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Условия, правила, основные положения и
регламент проведения Акции
«Щедрое лето с Kadorr»
1. Наименование мероприятия и термины, используемые в настоящем тексте
1.1. Мероприятие проводится под названием «Щедрое лето с Kadorr» (далее по тексту настоящих
Правил - АКЦИЯ).
1.2. АКЦИЯ предоставляет возможность получения ПРИЗА при выполнении условий и
требований, изложенных в настоящих условиях (далее – Правила). Данная АКЦИЯ является
рекламной, с целью привлечения клиентов в Торговую галерею «Kadorr» и не является лотереей.
1.3. Места продаж, участвующие в проведении АКЦИИ, согласно настоящим Правилам:
-магазины торгового сектора, кафе/ресторан, аптека, расположенные в Торговой галерее «Kadorr»
по адресу: Одесская обл., Лиманский р-он, с. Крыжановка, ул. Марсельская, 35Б.
ВНИМАНИЕ! В акции не участвуют банки, банкоматы, платежные системы (терминалы).
1.4. Участник – дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, получившее билет участника
АКЦИИ и зарегистрированное в качестве участника.
1.5. Правила – порядок проведения АКЦИИ и участие в АКЦИИ, определения механизма
победителя АКЦИИ. Участие в АКЦИИ лиц, не достигших 18 лет, не допускается.
1.6. Покупатель – гражданин, приобретающий товары исключительно для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
1.7. Кассовый чек – первичный учетный документ, отпечатанный контрольно-кассовой техникой
на бумажном носителе, подтверждающий факт осуществления между пользователем и
покупателем (клиентом) наличного денежного расчета и (или) расчета с использованием
платежных карт, содержащий сведения об этих расчетах, зарегистрированных программноаппаратными средствами контрольно-кассовой техники, обеспечивающими надлежащий учет
денежных средств при проведении расчетов.
1.8. Товарный чек – документ установленной формы, выписываемый продавцом магазина в
подтверждение покупки отобранного покупателем товара.
1.9. Анкета – документ, заполняемый Покупателем в целях его регистрации в качестве участника
АКЦИИ.
1.10. Билет – документ, который имеет свой номер, выдается представителем Организатора
АКЦИИ покупателю, при его регистрации. Билет подтверждает статус участника АКЦИИ.
1.11.
Официальным
информационным
источником
АКЦИИ
является
интернет
сайт: http://www.kadorrmall.com/ (далее – «Официальный сайт»).
1.12. Приз – ограниченное количество единиц бытовой техники, определяемых Организатором на
свое усмотрение.
Организатор оставляет за собой право увеличить количество Призов или дополнительно
включить другие Призы.
Призы могут отличаться от тех, что изображены в анонсированных материалах.
2. Способ проведения АКЦИИ, территория проведения, порядок регистрации участников.
2.1. АКЦИЯ проходит с 09.07.2017 года с 10 часов 00 минут и до 02.09.2017 года до 13 часов 00
минут.
2.2. Розыгрыш проводится еженедельно по субботам в 11 часов 00 минут по адресу: Торговая
галерея «Kadorr», Одесская обл., Лиманский р-он, с. Крыжановка, ул. Марсельская, 35Б.
2.3. Обязательным условием АКЦИИ является присутствие Участника(ов) в момент проведения
Розыгрыша.
2.4. Текст Правил настоящей АКЦИИ является публичной офертой в соответствии с Гражданским
Кодексом Украины. Акцепт оферты – регистрация гражданина в качестве Участника, согласно
условий настоящих Правил.

2.5. Факт заполнения Анкеты участника АКЦИИ является безоговорочным принятием Правил
АКЦИИ. Срок действия настоящей оферты совпадает со сроком проведения АКЦИИ, указанным
ниже. Акцептом настоящей оферты (заполнением Анкеты) Участник одновременно подтверждает
Организатору разрешение хранить и обрабатывать его Персональные данные в течение всего
срока проведения АКЦИИ, а также в течение трех лет после его завершения.
2.6. АКЦИЯ проводится на территории Украины. Места продаж, участвующие в проведении
АКЦИИ: Торговая галерея «Kadorr» по адресу: Одесская обл., Лиманский р-он, с. Крыжановка, ул.
Марсельская, 35Б.
2.7. Для регистрации участника в АКЦИИ покупатели предоставляют Организатору для снятия
копии кассовые/товарные чеки (далее вместе именуются - Чеки), подтверждающие совершение
покупки в период проведения АКЦИИ в Местах продаж, паспорт, а также заполняет Анкету для
регистрации в качестве участника акции. При регистрации в качестве участника персональные
данные покупателя вносятся в реестр. Организатор АКЦИИ оставляет за собой право проверки
достоверности сведений, предоставленных Участниками.
