
Правила проведения рекламной акции «АТЦ Москва 
дарит подарки» в период с 04 января по 31 декабря 2022 

года 
(далее по тексту – «Правила»). 

Акция «АТЦ Москва дарит подарки» проводится с целью поддержания интереса к 
автомобильному центру «Москва» по адресу г. Москва, ул. Каширское шоссе д.61 корп. 3А 
(далее по тексту – «АТЦ Москва») 

Общие положения проведения рекламой Акции «АТЦ Москва дарит подарки»: 

1.1 Наименование Акции: «АТЦ «Москва» дарит подарки». 
1.2 Организатор  Акции: Общество с  ограниченной ответственностью «АТЦ на Каширке»: 

(далее по тексту настоящих Правил - «Организатор»). 
1.3 Территория  проведения Акции - г. Москва, ул. Каширское шоссе д.61 корп.3А, АТЦ 

«Москва». 

Наименование Организатора и Оператора Акции. 
Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «АТЦ на 
Каширке». 
Местонахождение: РФ, г. Москва, ул. Каширское шоссе д.61, корп.3 А, АТЦ «Москва» 
- ОГРН 1114205042610, ИНН 4205233268. 
- телефон для информации + 7 (495) 995 00 01 

1.4 Способ проведения Акции: 
1.4.1. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением Участниками платы 
Организатору и не основано на риске, а также исключает возможность случайного выигрыша. 
1.4.2. Призовой фонд формируется за счет спонсорских средств. 
1.5. Сроки проведения Акции. 

1.5.1. Общий срок проведения Акции: 
Акция проводится в период с 04.01.2022 по 31.12.2022 (включительно), не включая сроки 
выдачи Призов Победителям Акции. 

1.5.2. Период регистрации лиц, желающих принять участие в Акции, осуществляется 
ежедневно с 00 часов 00 минут 00 секунд 04 января 2022 года до 23 часов 59 минут 
00 секунд 31 декабря 2022 года (включительно) на промо-сайте АТЦ «Москва»: « 
АТЦ Москва Дарит Подарки». 

1.5.3. Период определения Организатором Победителей, принявших участие в акции – 1 
суббота каждого следующего месяца с января по декабрь 2022 года с 12 часов 00 минут 

00 секунд до 13 часов 59 минут 00 секунд (далее – «Период Определения Победителей») на 
главной сцене мероприятия, которая будет расположена около центрального атриума АТЦ 
«Москва» на 6 этаже. 

1.5.4. Призы Победителям Акции, на основании решения жюри Организатора, будут выдаваться 
с 5 по 15 число каждого последующего месяца по рабочим дням в период времени с 10:00 
часов 00 минут 00 секунд до 17 часов 00 минут 00 секунд в Администрации АТЦ «Москва» 
(далее – «Период Выдачи Призов»). 

1.5.5. Местом регистрации лиц, желающих принять участие в конкурсе – является веб-сайт 
www.auto-mos.ru/promo 

1.6. Способы информирования Участников Акции. 

http://www.auto-mos.ru/promo


1.6.1. Участники Акции информируются о Правилах и сроках проведения Акции путем 
размещения полных Правил Акции в сети Интернет на Cайте: http: www.auto- 
mos.ru/promo 

1.6.2. Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники на момент регистрации 
ознакомлены и согласны со всеми Правилами Акции без каких-либо ограничений и 
изъятий. Отказ от любого из правил Акции является отказом от участия в Акции в целом на 
любом этапе её проведения, в том числе после объявления победителя, и является 
основанием для отказа вручения Участнику Приза. 

1.6.3. Участниками Акции могут быть полностью правоспособные физические лица, 
достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие 
на территории Российской Федерации, подтвердившие свое участие в Акции в «Период 
Регистрации Участников» (далее – «Участник»). 

1.7. Призовой фонд Акции формируется за счет спонсорских средств 

1.7.1. Главный Приз Акции – Планшетный компьютер 

1.7.2. Приз за второе место -  Сотовый телефон 

1.7.3. Приз за третье место - Видеорегистратор 

1.7.4. Поощрительные призы, которые будут вручаться всем участникам Акции. 

Примечание*: Внимание! Призы фонда могут меняться по решению Организатора. Любые 
изменения заблаговременно будут опубликованы на сайте Организатора. 

1.7. Для того, чтобы принять участие в Акции, нужно: 
1.8.1. Заполнить заявку на сайте Организатора: 

• Ф.И.О.,
• E-mail, контактный мобильный телефон,
• Регистрируясь, Вы соглашаетесь с настоящими Правилами и с предоставлением
Организатору права на обработку своих персональных данных. 

- Заявка, в которой присутствуют незаполненные поля, считается недействительной и не 
принимает участие в Акции. 

После регистрации необходимо оставить отзыв, VIN-номер автомобиля и фото в 
соответствии с условиями Акции. 

