
Правила акции «САМОКАТ - каждую неделю» 

Акция действует в период с 09-08-2019 по 02-09-2019 

 

1. СУТЬ АКЦИИ 

Акция «САМОКАТ - каждую неделю» (далее – Акция) проводится с 9 августа 2019 г. до 2 сентября 2019 г. 

(включительно) ТЦ «АKROPOLIS» на ул. Озо 25, Вильнюс, ТЦ АKROPOLIS на пр. Тайкос 61, Клайпеда и ТЦ 

АKROPOLIS на ул. Айдо 8, Шяуляй (далее по отдельности именуемый «Аkropolis» и вместе именуемый 

«Аkropoliai»). Организатор – АKROPOLIS GROUP, UAB (далее – Организатор). 

В Акции могут участвовать лица, которые соблюдают все далее изложенные условия участия в Акции. 

 В период действия Акции человек приобрел товары на сумму минимум 50 евро в одном из магазинов и 

(или) пунктов обслуживания «Аkropolis», участвующих в Акции. Квитанции о покупке того же самого 

календарного дня могут суммироваться, но они должны быть получены не более чем из троих в Акции 

участвующих магазинах и (или) пунктах предоставления услуг одного торгового центра «Аkropolis». 

Действительны только те квитанции, которые были приобретены в период действия Акции, но не позже, 

чем 1 сентября, 2019 г. (включительно).  

 Квитанции о покупке из банков, букмекерских контор, казино, компаний быстрых кредитов исключены из 

участия в Акции. Кроме того, квитанции о покупке, полученные за купленные подарочные чеки тоже 

исключены из участия в Акции. Сумма в 50 евро не включает сумм, потраченных на приобретение 

алкогольных напитков, табачных изделий и лотерейных билетов. 

 Участник Акции должен зарегистрироваться в электронной регистрационной форме (далее – 

Регистрационная форма) (https://www.akropolis.lt/ru/dopolnitelnye-stranitsy/aktsiya-samokat ) 

указанной в правилах Акции, доступной на сайте www.akropolis.lt. 

 Квитанция (-и) о покупке, соответствующая (-ы) вышеуказанным условиям, должна (-ы) быть сохранена (-

ы) до дня, когда Приз будет забран. Одна квитанция (на сумму не менее 50 евро или совокупность 

квитанций из трех магазинов и (или) пунктов предоставления услуг на общую сумму не менее чем на 50 

евро) дает право зарегистрироваться только один раз. Один человек с разными квитанциями, 

соответствующими условиям, изложенным в настоящих правилах Акции, может регистрироваться до пяти 

раз в день. Одна квитанция дает право зарегистрироваться только один раз, даже если потраченная сумма 

превышает 50 евро, т. е. сумма квитанции не делится на части. В Акции могут участвовать лица в возрасте 

от 14 лет. В случае если в Акции участвует лицо в возрасте до 18 лет, считается, что согласие его/ее 

законных представителей было получено и они ознакомились с правилами Акции должным образом. 

 Лицо, участвующее в Акции, должно заполнить электронную Регистрационную форму и правильно указать 

запрошенную информацию (имя, фамилия, номер телефона, адрес электронной почты и город, в котором 

посетитель делал покупки). Правильно заполненная Регистрационная форма дает право выигрывать 

призы Акции: один электрический самокат (модель XIAOMI MI M365 черного цвета, далее – Приз) в каждом 

торговом центре «Аkropolis» каждую неделю Акции. Один и тот же человек может выиграть только один 

Приз за период действия Акции, независимо от того, сколько Регистрационных форм он заполнил.  

 

2. РАСПИСАНИЕ И ХОД АКЦИИ 

Акция разделена на три недели: 

 неделя 1: начиная с 9 августа 2019 г. до 18 августа 2019 г. (включая оба дня); 

 неделя 2: начиная с 19 августа 2019 г. до 25 августа 2019 г. (включая оба дня); 

 неделя 3: начиная с 26 августа 2019 г. до 1 сентября 2019 г. (включая оба дня). 

В Акции соответствующей недели участвуют лица, которые приобрели товары и (или) услуги и заполнили 

Регистрационную форму во время соответствующей еженедельной Акции. Регистрационная форма может быть 

заполнена до 23:59 последнего дня соответствующей недели Акции. Победители Акции соответствующей недели 

определяются на следующий день после окончания соответствующей недели Акции, т. е. 19, 26 августа и 2 

сентября 2019 г. Победитель соответствующей недели Акции в каждом торговом центре «Аkropolis» будет 

определен путем случайного отбора с помощью компьютерной программы. Организатор свяжется с победителями 

лично, используя контактную информацию, указанную в Регистрационной форме – через электронную почту и по 

телефону. В случае, если в случайно выбранной Регистрационной форме не будут указаны все необходимые 

https://www.akropolis.lt/ru/dopolnitelnye-stranitsy/aktsiya-samokat
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данные или если данные будут неверны, такая Регистрационная форма будет считаться недействительной и 

вместо нее будет выбрана другая.  

