
ПРАВИЛА 
проведения и условия участия 

в конкурсе детского рисунка «Космос и ТРК «Питер Радуга» 
(далее по тексту – «Правила») 

 
 
1. Общие положения 
1.1. Конкурс детского рисунка «Космос и ТРК «Питер Радуга» проводится в ТРК «Питер 
Радуга» и направлен на повышение уровня узнаваемости ТРК «Питер Радуга» (далее по 
тексту — Конкурс), в том числе для увеличения числа подписчиков группы ТРК «Питер 
Радуга» в социальной сети «ВКонтакте», охвата поста через участвующих в Конкурсе.  
1.2. Организатором проведения Конкурса является Организатором проведения Акции 
является Филиалом ООО «Ралмир Холдинг Б.В.» в Санкт-Петербурге, РФ (ИНН 
9909132353, КПП 783551001, адрес местонахождения филиала: 196244, Санкт-Петербург, 
пр. Космонавтов, д. 14, лит. Б), далее по тексту — Организатор.  
1.3. Конкурс 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 Конкурсе, информации об Организаторе и Правилах 
проведения и условиях участия в Конкурсе участия является интернет-сайт 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 trkraduga.ru. 
 
2. Способ проведения Конкурса 
2.1. Конкурс не является лотереей, участие в ней не связано с внесением участниками 
платы Организатору и не основано на риске. 
2.2. Конкурс 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 Конкурсе не взимается. 
 
3. Основные понятия 
3.1. Призовой фонд – совокупность всех призов, определённых в разделе 7 настоящих 
Правил (далее – Призы). Определение победителей Призового фонда будет произведено 
в порядке и в сроки, оговоренные в настоящих Правилах. 
3.2. Участник Конкурса – дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший 
18-летнего возраста, соответствующий критериям, изложенным в п. 5.1. и п. 5.2. 
настоящих Правил, совершивший действия, предусмотренные настоящими Правилами 
для принятия участия в Конкурсе и прошедший регистрацию в качестве участника 
Конкурса у Организатора.  
3.5. Победитель Конкурса – Участник Конкурса, который в ходе определения 
победителей Призового фонда Конкурса определён в качестве обладателя Приза. 
3.6. 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 http://trkraduga.ru  
и могут отличаться в большую стороны от Часов работы ТРК. 
 
4. Сроки проведения Конкурса 
4.1. Общий срок проведения Конкурса с 07 апреля 2022 года по 24 апреля 2022 года 
включительно, данный срок включает в себя следующее: 
4.1.1. Совершение действий Участниками для участия в Конкурсе – с 07 апреля 2022 года 
по 23 апреля 2022 года до 22 часов 00 минут. 
4.1.2. Розыгрыш Призового фонда Конкурса состоится 24 апреля 2022 года в 16 часов 00 
минут в соответствии с п. 8.1. настоящих Правил.  
4.1.3. Вручение Призового фонда Конкурса осуществляется 24 апреля 2022 года в Часы 
работы ТРК в атриуме (в здании Пристройки к ТРК). 
 
