Правила проведения Акции
«Масленица с друзьями »

1.

Организатор Акции «Масленица с друзьями» (далее — «Акция») :

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОУШН ГРУП»
Юридический адрес: 443110 Самара Ново-Садовая 23 – 243
Фактический и почтовый адрес: 443110 Самара Ново-Садовая, 22 - офис 38
ОКПО 54036460 ОКВЭД 7484 и 9272 ОКАТО: 36701000
Телефоны: 270-35-98; 243 – 86 – 94
Электронный адрес: promotion@samaramail.ru
ИНН 6316061339 КПП 631601001
Расч. счет 40702810154390101890
в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ " г. Самара
БИК 043601607 Код 607 суб. корсчет 30101810200000000607
ОГРН 1036300553596 от 31 декабря 2004 (далее — «Организатор»).
2. Акция носит исключительно рекламный характер и не требует внесения платы за участие. Акция не является лотереей,
либо иной, основанной на риске, игрой, не преследует цели получения прибыли либо иного дохода, не содержит элемента
риска. Определение победителей происходит в соответствии с настоящими правилами (далее — «Правила»). Требования
Федерального закона РФ № 138-ФЗ от 11.11.2003 г. «О лотереях» на данную Акцию не распространяются. Весь призовой
фонд Акции формируется за счет Организатора.
2.1 Акция состоит из:
- Проведения мероприятия в рамках «Масленица с друзьями » с выдачей Подарков. Период проведения 1 марта 2020 с
12.00 до 15.00
2.2. Акция проводится в специально выделенном месте на внешней парковке торгового центра МЕГА, расположенного по
адресу:
• Торговый центр «МЕГА Самара», расположенный по адресу: Московское ш., 24-й км, д.5, г. Самара, 443028 (далее
по тексту-«МЕГА Самара»).
3. Основные определения:
3.1. Участники Акции — дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации, ознакомленные с настоящими Правилами и согласные на участие в
Акции в соответствии с Правилами проведения Акции в полном объеме в соответствии с п.8.1. Правил.
3.1.1. Не признаются Участниками Акции и не имеют права принимать в ней участие:
- работники Организатора или Партнера, лица, представляющие интересы Организатора или Партнера, а также работники и
представители любых других компаний, участвующих в подготовке, организации и проведении Акции, и их близкие
родственники (муж / жена, дети, братья / сестры, родители);
- лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором, члены их семей;
- несовершеннолетние лица.
3.2. Победители Акции — Участники Акции, имеющие право на получение Призов в соответствии с настоящими
Правилами.

4. Механика проведения мероприятия в рамках Акции «Масленица с друзьями » с выдачей Подарков.
4.1. Для участия в Акции необходимо:
- прийти на площадку проведения мероприятия 1 марта с 12.00 до 15.00
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— быть участником программы «MEGAFRIENDS» (скачать приложение МЕГА)
программе 1 марта 2020 (включительно).

и/или зарегистрироваться в этой

— получить специальный браслет, предьявив, личный QR-код «MEGAFRIENDS» из приложения МЕГА сотруднику
Организатора.
Браслет является пропуском на мероприятие в рамках Акции.
Факт участия в Акции подразумевает, что Участник Акции ознакомлен и согласен с настоящими Правилами.
4.2. В рамках мероприятия «Масленица с друзьями » призовой фонд
- блины 10.000 штук;
- блинные сковородки 50 штук;
- право на участие в игровых активностях в порядке живой очереди,
Иные подарки на усмотрение Организатора.
4.3 Браслет так же можно получить с 24 февраля по 29 февраля включительно, зарегистрировавшись у промо-персонала
«MEGAFRIENDS» в ТЦ МЕГА.
Время работы персонал:
с 16.00 до 20.00 будни
с 13.00 до 20.00 выходные.
4.3. Характеристики, обычно предъявляемые к указанным Подаркам, определяются по усмотрению Организатора, могут не
совпадать с ожиданиями Участника/Победителя Акции. Обязательства Организатора Акции относительно гарантий
качества Призов, ограничены гарантиями, предоставляемыми изготовителями Призов и лицами, оказывающими услуги.
4.4. Компенсация стоимости Подарка денежными средствами не производится.
4.5
Выдача Подарка производится путем получения Победителем по адресу г. Самара, 24 км Московского шоссе, 5,
Самара, 443028, ТЦ Мега. Почтовая отправка Подарка Победителю не производится.
4.6. Распределение Призов производится следующим образом:
4.6.1. Подарки:
Подарок «Блины» выдаются единоразово ( один блин в одни руки):
- при предъявлении браслета «MEGAFRIENDS» сотруднику Организатора. На браслете делается отметка о получении;
- покупателям ТЦ МЕГА, совершившим покупку на сумму от 500 рублей в торговом центре, и предъявившим чек,
совершается отметка о получении,
- покупателям на уличной площадке, совершившим покупку на ярмарке на площадке проведения мероприятия на сумму от
300 рублей и предъявивших купон (передается сотрудникам Организатора),
Подарок «Блинная сковородка» выдается гостю:
пришедшему в славянском тематическом костюме 1 марта с 12.00 до 15.00 на мероприятие на парковку МЕГИ,
зарегистрированному в программе MEFAFRIENS, предъявившему личный QR- код сотруднику организатора во время
мероприятия, получившему браслет. 1 сковорода в 1 руки единоразово. Определение, в костюме ли пришедший гость - на
усмотрение Организатора.
4.6.2. Количество подарков ограниченно, организатор оставляет за собой право приостановить Акцию или выдачу любого
вида подарков.

