
 
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  
АКЦИИ «Читай-Мечтай» 

 

1. Общие положения 
1.1. Организатором Акции является ООО «Новый Книжный Центр», ОГРН 1027700282763, 

ИНН 7710422909, юридический адрес: 127322, г. Москва, Огородный проезд, дом 20, 
строение 27, помещение 14 (далее – «Организатор»/ «Организатор Акции»). 

1.2. Участники Акции - постоянно проживающие на территории РФ полностью дееспособные 
граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста.  
Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и 
личность Участника. 

1.3. Акция не является лотереей либо иной основанной на риске игрой.  
1.4. Определение Победителей Акции происходит согласно настоящим Правилам. 
1.5. Акция проводится на территории Российской Федерации (далее – «РФ»). 
1.6. Любые Призы Акции не доставляются на территорию иностранных государств. Граждане 

иностранных государств не приобретают статус участника Акции.  
 
2. Сроки проведения Акции 
2.1. Сроки совершения покупок для участия в Акции (п. 5.1.1. настоящих Правил): с «01» 

октября 2022 года по «30» ноября 2022 года включительно; 
2.2. Сроки для использования скидок, предоставленных в рамках Гарантированных призов: с 

«01» октября 2022 года по «30» ноября 2022 года включительно; 
2.3. Сроки заполнения Формы подтверждения для участия в розыгрыше Главного приза (п. 

5.2.4. настоящих Правил): с «30» ноября 2022 года по 23:59:59 по московскому времени 
«10» декабря 2022 года;  

2.4. Дата определения Победителя Акции (в части розыгрыша Главного Приза) – «10» декабря 
2022 года; 

2.5. Вручение Главного Приза осуществляется с «11» декабря 2022 года по «25» декабря 2022 
года. 

 
3. Права и обязанности Участников и Организатора Акции 
3.1. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора, сотрудникам 

розничных магазинов сети «Читай-город», а также членам семей и родственникам всех 
указанных лиц. 

3.2. Принимая участие в Акции, а именно совершая последовательность конклюдентных 
действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник:  
● соглашается с настоящими Правилами;  
● соглашается с обработкой Организатором персональных данных, в том числе, 

указанных при регистрации в Бонусной программе, в целях проведения Акции, в 
соответствии с разделом «Персональные данные» настоящих Правил;  

● несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в 
соответствии с настоящими Правилами гарантий, согласий и подтверждений. 

3.3. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в 
Акции и права на получение призов Акции. 

3.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 
получением призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке. 

3.5. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза лицу, 
которое в соответствии с настоящими Правилами не имеет права участия в Акции. 

3.6. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила, в том 
числе, изменять количество, наименование и стоимость призов. 



 
3.7. Организатор вправе временно приостановить или досрочно прекратить проведение 

Акции. Организатор не обязан возмещать какие-либо расходы, понесенные Участниками 
Акции. 

3.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими 
Правилами, действующим законодательством Российской Федерации. 

3.9. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке запретить дальнейшее 
участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из 
любой подделки процесса участия в Акции, или же действует в нарушение настоящих 
Правил. 

3.10. При выявлении Организатором нарушений порядка и правил участия в Акции, 
допущенных в ходе Акции Участниками Акции, а также лицами, объявленными 
Победителями, Организатор имеет право отказать соответствующему лицу в выдаче 
приза. В таком случае судьба такого приза определяется Организатором по своему 
усмотрению. Претензии в связи с отказом в выдаче приза по основаниям, прописанным в 
настоящих Правилах, Организатором не принимаются и не рассматриваются. 

3.11. Участники Акции подтверждают, что изображения (в том числе, фотографии и видео), 
фамилии, имена и отчества Участников, результаты участия в Акции могут быть 
опубликованы без дополнительного уведомления и без выплаты Участникам какого-либо 
вознаграждения, включая размещение на сайте Организатора https://www.chitai-gorod.ru/ 
и третьих лиц по поручению Организатора, на страницах Акции, Официальной странице, 
а также в печатных изданиях, радио- и телевизионных передачах, в Интернет-СМИ и иных 
средствах массового распространения информации, включая (без ограничений) 
социальные сети. 

