связной" 

Салон связи "МТС" АО "РТК" 

Аптека "36,6" ООО "АПТЕКА-А.в.е-1" 

SUNLIGHT ООО "Солнечный свет" 

585 Золотой ООО "Регент Голд" 

Красно Золото ООО "Корона" 

Зоомагазин "Четыре лапы" ООО "Петсервис" 

Gutenberg ООО "Чайка" 

Хлеб Сити ООО "ХЛЕБ СИТИ" 

INCANTO ООО "ГАЛАКТИКА" 

FISSMAN ООО "Биоэколон" 

Парикмахерский магазин ИП Абронова Е.Н. 
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Утверждаю, Организатор  ИП Кириленко А.Б. 
___________ 

Золотая нить ИП Доброхотова Н.А. 

KEAUTY  ИП Черных Татьяна Николаевна 

Beeline ПАО "Вымпелком" 

Времена года ИП Сычева А. С. 

Химчистка Диана ООО "Сервис-Юг" 

Ателье ИП Никогосян А.А. 

REDMOND ООО "Инновационное решение" 

be Main ООО "ГОРОДЭКОНОМИИ" 

Coffeeshop ООО "Мисада" 

Буланжерия ООО "ХЛЕБ СИТИ" 

Алковар ИП "Шевелева О.А. 

VARDEX ООО "БВР" 

АКВАФОР ИП Ефимов А.В. 

АВТОМОЙКА ИП Горбачев М. А. 

Gipfel ООО "Бреквари" 

Мастер Shoes&Key ИП Тимин Д.Н. 

KEPLER ООО "КЕПЛЕР" 

Галамарт ИП Калистратова С.А. 

Vestaglia ИП Садикова Х. М. 

Stillok ИП Бабакова А.П. 

Lacarino ИП. Сеидова С.М. 

Photofamily ИП Атамас А. А. 
 


