
Праздничная акция «Стартует ПЕРВОМАЙ»  
С 01 апреля по 28 апреля 2017г. 
Совершай покупки в ТЦ «КАН-ПЛАЗА» с 01 апреля 2017г. по 28 апреля 2017г., получай подарочные 
купоны, участвуй в праздничной Акции «Стартует ПЕРВОМАЙ» и 29 апреля 2017 года прими участие в 
конкурсе на супер-подарки в рамках Праздничной акции «Стартует ПЕРВОМАЙ» 

Правила проведения Акции «Стартует ПЕРВОМАЙ» (далее – Акция). 
1. Общие положения: 
1.1 Наименование Акции: «Стартует ПЕРВОМАЙ» (далее по тексту – «Акция»). Акция направлена на 
привлечение внимания, стимулирование продаж товаров, реализуемых в торговых секциях Торгового центра 
«КАН-ПЛАЗА» (далее по тексту – ТЦ «КАН-ПЛАЗА»). Акция не преследует цели получения прибыли, либо 
иного дохода.  
1.2. Плата за участие в Акции не взимается. Акция проводится без использования специального лотерейного 
оборудования, не является лотерей или иной, основанной на риске игрой. Акция проводится в виде 
публичного обещания награды всем лицам, выполнившим требования, установленные настоящими 
Правилами. 
1.3. Участие в Акции не является обязательным. 
1.4. Совершая действия, указные в настоящих Правилах, направленные на получение подарка, считается, что 
Участник Акции был надлежащим образом ознакомлен и согласен с настоящими Правилами. 
1.5. Территория проведения Акции (далее – территория проведения Акции): Акция проводится в торговых 
секциях ТЦ «КАН-ПЛАЗА», отмеченных стикером «акция «Стартует ПЕРВОМАЙ», за исключением 
гипермаркета «ПЕРЕКРЕСТОК», а также торговых секций, без стикера «акция «Стартует ПЕРВОМАЙ». ТЦ 
«КАН ПЛАЗА» расположен по адресу: РФ, 443095, г.Самара, ул.Георгия Димитрова, д.1А. 
2. Информация об организаторе Акции. 
Наименование организатора: Индивидуальный предприниматель Кан Елена Геннадьевна, в лице Кан Елены 
Геннадьевны, действующей на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя серии 63 №002008853 от 12.08.2004г. 
Почтовый адрес: 443095, г. Самара, ул. Г.Димитрова, 1а 
ИНН 631804260077 ОГРНИП 304631822500062 от 12.08.2004 г. 
Банковские реквизиты: 
Р/с 40802810703000004646 в Приволжском 
ф-ле ПАО «Промсвязьбанк» г. Нижний Новгород 
К/с 30101810700000000803  
БИК 042202803 
Сайт: www.kan-plaza.ru 
3. Срок проведения Акции. 
3.1 Акция проводится в период с 01 апреля 2017 года по 28 апреля 2017 года. 
В указанный срок не включен срок определения победителей Акции, срок выдачи Супер-подарков 
Победителям Акции и срок выдачи «понравившихся подарков» Участникам Акции. Данные сроки включают 
в себя: 
- период совершения покупок на территории проведения Акции и получения подарочных купонов; 
-период обмена подарочных купонов на кофе или пончик в торговой секции №А7 в ТЦ «КАН ПЛАЗА». 
Подарочные купоны выдаются в момент совершения покупки на территории проведения Акции 
3.2. Дата выдачи «понравившихся подарков» и супер-подарков, конкурс на супер-подарки, определение 
победителей конкурса на супер-подарки состоится 29 апреля 2017 года с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут в ТЦ «КАН ПЛАЗА» (главный вход в ТЦ «КАН ПЛАЗА») (далее - место выдачи). 
3.3. Настоящие правила вступают в силу 01 апреля 2017 года. 
4. Подарочный фонд Акции. 
4.1. Подарочный фонд образуется за счет средств Организатора Акции.  
4.2. Подарочный фонд включает в себя: 
- подарки: кофе, пончики, сахарные петушки (количество ограничено), которые выдаются Участникам 
Акции, совершим необходимые действия  согласно настоящим Правилам; 
- «понравившиеся подарки» (количество 64 шт.): подарки для детей (23 шт.), подарки для дома (30 шт.), 
подарки для автомобиля (11 шт.), которые выдаются Участникам Акции, совершим необходимые действия  
согласно настоящим Правилам; 
- супер-подарки (количество 3 шт.): телевизор (1 шт.), планшет (1 шт.), автомобильный пылесос (1 шт.), 
которые выдаются Победителям Акции согласно настоящим Правилам.  
4.3. Выплата денежного эквивалента стоимости подарка или «понравившегося подарка» или супер-подарка 
вместо выдачи подарка или «понравившегося подарка» или супер-подарка в натуре, или замена 
другими подарками или «понравившимися подарками» или супер-подарками не производится, если иное не 
предусмотрено настоящими Правилами. 
4.4. Внешний вид, комплектация оригинальных подарков, «понравившихся подарков» и супер-подарков 
может отличаться от изображения в рекламных материалах. 
5. Порядок участия в Акции и получения подарков подарочного фонда Акции. 
Для участия в Акции в период с 01 апреля 2017 года по 28 апреля 2017 года необходимо:  
5.1. Совершать покупки на территории проведения Акции. 