3.12. В момент передачи Главного приза Организатор и Участник акции обязаны по 
требованию Организатора подписать документы, подтверждающие передачу Главного 
приза. 

4. Призовой фонд 
4.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из следующих 

призов: 
4.1.1. Гарантированный приз каждому Участнику Акции – скретч-карта на скидку на 

товары в розничных магазинах сети «Читай-город». 
4.1.1.1. Виды Гарантированных призов: 

ü Скидка 30% на любую покупку  
ü Скидка 30% на книги  
ü Скидка 30% на некнижный ассортимент  
ü Скидка 20% на любую покупку  
ü Скидка 20% на книги  
ü Скидка 20% на некнижный ассортимент  
ü Скидка 30% на книги издательства «Эксмо»  
ü Скидка 30% на книги издательства «АСТ»  
ü Скидка 300 рублей на чек от 1500 руб.  
ü Скидка 200 рублей на чек от 1000 руб.  
ü Скидка 100 рублей на чек от 800 руб.  

4.1.1.2. Выплата денежного эквивалента стоимости любого Гарантированного приза, его 
замена, обмен или частичная выдача, не производятся.  

4.1.1.3. Скидка в рамках Гарантированного приза не суммируется с любыми другими 
скидками. Бонусы на покупку, совершенную с использованием скретч-карты, не 
начисляются. Скидка по одной скретч-карте предоставляется однократно. 

4.1.1.4. После предъявления скретч-карты такая карта у Участника изымается 
продавцом. 

    4.1.2. Один Главный Приз - 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.   
       Указанная стоимость Главного приза указана без учета НДФЛ.  



 
        НДФЛ с суммы Главного приза уплачивается свыше указанной суммы Главного приза 

Организатором акции как налоговым агентом.  
4.2. Возврат, обмен или замена Призов не производится.  
4.3. Организатор оставляет за собой право заменить любой из призов на другие призы по 

своему усмотрению. 
4.4. Обязательства Организатора по выдаче приза участникам Акции ограничены Призовым 

фондом, указанным выше.  
4.5. В случае отказа Победителей Акции от приза по какой-либо причине, судьба такого приза 

определяется Организатором Акции по своему усмотрению. 
4.6. Участники уведомлены, что данные об Участниках могут быть переданы Организатором 

налоговому органу в соответствии с требованиями действующего налогового 
законодательства.  

 
5. Порядок совершения действий для участия в Акции:  
5.1.  Для получения Гарантированного приза необходимо: 

5.1.1. Совершить единовременную покупку на сумму от 700 (семисот) рублей или 
более в любом розничном магазине «Читай-город» либо в Интернет-магазине «Читай-
город» при условии получения и оплаты заказа в розничном магазине «Читай-город».  
5.1.2. После реализации п. 5.1.1. настоящих Правил Участник получает на кассе 
розничного магазина «Читай-город» одну скретч-карту за каждый чек на сумму от 700 
рублей или более.  
5.1.3. Скретч-карта – карта с защитным слоем, используемая для определения вида 
Гарантированного приза.  
        На скретч-карте находится область, скрытая под защитным слоем.  
       Стерев ее, Участник получает информацию о Гарантированном призе, который он 
может получить.  
       Скретч-карта предоставляет различные скидки в розничных магазинах «Читай 
город» в соответствии с п. 4.1.1.1 настоящих Правил. 
5.1.4. Для получения Гарантированного Приза необходимо предъявить скретч-карту 
при совершении любой следующей покупки на кассе розничного магазина «Читай-
город» в период с «01» октября 2022 года по «30» ноября 2022 
5.1.5. После предъявления скретч-карты в соответствии с п. 5.1.4 настоящих Правил 
такая карта у Участника изымается продавцом. 