5. Права и обязанности участников и Организатора Конкурса 



5.1. В Конкурсе могут принимать участие все дееспособные граждане Российской 
Федерации, достигшие 18-летнего возраста и проживающие на территории Российской 
Федерации. Участие в Конкурсе несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, 
недееспособных лиц осуществляется через их законных представителей в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
5.2. Не могут быть Участниками Конкурса и не допускаются к участию в Конкурсе: 
- сотрудники и представители Организатора, аффилированные с ними лица (члены их 
семей и т.д.); 
- сотрудники юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, привлеченных 
Организатором для организации проведения Конкурса, аффилированные с ними лица 
(члены их семей и т.д.); 
- магазины-арендаторы (включая субарендаторов магазинов-арендаторов) и сотрудники 
магазинов-арендаторов (включая сотрудников субарендаторов магазинов-арендаторов) 
ТРК «Питер Радуга», а также аффилированные с ними лица (члены их семей и т.д.), в том 
числе сотрудники любых подрядных организаций Организатора, а также сотрудники 
клининговой компании, службы безопасности ТРК «Питер Радуга», и аффилированные с 
ними лица (члены их семей); 
- сотрудники юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
арендаторами или субарендаторами ТРК «Питер Радуга» и аффилированные с ними 
лица (члены их семей и т.д.), индивидуальные предприниматели, являющиеся 
арендаторами и субарендаторами ТРК «Питер Радуга» и аффилированные с ними лица 
(члены их семей и т.д.); 
- лица, включённые в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму 
Росфинмониторинга;  
- лица, включённые МВД России в федеральный список разыскиваемых лиц (база данных 
«Розыск» МВД РФ). 
В целях исполнения условий, указанных в настоящем пункте Правил, Организатор 
установил, что членами одной семьи признаются: супруг (супруга), родители (в том числе 
усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные, 
двоюродные братья и сестры, племянники (племянницы), дяди (тети), дедушки (бабушки), 
внуки (внучки), опекуны (попечители), подопечные. 
5.3. Участвуя в Конкурсе Участник Конкурса подтверждает свое ознакомление и согласие 
с настоящими Правилами, а также подтверждает, что является совершеннолетним 
дееспособным гражданином Российской Федерации и не относится к категориям лиц, 
указанным в п. 5.2. Правил. Согласие с Правилами является полным, безоговорочным и 
безотзывным. 
5.4. Участник Конкурса вправе: 
5.4.1. Знакомиться с настоящими Правилами на сайте trkraduga.ru для получения 
информации о Конкурсе.  
5.4.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, предусмотренном настоящими 
Правилами. 
5.4.3. Требовать выдачи Приза в случае, если Участник Конкурса будет признан 
Победителем в установленном настоящими Правилами порядке. 
5.5. Участники Конкурса обязаны выполнять все действия, связанные с участием в 
Конкурсе и получением Призов, в установленном Правилами Конкурса порядке и в 
установленные Правилами Конкурса сроки. 
5.6. Организатор Конкурса обязуется выдать Приз Участнику Конкурса, признанным 
Победителем Конкурса, согласно настоящим Правилам. 
5.7. Организатор имеет право распространять, использовать и обрабатывать 
персональные данные Участников Конкурса согласно разделу 10 настоящих Правил. 
5.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 
иные контакты с Участниками Конкурса, кроме случаев, указанных в настоящих Правилах 
или соответствующих требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации. 
5.9. Организатор заранее уведомляет Участника Конкурса, признанного 
обладателем Приза, о нижеследующем: 
5.9.1. Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим 
законодательством РФ, несет лицо, получившее Приз.  



5.9.2. Согласно п. 28 ст. 217 Налогового кодекса РФ, если стоимость Приза 
составляет более 4000 рублей, то лицо, получившее Приз, обязано уплатить 
соответствующий налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 35% (п. 2 ст. 
224 Налогового кодекса РФ) со стоимости, превышающей 4000 рублей, а также в 
сроки, определенные налоговым законодательством, подать в налоговый орган 
Декларацию по форме 3-НДФЛ.  
5.9.3. При выдаче Приза в соответствии со ст. 226 Налогового кодекса РФ 
Организатор выступает в роли налогового агента и обязуется осуществить 
действия, предусмотренные действующим налоговым законодательством РФ 
(включая обязанность по ведению персонифицированного учета данных доходов и 
предоставление соответствующих сведений в налоговые органы о суммах 
доходов, полученных участниками), при этом лицо, получившее Приз, 
самостоятельно осуществляет обязанности по уплате налогов и сборов, указанных 
в настоящих Правилах. 
5.9.4. Приз вручается обладателю Приза при условии предоставления 
Организатору всех достоверных данных. 
5.10. Денежный эквивалент Приза не выдается, Приз замене и обмену не подлежит. 
Претензии по качеству Приза предъявляются непосредственно поставщику товара либо 
данной услуги. 
5.11. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники Конкурса: 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 Конкурса 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 Конкурса соглашаются на публикацию готовых фото- и 
видеоматериалов со своим участием в Конкурсе без дополнительной выплаты 
вознаграждения. 
 
