Правила проведения стимулирующего мероприятия
«Дай Пять»
(далее – «Правила»)
1. Общая информация.
1.1. Наименование стимулирующего мероприятия: «Дай Пять» (далее по тексту настоящих Правил –
«Акция»)
1.2. Акция направлена на популяризацию торгового центра МЕГА Теплый Стан и привлечение в него
новых посетителей, а также продвижение программы лояльности под названием «Мега Френдс» («Mega
Friends») в торговом центре МЕГА Теплый Стан. Акция проводится с целью привлечения внимания
потенциальных покупателей к программе лояльности под названием «Мега Френдс» («Mega Friends») в
торговом центре МЕГА Теплый Стан. Акция не преследует цели получения прибыли либо иного дохода.
Плата за участие в Акции не взимается. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой и
проводится в соответствии с настоящими Правилами и Закондательством РФ.
1.3. Принять участие в Акции может любое дееспособное лицо в возрасте от 18 лет, являющееся
гражданином Российской Федерации и постоянно проживающее на территории Российской Федерации.
Организатор и/или его представители имеют право потребовать у потенциального Участника Акции
прислать скан-копию документа, удостоверяющего личность, для подтверждения его возраста и
гражданства. В случае несогласия потенциального Участника Акции прислать скан-копию документа,
удостоверяющий личность, Участник не допускается к участию в Акции.
1.4.
В Акции запрещается принимать участие сотрудникам всех торговых объектов
(магазины/рестораны), расположенных на территории Торгового центра, а также членам их семей,
сотрудникам и представителям Организатора Акции 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 Акции, а также членам их семей.
Лица, соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют право на участие в Акции и право на
получение призов.
2. Сведения об Организаторе Акции:
Организатором Акции (далее - «Организатор») является компания ООО «Бэст Практис».
Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Бэст Практис»
Адрес Организатора: РФ, 121351, г. Москва, ул. Леси Украинки, д. 6, корп.2, оф. 3А
ОГРН 1147746195563
ИНН 7731466463
3. Сроки проведения Акции.
3.1. Общий срок проведения Акции с «10» августа 2020 года по «04» сентября 2020 года (включительно) и
включает в себя следующие сроки (все сроки, указанные в настоящих Правилах, исчисляются по
московскому времени):
3.1.1. Срок совершения покупок: с «10» августа 2020 года по «31» августа 2020 года (включительно).
3.1.2. 
Общий срок регистрации кассовых чеков: с «10» августа 2020 года по «31» августа 2020 года
(включительно).
3.1.2.1. Периоды регистрации кассовых чеков (далее по тексту – «Период» или «Периоды») в
соответствии с пунктом 8.1.2 настоящих Правил с целью получениея возможности стать обладателем
Приза 1-го уровня:(пункт 7.1.1. настоящих Правил):
- с 00:00:00 часов 10 августа 2020 года до 23:59:59 часов 16 августа 2020 года - Период 1;
- с 00:00:00 часов 17 августа 2020 года до 23:59:59 часов 23 августа 2020 года – Период 2;
- с 00:00:00 часов 24 августа 2020 года до 23:59:59 часов 31 августа 2020 года – Период 3;
3.1.3. 
Общий срок определения Победителей Акции: c «17» августа 2020 года по «04» сентября 2020 года
(включительно).
3.1.3.1. Даты определения и объявления Обладателей Призов 1-го уровня:
- «17» августа 2020 г. – определение и объявление Обладателей Приза 1 уровня по результатам Периода 1;
- «24» августа 2020 г. – определение и объявление Обладателей Приза 1 уровня по результатам Периода 2;
- «01» сентября 2020 г. – определение и объявление Обладателей Приза 1 уровня по результатам Периода 3;
3.1.3.2. Дата определения и объявления Победителя Акции (Обладателя Главного Приза) - 04 сентября
2020 года.
3.1.4. Сроки выдачи Призов Победителям:

3.1.4.1. Срок выдачи Призов 1-го уровня, из числа указанных в п.п. 7.1., настоящих Правил, путем их
получения на стойке информации в торговом центре МЕГА Теплый Стан по адресу, указанному в п. 4.1.
настоящих Правил: c «18» августа 2020 года по «10» сентября 2020 года (включительно);
3.1.4.2. Срок выдачи Главного Приза, указанного в п.п. 7.2. настоящих Правил, путем их получения на
стойке информации в торговом центре МЕГА Теплый Стан: c «05» сентября 2020 года по «15» сентября
2020 года (включительно).
