УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«МЕГА Удваиваем праздник»
1.

Общие положения
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения
Акции, количество призов Акции, сроки, место и порядок их получения. Акция не
является лотереей или иной основанной на риске игрой и проводится в соответствии
с настоящими Правилами. Акция под названием «МЕГА Удваиваем праздник»
проводится с целью популяризации торгового центра МЕГА ДЫБЕНКО и
привлечение в них большего количества посетителей/покупателей).
Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие с
настоящими Правилами и со всеми условиями участия в Акции. Термины,
употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей
Акции.

2.

Территория проведения
ТЦ «МЕГА», расположенный по адресу: 188680, Россия, Ленинградская область,
Всеволожский район, Заневское городское поселение, город Кудрово, Мурманское
шоссе, 12 км, стр.1-А.

3. Организатор Акции
3.1. Акция «МЕГА Удваиваем праздник» (далее – «Акция») проводится
ООО «ТиЭфДи» (далее – «Организатор»), в торговом центре МЕГА Дыбенко
(далее – «Центр»).
3.2. Реквизиты Организатора:
Общество с ограниченной ответственностью «ТиЭфДи»
Адрес: Российская Федерация, 196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект,
дом 266, литера В, офис 4.1
Тел.: 8(812)331-33-51
ИНН 7806084866, КПП 781001001
ОГРН 1157847027238
ОКПО 96804173
3.3

Организатор осуществляет непосредственное проведение Акции, включая
техническую поддержку, взаимодействие с победителями (призерами) Акции по
вопросам вручения призов, решение организационных вопросов, связанных с
вручением призов, вручение призов победителям от имени ООО «Ингка Сентерс
Рус Оперэйшн», выполняет по поручению ООО «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн»
функции налогового агента, осуществляет обработку персональных данных
Участников Акции, а также определяет цели обработки персональных данных,
состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с персональными данными.

4.

Срок проведения Акции

4.1. Общий срок проведения Акции – с 3 декабря 2021 г. по 31 декабря 2021 года
включительно.
4.2. Время работы стойки регистрации и выдачи подарков в Центре: с 3 декабря 2021
г. по 30 декабря 2021 г. с 10.00 до 21.50 включительно. 31 декабря 2021 г. стойка
работает с 10.00 до 17:50.
5.

Участник Акции

5.1. Принять участие в Акции «МЕГА Удваиваем праздник» могут текущие и
потенциальные покупатели в ТЦ МЕГА, приобретающие Товары, при соблюдении
условий, указанных в п. 6.2. настоящих Условий.

5.2. Участники Акции подтверждают фактом участия свое согласие с Условиями
проведения Акции.
6.

Механизм и условия Акции:

6.1. Механизм Акции:
6.1.1.
Участие в Акции на стойке у фудкорта:
- зарегистрироваться или являться зарегистрированным участником программы MEGA
Friends (МЕГА Друзья) - https://mega.ru/megafriends/;
- предъявить работнику на стойке чек на покупку от 3000 рублей, совершенную на
территории МЕГИ Дыбенко;
- отсканировать чек в программе MEGA Friends (МЕГА Друзья);
- работник на стойке гасит чек печатью с обратной стороны и вносит в отчетную систему
данные по визиту гостя (дата, имя, номер телефона, время пребывания гостя в МЕГЕ,
сумма чека);
- работник стойки считает количество часов, проведенных гостем в МЕГЕ;
- за каждый час, проведенный в МЕГЕ, гость получает 1 килограмм мандаринов;
- участвовать в акции можно неограниченное кол-во раз, но не более 1 получения
мандаринов в 1 день;
- за участие в Акции гость получает купон на бесплатную упаковку подарка на стойке
упаковки подарков;
6.1.2. Участие в Акции на стойке бесплатной упаковки подарков.
- зарегистрироваться или являться зарегистрированным участником программы MEGA
Friends (МЕГА Друзья) - https://mega.ru/megafriends/;
- предъявить работнику на стойке чек на покупку от 1500 рублей, совершенную на
территории МЕГИ Дыбенко;
- работник на стойке отмечает чек печатью с обратной стороны и вносит в отчетную
систему данные по визиту гостя (дата, имя, номер телефона, сумма чека);
- Участник может выбрать вид упаковочной бумаги из нескольких вариантов при
условии наличия ассортимента на стойке.
6.1.3. Участие в Акции по сбору подарков в социальные фонды.
- для участия не обязательно являться участником программы MEGA Friends;
- Участник может выбрать фонд, в который хочет отправить подарок;
- для поддержки фондов «Старость в радость» и «Ночлежка» Участнику необходимо
выбрать вид подарка из категорий, указанных в информационном буклете на стойке;
- для поддержки детских социальных фондов Участнику необходимо снять с Елки
Желаний любую записку с конкретным подарком, который пожелал человек,
являющийся подопечным одного из фондов;
- Участник самостоятельно покупает подарок и приносит его на стойку Акции;
- за участие в Акции Участник получает купон на 1 кг мандаринов, но не более 1 раза
в 1 день.
6.1.4. Дополнительные механики Акции:
6.1.4.1. Конкурс атмосферного новогоднего контента в МЕГЕ Дыбенко:
подписаться
на
аккаунт
МЕГА
Дыбенко
в
Instagram:
https://www.instagram.com/mega_dybenko/;
- опубликовать атмосферный контент в социальной сети Instagram в следующих
форматах на выбор: пост или reels с отметкой аккаунта МЕГА Дыбенко и
#МЕГАДыбенкоНГ;
- показать публикацию работникам на стойке;
- профиль Участника должен быть открытым;
- за участие в данной механике Участник получает свечу СИНЛИГ из ИКЕА (в
ассортименте);
- Участник не должен удалять публикацию до подведения итогов конкурса (до
13.01.2022 г. включительно);
- контент можно публиковать после завершения Акции, но не позднее 22:00 09.01.22
г.
- в конкурсе может участвовать 1 публикация с 1 аккаунта.
6.1.4.2. В зоне бесплатной упаковки подарков любой гость может сделать бесплатную
фотографию в фотобудке.