2.8. Покупатель, обратившийся за регистрацией в качестве Участника к Организатору АКЦИИ в
установленном настоящими правилами порядке, получает Билет, а также отметку (подпись
представителя организатора или иную) на предоставленных к регистрации чеках.
2.9. Статус Участника АКЦИИ возникает у Покупателя с момента получения Билета участника
АКЦИИ.
2.10. Регистрацию участников АКЦИИ производит администратор Торговой галереи «Kadorr» по
ул. Марсельская, 35Б, у стойки рецепции. Он же ведет учет участников в журнале регистрации на
основании данных, предоставленных покупателями Анкет и присваивают Участникам
регистрационные номера, соответствующие номеру выданного Участнику Билета, с указанием
Ф.И.О., даты рождения, даты регистрации участника, номера чеков и суммы покупок.
2.11. Покупателю отказывается в регистрации в АКЦИИ в следующих случаях:
а) Если Анкета на регистрацию в качестве Участника подается Покупателем по истечению срока
регистрации, указанного в настоящих Правилах;
б) Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к Участнику АКЦИИ;
в) в случае присвоения Участником чеков, которые уже имеют отметку организатора АКЦИИ
и/или чеков Мест продаж, не участвующих в АКЦИИ или иного несоответствия, предоставляемых
Участником чеков условиям настоящих Правил;
2.12. Статус Участника АКЦИИ возникает с момента получения Билета участника АКЦИИ.
3. Наименование Организатора АКЦИИ с указанием его юридического и почтового адресов,
банковских реквизитов, идентификационного номера налогоплательщика и сведений об
открытии счетов в кредитной организации
3.1. Наименование: ООО «КАДОР-ТРЕЙД»
3.2. Юридический адрес:65014, г. Одесса, ул. Успенская, дом 39/1, офис 36
3.3. Почтовый адрес:65014, г. Одесса, ул. Успенская, дом 39/1, офис 36
3.4. Банковские реквизиты: р/с 26004010333403в ПАО «Банк Восток», МФО 307123
3.5. Контактный телефон: (048) 709-00-77
4. Сроки проведения мероприятия
4.1. Срок проведения АКЦИИ:
- с 10 часов 00 минут 09.07.2017 года до 13 часов 00 минут 02.09.2017 года в Торговой галерее
«Kadorr» по адресу: Одесская обл., Лиманский р-он, с. Крыжановка, ул. Марсельская, 35Б.
4.2. Розыгрыш Приза проводится каждую субботу в 11 часов 00 минут и до окончания розыгрыша
Призов в Торговой галерее «Kadorr» по адресу: Одесская обл., Лиманский р-он, с. Крыжановка,
ул. Марсельская, 35Б.
4.3. Срок регистрации Участников начинается с 13 часов 00 минут субботы и заканчивается в 10
часов 00 минут субботы у стойки администратора в Торговом центре «Kadorr», по адресу:
Одесская обл., Лиманский р-он, с. Крыжановка, ул. Марсельская, 35Б.
5. Права и обязанности участников и организатора АКЦИИ
5.1. Участник АКЦИИ мероприятия имеет право:
5.1.1. Знакомиться с настоящими Правилами проведения АКЦИИ.
5.1.2. Получить приз, если Участник будет признан выигравшим в соответствии с Условиями
АКЦИИ.
5.1.3. Отказаться от получения приза, присужденного ему в результате проведения АКЦИИ.

5.1.4. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с
участием в АКЦИИ третьему лицу (лицам).
5.1.5. Регистрировать использованные Чеки участвующие в данное АКЦИИ, в качестве Участника
в АКЦИИ «Выиграй квартиру от инвестора ТЦ «Kadorr» Аднана Кивана»,
Условия и Правила АКЦИИ «Выиграй квартиру от инвестора ТЦ «Kadorr» Аднана Кивана»
опубликованы на Официальном сайте.
5.2. Участник АКЦИИ обязан:
5.2.1. Соблюдать Условия АКЦИИ.
5.2.2. Следить за изменениями в Условиях АКЦИИ на Официальном сайте.
5.2.3. Сохранять кассовые/товарные чеки на приобретенные Товары/продукцию, Билет до
окончания проведения АКЦИИ для предъявления их Организатору в случае признания его
победителем АКЦИИ. Участник обязан дать разъяснения, по требованию Организатора,
касающиеся каждой позиции в каждом кассовом чеке.
5.2.4. Присутствовать во время розыгрыша Приза, согласно п.4.2. настоящих Правил.
5.3. Организатор АКЦИИ имеет право:
5.3.1. Изменить Правила АКЦИИ в одностороннем порядке, уведомив участников путем
размещения информации об изменении условий проведения АКЦИИ на Официальном сайте;
5.3.2. Привлекать для организации АКЦИИ третьих лиц без уведомления Участников АКЦИИ.
5.4. Организатор АКЦИИ, как и другие лица вправе производить кино-, видео- и фотосъемку
АКЦИИ.