5.2. За каждую покупку на сумму 500 рублей выдается один подарочный купон с указанием даты выдачи и 
отметкой торговой секции, указанной в п.1.5 настоящих Правил. Подарочный купон предназначен для 
обмена на подарок или «понравившийся подарок», а также подарочный купон (от шести подарочных 
купонов) дает право на участие в конкурсе на супер-подарки в рамках Акции. 
5.3. Обмен одного подарочного купона на один подарок (кофе или пончик) осуществляется с 01 апреля 2017 
года по 28 апреля 2017года в торговой секции №А7 в ТЦ «КАН ПЛАЗА» ежедневно в рабочие часы секции 
№А7 по адресу: РФ, 443095, г.Самара, ул.Георгия Димитрова, д.1А. 
5.4. Обмен каждых пяти подарочных купонов на «понравившийся подарок» осуществляется 29 апреля 
2017года с 12часов 00 минут до 14 часов 00 минут во время проведения праздничного мероприятия в ТЦ 
«КАН ПЛАЗА» (главный вход в ТЦ «КАН ПЛАЗА») по адресу: РФ, 443095, г.Самара, ул.Георгия Димитрова, 
д.1А. 
5.5. Конкурс на супер-подарки осуществляется по количеству подарочных купонов (от шести подарочных 
купонов) и состоится 29 апреля 2017г. в 12часов 00 минут во время проведения праздничного мероприятия в 
ТЦ «КАН ПЛАЗА» (главный вход в ТЦ «КАН ПЛАЗА») по адресу: РФ, 443095, г.Самара, ул.Георгия 
Димитрова, д.1А. 
Выдача супер-подарков будет осуществляться 29 апреля 2017 года в ТЦ «КАН ПЛАЗА» (главный вход в ТЦ 
«КАН ПЛАЗА») по адресу: РФ, 443095, г.Самара, ул.Георгия Димитрова, д.1А с 12 часов 00 минут до 14 
часов 00 минут. 
6. Права и обязанности Участников и Организатора Акции. 
6.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской 
Федерации дееспособные граждане РФ, достигшие 18 лет (далее – «Участник»). 
6.2. К участию в Акции не допускаются: сотрудники торговых секций ТЦ «КАН ПЛАЗА», совершившие 
покупки в торговых секциях, в которых они работают. 
6.3. Участники Акции вправе: 
- знакомится с Правилами на сайте www.kan-plaza.ru 
- принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами; 
- требовать выдачи подарков или «понравившихся подарков»; 
- требовать выдачи супер-подарков в случае, если Участник Акции будет признан Победителем, в 
соответствии с настоящими Правилами; 
6.4. Участники Акции обязаны: 
- соблюдать Правила Акции и выполнять все действия, связанные с участием в Акции, 
получением подарков, в установленные Правилами сроки; 
- в ы п о л н я т ь и н ы е о б я з а н н о с т и , п р е д у с м о т р е н н ы е н а с т о я щ и м и П р а в и л а м и и 
действующим законодательством Российской Федерации. 
6.5. Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим законодательством РФ, несет 
лицо, получившее Подарок.  
6.6. Участники Акции обязаны самостоятельно осуществлять уплату всех налогов и иных существующих 
обязательных платежей, связанных с получением подарков, «понравившихся подарков», супер-подарков, как 
это установлено действующим законодательством Российской Федерации. Согласно законодательству РФ не 
облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000 
рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде призов, 
выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров 
(работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Само по себе получение Участником 1 (одного) подарка номиналом 
менее 4000 (четырех тысяч) рублей не влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ, однако Организатор 
настоящим информирует получателей супер-подарков о законодательно предусмотренной обязанности 
уплатить соответствующие налоги в связи с получением супер-подарков Акции, стоимость которых 
превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции 
и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными 
о вышеуказанной обязанности. В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ 
дохода налогоплательщика в виде подарков, установленного законодательством РФ, Участник Акции несет 
обязанность по уплате НДФЛ самостоятельно (Победитель акции обязуется самостоятельно подать 
декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля 2018 г. (п.3 ст. 228 НК РФ) и самостоятельно 
уплатить НДФЛ не позднее 15 июля 2018 г. (п.4, ст.228 НК РФ)). Организатор Акции не сможет и не будет 
информировать обладателей призов Акции о превышении стоимости призов размера 4000 (Четыре тысячи) 
рублей, а также размера, приближающегося к этой сумме. 
6.7. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам 
Акции причин и не вступая с ними в переписку и/или без направления какого-либо уведомления, 
признать недействительными любые действия Участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в 
Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что 
он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в 
Акции в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями: 
- если у Организатора есть сомнения в том, что подарочный купон является поддельным, неверным, 
некорректным; 
- если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего законодательства 
Российской Федерации. 
6.8. Любые расходы, не предусмотренные настоящими Правилами, Участники Акции несут самостоятельно. 