5. Порядок и способ информирования Участников Акции о Правилах, а также о результатах Акции.
6.1. Информирование Участников Акции проводится путем размещения Правил Акции в течение всего периода проведения
Акции и результатов Акции на сайте партнера: mega.ru.
2

6. Порядок подтверждения Участником Акции согласия с Правилами Акции.
6.1. Участие в Акции является подтверждением полного согласия с настоящими Правилами, факт понимания всех условий
настоящих Правил и согласие, в том числе с тем, что Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящие Правила без письменного уведомления об этом Участника Акции путем публикации новой редакции Правил на
сайте, указанном в п. 6.1. настоящих Правил.

7. Права и обязанности Участника Акции.
Участник Акции имеет право:
7.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
Участник Акции обязуется:
7.2. Соблюдать условия настоящих Правил.
7.3. Предоставлять промо-персоналу в шапках с логотипом «MEGA» для регистрации личный QR -код из приложения
МЕГА с личного гаджета (смартфон, планшет).
8. Права и обязанности Организатора.
Организатор вправе:
8.1. Изменять настоящие Правила или отменить Акцию в течение общего срока проведения Акции, при этом уведомление
Участников Акции об изменении настоящих Правил или отмене Акции производится в порядке, указанном в разделе 6
настоящих Правил.
8.2. Организатор вправе по своему усмотрению признать недействительным участие в Акции, запретить участие в Акции,
снять Участника Акции с участия в Акции или не допускать к участию в Акции в случае нарушения Участником Акции
условия настоящих Правил.
8.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Акции
— неполадки в сети Интернет, заражение вирусами, несанкционированным вмешательством иных лиц в работу сайтов или
иных, результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения Акции, Организатор вправе временно
приостановить или совсем прекратить проведение Акции.
Организатор обязуется:
8.4. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами.