5.4.1. Организатор АКЦИИ вправе исключить из АКЦИИ любого Участника, допускающего
нарушение требований настоящих Правил проведения АКЦИИ.
5.4.2. Организатор, при проведении АКЦИИ, осуществляет проверку представленных Участником
документов на предмет отсутствия возврата по каждой позиции в каждом кассовом чеке. При этом
Организатор АКЦИИ вправе потребовать разъяснений в отношении содержащихся сведений.
5.4.3. Организатор имеет право размещать рекламные и иные материалы, относящиеся к АКЦИИ,
проводить интервью с победителями и опубликовывать данные интервью, фотографировать
победителей, производить видеосъемку вручения призов победителям, размещать фотографии и
видеоролики с победителями в сообщениях об АКЦИИ.
5.5. Организатор АКЦИИ обязан:
5.5.1. Обеспечить подготовку и проведение АКЦИИ в соответствии с настоящими Правилами;
5.5.2. Предоставить покупателю при регистрации Билет бесплатно.
5.5.3. Проводить регистрацию участников (хранить полученную информацию, включая
персональные данные).
6. Регламент проведения АКЦИИ.
6.1. Для участия в АКЦИИ Покупатели совершают покупки в Местах Продаж:
- Торговая галерея «Kadorr» по адресу: Одесская обл., Лиманский р-он, с. Крыжановка, ул.
Марсельская, 35Б., в период с 09.07.2017 года с 10 часов 00 минут до 10 часов 00 минут 02.09.2017
года (включая выходные и праздничные дни).
- После совершения в указанный период одной или нескольких покупок, общей стоимостью 200
(двести) грн. и выше, Покупатель вправе обратиться к администратору, располагающемуся у
стойки рецепции Торговой галереи «Kadorr» по адресу: Одесская обл., Лиманский р-он, с.
Крыжановка, ул. Марсельская, 35Б, для получения Билетов. При первоначальном обращении
Покупатель обязан зарегистрироваться в качестве участника по условиям настоящих Правил.
- Покупатель для получения Билетов предоставляет Организатору паспорт и чек(и) на покупки,
совершенные в Местах продаж на сумму 200 грн. и более.
6.2. Чек(и) меньшей суммой для выдачи Билетов не принимаются. Суммы Чеков суммируются
лишь в случае их единовременного предоставления Организатору АКЦИИ Покупателем. При
получении Участником Билета и превышения суммы чека (ов) суммам, кратным 200 грн., суммы
превышения сгорают и не подлежат суммированию с позже предоставляемыми Участником
Чеками при получении других Билетов.
6.3. Участнику в момент его обращения за получением Билетов, выдаются Билеты участника
АКЦИИ (из расчета 200 грн. – 1 билет).
6.4. Полученный Билет участник для непосредственного участия в розыгрыше должен разместить
в Урне, размещаемой возле стойки регистрации на территории Торговой галереи «Kadorr» по
адресу: Одесская обл., Лиманский р-он, с. Крыжановка, ул. Марсельская, 35Б.

6.5. Прием чеков для выдачи Билетов осуществляется в период с 13 часов 00 минут субботы до 10
часов 00 минут субботы (включая выходные и праздничные дни) в сроки регистрации Участников.
6.6. Еженедельно, каждую субботу в 11 часов 00 минут, разыгрываются собранные Билеты,
согласно условий п.6.5. настоящих Правил.
6.7. Розыгрыш Приза производится путем проведения случайного выбора (выемки из лототрона
Билета, содержащего порядковый номер, соответствующий номеру отрывной части Билета,
находящегося у Участника), в следующем порядке:
а) билеты Участников находятся в прозрачном ящике у ведущего мероприятия (в Лототроне);
б) ведущий достаёт Билет, оглашает его номер, озвучивает ФИО Участника, которому
принадлежит Билет. В случае если Участник присутствует на розыгрыше он считается
Победителем;
в) для получения Приза, Участник розыгрыша, В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, предъявляет:
паспорт, идентификационный код (их копию), Билет с номером, соответствующим названному
номеру Билета, предоставляет Организатору Чеки с отметками о выдаче соответствующего Билета
для сверки информации находящейся у Организатора.
г) Если Участник, ФИО которого объявлено не присутствует на розыгрыше, он не считается
Победителем, при этом ведущий выполняет действия, указанные в п.б до момента определения
Участника Победителем.
6.8. Подведение итогов АКЦИИ оформляется протоколом о результатах АКЦИИ, который
подписывает уполномоченный представитель Организатора. В протоколе указываются:
а) фамилия, имя, отчество, паспортные данные Победителя АКЦИИ;
б) выигранный Приз и иные сведения, а также условия проведения АКЦИИ;
6.9. Участие в акции может признаваться недействительным (несостоявшимися) в случае
выявления недобросовестности участника АКЦИИ, не соблюдения периода участия совершения
покупок, и пр.
