ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ,
ВКЛЮЧАЮЩЕЙ В СЕБЯ ЭЛЕМЕНТЫ
СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ И
ЭЛЕМЕНТЫ ПУБЛИЧНОГО КОНКУРСА.
«Winter sale Game»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

2.

Рекламное мероприятие под наименованием «Winter sale Game» является
рекламной Акцией включающей в себя элементы стимулирующего
меропиятия и элементы публичного конкурса (далее «Акция»),
представляет собой комплекс мероприятий, задачей которых является
привлечение внимания к глобальной распродаже в торговых центрах
MEGA, и проводится с целью увеличения продаж. Акция не является
лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели получения
прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими
условиями (далее - «Правила»).

ОРГАНИЗАТОР И ОПЕРАТОР АКЦИИ
2.1.
2.2.

Организатором Акции является ООО «Икеа Сентерс Рус Менеджмент»
Банковские реквизиты:
Адрес места нахождения: 141402, МО, г.Химки, ул.Ленинградская, владение
39, строение 5
Фактический адрес: 141402, МО, г.Химки, ул.Ленинградская, владение 39,
строение 5
Телефон +7-495-221-33-11
ИНН 5047175453
КПП 504701001
ОГРН 1155047011976
ОКВЭД 74.14, 74.11, 74.40, 74.12
ОКПО 01529501
ОКАТО 46483000000

2.3.

Оператором, организующим и осуществляющим обработку персональных
данных Участников Акции, а также определяющим цели обработки
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными,
является ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)».

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Общий период проведения Акции: с 01.01.по 30.01.2018 года
включительно.
Период учета игроков игры ведется: с 01.01.по 30.01.2018 года
включительно.
Оповещение игроков о выигрыше проводится посредством e-mail
уведомления с 04.02.2018 года по 19.02.2018 года.
Вручение гарантированных подарков – подарочных карт карту
МЕГАподарок 100 лучшим игрокам номиналом на 1000 руб, осуществляется
до 01 марта 2018 года включительно на стойках информации ТЦ МЕГА при
условии соблюдения Участниками требований п.7.10 настоящих Правил.
Все сроки, указанные в настоящих Правилах, здесь и далее приведены по
московскому времени.

4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ, ИХ ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ
4.1.

4.2.

Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил
именуются Участниками Акции (далее по тексту – «Участник»).
Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста
18 лет, граждане Российской Федерации. Участниками Акции не могут быть
сотрудники и представители Организатора, аффилированные с
Организатором лица, члены их семей, а также работники других
юридических и физических лиц, причастных к организации и проведению
Акции.

5. Участники имеют право:
5.1.
5.2.

Принимать участие в Акции неограниченное количество раз;
Знакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников,
упомянутых в настоящих Правилах;

5.3.
5.4.
5.5.

Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими
Правилами;
Получать подарки при соблюдении соответствующих условий Акции;
Заявить о своем отказе от получения подарка до момента его отправки
Организатором или Оператором Акции Участнику. При этом Участник,
принимая и соглашаясь с настоящими Правилами рекламной акции,
уведомлен и согласен с тем, что автоматически утрачивает все свои права
на получение подарка, начиная с даты отправки письменного уведомления
Организатору об отказе от получения подарка.

6. Участники обязаны:
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

Оплачивать расходы, понесенные в связи с участием в Акции (в том числе
расходы, связанные с доступом в интернет);
Предоставлять все запрашиваемые данные Организатором или
Оператором Акции в течение 3 рабочих дней.
По запросу Организатора или Оператора Акции и уполномоченных ими лиц
(в частности, при возникновении подозрений в нарушении Правил или
законодательства РФ) Участник обязан предоставить копию паспорта
гражданина РФ и/или иных документов для идентификации личности
Участника и подтверждения достоверности предоставленных сведений. В
случае не предоставления Участником Организатору или Оператору или
уполномоченным ими лицам копии паспорта или выявления факта
предоставления недостоверных или неполных сведений либо иных
нарушений Правил Акции или законодательства РФ, Организатор/Оператор
вправе прекратить участие Участника в Акции, отказать в выдаче подарка и
в дальнейшем участии в Акции данному Участнику.
Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими
Правилами.
Вопросы по участию в Акции и Творческому конкурсу Участники могут
направлять на адрес электронной почты. Все обращения на почту Службы
поддержки обрабатываются в течение 5 рабочих дней после получения
письма от участников Акции и Творческого конкурса на почту Службы
поддержки.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Организатор имеет право не признавать и исключить из состава участников
или числа победителей следующих лиц:
Не соответствующих требованиям п. 4.2 настоящих Правил Акции;
Не выполнивших требования согласно разделам 6, 7 настоящих Правил
Акции;
Нарушивших иные положения настоящих правил Акции.
Организатор Акции вправе признать недействительными все заявки на
участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому

лицу, которое подделывает и/или извлекает выгоду из любой подделки или
нарушения процесса подачи заявок на участие в Акции или же
осуществляет действия с целью оскорбления, угрозы, причинения
беспокойства любому иному лицу, которое может быть связано с
настоящей Акцией.
7.6.
Организатор Акции вправе отказать в рассмотрении претензии по
неполученным подаркам в случае отказа от получения подарка Участником
согласно п. 4.3.5 настоящих Правил Акции. Подарок не может быть
востребован таким Участником повторно.
7.7.
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами, действующим
законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных
ситуаций.
7.8.
На свое усмотрение, в одностороннем порядке прекратить, изменить или
временно прекратить полное или частичное проведение Акции, если по
какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так,
как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи,
дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством,
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции.
7.9.
Организатор вправе изменить условия или отменить проведение Акции в
период с 01.01.по 31.01.2018 года включительно. Извещение об изменении
условий или отмене Акции будет размещено на сайте mega.ru и/или
официальных группах MEGA в социальных сетях (перечислить все) в
соответствии со статьей 1058 ГК РФ.
7.10.
Организатор оставляет за собой право запросить дополнительную
информацию у Участников Акции, необходимую для вручения Подарков и
проверки добросовестности участия в Акции (например, копию
общегражданского паспорта, копию ИНН и другие документы или
информацию на усмотрение Организатора или Оператора Акции).
7.11.
Организатор обязан:
7.11.1.
Выдать подарки Победителям, выполнившим условия Акции, в
рамках общего количества призового фонда Акции, согласно
настоящим Правилам.
7.11.2.
В случае досрочного прекращения или приостановления проведения
Акции опубликовать информацию об этом на сайте на сайте mega.ru
и/или официальных группах MEGA в социальных сетях (перечислить
все) в соответствии со статьей 1058 ГК РФ..
7.11.3.
Не подлежат налогообложению подарки, стоимость которых не
превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей. Подарки стоимостью
более 4 000 (четырех тысяч) рублей облагаются налогом в
соответствии с законодательством Российской Федерации, при этом
Организатор берет на себя обязательства по исчислению и уплате
налога только за Победителей Акции. Во всех остальных случаях
бремя по уплате налогов за подарки ложится на Участников Акции.

7.11.4.

Организатор или Оператор Акции, а также уполномоченные ими
лица не несут ответственность за технические сбои в работе
интернет-провайдера, к которому подключен Участник, за
действие/бездействие оператора сотовой связи, к которому
подключен Участник.

8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
8.1.

8.2.

8.3.

Для участия в Акции необходимо сыграть в игру расположенную на сайте
mega.ru , лучшие 100 игроков имеют право получить гарантированный приз:
карту «МЕГА подарок» номиналом 1000 рублей;
Участник по завершении игры обязан оставить свои данные в форме,
указанной Организатором на сайте игры. Организатор и/или Оператор
Акции вправе отказать в выдаче подарка при отсутствии или не
предоставлении запрашиваемой Организатором и/или Оператором Акции
информации.
В период проведения Акции Участники могут принимать участие в акции
неограниченное число раз. Одна регистрация может быть совершена
Участником только один раз.

9. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
9.1.
9.2.

9.3.

Призовой фонд Акции формируется за счет Организатора, без привлечения
средств Участников Акции.
Гарантированный подарок: лучшие 100 игроков имеют право получить
гарантированный приз: карту «МЕГА подарок» номиналом 1000 рублей,
эмитент - РНКО «Платежный Центр» (ООО);
Обязательства Организатора относительно качества подарков и услуг,
оказываемых поставщиками, ограничены гарантиями, предоставленными их
изготовителями или поставщиками. Претензии относительно качества
подарков и услуг должны предъявляться непосредственно изготовителям
или поставщикам этих подарков или услуг. Внешний вид подарков и/или
услуг может отличаться от их изображения в рекламных материалах.

10. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ
10.1.

Гарантированный подарок, карты МЕГА подарок номиналом 1000 рублей,
вручаются Участникам соответствующим п. 4.2. и выполнившим условия п.
6 настоящих Правил Акции.

10.2.

Обязательства Организатора по передаче подарков Участникам будут
считаться исполненными с момента передачи приза. Организатор не несет
ответственности за работу сети интернет и за риски, связанные со сбоем
работы в сети интернет.

11. Организатор не осуществляет повторную
рассылку подарков.
11.1.
11.2.

11.3.

Все невостребованные Подарки поступают в распоряжение Организатора
Акции после 25.12.
Денежный эквивалент Подарков не выдается. Подарки не подлежат обмену.
Другие параметры и характеристики Подарков определяются по
усмотрению Организатора Акции и могут не совпадать с ожиданиями
Участников, Подарки не могут быть востребованы Участниками повторно.
Подарки могут отличаться по внешнему виду от их изображений на
рекламных материалах. В случае отказа Участника от Подарка Организатор
оставляет за собой право соответствующего уменьшения общего
количества победителей без какой-либо компенсации.
За период проведения Акции каждый участник может получить
неограниченное количество подарков.

12. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ
УЧАСТНИКОВ О СРОКАХ И ПРАВИЛАХ
ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
12.1.

Участники информируются о Правилах Акции и сроках их проведения
путем размещения полных Правил Акции на Интернет-сайте mega.ru в
период с 01.01.по 30.01.2018 года включительно.

13. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
13.1.

13.2.
13.3.

Лицам, участвующим в Акции (далее — «субъекты персональных данных»),
необходимо предоставить свои персональные данные. Предоставляемая
информация относится к персональным данным и охраняется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Цели сбора персональных данных:
Персональные данные собираются с целью отправки Участникам
уведомления о выигрыше подарка, самих подарков, рекламных или
информационных предложений, с целью проведения маркетингового
анализа и подготовки статистической информации, а также для подготовки

13.4.

13.5.

13.6.
13.7.

13.8.
13.9.

13.10.
13.11.

13.12.

документов и оплаты налога на подарок за победителя. Закупка призового
фонда осуществляется за счет средств организатора.
Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных
данных, заносятся Оператором (ООО «ИКЕА МОС (Торговля и
Недвижимость)» в специально защищенную базу данных.
Обработка персональных данных может осуществляться Оператором, а
также уполномоченными им лицами, с применением автоматизированных
средств обработки данных. Участник вправе получить иную информацию о
лице, осуществляющем обработку персональных данных Участника, в
соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных»
путем обращения к Оператору.
Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным
данным:
Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об
операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора персональных
данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных,
а также на ознакомление с такими персональными данными как в
письменной форме (по соответствующему запросу, содержащему номер
основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных
данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную
подпись субъекта персональных данных или его законного представителя),
так и в устной форме посредством телефонной связи.
Защита персональных данных:
Оператор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает
конфиденциальность персональных данных в установленном законом
порядке.
Персональные данные Участника хранятся в базе в течение 10 лет.
Участвуя в Акции, участник соглашается с использованием Оператором
и/или его уполномоченных представителей персональных данных
Участника (материалов о нем), а также разрешает Организатору брать у
него рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио и
телевидения, а равно для иных средств массовой информации, и
распространять их либо осуществлять кино/видеосъемку, аудиозапись
Участника для изготовления любых рекламных материалов, обнародование
и дальнейшее использование изображения Участника (ст. 152.1
Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения.
Указанное согласие дается участником на срок проведения Акции и 10 лет
после ее окончания и может быть отозвано участником в части
персональных данных путем письменного уведомления, направленного в
адрес Оператора заказным почтовым отправлением или путем
электронного письма. В отношении всех персональных данных,
предоставленных участниками в ходе Акции, Оператором будут
соблюдаться режим их конфиденциальности, и приниматься меры по
обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19
Федерального закона «О персональных данных».
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
Участники руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.