3.1.5. Все сроки, указанные в п. 3 настоящих Правил, исчисляются по московскому времени.
4. Место проведения Акции.
4.1. Место проведения Акции - торговый центр МЕГА Теплый Стан, расположенный по адресу: 142770,
РФ, г. Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе 21 км, Торгово-развлекательный центр «МЕГА» (далее по
тексту настоящих Правил – «Торговый центр» или «торговый центр МЕГА Теплый Стан» или «место
проведения Акции»).
5. Порядок и способ информирования участников Акции о настоящих Правилах, а также о
результатах Акции.
5.1. Информирование участников Акциипроводится путем размещения настоящих Правил в глобальной
сети Интернет по адресу: https://mega.ru/megafriends/teplyi_stan/на весь срок проведения Акции
5.2. Результаты Акцииразмещаются в глобальной сети Интернет по адресу:
https://mega.ru/megafriends/teplyi_stan/(далее по тексту – «Сайт») в срок с «17» августа 2020 года по «20»
сентября 2020 года (включительно).
6. Термины и определения, используемые в Акции.
6.1. Участник Акции(далее по тексту - «Участник», «Участники» или «Участник Акции», «Участники
Акции») – лицо, соответствующее требованиям, установленным пунктом 1.3. и 1.4. настоящих Правил и
совершившее действия, предусмотренные пунктом 8 настоящих Правил, направленные на участие в Акции.
6.2. Личный кабинет– персональный раздел Участника Акции на Сайте.
6.3. Приз Акции(далее по тексту - «Приз», «Призы» или «Приз Акции», «Призы Акции») – один из Призов,
из числа указанных в п. 7. настоящих Правил, возможность получения которого возникает у Участника при
совершении им необходимых действий, направленных на участие в Акции, предусмотренных пунктом 8
настоящих Правил.
6.4. Кассовый (фискальный) чек Акции (далее по тексту – «Чек» или «Кассовый чек»)– документ,
который подтверждает покупку Товаров Участником Акции в соответствии с пунктом 8.1.1 настоящих
Правил.
Кассовый чек должен содержать следующую обязательную информацию:
- номер чека;
- дата и время покупки;
- наименование покупки/перечень Продукции;
- количество приобретённого товара;
- ИНН, наименование и адрес торговой точки;
- заводской номер экземпляра модели фискального накопителя (ФН / ЗФН);
- порядковый номер фискального документа (ФД) – фискальный Признак документа (ФП / ФПД);
- данные о покупке Товаров в соответствии с пунктом 8.1.1 настоящих Правил.
6.5. 
Регистрация Чека Участниками Акции.
6.5.1. Для регистрации чека Участнику Акции необходимо зарегистрироваться на Сайте
https://mega.ru/megafriends/teplyi_stan/ путем указания своего номера мобильного телефона или е-mail или
установить мобильное приложение МЕГА и пройти верификацию (т.е. подтвердить правильность введения
номера мобильного телефона и/или е-mail) путем ввода кода подтверждения, отправленного Участнику
оператором связи в смс-сообщении на номер мобильного телефона, указанного при регистрации и/или
путем ввода пароля, который пришел участнику на указанный при регистрации e-mail).
6.5.2. При регистрации Чека в личном кабинете на Сайте https://mega.ru/megafriends/teplyi_stan/ или в
мобильном приложении Мега, необходимо отсканировать и загрузить указанный Чек. Скан Чека должен
быть читаемым и корректным, внесение правок в Чек не допустимо. При загрузке нечитаемого или
фальшивого Чека, повторного Чека (который был уже загружен ранее), Чека, не соответствующего
требованиям п. 6.4. Настоящих правил, данный Чек отклоняется Организатором и не попадает в базу
претендентов на получение Призов. Проверка чеков модератором на предмет соответствия требованиям,
указанным в п.6.4., занимает не более 72 (семидесяти двух) часов с момента загрузки чека.
6.5.3. Все зарегистрированные чеки, а также информация о совершеных в соответствии с пукнтом 8.1.1.
покупках проходят модерацию (проверку) на соответствие условиям Акции в течение 72 (семидесяти двух)
часов с момента загрузки чека на сайт 
https://mega.ru/megafriends/teplyi_stan/ . Срок, указанный в настоящем

пункте, может быть увеличен в случае сбоев в работе сервисов ФНС России, операторов фискальных
данных или кассового оборудования точек продаж.