5.2. Для получения Главного Приза необходимо: 
5.2.1. При совершении покупки в соответствии с п. 5.1.1. настоящих Правил 
предъявить на кассе Карту Любимого покупателя «Читай-город». 
5.2.2. Затем получить скретч-карту в порядке п. 5.1.2. настоящих Правил 
5.2.3. Отсканировать QR-код на скретч-карте.  
5.2.4. При сканировании QR-кода на скретч-карте Участник перенаправляется сайт 
www.chitai-gorod.ru для заполнения Формы-подтверждения участия в розыгрыше 
Главного приза (далее – «Форма»). Для заполнения Формы необходимо авторизоваться 
на сайте www.chitai-gorod.ru. Далее необходимо подтвердить участие в розыгрыше 
Главного Приза путем заполнения Формы. 
5.2.5. Заполнение Формы возможно каждый раз после совершения действий по п. 
5.2.1. - 5.2.3. настоящих Правил. 

 
6. Порядок определения победителя Акции для вручения Главного приза 
6.1. Среди лиц, заполнивших Форму в порядке п. 5.2.4. настоящих Правил, Организатор 

выбирает одного Победителя для вручения Главного Приза.  
6.2. Победитель Акции для вручения Главного Приза определяется с помощью 

Рандомизатора. Рандомизатор – программа, с помощью которой случайным образом 
определяется Победитель Акции.  

6.3. Организатор информирует Победителя Акции о выигрыше Главного приза посредством 
телефонного звонка либо электронного письма (выбор связи - на усмотрение 



 
Организатора) на номер телефона/электронную почту,  указанные Победителем при 
регистрации в Бонусной программе.  

6.4. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру.  
6.5. Если по техническим причинам подведение итогов Акции и выбор Победителя Акции 

будет невозможен, Организатор Акции оставляет за собой право  перенести дату и (или) 
время подведения итогов Акции и выбор Победителя Акции (в части Главного Приза) до 
устранения неисправности. 

 
7.  Порядок и сроки получения призов  
7.1.Использовать скидку, указанную на скретч-карте, (Гарантированный приз) Участник 

может в период, указанный в п. 2.2. настоящих Правил, путем совершения покупки в 
любом розничном магазине «Читай-город» и применения к такой покупке скидки, 
предоставленной в рамках соответствующей скретч-карты. 

7.2.Получение Главного приза: 
7.2.1. Организатор Акции самостоятельно связывается с Победителем Акции в части 

розыгрыша Главного Приза в период с «11» декабря 2022 г. по «25» декабря 
2022 г.  посредством контактных данных, указанных Победителем при 
регистрации в Бонусной программе, и сообщает ему  порядок получения 
Главного Приза, а также информирует его о перечне и порядке передачи 
необходимой информации, сведений и документов, которые  Победитель 
Акции должен предоставить для получения Главного Приза; 

7.2.2. В случае, если Организатору не удалось связаться с Победителем Акции, 
Организатор считается исполнившим свою обязанность по передаче Главного 
Приза. При этом Организатор не осуществляет хранение невостребованных 
Призов и распоряжается ими по своему усмотрению. 

7.2.3. В случае, если Победитель Акции не явился в обозначенные Организатором 
место и срок для получения Главного Приза, Организатор считается 
исполнившим свою обязанность по передаче Главного Приза. При этом 
Организатор не осуществляет хранение невостребованных Призов и 
распоряжается ими по своему усмотрению. 

7.2.4. Передача права на получение Главного Приза другому лицу не допускается. 
7.2.5. Выдача Главного Приза осуществляется после предъявления документа, 

удостоверяющего личность, Карты Любимого Покупателя «Читай-Город», а 
также иных документов/информации, которые Организатор запросит у 
Победителя в порядке п. 7.2.1. настоящих Правил. 

