Правила проведения Стимулирующего мероприятия «Время забирать ёлку»
(далее – «Правила»)
1.
Общие положения.
1.1. Наименование стимулирующего мероприятия: «Время забирать ёлку» (далее по
тексту настоящих Правил - «Мероприятие»).
1.2. Стимулирующее мероприятие направлено на популяризацию торгового центра
МЕГА Теплый Стан и привлечение в него новых посетителей. Стимулирующее
мероприятие не преследует цели получения прибыли либо иного дохода. Плата за участие
в Стимулирующем мероприятии не взимается. Стимулирующее мероприятие проводится
без использования специального лотерейного оборудования, не является лотереей или
иной основанной на риске игрой.
1.3. Место проведения Стимулирующего мероприятия: Торгово-развлекательный центр
МЕГА Теплый Стан, расположенный по адресу: 142770, РФ, г. Москва, п. Сосенское,
Калужское шоссе 21 км (далее по тексту настоящих Правил – «Торговый центр»).
1.4. Участником Мероприятия признается дееспособное лицо в возрасте от 18 лет,
являющееся гражданином Российской Федерации, постоянно проживающее на
территории РФ, совершившее действия, предусмотренные пунктом 6.1 настоящих Правил
(далее по тексту настоящих Правил – «Участник»).
2.
Сведения об организаторе и заказчике Мероприятия:
2.1.
Организатор
Мероприятия
ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БРЕНД МАРКЕТИНГ»
Юридический адрес организации:
420005, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Правды (Отары), 39
ИНН 1659163376, КПП 165901001, ОГРН 1151690087416
Расчетный счет
40702810470010118599, МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ
"МОДУЛЬБАНК"
Корр.счет банка
30101810645250000092, БИК банка 044525092.
2.2. Заказчик мероприятия:
ООО «ИнгкаСентерсРусОперэйшн»
Адрес (место нахождения):
141402, Российская Федерация, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская,
владение 39, стр.6,
ИНН: 5047175485 КПП: 504701001 ОГРН: 1155047012009
3.
Сроки проведения Мероприятия.
3.1. Сроки проведения Мероприятия - с 14 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года
включительно по адресу, указанному в п. 1.3 настоящих Правил. В случае расходования
призового фонда, указанного в п. 7.1 настоящих Правил, мероприятие завершается
досрочно.
Время проведения Мероприятия в указанные сроки - с 10:00 до 22:00 по московскому
времени.
3.2. График работы промо-стойки: ежедневно с 12.00 до 22.00 в рамках общего срока
проведения акции, предусмотренного п. 3.1 настоящих Правил.
3.3. Изменение сроков проведения Мероприятия возможно по усмотрению Организатора
при условии информирования о таких изменениях на сайте www.mega.ru, а также на
промо-стойке Организатора в месте проведения Мероприятия.
3.4. Организатор оставляет за собой право в любой момент времени без предупреждения
и объяснения причин, завершить полностью или временно приостановить проведение
Мероприятия. Досрочное завершение или временное приостановление Мероприятия не
может служить причиной для претензий.
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3.5. Настоящие правила вступают в силу 14 декабря 2020 года в 10.00 по московскому
времени.
4.
Права и обязанности участников и Организатора Мероприятия.
4.1. К участию в Мероприятии допускаются постоянно проживающие на территории
Российской Федерации дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18летнего возраста.
4.2. В Мероприятии запрещается принимать участие сотрудникам всех торговых
объектов (магазины/рестораны), расположенных на территории Торгового центра, а также
членам их семей, сотрудникам и представителям Организатора Мероприятия и
аффилированным с ним лицам, сотрудникам Администрации Торгового центра, членам их
семей, а также сотрудникам и представителям любых других юридических лиц, имеющих
отношение к организации и/или проведению Мероприятия, а также членам их семей.
Лица, соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют право на участие в
Мероприятии и право на получение призов.
4.3. Участник мероприятия вправе:
4.3.1. Знакомиться с Правилами на сайте www.mega.ru для получения информации о
Мероприятии.
4.3.2.
Принимать участие в Мероприятии в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.
4.4. Участники Мероприятия обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
Мероприятии и получением призов, в установленные Правилами сроки.
4.5. Организатор обязуется выдать призы Участникам, признанным их обладателями, в
соответствии с положениями пунктов 6.2-6.3 настоящих Правил.
4.6. Участники Мероприятия, получившие призы стоимостью свыше 4000 рублей,
обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных
платежей, связанных с получением призов, установленных действующим
законодательством Российской Федерации. Разъяснения относительно установленного
налога будут оглашены Участникам и переданы в письменном виде.
