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УТВЕРЖДАЮ 

Директор Филиала ООО «Ралмир Холдинг Б.В.» в 
Санкт-Петербурге, РФ  

«09» февраля 2022 года 

 

___________________________  

(Гийом Фредерик Анри Мари Леруа-Болье) 

 

 
 

ПРАВИЛА 
проведения и условия участия в Квесте «Сезон теплых чувств» 

(далее по тексту – «Правила») 
 
 
1. Общие положения 
1.1. Квест «Сезон теплых чувств» проводится в ТРК «Питер Радуга» и направлен на 
повышение уровня узнаваемости ТРК «Питер Радуга» (далее по тексту — Квест).  
1.2. Организатором проведения Квеста является Общество с ограниченной 
ответственностью «АВЕНЮ» (ИНН 7801660770, КПП 780101001, юридический адрес: 
199226, Санкт-Петербург, Бульвар Александра Грина, д.1, стр. 1, кв. 809), далее по тексту 
— Организатор.  
1.3. Квест проводится на территории ТРК «Питер Радуга» (комплекс зданий, 
расположенных по следующим адресам: г. Санкт-Петербург, пр-т Космонавтов, д. 14, лит. 
А и г. Санкт-Петербург, пр-т Космонавтов, д. 14, лит. Б), включая территорию парковки. 
1.4. Источником информации о Квесте, информации об Организаторе и Правилах 
проведения и условиях участия в Квесте является интернет-сайт https://trkraduga.ru/.  
1.5. Организатор оставляет за собой право в безусловном одностороннем порядке в 
любое время вносить в настоящие Правила изменения и/или дополнения путем 
размещения соответствующей информации на сайте https://trkraduga.ru/. 
 
2. Способ проведения Квеста 
2.1. Квест не является лотереей, участие в ней не связано с внесением участниками 
платы Организатору и не основано на риске. 
2.2. Квест по способу его проведения является стимулирующим мероприятием и 
регулируется Федеральным законом от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». 
2.3. Плата за участие в Квесте не взимается. 
 
3. Основные понятия 
3.1. Участник Квеста – дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший 10-
летнего возраста, совершивший действия, предусмотренные настоящими Правилами для 
принятия участия в Квесте и прошедший регистрацию в качестве участника у 
Организатора. При этом возраст капитана Команды - от 18 (Восемнадцати) лет. 
3.2. Команда – от 2 (Двух) до 10 (Десяти) Участников Квеста, объединённых в группу, с 
целью участия в Квесте. В каждой Команде должен быть капитан.  
3.3. Часы работы ТРК – ежедневно с 10:00 до 22:00. Период времени, в течение 
которого все магазины, рестораны и предприятия сферы услуг на территории ТРК «Питер 
Радуга» должны быть открыты для посетителей (с учётом установленных 
технологических перерывов). Часы начала и окончания времени работы отдельных 
магазинов, ресторанов и предприятий сферы услуг приведены на сайте 

https://trkraduga.ru и могут отличаться в большую сторону от Часов работы ТРК. 

 
4. Сроки проведения Квеста 
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4.1. Общий срок проведения Квеста с 10 февраля 2022 года по 08 марта 2022 года 
включительно, данный срок включает в себя следующее: 
4.1.1. Дни предварительной регистрации команд Квеста: 
- для участия в Квесте 14 февраля 2022 года - с 10 февраля 2022 года по 13 февраля 
2022 года включительно; 
- для участия в Квесте 23 февраля 2022 года - с 15 февраля 2022 года по 22 февраля 
2022 года включительно; 
- для участия в Квесте 08 марта 2022 года - с 24 февраля 2022 года по 07 марта 2022 
года включительно. 
4.1.2. Дни проведения Квеста - 14 февраля 2022 года, 23 февраля 2022 года и 08 марта 
2022 года в соответствии с разделом 6 настоящих Правил.  
 
5. Права и обязанности участников и Организатора Квеста 
5.1. Участвуя в Квесте Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с 
настоящими Правилами, а также подтверждает, что является дееспособным 
гражданином Российской Федерации. Согласие с Правилами является полным, 
безоговорочным и безотзывным. 
5.2. Участник Квеста вправе: 
5.2.1. Знакомиться с настоящими Правилами на сайте https://trkraduga.ru для получения 
информации о Квесте.  
5.2.2. Принимать участие в Квесте в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
5.2.3. Требовать выдачи Приза в случае, если Участник Квеста будет признан 
Победителем в установленном настоящими Правилами порядке. 
5.3. Участники Квеста обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Квесте в 
установленном Правилами порядке и в установленные Правилами сроки. 
5.4. Организатор имеет право распространять, использовать и обрабатывать 
персональные данные Участников Квеста согласно разделу 10 настоящих Правил. 
5.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 
иные контакты с Участниками Квеста, кроме случаев, указанных в настоящих Правилах 
или соответствующих требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации. 
5.6. Факт участия в Квесте подразумевает, что Участники Квеста: а) предоставляют 
Организатору и Филиалу ООО «Ралмир Холдинг Б.В.» в Санкт-Петербургу, РФ право на 
обнародование, использование любых произведений, которые будут созданы с его 
участием в рамках Квеста и/или в связи с ней (включая фото и/или видеосъемку); б) 
выражают свое безусловное согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, 
фамилии), дата рождения, изображения, фото- и видеоматериалы, а также интервью и 
иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих 
целях, направленных на продвижение на рынке товаров под товарным знаком ТРК 
«Питер Радуга», в какой бы то ни было форме как на территории Российской Федерации, 
так и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо 
вознаграждений. Участники Квеста соглашаются на публикацию готовых фото- и 
видеоматериалов со своим участием в Квесте без дополнительной выплаты 
вознаграждения. 
 
