
Положение по акции «Летний комплимент от Красинского» 

Условия, правила, основные положения и регламент проведения рекламной акции 

«Летний комплимент от Красинского» 

1. Рекламная акция - «Летний комплимент о Красинского» (далее - Акция) 

стимулирует приобретение товаров, реализуемых в торгово-сервисном комплексе 

«Красинский» (далее ТСК «Красинский») путем выдачи гарантированных призов за 

выполнение условий Акции. Фонд подарков формируется за счет средств организатора 

Акции и относится к рекламным расходам по продвижению ТСК «Красинский». 

2. Сведения об организаторе Акции: 

ООО «ТСК «Красинский» 

ИНН 0275077960, КПП 027501001 

ОГРН 1120280030243, ОКПО 05250641 

Банковские реквизиты: 

Р/С 40702810206000000726 

Отделение № 8598 Сбербанка России г. Уфа 

К/С 30101810300000000601 БИК 048073601 

Юридический адрес: 450076, г. Уфа, ул. Красина,21 

3. Место проведения Акции: ТСК «Красинский», г. Уфа, ул. Красина, д.21. 

Сроки проведения Акции: с 1 июня  2018 г. 10.00 ч и до окончания призового 

фонда. 

Место регистрации участников: ТСК «Красинский», 2-й этаж Администрация. 

5. При совершении покупки в любом из магазинов ТСК «Красинский» от 1000 

рублей на 2, 3 или 4 этажах, покупатель может получить подарок, гель для душа, 

бесплатно. 

6. Для получения подарка необходимо предъявить чек в день совершения 

покупки на 2 этаже ТСК в Администрации и заполнить анкету с 10:00 до 20:00. 

7. Чеки не суммируются. Покупка от 1000 должна быть совершена в одном 

магазине. 

8. Подарок выдается только в день совершения покупки, на следующий день 

чек не действует. 

9. 1 человек = 1 чек = 1 подарок в день. 

10. При совершении покупки более чем на 1000, участнику выдается только 1 

подарок. 

11. В рекламной Акции могут принимать участие лица женского и мужского пола, 

достигшие 16 лет, являющиеся гражданами РФ, зарегистрированные на территории РФ. 



12. В Акции участвуют торговые точки, расположенные на втором, третьем и 

четвертом этажах ТСК «Красинский». 

13.  Организатор не несет ответственности за: 

а) невыполнение (несвоевременное выполнение) участниками обязанностей, 

связанных с участием в рекламной акции «Летний комплимент от Красинского» и 

получением подарков; 

б) не ознакомление участников с Правилами проведения и условиями участия в 

Акции. 

14. Участники вправе: 

а) Получать информацию о рекламной акции «Летний комплимент от 

Красинского» в соответствии с настоящими правилами; 

б) Требовать передачи подарка в случае соблюдения условий настоящих правил; 

в) Покупать товары в ТСК «Красинский» в неограниченных количествах; 

г) Приглашать к участию друзей и родственников; 

д) Сообщать о собственном участии в Акции ««Летний комплимент от 

Красинского»», третьим лицам; 

15. Контроль за проведением Акции и соблюдение настоящих Условий 

осуществляет организатор Акции. 

16. Подарки не обмениваются на деньги и не подлежат возврату.  

17. В Акции запрещено принимать участие всем сотрудникам компании - 

организатора, работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в ТСК «Красинский». При установлении принадлежности 

обладателя подарка к выше указанной категории, организатор оставляет за собой право 

аннулировать результаты Акции. 

18. В случае получения подарка участник соглашается с использованием своего 

имени и изображения организатором в рекламных изданиях и средствах массовой 

информации, в т.ч. на сайте организатора, в публикациях, касающихся результатов Акции; 

19. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия, а также 

принять решение о досрочном завершении Акции. В таком случае, информация обо всех 

изменениях в Положении или завершении рекламной акции будет размещена на сайте 

ТСК «Красинский» в Интернете -www.krasinsky.ru. 

20. Организатор вправе исключить любого участника Акции без объяснения 

причин, в случае нарушения требований настоящих Правил. 



22. Решения организатора по всем вопросам, связанным с проведением рекламной 

акции «Летний комплимент от Красинского», а также результаты проведения Акции 

будут считаться окончательными, и распространяются на всех участников. 

23. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с проведением 

Акции и ее результатами, подлежат разрешению путем переговоров на основе положений 

действующего законодательства РФ. 

24. Данные условия являются единственными официальными правилами участия в 

Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование 

настоящих условий, и/или вопросов, не урегулированных этими условиями, 

окончательное решение о таком толковании и и/или разъяснении принимается 

непосредственно и исключительно организатором Акции. 