4.7. Участники Мероприятия дают свое согласие по просьбе Организатора, принимать
участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке, рекламе в связи с признанием
обладателями призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения. Факт участия
в Мероприятии подразумевает, что Участник выражает свое согласие с тем, что его имя,
отчество, фамилия, дата рождения, изображение, фото и видеоматериалы могут быть
использованы Организатором, а также переданы третьим лицам, имеющим договорные
отношения с Организатором, без получения дополнительного согласия, в рекламных и
иных коммерческих целях, направленных на продвижение Торгового центра, 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
Мероприятия соглашаются на публикацию готовых фото- и видеоматериалов со своим
участием в Мероприятии без дополнительной выплаты вознаграждения.
4.8. Участвуя в Мероприятии, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с
настоящими Правилами, размещенными на Интернет-сайте www.mega.ru, а также
подтверждает, что является дееспособным гражданином Российской Федерации,
достигшим 18-летнего возраста. Согласие Участника с настоящими Правилами является
полным, безоговорочным и безотзывным.
4.9. Организатор вправе отказать Участнику Мероприятия во вручении приза в случае
установления факта нарушения Участником любого из положения настоящих Правил.
4.10. Организатор вправе отказать Участнику Мероприятия в рассмотрении претензии
Участника в связи с неполучением приза в случае несоответствия Участника требованиям
пункта 1.4 настоящих Правил и/или нарушения Участником любого из положений
настоящих Правил.
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4.11. В случае несоответствия Участника требованиям пункта 1.4 настоящих Правил
и/или нарушения Участником любого из положений настоящих Правил, Участник
Мероприятия не признается обладателем приза.
4.12. Участник Мероприятия утрачивает право на получение приза в случае выявления
Организатором действий Участника, не связанных с личными покупками, а
направленными исключительно на участие в Мероприятии, в том числе сбор чеков от
покупок, совершенных третьими лицами.
4.13. Организатор не осуществляет вручение приза Участнику в случае выявления
действий Участника, предусмотренных пунктом 4.12 настоящих Правил, в том числе,
мошенничества, неоднократного предоставления одних чеков, предоставления
некорректных чеков, предоставление сфальсифицированных чеков и иных нарушений
настоящих Правил, а также положений действующего законодательства Российской
Федерации со стороны Участника в ходе участия в Мероприятии. Организатор определяет
наличие фактов мошенничества, фальсификации и иных нарушений по своему
усмотрению.
4.14. Организатор не несет ответственности за неполучение Участником Мероприятия
приза в случае не востребования его Участником или отказа от него.
4.15. В случае отказа Участника от получения приза либо несоответствия Участника
требованиям пункта 1.4 настоящих Правил, Организатор вправе передать приз другому
Участнику по своему усмотрению, либо распорядиться призом иным способом, не
противоречащим действующему законодательству Российский Федерации.
5.
Порядок информирования о проведение Мероприятия.
5.1. Участники, в том числе потенциальные Участники Мероприятия, информируются о
проведении Мероприятия путём размещения соответствующей информации:
- на рекламных поверхностях в месте проведения Мероприятия – на территории
Торгового центра, расположенного по адресу, указанному в п. 1.3 настоящих Правил;
- на сайте www.mega.ru;
- иными способами по выбору Организатора.
6.
Порядок участия в Мероприятии.
6.1. Для участия в Мероприятии необходимо в период с 14 декабря 2020 года по 31
декабря 2020 года включительно совершить следующие действия:
6.1.1. при посещении торгового центра МЕГА Теплый Стан сделать от одной до пяти
своих фотографий на фоне новогодних декораций;
6.1.2. разместить в социальной сети Instagram фотографии, сделанные в соответствии
с п. 6.1.1 настоящих Правил, с указанием ссылки на аккаунт торгового центра МЕГА
Теплый Стан (@mega_teplystan);
6.1.3. совершить покупку товаров/услуг в действующих во время проведения мероприятия
магазинах/ресторанах в Торговом центре МЕГА Теплый Стан, за исключением магазинов
АШАН, ОБИ, ИКЕА, а также отделений и точек финансовых и банковских операций –
пополнения, открытия и снятия вклада, оплаты услуг и иных платежей;
6.1.4. установить приложение MEGA на мобильное устройство и пройти регистрацию в
программе лояльности MEGA Friends;
6.1.5. отсканировать QR-код кассовых чеков за совершенные покупки товаров и/или услуг
в приложении MEGA в разделе программы лояльности MEGA Friends;
6.1.6. предъявить представителю Организатора мероприятия на промо-стойке свои
фотографии, соответствующие требованиям п.п. 6.1.1, 6.1.2 настоящих Правил, и
предоставить с использованием мобильного устройства информацию, подтверждающую
выполнение условий участия, предусмотренных пунктами 6.1.3-6.1.5 настоящих Правил.
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6.2. После выполнения действий, предусмотренных п.п. 6.1.1-6.1.5 настоящих Правил,
представитель Организатора выдает участнику купон на получение приза – новогодней
елки, размер которой определяется исходя из количества фотографий, размещенных в
социальной сети Instagram (п. 6.1.2 Правил) и суммы кассовых чеков за совершенные
покупки (п. 6.1.3 Правил):
- за каждую фотографию (не более пяти) - 20 сантиметров новогодней ёлки;
- за каждые 5 000 (пять тысяч) рублей в кассовых чеках на покупки любых товаров и
услуг в магазинах/ресторанах торгового центра МЕГА Теплый Стан – дополнительные
100 сантиметров новогодней ёлки.