6.5.4. Загрузка кассового чека означает подачу Участником заявления на использование информационного
сервиса ФНС России «API Проверка чеков» и согласие с тем, что информация о расчете, факт которого
может быть проверен, будет доступен Организатору и ФНС России.
6.5.5. Участнику необходимо сохранять оригиналы кассовых чеков, подтверждающих совершение покупок в
соответствии с пунктом 8.1.1 настоящих Правил, до момента успешной регистрации каждого чека и до
завершения Акции.
7. Призовой фонд Акции.
Призовой фонд Акции состоит из следующих позиций (внешний вид Призов может отличаться от их
изображения в рекламных материалах и на Сайте):
7.1. 
Приз 1 уровня:
7.1.1. Подарочная карта «Мега Подарок» номиналом 5 000 (пять тысяч) рублей. Количество призов данного
вида - 15 (пятнадцать) штук.
7.1.2. Получатели Приза 1 уровня, указанного в п.п.7.1.1 (далее – «Обладатели Призов 1 уровня
)–
получают к Призу 1 уровня денежную часть, которая рассчитывается по формуле N=(Q-4000)*7/13, где N –
размер денежной части Приза, а Q – стоимость Приза, полученного Участником.
Организатор Акции имеет право на удержание денежной части Приза 1 уровня для перечисления её в
соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации в качестве налога на
доходы физических лиц в бюджет соответствующего уровня.
7.2. Главный Приз:
Подарочная карта «Мега Подарок» номиналом 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – в количестве 1 (Одна)
штука и денежная часть Главного Приза, которая рассчитывается по формуле N=(Q-4000)*7/13, где N –
размер денежной части Приза, а Q – стоимость Приза, полученного Участником.
Организатор Акции имеет право на удержание денежной части Главного Приза для перечисления её в
соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации в качестве налога на
доходы физических лиц в бюджет соответствующего уровня.
7.3. Один Участник в праве получить: не более 1 (Одного) Приза всех категорий, т.е. или 1 (Один) Приз
1-го Уровня, указанный в п.п. 7.1. настоящих Правил, или 1 (Один) Главный Приз, указанный в п.п. 7.2.
настоящих Правил, за весь период Акции.
7.4. Участники Акции настоящим уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со
стоимости Приза, превышающей 4000 (Четыре тысячи) рублей 00 коп. по ставке 35% (Тридцать пять
процентов) на основании статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса РФ. В соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации Организатор Акции предоставляет в налоговые
органы по месту своей регистрации сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, выплаченных
Участникам в связи с получением Призов Акции. При выдаче Приза Организатор Акции, исполняя
обязанности налогового агента, исчисляет налог на доходы физических лиц и удерживает его из денежной
части Приза в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации для
перечисления его в бюджет соответствующего уровня.
7.5. Организатор Акции оставляет за собой право заблаговременно менять список и количество Призов,
участвующих в Акции. Информация о любой замене в списке Призов публикуется на Сайте.
7.6. Организатор оставляет за собой право приостоновить, продлить, изменить условия, досрочно
завершить Акцию, информация об этом будет доведена Организатором до сведения Участников Акции
через размещение соответствующего сообщения на Сайте.
7.7. Обязательства Организатора Акции по выдаче призов 1-го уровня и Главного Приза ограничены
общим размером Призового фонда, указанным в п. 7. настоящих Правил.
8. Порядок участия в Акции.
8.1. Для того, чтобы стать Участником Акции и получить возможность получить Приз Акции из числа,
указанных в п.7 настоящих Правил, лицу, соответствующему требованиям настоящих Правил, необходимо
совершить следующие действия:
8.1.1. В период, установленный в п. 3.1.1. настоящих Правил, приобрести любые товары в магазинах
торгового центра МЕГА Теплый Стан на общую сумму равную или более 5000 (Пять тысяч) рублей и
сохранить оригиналы кассовых чеков, подтверждающих совершенные покупки;
8.1.2. В период, установленный в п. 3.1.2. настоящих Правил, Зарегистрироваться на Сайте
https://mega.ru/megafriends/teplyi_stan/ или в мобильном приложении МЕГА в соответствии с положениями

пункта 6.5.1. настоящих Правил и, в соответствии с требованиями пункта 6.5.2. настоящих Правил,
загрузить в личном кабинете кассовый чек, подтверждающий совершение покупок в соответствии с пунктом
8.1.1. настоящих Правил. После регистрации Участником Чека на Сайте или в мобильном приложении
МЕГА Участнику присваивается уникальный код – порядковый номер Участника (далее – Порядковый
номер Участника). Порядковый номер каждого Участника вносится Организатором в базу участников
Конкурса.