http://www.kan-plaza.ru


6 .9 . Участники Акции , признанные Победителями , автоматиче ски бе з какого -либо 
дополнительного согласия предоставляют Организатору право на обнародование, использование любых 
произведений, которые будут созданы с их участием в рамках Акции и/или в связи с ней (исключительное 
право на произведение) в любой форме и любым не противоречащим закону способом не ограничиваясь 
никакими территориальными пределами в течение всего срока действия данного права, включая, но не 
ограничиваясь фотографиями и интервью в бумажном и электронном виде, на Сайте Организатора, 
интервью средствам массовой информации (включая запись прямого эфира) без предоставления 
Победителю какого-либо еще материального и (или) не материального возмещения в любой форме и любым 
способом. 
6.10. Организатор Акции не рассматривает какие-либо претензии и не несет ответственность в случае 
предъявления к нему любых требований и/или претензий о неправомерном размещении (использовании) 
Участниками Акции авторских и/или иных прав третьих лиц на протяжении и/или после окончания. 
6.11. Участник Акции, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что Организатор оставляет 
за собой право отказать Победителю Акции в выдаче подарка, «понравившегося подарка», супер-подарка 
либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены до 
20 часов 00 минут 29 апреля 2017 года). 
6.12. Организатор не несет ответственности за невручение подарка или «понравившегося подарка» или 
супер-подарка, если Победитель не пришел 29 апреля 2017 года во время и в место выдачи или отказался от 
подарка или «понравившегося подарка» или супер-подарка, не востребовал или не получил подарок или 
«понравившийся подарок» или супер-подарок в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. В этом 
случае Организатор не обязан передавать (перераспределять) подарки или «понравившиеся подарки» или 
супер-подарки между другими Участниками Акции и признавать их Победителями, как и уведомлять об 
этом кого-либо. 
6.13. В случае если Организатор не может выдать по каким-либо причинам, не зависящим от него, подарок 
или «понравившийся подарок» или супер-подарок, подарок или «понравившийся подарок» или супер-
подарок считается невостребованным. 
6.14. Невостребованный подарок или «понравившийся подарок» или супер-подарок остается в 
собственности Организатора, не хранится, не выдается и используется по усмотрению Организатора. 
6.15.  Отказ от части подарка или «понравившегося подарка» или супер-подарка признается отказом от всего 
подарка или «понравившегося подарка» или супер-подарка в целом и любой его составляющей. Участник не 
вправе уступать права и обязанности, возникающие в связи с объявлением его Победителем полностью и/
или части третьим лицам за исключением случаев, предусмотренными Правилами. Организатор не 
рассматривает споры относительно права собственности на подарки или «понравившиеся подарки» или 
супер-подарки. 
6.16. Организатор не несет ответственности за невозможность использования победителем подарка или 
«понравившегося подарка» или супер-подарка, за дальнейшее использование подарка или «понравившегося 
подарка» или супер -подарка после его получения , и за невозможность Победителя 
воспользоваться полученным им подарком или «понравившимся подарком» или супер-подарком по любым 
причинам. 
6.17. Обязательства Организатора относительно качества подарка или «понравившегося подарка» или супер-
подарка ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями (поставщиками, продавцами). 
Претензии в отношении подарка предъявляются непосредственно и исключительно  в секции А7 ТЦ «КАН-
ПЛАЗА», «понравившегося подарка» или супер-подарка предъявляются непосредственно и 
исключительно изготовителю (поставщику). Качество, комплектность, и функциональная пригодность 
подарка или «понравившегося подарка» или супер-подарка должна проверяться Участниками 
непосредственно при получении.  
7. Порядок информирования об условиях проведения Акции. 
Участники Акции, в том числе потенциальные Участники Акции, информируются об условиях 
ее проведения путем размещения Правил Акции в сети Интернет на сайте: www.kan-plaza.ru  
8.Порядок определения обладателей супер-подарков/Победителей. 
8.1. 29 апреля 2017 года в 12 часов 00 минут во время проведения праздничного мероприятия в ТЦ «КАН 
ПЛАЗА» (главный вход в ТЦ «КАН ПЛАЗА») по адресу: РФ, 443095, г.Самара, ул.Георгия Димитрова, д.1А 
будет проведен конкурс на супер-подарки, определены обладатели супер-подарков. 
8.2. Выдача супер-подарков будет осуществляться 29 апреля 2017 года в ТЦ «КАН ПЛАЗА» (главный вход в 
ТЦ «КАН ПЛАЗА») по адресу: РФ, 443095, г.Самара, ул.Георгия Димитрова, д.1А с 12 часов 00 минут до 14 
часов 00 минут. 
8.3. Лотерейное оборудование при проведении конкурса на подарочный фонд Акции и супер-подарков не 
используется. При определении обладателей супер-подарков учитывается количество подарочных купонов, 
полученных Участником Акции.  
8.4. Во время проведения праздничного мероприятия ведущий праздничного мероприятия спросит со сцены 
у всех присутствующих о количестве подарочных купонов у каждого Участника, для определения 
Участников конкурса на супер-подарки в рамках Акции.  
Участник, обладающий наибольшим количеством подарочных купонов, должен подойти к ведущему 
праздничного мероприятия и предъявить подарочные купоны для подтверждения права обладать одним из 
супер-подарков, согласно условиям, описанным в п.8.5 настоящих Правил. 