6.2.1. Суммы кассовых чеков, подтверждающих факт покупок, совершенных в течение
одного дня, суммируются. Кассовый чек (чеки) действует(-ют) только в день совершения
покупки. Кассовый чек (чеки), дата которого(-ых) не соответствует дате обращения
Участника на промо-стойку Организатора не принимается(-ются).
6.3. Приз выдается Участнику Мероприятия на основании купона, выданного
представителем Организатора, на «Ёлочном базаре» в месте проведения Мероприятия на
территории торгового центра МЕГА Теплый Стан. При этом Участник Мероприятия
вправе получить не более одного приза.
7.
Призовой фонд.
7.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора и включает в себя
следующие призы:
7.1.1. Новогодняя ёлка (ель русская) – 500 шт. размером от 120 до 250 сантиметров.
7.2. Исходя из алгоритма определения размера приза – новогодней ёлки, указанного в
п. 6.2 настоящих Правил, представитель Организатора выдает участнику купон на
получение новогодней ёлки одной из трех категорий:
- новогодняя ёлка размером от 120 до 170 сантиметров;
- новогодняя ёлка размером от 171 до 220 сантиметров;
- новогодняя ёлка размером от 221 до 250 сантиметров.
7.3. Выплата Участнику денежного эквивалента стоимости приза вместо выдачи приза в
натуре или его замена другими призами не производится. Участник не имеет права
выбирать приз самостоятельно.
7.4. Претензии относительно качества выданного приза предъявляются Участником
непосредственно производителю соответствующего приза. Участник обязан проверить
целостность и функциональную пригодность приза непосредственно при его получении
на промо-стойке Организатора в месте проведения Мероприятия. Организатор не несет
ответственности за любые повреждения приза, возникшие после его передачи Участнику.
7.5. Обязательства Организатора по выдаче призов Участникам Мероприятия
ограничены призовым фондом, указанным в пункте 7.1 настоящих Правил. Организатор
оставляет за собой право в любой момент в течение срока проведения Мероприятия
увеличивать или уменьшать размер призового фонда Мероприятия, указанного в пункте
7.1 настоящих Правил. Информация об изменении размера призового фонда Мероприятия
размещается Организатором на сайте www.mega.ru.
8.

Персональные данные.

8.1. Принимая участие в Стимулирующем мероприятия, Участник, действуя по своей
воле и в своем интересе, даёт согласие Организатору на обработку своих персональных
данных на следующих условиях: персональные данные будут использоваться
Организатором исключительно в связи с проведением настоящего мероприятия, и не
будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим
мероприятием. Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
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изменение), использование, распространение в случаях и в объёме, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных. В случае отзыва Участником своего
согласия на обработку своих персональных данных Участник автоматически прекращает
свое участие в Мероприятии и Организатор не несет ответственность, если неисполнение
им обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, произошло вследствие
уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва Участником своего
согласия на обработку персональных данных.
8.2. Перечень персональных данных Участника Стимулирующего мероприятия,
обработка которых может осуществляться Организатором Стимулирующего мероприятия:
фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, e-mail. Перечень персональных
данных, обработка которых будет осуществляться Организатором Стимулирующего
мероприятия, и предоставляемых исключительно участниками Стимулирующего
мероприятия, выигравшими призы стоимостью свыше 4 000 рублей, по запросу
Организатора стимулирующего мероприятия: данные паспорта гражданина РФ,
информация об адресе регистрации по месту жительства, ИНН.
9.
Дополнения к настоящим Правилам
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Стимулирующего мероприятия руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
9.2. Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также ошибки
Участников Мероприятия.
9.3. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все
прочие расходы, связанные с участием в Мероприятии (покупка товаров и/или услуг для
участия в Мероприятии), в т.ч. получением призов (проезд к месту вручения) Участники
несут самостоятельно и за собственный счёт.
9.4. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить
дальнейшее участие в настоящем Мероприятии любому лицу, которое действует в
нарушение настоящих Правил, осуществляет действия с намерением оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с
настоящим Мероприятием.
9.5. В случае утраты или порчи приза Участником мероприятия Организатор не несет
никакой ответственности.
9.6. При досрочном прекращении проведения Мероприятия Организатор публикует в
сети Интернет на сайте www.mega.ru сообщение о прекращении проведения Мероприятия
или иным способом публично уведомляет об указанном прекращении, в том числе путем
размещения данной информации в социальных сетях, а также на стойке информации
торгового центра МЕГА Теплый Стан.
9.7. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Мероприятия
вносить изменения в настоящие Правила.
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