
Условия проведения акции «Первый Весенний #ТОРГОВЫЕДАРЯТ10» (далее 

«Условия») 

1. Общие положения. 

1.1 Наименование акции: «Первый Весенний #ТОРГОВЫЕДАРЯТ10»  (далее 

«Акция»). 

1.2 Цель Акции: привлечение внимания потенциальных покупателей к продукции, 

произведенной и/или реализуемой арендаторами УР «Торговые Ряды». 

1.3 Общий срок Акции: с 01 марта 2021 года по 31 марта 2021 года включительно 

(далее – Период проведения Акции). 

1.4 Срок сбора купонов для участия в акции: с 01 марта 2021 года по 28 марта 

2021 года. Регистрация чеков оканчивается 28 марта 2021 года в 24.00 часа. 

1.5 Период вручения подарков: с 01 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года. 

1.6 Территория проведения Акции: Российская Федерация, МО, г. Сергиев Посад, 

ул. 1-ой Ударной Армии, д.12. УР «Торговые Ряды»                                                                                                                                                                                 

1.7 Организатор Акции: ЗАО «Стратегия Управления» 

1.8 . Реквизиты Организатора: ИНН 7720611870; КПП 771901001; ОГРН 

1087746373835 

1.9 Выступая организатором Акции, ЗАО «Стратегия Управления» действует в 

интересах арендаторов УР «Торговые ряды» 

1.10 В Акции могут принимать участие все дееспособные достигшие 18-летнего 

возраста (совершеннолетия) граждане Российской Федерации, постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации. Участие в Акции 

несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, недееспособных лиц 

осуществляется через их законных представителей в порядке, установленном 

законом. 

1.11 В Акции запрещается участвовать работникам и представителям 

Организатора, аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и 

представителей, равно как и работникам и представителям любых других 

юридических лиц, имеющих действующие Договора аренды с «Организатором» 

и/или проведению Акции, а также членам их семей. 

1.12 Организатор информирует о проводимой Акции следующими способами: 

* путем размещения рекламно-информационных материалов в УР «Торговые 

ряды»; * путем размещения рекламно-информационных материалов на интернет-

сайте https://torgrows.ru/, https://vk.com/torgovie_ryadi, https://ok.ru/torgovie.ryadi, 

https://www.instagram.com/torgovie_ryadi/ 

* Организатор вправе информировать о проводимой Акции по своему усмотрению 

любыми способами, не противоречащими действующему законодательству 

Российской Федерации. 

1.13 Текст настоящих Условий размещен на интернет-сайте www.torgrows.ru 

1.14 Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие 

Условия с обязательным опубликованием таких изменений на интернет-сайте 

www.torgrows.ru 

1.15 Определения: 

* Чек – кассовый чек, который выдается покупателю при совершении покупки на 



сумму от 1000 руб. на территории УР «Торговые ряды». Его необходимо 

зарегистрировать на официальном сайте УР «Торговые ряды» www.torgrows.ru. 

* Участник Акции – дееспособный достигший 18-летнего возраста 

(совершеннолетия) гражданин РФ, постоянно проживающий на территории РФ, 

совершивший необходимые действия для участия в Акции согласно настоящим 

Условиям. 

2. Условия участия в Акции. Победители Акции. 

2.1 В Акции участвуют покупатели УР «Торговые ряды», совершившие покупку на 

сумму от 1000,00 рублей в торговых точках УР «Торговые ряды». Сумма одного 

чека должна быть не менее 1000,00 руб., разные чеки не суммируются. В случае 

возврата приобретенного товара в магазин данный купон изымается и не 

участвует в Акции. Сотрудники магазина должны сообщить администратору УР о 

случаях возврата товара покупателями. Покупатели – участники Акции должны 

сохранить чеки, участвующие в Акции и предъявить их по требованию 

организаторов Акции.  

2.2 Покупатели становятся участниками Акции при выполнении следующих 

условий: 

– регистрация чека на сайте www.torgrows.ru 

– регистрация чеков оканчивается 28 марта 2021 года в 24.00 часа. 

2.3 Победитель Акции определяется путем проведения электронного розыгрыша в 

социальной сети «Instagram» @torgovie_ryadi. При наличии чека магазинов УР 

«Торговые ряды» номиналом не менее 1000,00 руб. при соблюдении всех 

вышеперечисленных условий участник признается победителем. 

2.4 Победитель Акции самостоятельно оплачивает все необходимые налоги и 

сборы, установленные законодательством Российской Федерации. 