6. Порядок совершения действий для участия в Конкурсе 
6.1. В любой из дней с 07 апреля 2022 года по 23 апреля 2022 года до 23 часов 59 минут 
желающие принять участие в Конкурсе должны совершить следующие действия: 
а) Ребенку Участника Конкурса, возрастом от 0 до 14 лет, необходимо нарисовать 
рисунок на тему «Космос и ТРК «Питер Радуга». Рисунок должен быть выполнен на листе 
формата А4 красками и/или пастелью и/или карандашами и/или фломастерами; 
б) Загрузить рисунок в специально созданный для конкурса альбом в группе ТРК «Питер 
Радуга» в социальной сети «ВКонтакте». 
6.2. Регистрация Участников Конкурса. 
6.2.1. Желающие принять участие в Конкурсе должны пройти регистрацию в качестве 
Участников Конкурса у Организатора в период с 07 апреля 2022 года по 23 апреля 2022 
года до 23 часов 59 минут. Для регистрации в качестве Участника Конкурса необходимо: 
А) Загрузить свой рисунок в специально созданный для конкурса альбом в группе ТРК 
«Питер Радуга» в социальной сети «ВКонтакте»; 
Б) В описании к рисунку указать ФИО, возраст и название рисунка. 
6.3. После получения рисунка ему присваивается порядковый номер, который 
направляется отправителю ответным сообщением. 
6.4. От одного Участника Конкурса Организатором принимаются не более 3 (Трёх) 
рисунков. 
 
7. Призовой фонд Конкурса 
 
7.1. Призовой фонд Конкурса составляет Сертификаты на единоразовое посещение 
Детского города профессий «КИДБУРГ» номиналом 1 420 (Одна тысяча четыреста 
двадцать) рублей в количестве 10 (Десяти) штук. 
Срок действия сертификатов до 01.07.22 года включительно. 



7.2. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов, перечисленных в п. 7.1. 
настоящих Правил, вместо выдачи Приза в натуре или замена другими призами не 
производится. 
7.3. Обязательства Организатора по выдаче Приза участникам Конкурса ограничены 
Призовым фондом (количеством Призов), указанным выше. 
7.4. Призовой фонд может быть увеличен Организатором в любой момент времени в 
период проведения Конкурса. 
7.5. Призовой фонд Конкурса предоставляет Организатор. 
 
8. Порядок определения обладателя Приза Конкурса 
8.1. Определение десяти Победителей Конкурса состоится 24 апреля 2022 года в 16 
часов 00 минут в атриуме ТРК «Питер Радуга» путем смешивания купонов с номерами, 
присвоенными рисункам Участников, в специальной прозрачной емкости вручную и 
извлечения в случайном порядке выигрышных купонов согласно п. 8.2 настоящих Правил. 
Лотерейное оборудование при определении победителей Конкурса не используется. При 
определении победителей Конкурса не используются процедуры и алгоритмы, которые 
позволяют предопределить результат проведения Конкурса.  
8.2. Ведущий перед началом определения победителей дополнительно озвучивает 
условия проведения Конкурса, приглашает в центр атриума ТРК «Питер Радуга» всех 
присутствующих Участников Конкурса, после чего выбирает одного из присутствующих 
детей и приглашает его для участия в определении первого Победителя розыгрыша 
Призов. Ребенок перемешивает купоны, вынимает купон и передает его ведущему для 
оглашения номера рисунка Участника. После получения Приза первый Победитель 
перемешивает купоны и вынимает купон с номером рисунка второго Победителя, следом 
второй Победитель, получивший Приз, перемешивает купоны и вынимает купон с 
номером рисунка третьего Победителя и так до определения десятого Победителя. В 
случае если признанный Победителем Участник Конкурса по каким-либо причинам 
отсутствует в месте розыгрыша, для определения следующего Победителя купон 
вынимает предыдущий Победитель. 
8.3. В случае если признанный победителем Участник Конкурса по каким-либо причинам 
отказывается от его получения, Организатор вправе разыграть Приз повторно. 
8.4. Вручение Приза производится в порядке, определённом в статье 9 настоящих 
Правил и в сроки, указанные в п. 4.1.3. настоящих Правил. 
 