Не учитываются и не допускаются к участию в Акции заявки: 

- незаполненные согласно правилам Акции, то есть не указано или указано некорректно, 
Ф.И.О., e-mail, контактный мобильный телефон, отзыв, VIN-номер автомобиля и фото в 
соответствии с настоящими Правилами. 

1.8.2. Количество покупаемых Участником автомобилей для участия в Акции не ограничено. 

1.9. Для того, чтобы пройти регистрацию, Участнику Акции необходимо: 
1.9.1. Зарегистрироваться на сайте Организатора Акции 



1.9.2. Оставить Ф.И.О., e-mail, контактный мобильный телефон, отзыв, VIN-номер автомобиля 
и фото в соответствии с настоящими Правилами. 

1.9.3. Организатор Акции имеет право по своему усмотрению признать недействительными 
действия участника Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции лицу, в отношении 
которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные 
или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том 
числе, но не ограничиваясь следующими действиями: 
• Если у Организатора есть сомнения в том, что зарегистрированный Участником VIN-

номер является поддельным, неверным, некорректным, такой VIN-номер не учитывается
при регистрации;

• Если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником
информация при регистрации является не достоверной; 
• Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего
законодательства Российской Федерации. 

2 2.Порядок определения Победителей 
2.1. Победители определяются в «Период Определения Победителей» на основании решения 
жюри Организатора. 

2.2. Участники, признанные Победителями, автоматически без какого-либо дополнительного 
согласия предоставляют Организатору право на обнародование, использование любых 
произведений, которые будут созданы с их участием в рамках Акции и/или в связи с ней 
(исключительное право на произведение) в любой форме и любым не противоречащим 
закону способом не ограничиваясь никакими территориальными пределами в течение всего 
срока действия данного права, включая, но не ограничиваясь фотографиями и интервью в 
бумажном и электронном виде, на Сайте Организатора, интервью средствам массовой 
информации (включая запись прямого эфира) без предоставления Победителю какого-либо 
еще материального и (или) нематериального возмещения в любой форме и любым способом. 
2.3. Организатор не несет ответственности за не получение Приза, если Участник не 
сообщил сведения и информацию, указанные в настоящих Правилах, или сообщил 
недостоверные/недействительные сведения и информацию, или отказался от Приза, не 
востребовал или не получил Приз в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
В случае если Организатор не может связаться с Победителем Акции по указанным им 
данным, и/или Победитель самостоятельно не вышел на связь с Организатором в 
установленный срок, не явки и/или отказа Победителя от получения Приза, Приз считается 
невостребованным. 
2.4. Невостребованный Приз остается в собственности Организатора, хранится в течение 
трех дней. 
2.5. Призы, причитающиеся Победителям, не обмениваются и не могут быть заменены 
денежным эквивалентом по требованию Участника. Отказ от части Приза признается 
отказом от всего Приза в целом и любой его составляющей. Участник не вправе уступать 
права и обязанности, возникающие в связи с объявлением его Победителем полностью или 
частично третьим лицам. Организатор не рассматривает споры относительно права 
собственности на Призы. 

2.6. Победители Акции, выигравшие Призы, для получения Приза, обязуются представить 
Организатору следующую обязательную информацию и документы: 

• Копию паспорта гражданина РФ (всех страниц).



• Адрес фактического проживания с почтовым индексом (при несовпадении с адресом
регистрации) 
• Ф.И.О. и номер мобильного телефона, по которому Организатор Акции может связаться с
Победителем. 
• Иную информацию по запросу Организатора Акции, необходимую для вручения Призов
Акции Победителям. 
Указанная информация передается Участником для целей Акции, а также для 
дальнейшего декларирования полученного Участником дохода в соответствии с 
требованиями налогового законодательства Российской Федерации. 
2.7. Информация и копии документов, указанные в пункте 2.6. настоящих Правил, должны 
быть представлены Победителем Организатору в Период Определения Победителей 
Акции. 

3 3. Порядок выдачи Призов Победителям 

3.1. Передача Призов производится в АТЦ «Москва» в «Период Выдачи Призов» в 
Администрации АТЦ «Москва» при предъявлении: 
- паспорта гражданина РФ Победителя Акции; 
- договор купли-продажи на автомобиль VIN-номер которого участвует в акции 

При вручении Приза Победитель и Организатор подписывают Акт приема-передачи Приза в 
2-х экземплярах. Если Победитель отказывается от подписания Акта – его победа 
аннулируется, Приз вручению не подлежит 

4. Прочее.
4.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, основано на Московском времени. 
4.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с настоящими 

Правилами. 
4.3. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив 

соответствующее заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением. 
Заявление составляется в свободной форме и должно содержать Ф.И.О. Участника, серию и 
номер документа, удостоверяющего личность и номер контактного телефона. 

4.4. Организатор имеет право изменить Правила Акции заблаговременно, разместив 
соответствующую информацию в сети Интернет на своем Сайте 

4.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
6.6. В случае не предоставления Победителем Акции информации и документов, указанных в 

настоящих Правилах, Организатор Акции оставляют за собой право отказать в выдаче 
Приза. 
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