 
8. Порядок информирования об Акции 
8.1. Участники информируются об Акции путем размещения соответствующей информации в 

розничных магазинах «Читай-город» и на сайте https://www.chitai-gorod.ru/. 
 
9. Персональные данные 
9.1. Под Участниками Акции в данном разделе Правил понимаются все лица, предоставившие 

персональные данные Организатору в целях участия в Акции, согласно настоящим 
Правилам. 

9.2. Факт участия в Акции является согласием Участника Акции на обработку персональных 
данных Участника Акции, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
подтверждение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
распространение, предоставление, передачу, обезличивание, блокирование и 
уничтожение, как с помощью средств автоматизации, так и без использования средств 
автоматизации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

9.3. Организатор Акции также вправе поручить обработку персональных данных (в том числе, 
сбор и передачу данных) третьим лицам. 



 
9.4. В случае непредставления Участником Акции данных, требуемых по Правилам Акции, 

и/или согласия на обработку персональных данных такому Участнику может быть 
отказано в участии в Акции.  

9.5. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Участник не допускается к 
дальнейшему участию в Акции. 

9.6. Цель обработки персональных данных – проведение Акции, определение и награждение 
Победителей Акции, оформление необходимых документов, связанных с проведением 
Акции, связь с Участниками Акции, а также выполнение Организатором своих 
обязанностей в пользу Участников Акции в соответствии с настоящими Правилами и 
законодательством РФ. 

9.7. Организатор Акции обрабатывает следующие персональные данные Участников Акции: 
фамилия, имя, отчество, пол, возраст, контактные телефоны, адрес электронной почты, 
иные данные, предоставленные Участником. 

9.8. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками Акции на 
весь срок проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания. 

9.9. Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с его правами, 
касающимися его персональных данных, в том числе с тем, что он может отозвать свое 
согласие на обработку персональных данных, направив соответствующее письмо 
Организатору Акции заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 
по юридическому адресу Организатора Акции (127322, г. Москва, Огородный проезд, дом 
20, строение 27, помещение 14).  

 
10. Иные условия Акции 
10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством РФ. 
10.2. Организатор не несет ответственности перед участниками, в том числе перед лицами, 

признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях: 
10.2.1. 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; массовые эпидемии; войны; 
распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора 
объективные причины; 

10.2.2. неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками Акции своих 
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 

10.3. Организатор не несет ответственности за действия/бездействия, а также ошибки 
участников Акции и потенциальных участников Акции. 

10.4. Организатор не несет ответственности в случае, если обладатель приза не может 
осуществить его получение/использование в порядке, установленном настоящими 
Правилами, по причинам, не связанным с выполнением Организатором своих 
обязанностей. 

10.5. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных для 
совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не 
принимаются, приз по истечению срока для его получения не выдается. 

10.6. Все расходы, связанные с участием в Акции (покупка товаров в Магазине, расходы на 
проезд к месту вручения Главного Приза и т.д.), участники несут самостоятельно и за 
собственный счет. 

10.7. Вся информация об Акции, в частности, информация о сроках проведения Акции, об 
организаторе Акции, о правилах её проведения, иная информация, предоставление 
которой в соответствии с действующим законодательством РФ является обязательным, 
предоставляется по телефону 8-800-444-8-444, на кассе розничных магазинов «Читай-
город», на сайте https://www.chitai-gorod.ru/.  



 
10.8. Организатором Акции в любое время, без предварительного уведомления участника 

Акции могут быть изменены условия Акции, в том числе, но, не ограничиваясь, сроки 
действия Акции, иные условия Акции. 
В том числе, Организатор Акции вправе в одностороннем порядке приостановить, 
досрочно прекратить проведение Акции в целом или частично. Информация об изменении 
условий Акции, приостановке, прекращении Акции размещается Организатором Акции 
на сайте https://www.chitai-gorod.ru/. 

10.9. Совершение лицом действий, направленных на участие в Акции, является выражением 
согласия такого лица с настоящими Правилами в полном объёме. 

 


