ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ «FASHION ДЕТИ В МОДЕ»
Настоящие Правила (далее — «Правила») определяют срок, порядок, условия и место проведения Акции
(далее — «акция») в ТЦ «Водный».
1. Основные положения
1. Акция — «FASHION ДЕТИ В МОДЕ» по стимулированию интереса физических лиц к Торговому
центру «Водный».
2. Территория проведения Акции - г. Москва, Головинское шоссе, д. 5, корп. 1, ТЦ «Водный».
Информация об Организаторе Акции: организатор Акции — Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый комплекс «Водный» (далее — «Организатор»).
ООО «ТК «Водный»
125212, г. Москва, Головинское шоссе,
дом 5, корп. 1
р/с №40702810000000019393
в ПАО БАНК ЗЕНИТ
ИНН/КПП7714907510/774301001
ОГРН 1137746489100 ОКПО 17666016
БИК 044525272
к/с 30101810000000000272

2. Период проведения Акции
2.1. Период проведения Акции: с 19.04.2019 года по 31.12.2019 года (включительно).
Периодичность – 1 (один) раз в месяц текущего года.
3. Термины и определения

Акция — комплекс маркетинговых мероприятий под названием «FASHION ДЕТИ В МОДЕ».
ТЦ – Торговый центр «Водный», расположенный по адресу: г.Москва, Головинское шоссе, вл. 5.
Социальная сеть — социальные сети Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграм, вместе или одна из них.
ВКонтакте — публичная социальная сеть — сайт в сети Интернет по адресу: https://vk.com/
Фейсбук (идентично — «Facebook») — публичная социальная сеть — сайт в сети Интернет по
адресу: https://www.facebook.com, или : https://www.fb.com
Инстаграм (идентично — «Instagram») — публичная социальная сеть — сайт в сети Интернет по
адресу: https://www.instagram.com
Группа ТЦ «Водный» (далее — «Группа») — официальные страница ТЦ в Социальных сетях, размещённые
по
адресам:https://www.facebook.com/vodnymall,
https://vk.com/vodnymall,
https://www.instagram.com/vodnymall/

Участник Акции — физическое лицо резидент Российской Федерации, являющееся зарегистрированным
пользователем сайтов www.facebook.com, www.vk.com, https://www.instagram.com
Страница Участника Акции — персональная страница Участника Акции в Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграм
зарегистрированная им для использования в личных (некоммерческих) целях, т.е. целях, не связанных с
предпринимательской и иной деятельностью, предполагающей получение дохода от такой деятельности.
Заявка — Для участия в настоящей Акции, Участник акции должен разместить фотографию своего ребёнка в
специальном альбоме проекта, социальной сети ТЦ «Водный» Вконтакте: https://vk.com/vodnymall.
Допускается 1 (одна) фотография на одного участника.
Сопровождающее лицо – родитель ребёнка, близкий родственник.
Возрастные ограничения – Для участия в настоящей Акции, принимаются Заявки с фотографиями детей в
возрасте от 5 до 10 лет включительно.
Анкета – заполняется Участником Акции в ТЦ «Водный», непосредственно перед проведением фотосессии,
подтверждающая Организатором Акции правомерного использования изображений (фотографий) детей в
цифровом и печатном виде на неограниченный срок.
Отбор – Организатор Акции самостоятельно и единолично определяет ребёнка, участвующего в Акции путем
проведения фотосъемок/фотосессии.
Фотосессия – проведение фотосессии с участием ребёнка прошедшего отбор Организаторами Акции.
4. Участники акции
1. К участию в Акции допускаются дееспособные физические лица, подавшие Заявку участника на
официальной странице ТЦ Водный в Социальных сетях.
2. К участию в Акции допускаются дети в сопровождении сопровождающего лица. Возрастные
ограничения детей - от 5 до 10 лет включительно.
3. Родитель ребёнка, близкий родственник перед проведением фотосессии заполняет Анкету.
4. При подаче Заявки Участника акции необходимо разместить фотографию своего ребёнка, а также
написать ФИО, дату рождения ребёнка. Указанная информация должна соответствовать
действительности.
5. К участию в Фотосессии не допускается ребёнок, родитель которого не заполнил Анкету
непосредственно в месте проведения фотосессии ТЦ, и не отметил пункт согласия с Правилами Акции,
а также если не заполнено или некорректно заполнено одно из полей Анкеты.
6. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5. Порядок проведения Акции






Участник Акции подаёт заявку в социальной сети на участие своего ребёнка в Акции «FASHION ДЕТИ
В МОДЕ».
Организатор Акции проводит отбор детей для участия в фотосессии в детском проекте «FASHION
ДЕТИ В МОДЕ».
Родитель, близкий родственник ребёнка, прошедшего отбор, перед проведением фотосессии заполняет
Анкету.
Фотографии ребёнка с фотосессии будут размещены в социальных сетях ТЦ «Водный».
Со всей информацией о проведении Акции можно ознакомиться на официальном сайте ТЦ
http://vodny-mall.ru/

8. Прочие условия
8.1.Правоспособность Участников Акции определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. Настоящие Правила Акции, изменения к ним, иная информация об Акции публикуется Организатором на
официальном сайте ТЦ.