8.2. Для регистрации в АкцииУчастнику необходимо совершить следующие действия:
8.2.1. В период, установленный в п.п. 3.1.1. настоящих Правил, пройти процедуру полной регистрации на
Сайте или в мобильном приложении МЕГА. Для этого в соответствующей регистрационной форме указать
свои данные: номер мобильного телефона, e-mail. При этом номер мобильного телефона и e-mail являются
уникальными идентификаторами Участника.
8.2.2. В случае корректного заполнения регистрационной формы Участник считается зарегистрированным в
Акции и становится претендентом на получение Призов.
8.2.3. Участники, которые не прошли процедуру регистрации, описанную в п.п. 8.2.1. и 8.2.2. настоящих
Правил, не могут претендовать на Получение Призов.
8.2.4. Один Участник может иметь только один аккаунт на Сайте. Зарегистрировать на один номер
мобильного телефона и электронной почты возможно только один аккаунт.
8.2.5. Регистрация Участника на Cайте подтверждает его согласие с настоящими Правилами, а
также является подтверждением Участником Акции права Организатора изменять настоящие Правила в
ходе проведения Акции.
8.2.6. При регистрации на Сайте Участник подтверждает, что является гражданином Российской
Федерации старше 18 (Восемнадцати) лет, а также дает согласие на получение информации об Акции,
получение информации об иных рекламных акциях, подарках и других предложениях от торгового центра
Мега Теплый Стан посредством e-mail-рассылок и СМС-рассылок, с использованием электронного адреса и
номера телефона Участника, которые предоставлены Участником в порядке, укзанном в п.п. 8.2.1.
настоящих Правил.
9. Порядок определения Победителей Акции.
9.1. 
Определение Обладателя Приза 1 уровня осуществляется по итогу каждого Периода, установленного
пунктом 3.1.2.1. настоящих Правил, из числа Участников, совершивших в рамках данного Периода
предусмотренные статьей 8 настоящих Правил действия, направленные на участие в Акции.
По итогу каждого Периода Организатор определяет 5 (пять) Обладателей Приза 1 уровня. Обладателями
Приза 1 уровня по каждому соответствующему Периоду становятся Участники, определенные по
следующим формулам, где:
X – количество Участников Акции в соответствующем Периоде;
N – порядковый номер Участника, ставшего обладателем Приза 1 уровня.
15 – общее количество разыгрываемых Призов 1 уровня за весь период Акции.
X/15 = N
(X/15) *2 = N
(X/15) *3 = N
При расчете по указанным формулам применяются правила округления.
9.1.1. 1 (Один) Участник может получить не более 1 (Одного) Приза 1 уровня за весь период Акции,
указанный в п. 2 настоящих Правил. Участник Акции, ставший обладателем Приза 1 уровня не может
претендовать на получение Главного приза.
В случае если Участник отказался от Приза 1 уровня или не восстребовал его, либо по иным причинам,
предусмотренным настоящими Правилами, Организатор не может/не вправе вручить Приз 1 уровня
Участнику (в том числе при совпадении обладателя Главного приза и обладателя Приза 1 уровня), то
призовым признается порядковый номер, следующий по порядку за порядковым номером Участника,
который был признан обладателем Приза 1 уровня.
Список Обладателей Приза 1 уровня публикуется на Сайте.
9.1.2. Чеки Участников, не ставших обладателями Приза 1 уровня, переходят в следующие Периоды и
учитываются при определении обладателей Приза 1 уровня в соответствующем Периоде.

9.2. По результатам Акции Организатор определяет 1 (одного) Победителя Акции (Обладателя Главного
Приза). Победителем Акции становятся Участник, определенный по следующей формуле:
X/3*2-11 =N, где
X – общее количество Участников за весь период Акции;
N – порядковый номер Победителя Акции.
При расчете по указанным формулам применяются правила округления.
