
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА»  

(далее –Акция) В ТЦ «Коломенский» 

(г. Москва) 2022 год 

Сроки проведения Акции: 

Акция проводится с «7» ноября 2022 года (понедельник) по «25» ноября 2022 года (пятница). 

Определение победителей состоится: «25 ноября 2022 года (пятница) в 19:00. 

Место проведения Акции: 

Торговый центр «Коломенский» (далее – ТЦ «Коломенский», расположенный по адресу: 
115470, г. Москва, пр-т Андропова, дом 23. 

Место определения победителей Акции: 

Определение победителей Акции проходит на 2 этаже ТЦ «Коломенский» в обязательном  
(личном) присутствии участников акции «25» ноября 2022 года (пятница) в 19:00.  

Организатор Акции, силами и за счет средств которого проводится Акция: 

ООО «ТЦ Коломенский»  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТЦ Коломенский" 
Сокращенное наименование: ООО "ТЦ Коломенский" 
Дата регистрации (дата внесения в ЕГРЮЛ): 19 октября 2010 года 
ОГРН: 1107746853389 
ИНН: 7725706029 
КПП: 772501001 
Руководитель (Должность, ФИО): Генеральный директор Базыкин Юрий Сергеевич 
Главный бухгалтер: Висицкая Екатерина Валерьевна 
Адрес местонахождения: 115470, г. Москва, проспект Андропова, д.23. 
Почтовый адрес: 115470, г. Москва, проспект Андропова, д.23. 
ОКПО: 68847699 
ОКТМО: 45919000 
ОКВЭД: 70.20.2 
Наименование банка: КБ "Гарант-Инвест" (АО) г. Москва 
БИК: 044525109 
Корр. счет: 30101810745250000109 
Расч. счет: 40702810000000001841 

Контактные данные 

Телефон: +7 (499) 984-61-21 или +7 (985) 294-88-02 

Сайт: https://tc-kolomensky.ru/ 

 

 



Информирование потенциальных участников и участников об Акции: 

Информация об Акции доступна: 

• На сайте https://tc-kolomensky.ru/ На сайте размещаются полные условия проведения 
Акции (настоящие правила); 

• На следующих страницах в социальных сетях: 

https://vk.com/club138665619 

https://dzen.ru/id/626a5a37f545a13bf75ddf8d 

https://t.me/tc_kolomensky 

Условия участия в Акции: 

• В акции могут принимать участие все дееспособные граждане Российской Федерации, 
достигшие 18 лет. Запрещено принимать участие в акции арендаторам и их 
сотрудникам, а также сотрудникам администрации Торгового Центра 
«Коломенский». 

• Чтобы стать участником Акции необходимо: 

В период проведения акции совершить покупки в любых отделах торгового 
центра «Коломенский» на сумму от 1 500 рублей. 

На каждую покупку, кратную 1 500 рублям, выдается один купон (если сумма в чеке составляет, 
например, 3 000 рублей, то за покупку выдается 2 купона, а если 2500 рублей – то один купон). 
Любой покупатель может участвовать в Акции неограниченное количество раз, при условии 
приобретения товаров на сумму не менее 1 500 рублей и оформления купона участника Акции. 
Чеки суммируется, если покупки были совершены в течение одного дня у разных (одного) 
арендаторов. 

• Зарегистрировать чек и получить купон участника Акции. 

Для этого нужно: предъявить регистратору Акции (администратор ТЦ) чек, подтверждающий 
покупку в ТЦ «Коломенский», в период проведения акции. Регистратора Акции можно вызвать 
по телефону +7 (499) 984-61-21 или +7 (985) 294-88-02. Регистратор Акции делает отметку на 
кассовом чеке (ставит печать, дату и свою подпись), предъявленным потенциальным 
участником Акции о выдаче купона. Нанесенная на чек отметка является подтверждением того, 
что данный чек уже принимает участие в Акции, чем исключается повторное использование и 
его регистрацию. 

После нанесения на чек специальной отметки, регистратор Акции фотографирует чек и 
возвращает его участнику Акции , а также выдает заполненный купон участника Акции (с датой 
определения Победителей Призов), на который ставит аналогичную специальную отметку. 
Купон участника Акции без специальной отметки является недействительным и не может 
принимать участие в Акции. 

Купон представляет собой листовку из двух частей с перфорацией и индивидуальным номером. 

Одна часть купона остается у покупателя до конца Акции, «отрывная» часть: – ОПУСКАЕТСЯ 
в стеклянный лототрон, установленный на втором этаже в свободном лоте, сразу после 
завершения процесса регистрации. 

https://vk.com/club138665619
https://dzen.ru/id/626a5a37f545a13bf75ddf8d


Призовой фонд: 

Количество и размер призов: 

- Умная колонка Яндекс-Станция Лайт Алиса -1 шт. 

- Электрогриль – 1 шт. 

-Робот пылесос – 1 шт. 

Порядок определения победителей: 

• Определение победителей проходит в следующем порядке: в торговом центре («25» 
ноября 2022 года в 19:00) на втором этаже ТЦ «Коломенский» . 

• Ведущий при помощи незаинтересованного лица – аниматора определяет победителей. 
Аниматор в случайном порядке достает купон из стеклянного куба, вместе с ведущим 
называет номер купона, вызывает обладателя выигрышного купона и вручают приз.  

• В случае отсутствия обладателя выигрышного купона, аниматор продолжает доставать 
купоны из стеклянного куба до личного вручения обладателю выигрышного купона 
присутствующего на мероприятии. 

Участник признается победителем в случае наличия у него одной части билета. 

Дополнительные условия: 

Факт участия в Акции, подразумевает следующее: 

- участник ознакомлен, понимает, полностью согласен с настоящими Правилами Акции. 
Согласие с правилами Акции является полным и безоговорочным; 

- участник принимает участие в Акции по своей воле; 

- участник самостоятельно несет все риски и ответственность за возможные последствия 
проведения Акции. 

 

С уважением, Администрация ТЦ «Коломенский» 

 
Дата публикации: 07.11.2022 

 

  


