ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «Билеты на концерт Justin Timberlake за покупки!»
(далее – «Правила»)
1.Основные положения. 1.1. Наименование Акции « Билеты на концерт Justin Timberlake за покупки!»
(далее – «Акция»)
1.2. Информация об Организаторе Акции:
Организатором Акции является Обществом с ограниченной ответственностью OOO «ЭНКА ТЦ»
ООО «ЭНКА ТЦ»
ИНН 7702190316, КПП 774901001
Юридический адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.10
р/с 40702810200001000445
в АКБ «Япы Креди Банк Москва» (ЗАО) г. Москва
к/с 30101810600000000119
БИК 044583119
1.3. Акция проводится в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах.
2. Территория проведения Акции.
Акция проводится в г. Москва на территории торговых центров «Капитолий» (далее «Центры») по
следующим адресам:
г. Москва , проспект Вернадского, д. 6;
г. Москва, ул. Правобережная, д.1 Б;
г. Москва, Каширское шоссе, д.61, к. 2;
г. Москва, ул. Шереметьевская, д.20.
3. Срок проведения Акции.
3.1. Акция проводится со 2 апреля 2014 года по 30 апреля 2014 года (общий срок проведения Акции).
3.2. Акция может быть прекращена Организатором ранее заявленного срока в случае выдачи подарочного
фонда участникам акции до окончания общего срока проведения акции.
4. . Призовой фонд Акции:
4.1. Приз категории 1 – 48 пригласительных, каждое – на два на концерт Justin Timberlake, который
пройдет 17 мая в Москве, в СК «Олимпийский». Начало в 19-00.
4.2. Приз категории 2 – 1 000 фирменных 2 CD дисков Justin Timberlake; 1000 модных атрибутов с лого
Justin Timberlake – галстук -бабочка.
Призовой фонд ограничен и формируется за счет организатора акции.
Установленный призовой фонд Акции не обменивается и не может быть заменен денежным эквивалентом.
5. Порядок участия.
5.1. Принять участие в Акции может любое дееспособное лицо в возрасте от 18 лет, являющееся
держателем банковской карты MasterCard® или Maestro® (далее – «Карта») и заявившее о своем желании
участвовать в Акции в установленном настоящими Правилами порядке.
5.2. Для участия в Акции необходимо в период с 1 апреля по 30 апреля 2014 года совершить покупку в
любой торговой точке, расположенной на территории Центров, оплатить ее Картой MasterCard® или
Maestro®. Сумма покупки/покупок в один рабочий день Центров, но не позже 20:30, составляет 5 000
рублей (пять тысяч рублей) и более.

5.3. В акции не принимают участие операции, совершенные по Картам на территории следующих торговосервисных предприятий, расположенных в Центрах:
Ашан Сити,
А также:
операции по отмененным/возвратным покупкам;
операции связанные с пополнением счетов мобильного телефона и банковской карты, оплатой
интернета, ТВ, коммунальных платежей, оплатой услуг не оказываемых на территории Центров.
6. Порядок выдачи Призов.
6.1. Призы выдаются в Центрах Выдачи призов (ЦВП).
Режим работы ЦВП: в период проведения Акции, будние дни – с 14:00 до 21:30; выходные дни – с 12:00 до
21:30.
ЦВП расположены во всех Центрах.
6.2. Обращение участника в ЦВП за Призом означает согласие Участника с правилами Акции
6.3 Для получения Приза Категории 2 Участник Акции, должен обратиться в ЦВП, предоставить слип\ы и
чек\ы покупки на сумму выше 5 000 рублей, оплаченной Картой, а также Карту MasterCard или Maestro по
которой была совершена данная оплата. При соответствии оплаты условиям акции и при наличии
призового фонда, Участник получает Приз категории 2.
6.4. Для получения приза Категории 1 Участник, совершивший оплату покупки на сумму выше 5 000
рублей Картой, должен зарегистрироваться в ЦВП у промо-персонала. Факт регистрации означает согласие
Участника на обработку персональных данных.
6.5. Победитель, получающий Приз категории 1, определяется каждую неделю: 9, 16, 23 и 30 апреля.
6.6. Победителем становится каждый N из зарегистрировавшихся в отчетный период:
2-8 апреля (включительно);
9-15 апреля (включительно);
16 – 22 апреля (включительно);
23 – 29 апреля (включительно).
Число N определяется по формуле: общее кол-во зарегистрированных в отчетный период деленое на 3
(три).
6.7. Организатор информирует Победителя о получении Приза категории 1 по контактным данным,
оставленным Участником по время регистрации, как указано в п. 6.4 настоящих Правил.
6. Порядок информирования участников об условиях Акции.
Предложение об участии в Акции с изложением ее условий размещается в следующих материалах и местах:
На территории Центров на регистрационных стойках Капитолий, в Центрах выдачи призов, на
интерактивных экранах , на флаерах
На сайте www.kapitoliy.ru
Горячая линия – 8 495 229 42 20
В иных источниках по усмотрению Организатора.
7. Дополнительно.
7.1. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с
лицами, участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
7.2. Под покупкой товаров понимается покупка товаров у организаций, находящихся на территории
Центров; оплатой услуг торгово-сервисного предприятия является оплата услуг, оказанных на территории
Центра организацией, находящейся на территории Центра. Оплата ЖКХ, пополнение лицевого счета,

включая счет абонента сотовой связи и сети интернет, внесение авансов за товары в интернет-магазины и
т.п. через терминалы оплаты или организации, принимающие такие виды платежей, не является оплатой
услуг или товаров в рамках проведения акции.
7.3. Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий покупателя , включая (кроме всего
прочего) понесенные последним затраты.
7.4. Покупатели, принимающие участие в Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные
ими в связи с участием в Акции.
7.5. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными, и распространяться на всех покупателей, участвующих в Акции.
7.6. Факт участия в Акции означает, что покупатели соглашаются с настоящими Правилами.
7.7. В случае нарушения лицом любого из положений настоящих Правил, а равно установления факта
недобросовестного и/или грубого и недостойного поведения Организатор вправе не допустить такое лицо к
участию в Акции и/ или отстранить лицо на любом этапе от дальнейшего участия в Акции и/ или лишить
такое лицо подарка.
7.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