9.5.4. В случае если Участник отказался от Главного приза или не восстребовал его, либо по иным
причинам, предусмотренным настоящими Правилами, Организатор не может/не вправе вручить Главный
приз Участнику (в том числе при совпадении обладателя Главного приза и обладателя Приза 1 уровня), то
призовым признается порядковый номер, следующий по порядку за порядковым номером Участника,
который был признан Победителем Акции.
Иноформация о Победителе Акции публикуется на Сайте.
10. Порядок передачи Призов Участникам Акции:
10.1. 
Призы 1-го уровня,указанные в п.п. 7.1. настоящих Правил, Победители получают лично на стойке
информации в торговом центре МЕГА Теплый Стан, расположенному по адресу, указанному в п. 4.1.
настоящих Правил. Приз 1 уровня должен быть восстребован Участником, призанным его обладателем, в
течение 10 (десяти) дней с даты объявления его Обладателем Приза 1 уровня путем публикации
соответствующей информации на Сайте.
10.2Главный приз,указанный в п.п. 7.2. настоящих Правил, Победитель получает лично на стойке
информации в торговом центре МЕГА Теплый Стан, расположенному по адресу, указанному в п. 4.1.
настоящих Правил.Главный Приза должен быть восстребован Участником, призанным его обладателем, в
течение 10 (десяти) дней с даты объявления его Победителем Акции путем публикации соответствующей
информации на Сайте.
10.3. Обязательства Организатора по передаче Приза, из числа указанных в п.п. 7.1., 7.2. настоящих Правил,
считаются выполненными с момента передачи указанных Призов Победителям.
10.4. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена исключительно вышеуказанным
количеством и видами этих Призов.
10.5. В случае отказа Победителя от Приза, Приз не может быть заменен на другой.
10.6. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования по истечении сроков
получения Призов: все невостребованные Призы остаются у Организатора Акции, который может
использовать их по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно,
денежная компенсация им не выдается.
10.7. Организатор вправе отказать Участнику во вручении Приза, если станет известно о несоответствии
Участника требованиям, предусмотренным в настоящих Правилах.
10.8. Для получения Призов, указанных в п.п. 7.1. и 7.2. настоящих Правил, Участник, признанный
Победителем, обязан представить Организатору в течение 5 (Пяти) календарных дней, следующие данные:
1) Контактный телефон;
2) Паспортные данные (а именно скан-копию первой страницы и страницы с регистрацией по месту
жительства российского паспорта);
3) скан свидетельства ИНН (при наличии);
4) e-mail;
5) иную необходимую информацию по дополнительному запросу Организатора.
При отправке электронной почтой принимаются отсканированные копии в форматах JPG, JPEG, GIF, PNG,
TIF, TIFF с разрешением не менее 100 DPI, физический размер не более 5 мегабайт. Копии документов
должны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами.
Победитель несет ответственность за достоверность предоставляемой информации.
В случае отказа Победителя от предоставления вышеперечисленных документов, предоставление
документов после срока истечения запроса, или невозможности получения Приза по независящим
от Организатора Акции причинам, Победитель теряет право на получение данного Приза.
10.9. Для получения Призов,предусмотренных пунктами п.п. 7.1., 7.2. настоящих Правил, Победитель
обязуется предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документы (чек/чеки),
свидетельствующие о факте соверешения покупок согласно п. 8.1 настоящих Правил. Победитель обязуется

подписать Акт о получении Приза. Акт подписывается в момент передачи Приза Победителю. В случае
отсутствия согласия Победителя на получение Приза такой Победитель обязан подписать отказ от
получения Приза.
10.10. Победителям Акциине может быть выплачен денежный эквивалент стоимости Приза, а также
денежная часть Приза отдельно. Также Главный Приз и Призы 1-го уровня не могут быть выданы частично.
11. Права и обязанности Участника Акции
11.1. Участник Акции имеет право:
1) Ознакомиться с Правилами Акции;
2) Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;
3) Требовать выдачи Призов Акции согласно настоящим Правилам;
4) Получать информацию об изменениях в Правилах Акции.
11.2. Участник вправе принять участие в Акции только от своего имени. В случае если SIM-карта
мобильного телефона, с номера которого Участник отправляет смс-сообщение, зарегистрирована на
другое лицо, Участник гарантирует, что им получено согласие такого лица на участие в Акции.