 

3. КАК ЗАБРАТЬ ПРИЗЫ АКЦИИ 

Победители Акции будут приглашены забрать Приз в информационный центр «Аkropolis» соответствующего 

города, указанного в Регистрационной форме. По прибытии необходимо будет предъявить документ 

удостоверения личности и квитанцию (-и) о покупке, которые будут проверены представителями Организатора, a 

квитанция (-ы) будет помечена (-ы) как использованная (-е). Организатор оставляет за собой право не присуждать 

Приз лицу, у которого с собой нет указанных документов. Победитель должен забрать приз в течение 15 

календарных дней с даты объявления о выигрыше. После получения Приза будет подписан акт приема-передачи 

Приза. После того, как Приз был забран, а акт приема-передачи Приза подписан, лицо, выигравшее Приз, не имеет 

права предъявлять претензии Организатору на счет Приза. Организатор не несет ответственности за возможные 

потери победителя при пользовании Призом. Приз не подлежит обмену на деньги или другие товары, или услуги. 

4. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКОВ 

Организатор (AKROPOLIS GROUP, UAB, код юридического лица 302533135, юридический адрес: ул. Озо 25, 

Вильнюс) контролирует персональные данные участников Акции.  

Организатор будет обрабатывать следующие персональные данные участников в целях организации и исполнения 

Акции, присуждения призов и выполнения юридических обязательств. В указанных целях данные будут 

обрабатываться на основании согласия субъекта данных.  

Для вышеуказанных целей будут собраны следующие данные участников Акции: имя, фамилия, номер телефона, 

адрес электронной почты, название города, в котором делались покупки. Лицо, выигравшее Приз Акции, также 

должно будет предоставить личный идентификационный код, чтобы Организатор мог надлежащим образом 

выполнить требования налогового законодательства и декларировать Призы, присужденные победителям во 

время Акции. Персональные данные участников Акции будут обрабатываться настолько, насколько это 

необходимо для достижения вышеупомянутых целей.  

Организатор считает, что участники Акции соглашаются на вышеуказанную обработку персональных данных при 

участии в Акции.  

Компания может нанимать поставщиков услуг – обработчиков данных, которым она будет может передавать 

персональные данные, собранные в целях проведения Акции, реализации, выбора победителей и присуждения 

призов. Это поставщики ИТ-услуг, поставщики программного обеспечения, Интернет-провайдера, администраторы 

учетных записей социальных сетей, консультанты по рекламе и маркетингу. Организатор обязуется предоставить 

доступ к персональным данным только тем лицам, которые смогут должным образом обеспечить их безопасность. 

Участники имеют право отозвать свое согласие на обработку вышеуказанных данных в любое время, обращаясь 

по электронной почте naujienos@akropolis.lt. Любой отказ участников Акции предоставить указанные данные будет 

рассматриваться как отказ от участия в Акции.  

Более подробную информацию об обработке персональных данных и правах субъектов данных можно найти в 

Политике конфиденциальности «Аkropolis», размещенной по адресу www.akropolis.lt.  

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Информация о победителях может быть оглашена на www.akropolis.lt и в соответствующей учетной записи 

«Аkropolis» в социальной сети «Facebook».  

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в правила проведения Акции, включая период действия 

Акции, и обязуется заранее сообщить об этом на сайте www.akropolis.lt. В случае несоответствия в правилах Акции, 

действительными считаются правила Акции, опубликованные на www.akropolis.lt. 

Претензии по Акции должны быть поданы в письменном виде не позднее 17 сентября 2019 г. (включительно). 

Претензии могут быть отправлены по почте: AKROPOLIS GROUP, UAB, ул. Озо 25, Вильнюс, или по электронной 

почте на адрес naujienos@akropolis.lt. Организатор рассмотрит претензию в течение 30 календарных дней с 

момента ее получения.  

Работники и члены их семей, работающие в AKROPOLIS GROUP, UAB, OZO TURTAS, UAB, TAIKOS TURTAS, UAB, 

AIDO TURTAS, UAB и всех магазинах и (или) пунктах предоставления услуг, действующих в торговых центрах 

«Аkropolis» в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй, не имеют права принимать участие в Акции. 

Информация об Акции публикуется на сайте www.akropolis.lt, в соответствующем информационном центре 

«Аkropolis» и других рекламных средствах. 
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