6.10. Выплата денежного эквивалента Приза не производится. В том числе и в случае отказа
участника от Приза.
6.11. После окончания Розыгрыша, все Билеты из лототрона уничтожаются. Повторное участие в
Розыгрыше одного и тоже же Билета, чека(ов) запрещено.
7. Порядок и сроки получения выигрышей.
7.1. Передача Приза производится путем продажи его Победителю в день проведения розыгрыша
за 1 гривну, согласно счета и расходной накладной предоставленной Организатором, что
считается заключением договора купли-продажи Приза в устной форме. Подтверждением
передачи Приза Победителю является расходная накладная, подписанная Организатором.
7.2. После оплаты Победителем предоставленного счета и предоставления Организатору чека об
оплате, ему передается Приз.
7.3. В случае обнаружения махинаций, совершенных с целью получения Приза, в том числе, но не
исключительно, присвоения чужих Билетов, чеков, Организатор Акции вправе отказать
Победителю в предоставлении Приза.
7.4. С момента передачи Приза Победителю, Организатор не несет ответственности за риск
случайной гибели или порчи Приза. Гарантийный срок на Приз предоставлен заводом
изготовителем. Любые претензии по качеству Приза направляются в специализированные
сервисные центры производителя Приза, Победителем, самостоятельно.
7.5. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
направившими Заявки для участия в АКЦИИ, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Условиями.
8. Порядок информирования участников мероприятия об условиях АКЦИИ
8.1. Вся информация об АКЦИИ, включая информацию о сроках и условиях ее проведения (в том
числе о досрочном прекращении ее проведения) производится путем размещения информации в
сети Интернет на сайте Организатора по адресу: http://www.kadorrmall.com/ либо на страницах
соц. сетей.
8.2. Организатор АКЦИИ вправе использовать дополнительные средства информирования
Участников АКЦИИ.

9. Дополнительные условия
9.1. Факт участия в акции означает, что Участники АКЦИИ ознакомлены с Правилами и
условиями ее проведения и выражают полное и безусловное согласие Участника со всеми их
условиями.
9.2. Факт участия в акции подразумевает, что её Участники соглашаются с тем, что в случае
получения "Приза" - ФИО, фотографии и иные персональные данные, интервью и иные материалы
о них могут быть использованы Организатором в информационных и рекламных целях без
вознаграждения (по умолчанию). Участник, выигравший Приз - победитель, обязуется принимать
участие в интервьюировании, видеосъемке и иных мероприятиях, проводимых в рекламных целях
Организатором.
"Победитель", подписывает согласие на использование результатов интервьюирования,
видеосъемки и иных материалов, как себя, так и членов своей семьи в средствах массовой
информации на период, который определяется организатором акции.
9.3. В АКЦИИ не могут принимать участие сотрудники и представители Организатора АКЦИИ,
его аффилированные лица, члены их семей и иные лица, причастные к организации проведения
АКЦИИ.
9.4. Участник признает юридическую силу уведомлений и сообщений, размещенных
Организатором на Официальном сайте. Данные уведомления и сообщения приравниваются к
уведомлениям, исполненным в простой письменной форме.
9.5. Любые изменения и дополнения в правилах Проведения АКЦИИ, с момента вступления в
силу, равно распространяются на всех лиц, прошедших регистрацию у стойки регистрации в
Торговой галерее «Kadorr», в том числе зарегистрированных ранее даты вступления изменений
(дополнений) в силу.
9.6. Если по какой-либо причине настоящая АКЦИЯ, либо ее составная часть, порядок ее
проведения не может быть осуществлена так, как это предусмотрено, включая причины,
вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи,
дефектами, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками
или любой причиной, неконтролируемой Организатором АКЦИИ, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение
АКЦИИ, Организатор АКЦИИ может по своему единоличному усмотрению прекратить, изменить
или временно приостановить проведение АКЦИИ, уведомив об этом Участников в соответствии с
настоящими Правилами АКЦИИ.
10. Порядок использования персональных данных
10.1. Факт подачи Участником Анкеты на участие в АКЦИИ является согласием Участника на
обработку персональных данных Организатором в строгом соответствии с целями,
установленными настоящими Правилами.
10.2. Цель обработки персональных данных – проведение Мероприятия в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством.
10.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются
Организатором, установлен и ограничивается условиями настоящих Правил.
10.4. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в строгом
соответствии с принципами и правилами, установленными Законом Украины «О защите
персональных данных»
10.5. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения АКЦИИ.
10.6. Участник АКЦИИ вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных
данных путем направления письменного заявления Почтой Украины ценным письмом с описью
вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт автоматическое прекращение участия в
АКЦИИ лица, отозвавшего свои персональные данные.