11.3. Участник Акции обязан:
1) Надлежащим образом соблюдать настоящие Правила Акции;
2) Участники Акции обязаны следить за изменениями в Правилах Акции на Сайте.
11.4. Один Участник вправе зарегистрировать неограниченное количество чеков за весь период Акции.
Один Чек может быть зарегистрирован только один раз, повторная регистрация одного чека невозможна.
11.5. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать Победителю Акции в
выдаче Приза либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут
устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в соответствии с настоящими Правилами) выдачу
Приза в следующих случаях:
- если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от Организатора причинам;
- если электронное письмо от Победителя не будет содержать информацию, указанную в п.п. 10.8
настоящих Правил в качестве информации, обязательной к предоставлению для получения Приза, или
Организатору не будет предоставлен полный перечень документов, указанных в настоящих Правилах, и/или
если информация и документы, указанные в п.п. 10.8 настоящих Правил, не будут получены Организатором
по любым причинам;
- в случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
11.6.
Участники Акции 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 Акции 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 Акции соглашаются на публикацию готовых фото- и видеоматериалов со своим
участием в Акции без дополнительной выплаты вознаграждения.
11.7.
Участвуя в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами,
а также подтверждает, что является дееспособным гражданином Российской Федерации, достигшим
18-летнего возраста, постоянно проживающим на территории РФ. Согласие Участника с настоящими
Правилами является полным, безоговорочным и безотзывным.
11.8.
Организатор вправе отказать в участии в Акции и/или выдаче Приза Участнику в случае выявления
Организатором действий Участника, не связанных с личными покупками, а направленными исключительно
на участие в Акции и увеличение возможности стать обладателем Приза, в том числе путем сбора чеков от
покупок, совершенных третьими лицами.
11.9.
В случае спорной ситуации Организатор имеет право отказать Участнику в выдаче Приза, если
Участник не может подтвердить факт совершенных покупок в соответствии с настоящими Правилами.
11.10. Организатор вправе отказать в участии в Акции и/или выдаче Приза Участнику в случае выявления
действий Участника, предусмотренных пунктом 1.4 настоящих Правил, а также 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 Акции. Организатор
определяет наличие фактов мошенничества, фальсификации и иных нарушений по своему усмотрению.
12. Права и обязанности Организатора Акции.
12.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами Акции.
12.2. Своевременно сообщать об условиях и правилах проведения Акции и изменениях Условий Акции на
Сайте.

12.3. Выдать Призы Участникам Акции, указанные в п. 7. настоящих Правил, выполнившим все
необходимые для этого условия проведения Акции и признаным Победителем – получателем
соответствующего Приза – в соответствии с настоящими Правилами.
12.4. Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами Акции
и действующим законодательством РФ.
12.5. Организатор имеет право отказать в выдаче Приза Участнику младше 18 (Восемнадцати) лет.
Организатор имеет право удалить «Личный кабинет» Участника Акции без предупреждения, с потерей всех
чеков, если обнаружит, что «Личный кабинет» используется лицом, не достигшим возраста 18
(Восемнадцати) лет.
12.6. 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 и регистрации чеков
или же осуществляет действия с целью оскорбления, угрозы любому иному лицу, которое может быть
связано с настоящей Акцией.
12.7. Запрещено использовать на Сайте программное обеспечение, сервисы или услуги третьих лиц,
предназначенные для накрутки баннерной статистики, анализа трафика, сканирования портов
и уязвимостей, фальсификации запросов, любое программное обеспечение, создающее
интенсивную нагрузку на серверное оборудование Сайта, а также запрещены любые действия,
направленные на ухудшение или отказ в обслуживании серверного оборудования, и действия, направленные
на получение неправомерного доступа к информации, размещенной на Сайте. При выявлении данных
нарушений Организатор блокирует доступ Участника в Личный кабинет на Сайте на срок до 1 (Одного)
месяца.
12.8. Организатор Акции вправе отстранить Участника от Акции на 1 (Одни) сутки в случае, если Участник
прислал 5 (Пять) неверных/одинаковых чеков подряд.
Организатор Акции вправе заблокировать Участника на весь период Акции в случае, если Участник был
3 (Три) раза заблокирован на 1 (Одни) сутки и снова прислал 5 (Пять) неверных/одинаковых чеков.