9. Порядок и сроки получения Призов Конкурса 
9.1. Для получения Приза, указанного в п. 7.1.2. настоящих Правил, необходимо: а) 
представить Организатору оригинал паспорта гражданина РФ для сверки данных и 
снятия копий со страниц, содержащих данные о серии и номере паспорта, наименовании 
органа, выдавшего паспорт, с указанием кода подразделения, дате выдачи паспорта, 
фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, информацию об адресе регистрации 
по месту жительства; б) сообщить Организатору индивидуальный номер 
налогоплательщика (ИНН), либо представить Организатору копию свидетельства о 
постановке на налоговый учёт; в) собственноручно полностью заполнить (указав 
собственные фамилию, имя, отчество, дату, а также место рождения, данные паспорта 
гражданина РФ, адрес места жительства) и подписать документ, подтверждающий 
получение Приза. Приз выдается 24 апреля 2022 года в Часы работы ТРК на 
информационной стойке в зоне четвертого входа (в здании Пристройки к ТРК). 
9.2. Приз выдается Победителю по Акту приёма-передачи Приза. 
9.3. Обязательства Организатора относительно качества Приза ограничены гарантиями, 
предоставленными его поставщиком. 
9.4. Организатор не несет ответственности в случае невозможности использования 
обладателем Приза. 
9.5. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный как здоровью 
(жизни) обладателю Приза, так и имуществу, здоровью или жизни третьих лиц в течение 
всего срока эксплуатации Приза. 
9.6. В случае если Победитель отказался от получения Приза либо не явился за 
получением Приза в указанные сроки, Приз не может быть повторно востребован 
отказавшимся от получения/не явившимся участником, признанным победителем. 
Претензии по неполученным Призам не принимаются. 



9.7. Настоящими Правилами не предусмотрено хранение невостребованных Призов и 
возможность их востребования по истечении сроков проведения Конкурса. Все 
невостребованные Призы остаются у Организатора, который может использовать их по 
своему усмотрению. 
9.8. Организатор вправе произвести проверку соответствия Победителя критериям 
участия в Конкурсе, определённым настоящими Правилами. В случае выявления факта 
любого из указанных выше нарушений Правил участия в Конкурсе такой Победитель 
признается ненадлежащим (дисквалифицируется) и отстраняется от дальнейшего 
участия в Конкурсе.   
9.10. В случае дисквалификации Победителя, ранее определённого в качестве 
обладателя права на получение Приза, а также в случае если такой Победитель по 
каким-либо причинам отказывается от его получения, Организатор вправе произвести 
определение победителя Приза повторно.  
 
10. Персональные данные 
10.1. Факт участия в Конкурсе означает, что участники Конкурса, предоставляя свои 
персональные данные: 
- выражают/дают свое согласие на использование и обработку Организатором, ООО «Ш 
С М И» (ИНН 7839401006) и ООО «ВЕБ-Галактик» (ИНН 7816565921) 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. 
10.2. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в Конкурсе, будут 
храниться в соответствии с условиями действующего законодательства Российской 
Федерации. 
 
11. Дополнительно 
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники 
Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
11.2. Организатор не несет ответственности за действия (бездействия), а также ошибки 
участников Конкурса. 
11.3. 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. 
11.4. Организатор не несет ответственность перед участниками, в том числе перед 
лицами, признанными обладателями Приза Конкурса, в следующих случаях: 
- за возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность 
вручения Приза его обладателю; 
- 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 Конкурса не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных 
через интернет или посредством факсимильной связи по вине организаций связи, в 
результате технических проблем и/или мошенничества в сети интернет и/или в каналах 



связи, используемых при проведении Конкурса, а также по иным причинам, не зависящим 
от Организатора. 
11.5. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных для 
совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не 
принимаются, Приз по истечении срока для его получения не выдается. 
11.6. Организатор несет расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все 
прочие расходы, связанные с участием в Конкурсе, в том числе с получением Призов 
(проезд к месту вручения), участники несут самостоятельно и за собственный счет. 
Победители самостоятельно несут все расходы, связанные с поездкой и проживанием 
для получения Приза. 
11.7. Организатор имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке запретить 
дальнейшее участие в настоящем Конкурсе 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 Конкурсом. 
11.8. Организатор имеет право отстранить участника от участия в Конкурсе на любом 
этапе проведения, если возникли подозрения, что участник (или кто-то другой за него) в 
ходе Конкурса пытается изменить его результаты посредством технических, программных 
или других средств, кроме способов, описанных в Правилах проведения Конкурса.  
11.9. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в 
Конкурсе. 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 Конкурса. 
11.10. Организатор не несет ответственности за неознакомление участников Конкурса с 
настоящими Правилами. Настоящие Правила имеют преимущественную силу в 
отношении содержания любой рассылки или любого другого материала 
информационного или рекламного характера. 
11.11. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые другие 
расходы, понесенные участником Конкурса. 
11.12. Организатор вправе временно приостановить и досрочно прекратить проведение 
Конкурса, опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении 
Конурса, соответствующее сообщение, или иным способом публично уведомить о таком 
прекращении. 
11.13. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с 
обязательным опубликованием таких изменений на интернет-сайте www.trkraduga.ru. 