9. Дополнительные условия
9.1. Участники Акции обязуются проявлять уважение к Участникам Акции, Организаторам, а именно в адрес
вышеназванных лиц не должно поступать нецензурной лексики, слов и/или выражений непристойного, оскорбительного
характера, угроз, или действий, которые могут воспрепятствовать проведению Акции.
9.1.1. Под действиями, которые могут воспрепятствовать проведению Акции понимаются: заражение компьютерными
вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством,
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает
или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции.
9.2. Подарки в натуральной форме не могут быть выданы Победителям в денежной форме или переданы третьим лицам и не
подлежат обмену на какие-либо вещи или денежный эквивалент.
9.3. В целях проведения Акции Организатору необходимы персональные данные Участников Акции. Факт участия в Акции,
а именно выполнение Участником Акции действий, указанных в настоящих Правилах, означает его ознакомление с
настоящими Правилами и его согласие на участие в Акции, на обработку его персональных данных в соответствии с
настоящими Правилами.
9.4. Факт участия в Акции является согласием Участника Акции на предоставление Организатору и уполномоченным им
лицам, а также ООО «ИКЕА Сентерс Рус Менеджмент», своих персональных данных, для обработки в связи с его Участием
в Акции, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
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использование, а также с целью отправки сообщений по сетям электросвязи, включая направление SMS-сообщений и
электронной почты, в связи с участием в Акции, с целью вручения Подарков, индивидуального общения с Участниками
Акции в целях, связанных с проведением настоящей Акции, а также в отношении иных акций Организатора, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в
целях, связанных с проведением настоящей Акции и других акций Организатора. Участник Акции также предоставляет свое
согласие на публикацию своих персональных данных в части фамилии, имени, отчества и города, подарка, если Организатор
примет решение опубликовать такую информацию.
9.5. Участники Акции обязуются предоставить точные и актуальные (достоверные) собственные персональные данные,
соответствующие данным, указанным в общегражданском паспорте Участника Акции. Участники Акции понимают и
соглашаются с тем, что персональные данные, указанные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором и
уполномоченными им лицами всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и дают согласие на такую
обработку при принятии настоящих Правил. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Акции
Организатору Акции, и уполномоченным им лицам согласия на обработку собственных персональных данных в целях
проведения Акции. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Акции и уполномоченными им
лицами, действующими по поручению/заданию Организатора Акции, с соблюдением принципов и правил,
предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от «27» июля 2006 года «О персональных данных» (далее — ФЗ «О
персональных данных»). Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным
выражением согласия Участника Акции на обработку Организатором Акции и
уполномоченными им лицами,
действующим по поручению/заданию Организатора Акции персональных данных Участника Акции, любыми способами,
необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются персональные данные Участников Акции и иных лиц
— субъектов персональных данных, — как они определены в ФЗ «О персональных данных».
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых 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, предоставленных Участником Акции в целях проведения
Акции.
Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках
сведений о фамилии, имени, отчества Участника Акции, городе или ином населенном пункте его проживания, а также
Призе Участника Акции.
Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, Участники Акции подтверждают свое согласие на
обработку персональных данных любыми предусмотренными ФЗ «О персональных данных» способами и распространение
таких данных для целей проведения Акции Организатором и уполномоченными им лицами.
Организатор Акции, и уполномоченные им лица, действующие по поручению/заданию Организатора Акции, гарантируют
необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные,
сообщенные Участниками Акции для целей участия в Акции, будут храниться, и обрабатываться Организатором Акции и
уполномоченными им лицами, действующими по поручению/заданию Организатора Акции, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.
9.5.1. Организатор Акции и уполномоченные им лица, действующие по поручению/заданию Организатора Акции,
обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику Акции следующие гарантии в отношении обработки
персональных данных:
— обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований законодательства Российской
Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств,
установленных ФЗ «О персональных данных»;
— обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а также в рекламных целях.
Использование и иные виды обработки персональных данных в целях информирования субъектов персональных данных о
каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных
ФЗ «О персональных данных»;
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— в случае если Организатор Акции в целях исполнения своих обязательств перед Участниками Акции должны передать
или иным образом раскрыть персональные данные Участников Акции третьим лицам, осуществлять указанные действия с
соблюдением требований ФЗ «О персональных данных»;
— нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных Участников
Акции при их обработке в соответствии с требованиями законодательства РФ. Согласие на обработку персональных данных
предоставляется Участником Акции на весь срок проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
Участник Акции вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Организатору
Акции соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Участники Акции имеют иные права
субъектов персональных данных (представителей субъектов персональных данных), предусмотренные ФЗ «О персональных
данных».
9.5.2. Права Участника Акции как субъекта персональных данных. Участник Акции имеет право:
— на получение сведений об Организаторе Акции;
— требовать от Организатора уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если
персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки;
— принимать, предусмотренные действующим законодательством РФ, меры по защите своих прав,
— иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.
9.6. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств, вследствие предоставления
Участником Акции неполных, устаревших, недостоверных персональных данных.
9.7. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том
числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
9.8. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано,
включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами,
манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой
причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведения Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать,
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые заявки на
участие.
9.11. Все спорные вопросы касаемо Акции регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.12. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В случае возникновения
ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами,
окончательное решение о таком толковании и / или разъяснения принимается непосредственно и исключительно
Организатором Акции. При этом такое решение Организатора является окончательным и распространяется на всех
Участников Акции.
9.13. В случае нарушения Участником Акции обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего возникновение у
Организатора убытков, Участник Акции обязан возместить такие убытки в полном объеме.
9.14. Уплата всех налогов и иных существующих обязательных сборов, предусмотренных действующих законодательством
РФ и связанных с участием в Акции, осуществляется Участниками/Победителями Акции самостоятельно.

10. Регулирование споров
10.1. Каждый Участник Акции вправе подать жалобу Организатору в связи с настоящей Акцией, начиная от даты начала
периода проведения Акции и до даты определения Победителей — дата, указанная на почтовом штампе, будет иметь
решающее значение. Любые жалобы, зарегистрированные до окончательной даты, но поступившие Организатору после
«10» декабря 2019 года рассматриваться не будут. Жалобы должны направляться в письменной форме по адресу
Организатора с указанием надписи ‘Жалоба’. Жалоба должна включать имя, фамилию, точный адрес Участника Акции,
причину для подачи жалобы вместе с подтверждающими фактами и подписью. Жалоба должна быть подана самим
Участником Акции или его законным представителем. Жалобы должны рассматриваться Организатором в течение 14
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(Четырнадцати) календарных дней от даты их получения. При рассмотрении жалоб Организатор должен ссылаться на
положения настоящих Правил. Участник Акции должен быть проинформирован о решении Организатора посредством
письма, отправленного по адресу, указанному в жалобе, в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней от даты получения
жалобы.
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