Организатор вправе отстранить Участника на весь период Акции в случае, если Участник не предоставил по
запросу Организатора копию своих паспортных данных, для проверки добросовестности
соблюдений условий Акции Участником. Организатор вправе вводить дополнительные требования к
Участникам, условиям проведения Акции, отражая все изменения на Сайте.
12.9. Организатор оставляет за собой право отказать в участии любому пользователю без объяснения
причин, а также изменять условия данной Акции, в том числе и досрочно прекратить проведение Акции,
предварительно уведомив Участников с помощью объявления об этом на Сайте.
12.10. Потребовать от Участников Акции, претендующих на получение Призов, предоставить оригиналы
чеков, подтверждающих совершение покупок в соответствии с пунктом 8.1 настоящи Правил. Участник
обязан предоставить оригиналы чеков, зарегистрированных им на Сайте или в мобильном приложении в
течение 10 (Десяти) календарных дней, с момента получения электронного письма с данным требованием на
адрес электронной почты, указанной при регистрации.
12.12. Не осуществлять выдачу Призов в случае отказа Участником предоставить по требованию
Организатора оригиналы чеков, подтверждающих соверешние покупок. Прекращение выдачи Призов
действует в течение всего периода Акции. В этом случае Призы, не подтвержденные оригиналами чеков, не
выдаются Участникам.
12.13. Не осуществлять выдачу Призов Участникам в случае предоставления Участником фискальных
чеков, не соответствующим зарегистрированным на Сайте или в Приложении и их количеству.
12.14. Не осуществлять выдачу Призов в случае выявления мошенничества:
1) Предоставления фальшивых фискальных чеков;
2) Регистрация пользователей не на свое имя, двойной аккаунт одного пользователя;
3) Других нарушений.
Прекращение выдачи Призов действует в течение всего периода Акции.
12.15. Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с регистрацией Участниками
чеков, предоставление Участниками информации согласно настоящим Правилам, в том числе:
- за расторжение договорных отношений с Контент-провайдером, если такое расторжение произошло по
причинам, не зависящим от воли Организатора;
- за задержки e-mail, любые иные технические сбои операторов связи;
- технические неполадки на Сайте или в мобильном приложении.
12.16. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по Московскому времени.
12.17. Организатор обязуется сообщить в налоговые органы о вручении Призов. Организатор
является налоговым агентом Победителей. Приз вручается при условии предоставления Организатору
всех достоверных данных, необходимых для исполнения Организатором обязательств, как налогового
агента.
12.18. Организатор имеет право проводить интервью с Победителями Акции, фотографировать, создавать
видеоматериалы с участием Победителей Акции без дополнительного разрешения, без выплаты

соответствующего вознаграждения, в том числе с правом размещения фамилии, имени, отчества и
фотографии, адреса электронной почты в следующем (частично закрытом) формате abc****@....ru всех
Победителей Акции на Сайте .
Победитель Акции – обладатель Главного Приза – дает свое согласие на обнародование и использование
своих изображений, имени (фамилии), в соответствии со ст. 152.1 ГК РФ и исполнений в соответствии со ст.
1317 ГК РФ, зафиксированных в составе фотографий и видеоматериалов, созданных непосредственно в
связи с Акцией, для использования любыми способами, предусмотренными ст. 1270 ГК РФ, в любых целях,
без предоставления отчетов об их использовании, в т.ч. в любых СМИ, а также в социальных сетях, блогах,
форумах, онлайн СМИ, в рекламных материалах на различных носителях на территории всех стран мира без
ограничения по сроку использования (т.е. на весь срок действия исключительного права на исполнение
Победителя Акции - обладателя Главного Приза), в том числе (но не ограничиваясь) публиковать,
воспроизводить, размещать в эфире и по кабелю, перерабатывать, использовать целиком или фрагментарно,
в оригинальном или переработанном виде, без ограничений на сопутствующее текстовое и визуальное
оформление, в привязке с именем или без него, без выплаты соответствующего вознаграждения (а также на
передачу указанных объектов третьим лицам для достижения вышеуказанных целей).
13. Персональные данные.
13.1. Факт участия в Акции и Факт регистрации Участником своих персональных данных и их
предоставление, подтверждает, что Участник Акции соглашается с тем, что Организатор вправе
использовать их для реализации интересов Участника в рамках проведения данной Акции, а также иных
целях, указанных в п.п. 12.17 настоящих Правил.
