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Положение о конкурсе  #Модные ДЕТИ в ТРК «Титан Арена» 

 

1. Общие положения 

1.1. Мероприятие проводится в рамках рекламной кампании Торгово-развлекательного 

комплекса «Титан Арена» (далее -ТРК «Титан Арена»). 

1.2. Организатором Мероприятия является ООО ПКП «Титан» (далее — Организатор). 

1.3. Мероприятие проводится на территории г. Архангельска в соответствии с условиями 

настоящих Правил по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д.20. 

1.4. Организатор вручает призы, установленные в разделе 6 настоящих Правил, лицу, 

признанному Победителем в соответствии с порядком определения Победителя, установленным 

в разделе 7 настоящих Правил. 

1.5. Сертификат на товар – это сертификат, позволяющий приобрести товары в отделах 

арендаторов ТРК «Титан Арена» на сумму номинала, указанного на сертификате. Не 

использованный остаток по сертификату не возвращается. Сертификат не подлежит возврату и 

обмену на денежные средства, либо на другой Сертификат. 

 

2. Сведения об Организаторе Мероприятия: 

2.1. Наименование Организатора: ООО ПКП «Титан», 163000, РФ, г. Архангельск, ул. Поморская, 7. 

ИНН/КПП 2901008961/293150001 

 

3. Сроки проведения Мероприятия: 

3.1. Мероприятие проводится с 10:00 1 мая 2018 года по 21:00 31 мая 2018 года и включает в себя: 

3.1.1.Приобретение товаров/услуг в торговых точках ТРК «Титан Арена», деятельность которых 

связана с реализацией товаров и услуг для детей в период с 10:00 1  мая 2018 года до 21:00 31 мая 

2018 на сумму от 1 000 руб.; Список торговых точек, участников акции: 
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1. Детский мир, 3 этаж 

2. Саботаж, детская одежда, 3 этаж 

3. Киндер, детская одежда, 3 этаж 

5. Acoola, детская одежда, 3 этаж 

6. Маруся, детская одежда, 3 этаж 

7. Gulliver, детская одежда, 3 этаж 

8. Воображуля, детская парикмахерская, 3 этаж 

9. Медвежонок, детская обувь, 3 этаж 

10. Kapika, детская обувь, 3 этаж 

11. Ботик, детская обувь, 3 этаж 

12. REIMA, детская одежда, 3 этаж. 

13. Тутти Фрутти, детская одежда 3 этаж 

14. Конфетти, игрушки 3 этаж 

15. Левушка, товары для детей 3 этаж 

16. Белоснежка, детская одежда, 3 этаж 

17. Остин Кидс, детская одежда 2 этаж 

 

3.1.2. Вручение призов из пп.6.1.1-6.1.3, а также призов от арендаторов на главной сцене на 1 

этаже ТРК «Титан Арена» в период с 16.30 до 18:00 01 июня 2018 года. Призы вручаются только 

лицам, предъявившим чек, соответствующий условиям из п. 3.1.1. 

4. Участники Мероприятия, их права: 

4.1. К участию в Мероприятии допускаются физические лица, граждане РФ, проживающие в 

городе Архангельск, достигшие совершеннолетнего возраста, являющиеся официальными 

представителями детей-участников акции (далее именуемые «Участники»). Участниками 

Мероприятия не могут быть сотрудники и представители Организатора, а также работники других 

юридических лиц, причастных к организации Мероприятия, а также их дети. 

4.2. Участники имеют права и несут ответственность, установленные действующим  

5. Условия участия в Мероприятии 

5.1. Для того, чтобы стать Участником Мероприятия, лицу, соответствующему требованиям пункта 

4.1. настоящих Правил, необходимо: 



5.1.1. В период с 10:00 1 мая 2018 года до 21:00 31 мая 2018 года приобрести товар/услугу в ТРК 

«Титан Арена» на сумму от 1000 руб. в перечисленных в п. 3.1.1 торговых точках; 

5.1.2. Принять участие в конкурсе фотографий - сделать фото ребенка (одного или в 

сопровождении родителей, друзей и пр.) в фотозоне, расположенной на третьем этаже ТРК 

«Титан Арена» со слоганом (хэштегом) мероприятия #модныедети. Один участник может только 

единожды участвовать в акции, и может разместить только одно фото. Учитываются  только 

арендаторы ТРК, которые перечислены в п. 3.1.1 настоящих правил. 

5.1.4. Уникальный номер участника дает право разместить одно фото в альбоме в социальной 

сети ВКонтакте по адресу: https://vk.com/album-121255571_232040772. Фото участника должно 

содержать фото одного ребенка или в сопровождении родителей, друзей и пр. Каждое фото 

должно быть подкреплено уникальной историей, приветствуется, если историю ребенок будет 

писать самостоятельно. Фото должно сопровождаться хэштегом #модныедети. В акции участвуют 

дети от 3 до 14 лет включительно. 