6. Порядок совершения действий для участия в Квесте и определение Команды -
победителя 
6.1. Желающие принять участие в Квесте должны совершить следующие действия: 
6.1.1. Осуществить регистрацию Команды в указанном ниже порядке: 
- в Дни предварительной регистрации команд Квеста капитан Команды предварительно 
регистрирует Команду по следующей ссылке 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSvQhybXN3ldiVTOWa1iwflrCfIQ_rvp4odqMJTF2
yAkIRYg/viewform путем заполнения формы регистрации с указанием следующей 
информации: наименование Команды; количество Участников; имя капитана и номер его 
телефона для связи; 
- с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут в День проведения Квеста капитан Команды 

должен подойти на информационною стойку в зоне четвертого входа (в здании 
Пристройки к ТРК) и подтвердить регистрацию и прибытие Команды в ТРК; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSvQhybXN3ldiVTOWa1iwflrCfIQ_rvp4odqMJTF2yAkIRYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSvQhybXN3ldiVTOWa1iwflrCfIQ_rvp4odqMJTF2yAkIRYg/viewform
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6.1.2. В 13 часов 00 минут в День проведения Квеста капитан Команды получает на 
информационной стойке в зоне четвертого входа (в здании Пристройки к ТРК) задания с 
вопросами на знание магазинов и истории ТРК, а также бланк для заполнения ответов, 
после чего Команда отправляется на выполнение заданий Квеста. 
6.1.3. После прохождения Квеста Организатор фиксирует время прибытия и выполнения 
всех заданий Команды на информационной стойке, после чего проверяет правильность 
заполненных ответов.  
6.2. Определение победителей Квеста осуществляется Организатором после 
прохождения Квеста всеми Командами в соответствующий День проведения Квеста, но 
не позднее 18 часов 00 минут. Победителем Квеста признается Команда, которая первая 
выполнила все задания Квеста и  дала правильные ответы на все вопросы.  
В случае если прибывшая первой Команда допустила ошибку в заданиях/ответах, 
победителем признается следующая Команда, выполнившая задания Квеста без ошибок. 
6.3. Допускается участие одной Команды только в один из Дней проведения Квеста. Не 
допускается участие Участника Квеста в более, чем одном Дне проведения Квеста. 
 
7. Персональные данные 
7.1. Факт участия в Квесте означает, что участники Квеста, предоставляя свои 
персональные данные: 
- выражают/дают свое согласие на использование и обработку Организатором своих 
персональных данных, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение, распространение, 
а также обработку любым иным способом, как с использованием средств автоматизации, 
так и без использования таких средств, в целях учета и систематизации, проведения 
маркетинговых мероприятий, рассылки предложений в форме писем, SMS и электронных 
сообщений, передачи третьим лицам, трансграничной передачи, а также проведения 
иных акций и мероприятий; 
- подтверждают, что проинформированы Организатором о своих правах, установленных в 
Законе № 152-ФЗ «О персональных данных», и согласны на то, чтобы Организатор и/или 
представители ТРК «Питер Радуга» контактировали с ними в отношении предложения 
товаров, материалов и услуг в форме писем, по телефону, SMS или e-mail-сообщений 
или иным образом, не запрещенным действующим законодательством РФ. 
7.2. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в Квесте, будут 
храниться в соответствии с условиями действующего законодательства Российской 
Федерации. 
 
8. Дополнительно 
8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 
Квеста руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
8.2. Организатор не несет ответственности за действия (бездействия), а также ошибки 
участников Квеста. 
8.3. Организатор не несет ответственности в случае, если обладатель Приза не может 
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по 
причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей. 
8.4. Организатор не несет ответственность перед участниками Квеста в следующих 
случаях: 
- в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их 
исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения 
или другие природные факторы, террористические акты или угрозы террористических 
актов (а также действия властей, направленные на предотвращение террористических 
актов), массовые эпидемии, распоряжения государственных органов, ограничительные 
меры в связи с распространением коронавирусной инфекции, и другие не зависящие от 
Организатора объективные причины; 
- неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами; 
- Организатор Квеста не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных 
через интернет или посредством факсимильной связи по вине организаций связи, в 
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результате технических проблем и/или мошенничества в сети интернет и/или в каналах 
связи, используемых при проведении Квеста, а также по иным причинам, не зависящим 
от Организатора. 
8.5. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных для 
совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не 
принимаются. 
8.6. Организатор несет расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все 
прочие расходы, связанные с участием в Квесте, участники несут самостоятельно и за 
собственный счет.  
8.7. Организатор имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке запретить 
дальнейшее участие в настоящем Квесте любому лицу, которое действует в нарушение 
настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с 
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному 
лицу, которое может быть связано с настоящим Квестом. 
8.8. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в 
Квесте. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих 
Правил, и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение 
о таком толковании и/или разъяснении принимается непосредственно и исключительно 
Организатором Квеста. 
8.9. Организатор не несет ответственности за неознакомление участников Квеста с 
настоящими Правилами. Настоящие Правила имеют преимущественную силу в 
отношении содержания любой рассылки или любого другого материала 
информационного или рекламного характера. 
8.10. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые другие 
расходы, понесенные участником Квеста. 
8.11. Организатор вправе временно приостановить и досрочно прекратить проведение 
Квеста, опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении Квеста, 
соответствующее сообщение, или иным способом публично уведомить о таком 
прекращении. 
8.12. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с 
обязательным опубликованием таких изменений на интернет-сайте www.trkraduga.ru. 
 
 
Организатор Квеста 
Генеральный директор 
ООО «АВЕНЮ» 
 
 
 
_____________________________ Бондаренко Евгений Михайлович 
 
«09» февраля 2022 года 
 

http://www.trkraduga.ru/