13.2. В рамках выполнения необходимых действий по проведению данной Акции Организатор осуществляет
обработку персональных данных Участника, предоставленных им после регистрации его в качестве
Участника Акции. Под обработкой персональных данных принимается любое действие или совокупность
действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в следующих целях:
13.2.1 Регистрация Участника;
13.2.2 Розыгрыш Приза (-ов) среди Участников;
13.2.3 Информирование победителя;
13.2.4 Любые другие мероприятия, направленные на информирование Участника Акции в том числе об
Акции, а также об иных рекламных акциях, подарках и других предложениях торгового центра Мега
Теплый Стан посредством e-mail-рассылок и СМС-рассылок, с использованием адреса и номера телефона
Участника (соответственно), реквизиты которых предоставлены Участником в порядке, укзанном в п.п.
8.2.1. настоящих Правил.
Перечень действий с персональными данными: сбор, хранение, распространение (передача для публикации
Победителей Акции, использование для передачи Призов, а также для иных целей, указанных в настоящих
Правилах и в соответствии с требованиями действующего законодательства.
13.3. Настоящим Участник Акции дает согласие на передачу его персональных данных,
предоставленных при регистрации в качестве Участника рекламной Акции третьим лицам –
компаниям-партнерам Организатора в случаях, когда такая передача необходима для реализации интересов
Участника Акции при условии, что подобная передача и последующая обработка персональных данных
третьими лицам будет осуществляться исключительно в соответствии с законодательством РФ.
13.4. Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты Организатором только на
основании требования уполномоченных государственных органов, в связи с проведением настоящей Акции,
а также в иных случаях предусмотренных Законом.
13.5. Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется.
13.6. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях
использует или использовал его персональные данные. Для реализации права на доступ и иных указанных
выше прав Участник вправе связаться с Организатором по адресу: РФ, 121351, г. Москва, ул. Леси
Украинки, д. 6, корп.2, оф. 3А
13.7. Участник Акции, сообщивший Организатору Акции любую информацию, в том числе персональные
данные, несет все риски и ответственность за достоверность и полноту такой информации.
13.8. Имена, фамилии, и фото- видеоматериалы с изображением Победителей, связанные с участием в
Акции, а также интервью и иные материалы о них, могут быть использованы Организатором для
выполнения обязательств по проведению Акции или в иных целях и способами, из числа указанных в п.п.
12.17. настоящих Правил.
13.9. Согласие Участник может отозвать у Организатора путем направления письменного уведомления об
отзыве на адрес Организатора, указанный в п. 2. настоящих Правил. В случае получения уведомления об
отзыве согласия, Организатор Акции и уполномоченные им лица прекращают обработку персональных

данных Участника и уничтожают персональные данные в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней с
даты поступления уведомления.
При этом если Участник отзывает согласие в период сроков проведения Акции, то он автоматически
лишается права получения Призов в рамках Акции с момента получения Организатором от Участника
Акции уведомления. Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с
проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных
Участника в результате отзыва им согласия на их обработку.
14. Дополнительные условия.
14.1. К участию в Акции не допускаются сотрудники Заказчика и Организатора Акции и аффилированные с
ними лица (сотрудники аффилированных с ними лиц), сотрудники организаций, участвующих в подготовке
и проведении Акции, а также члены семей всех упомянутых лиц.
14.2. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами Акции.
14.3. Принимая участие в Акции, каждый Участник Акции подтверждает свое согласие на
обработку персональных данных Участника Акции (субъекта персональных данных) в порядке, изложенном
в разделе 13 настоящих Правил.
14.4. Факт участия в Акции подтверждает согласие Участника Акции с тем, что в случае Признания
его Победителем, информация об этом факте, а также о возрасте, поле, логине, городе
проживания Победителя будут опубликованы на Сайте.
14.5. Правилами Акции не предусмотрена выплата денежного эквивалента Призов Призового фонда Акции,
а также уступка третьим лицам права на получение Приза.
14.6 Уточнения и дополнительную информацию по Правилам, Участники могут получить, позвонив по
телефону горячей линии 8-800-707-10-44
14.7 В случае возникновения технических проблем при регистрации в качестве Участника Акции,
заполнении информации в личном кабинете на Сайте и в мобильном приложении, а так же проблем,
связанных с загрузкой чеков и других технических проблем, Участники могут написать письмо с описанием
проблемы на e-mail - megafriends-tc@bepractice.ru