5.1.5. Фото, которые размещены в альбоме в социальной сети Вконтакте по адресу 

https://vk.com/album-121255571_232040772, в течение срока действия мероприятия, указанного в 

п. 3.1 участвуют в голосовании. 10 фото, набравшие наибольшее количество «лайков», будут 

названы Победителями и получат путевки в модельную школу «Титан Арены». Дети с первых трех 

фото, собравших наибольшее количество лайков, получат шанс стать детскими лицами ТРК «Титан 

Арена» на 2016 год и смогут участвовать будущих рекламных кампаниях Организатора. 

5.1.6. Использование механизмов накрутки «лайков» влечет за собой автоматическое исключение 

из участников рекламного мероприятия. 

5.1.7. В ходе подведения итогов мероприятия будет вручено 10 призов от Организатора и 

арендаторов ТРК «Титан Арена», описанных в п. 6 настоящих Правил. 

6. Размер и форма призов: 

6.1. По результатам проведения Мероприятия разыгрываются следующие призов от 

Организатора: 

6.1.1. Пять путевок на участие в «Школе моделей Титан Арены» с 01 по 06 июня 2018 года для 

детей, в возрасте от 5 до 8 лет. Призы вручаются только участникам, выполнившим раздел 5.1 

настоящих правил. 

6.1.2. Пять путевок на участие в «Школе моделей Титан Арены» с 01 по 06 июня 2018 года для 

детей, в возрасте от 9 до 12 лет. Призы вручаются только участникам, выполнившим раздел 5.1 

настоящих правил. 

6.1.3. Поощрительные призы для участников-победителей младше 5 лет, победивших в 

голосовании, в количестве 5 штук. Призы вручаются только участникам, выполнившим раздел 5.1 

настоящих правил. 

6.1.4. Поощрительные призы от арендаторов ТРК «Титан Арена» для участников, выполнивших 

Раздел 5 настоящих правил. 



6.1.5. Все сертификаты на товар могут быть использованы только для приобретения товаров и 

услуг в магазинах ТРК «Титан Арена» в период с 01 июня по 31 июля 2018 года 

7. Порядок определения Победителя Мероприятия: 

7.1. По результатам проведения Мероприятия определяется: 

Не более 10 победителей, выполнивших раздел 5.1. настоящих правил. 

7.2. Призы являются гарантированными при условии соблюдения Правил из Раздела 5. 

Количество призов ограничено п. 7.1. 

7.3. Победителем признается лицо, фотография которого набрала наибольшее количество лайков 

в сроки проведения мероприятия. 

7.4. В момент вручения призов необходимо личное присутствие всех Участников у главной сцены 

на 1 этаже ТРК «Титан Арена» с 16:30 до 18:00 01 июня 2018 года. 

7.5. В случае, если Победители Мероприятия отсутствуют в момент объявления в месте вручения 

призов, приз остается в распоряжении Организатора, который в свою очередь имеет право 

вручить приз другому участнику конкурса, выполнившему Разделы 4 и 5 настоящих правил. 

8. Порядок вручения Призов: 

8.1. Для получения призов любой категорий Победителю вместе со своим законным 

представителем необходимо прибыть в место вручения призов и предъявить чек(и) на покупки.  

8.2. В случае если Участник, объявленный Победителем, не получил причитающийся ему приз в 

порядке и сроки, определенные настоящими Правилами, невостребованные призы остаются в 

распоряжении Организатора и не передаются Участникам. 

8.3. В случае отказа Участника, объявленного Победителем, осуществить действия, указанные в 

настоящих Правилах, включая требования о предоставлении документов согласно пункту 8.1, 

такой Участник считается отказавшимся от участия и получения приза, и приз остается в 

распоряжении Организатора. 

8.4. С момента получения приза Участник несет риск его случайной гибели или порчи. 

8.5. Предоставляемый приз нельзя обменять или заменить. Приз обмену на денежный эквивалент 

не подлежит. Для использования сертификатов обязательно исполнение п. 6.1.45 настоящих 

Правил. 

9. Особые условия: 

9.1. Результаты проведения Мероприятия являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

9.2. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Мероприятия, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ. 



9.3. Все Победители самостоятельно оплачивают все остальные расходы, понесенные ими в связи 

с участием в Мероприятии, кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, 

как расходы, производимые за счет Организатора. 

9.4. Победитель обязан осуществить уплату всех налогов и иных существующих обязательных 

платежей, связанных с получением приза, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации, самостоятельно. С момента получения приза Победители самостоятельно 

несут ответственность за уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, 

связанных с его получением, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.5. Организатор имеет право осуществлять сбор и обработку персональных данных Участников 

Мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.6. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять условия 

проведения Мероприятия. 

9.7. Принимая участие в Мероприятии, Участники полностью соглашаются с настоящими 

Правилами. 