8.5. Первое место занимает Участник, обладающий наибольшим количеством подарочных купонов, и ему 
выдается супер-подарок – телевизор. 
Второе место занимает Участник, обладающий меньшим количеством подарочных  купонов, чем Участник, 
занявший по количеству подарочных купонов первое место, и ему выдается супер-подарок – планшет. 
Третье место занимает Участник, обладающий меньшим количеством подарочных  купонов, чем Участники, 
занявшие по количеству подарочных купонов первое и второе место, и ему выдается супер-подарок – 
автомобильный пылесос. 
В случае, если количество подарочных купонов у двух или нескольких Участников Акции, претендующих 
на один из супер-подарков совпадает, Победителем становится тот Участник, у которого наибольшее 
количество подарочных купонов от разных торговых секций и самая ранняя дата выдачи подарочного 
купона.  
Участники Акции, не ставшие обладателями супер-подарков, могут обменять каждый из своих подарочных 
купонов на кофе или сахарный петушок в ТЦ «КАН ПЛАЗА» (главный вход в ТЦ «КАН ПЛАЗА»). 

9.Дополнительные условия. 
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
9.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с настоящими Правилами. 
9.3. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по местному времени. 
9.4. Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники на момент получения подарочного купона 
(ов) ознакомлены и согласны со всеми Правилами Акции без каких-либо ограничений и изъятий. Отказ от 
любого из правил Акции является отказом от участия в Акции в целом на любом этапе её проведения, в том 
числе после объявления победителя, и является основанием для отказа вручения Участнику подарка из 
подарочного фонда Акции. 
9.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 
Участниками Акции, в том числе каким-либо образом разъяснять условия настоящих Правил и/
или результаты Акции и отдельных её этапов - кроме случаев, указанных в настоящих Правилах 
или соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 
9.6. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив соответствующую 
информацию в сети Интернет на Сайте: www.kan-plaza.ru 
9.7. В случае невыполнения Участником требований настоящих Правил Организатор вправе отказать в 
выдаче подарка из подарочного фонда. 
9.8. Организатор не несет ответственности за действие (бездействие), а так же ошибки Участников Акции. 
9.9. Организатор несет расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы, 
связанные с участием в Акции (покупка товара для участия в Акции), в т.ч. получением подарков 
подарочного фонда (проезд к месту вручения), участники Акции несут самостоятельно и за собственный 
счет. 
9.10. В случае утраты подарка подарочного фонда Участником Акции, Организатор не несет никакой 
ответственности.

http://www.kan-plaza.ru