6.2. Условия Акции:
6.2.1. Акция на стойке у фудкорта:
- дата чека должна совпадать с датой предъявления чека на стойке;
- чеки не суммируются;
- количество часов считается от времени совершения покупки, указанного на чеке;
- при подсчете времени количество минут округляется в меньшую сторону;
- за 1 визит в 1 день Участник может получить не более 5 кг мандаринов;
- купон на бесплатную упаковку подарка можно использовать в любой день периода
Акции.
6.2.2. Бесплатная упаковка подарков.
- дата чека не обязательно должна совпадать с датой предъявления чека на стоке, но
должна совпадать с периодом проведения Акции;
- чеки не суммируются;
- упаковать можно только те позиции, которые указаны в чеке;
- по одному чеку можно упаковать только 1 подарок;
- размеры подарка должны соответствовать следующим критериям: максимальный
размер подарка к упаковке ограничен размером упаковочной бумаги (500х700 мм).
- упаковка подарка для посетителей производится в порядке живой очереди;
- в случае, если Участник хочет упаковать более 1 подарка, он должен снова соблюсти
правила п.6.2.2 и вновь занять очередь (при наличии очереди).
6.2.3. Сбор подарков в фонды «Старость в радость» и «Ночлежка».
- Участник может выбрать вид открытки из ассортимента и лично ее подписать,
приложив к подарку;
- Участник может получить 1 кг мандаринов по купону на стойке Акции на фудкорте;
- Мандарины по купону можно получить в любой день проведения Акции.
6.3. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и включает в
себя:
- мандарины в крафтовом пакете с ручками и брендингом - 10000 кг.;
- сертификат CUVA на семейный уик-энд за городом - 1 шт.
- свеча СИНЛИГ из ИКЕА (в ассортименте) - 1200 шт.
Призы не подлежат обмену на денежный эквивалент. Количество Призов ограничено.
Параметры и характеристики, включая внешний вид Призов, могут отличаться от
информации, представленной в рекламных материалах. Призы определяются
Организатором и не могут быть изменены по запросу Победителя. Отказ Победителя
Акции от вещественной части Приза влечет отказ от денежной части Приза.
Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями.
6.4. Дата финального определения победителя сертификата CUVA на семейный уикэнд за городом:
- 13.01.2022 года.
6.5.
Победитель выявляется по формуле, определяющей победителей по конкретному
алгоритму, не являющемуся лотереей и исключающему возможность как-либо
предугадать или повлиять на распределение призов:
N = KУ*Е+1, где
КУ - количество участников по учетной таблице
Е- дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом евро
к рублю РФ на день определения Победителей.
В случае если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону до целого
числа (его дробная часть после запятой отбрасывается).
Участник, номер которого равен числу N, признаётся Победителем.
6.6. Результаты публикуются в социальных сетях ТЦ МЕГА Дыбенко в дату определения
победителя не позднее 18:00.
6.7. Получение главного приза осуществляется после завершения Акции, но не
позднее 31.01.2022, на стойке Инфодеска, расположенной напротив главного

входа, или в ином месте предварительно согласованном между организаторами и
Победителем.
6.8. В Акции могут принимать участие совершеннолетние дееспособные граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории РФ.
6.9. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам, не имеют
права на участие в Акции. При обнаружении несоответствия требованиям,
предъявляемым к Участникам, Организатор оставляет за собой право отстранить
Участника.
6.10.
В Акции запрещается принимать участие сотрудникам и представителям
Организатора Акции и аффилированным с ним лицам, сотрудникам Партнера
Акции, членам их семей̆, а также сотрудникам и представителям любых других
юридических лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению Акции, а
также членам их семей̆. Лица, соответствующие вышеуказанным требованиям, не
имеют право на участие в Акции.
6.11.
Нераспределенные и невостребованные призы:
Всеми нераспределенными, невостребованными Призами, а также Призами, от
получения которых Участники отказались, Организатор Акции распоряжается по
своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно. В
случае если Победитель по каким-то причинам отказывается от Приза, Приз
считается невостребованным. Если по независящим от Организатора причинам
призы не были востребованы Участниками до установленного срока, в том числе
по уважительной причине, последние теряют право требования призов
6.12.
Отказ от получения Приза:
В случае отказа Победителя от получения Приза Оператор не несет
ответственности перед Участником Акции за последствия вынесения такого отказа
и не производит выплату денежного эквивалента стоимости соответствующего
Приза в натуральной форме или замену его другими Призами.
7. Права и обязанности Участников Акции и Организатора:
7.1. Участники имеют право:
- Знакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников,
упомянутых в настоящих Правилах;
- Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;
- Получить Призы Акции при соблюдении соответствующих Правил Акции.
7.2. Участники обязаны:
- Участники в целях их идентификации и получения Призов обязуются
предоставить Организатору следующую информацию: фамилия, имя, отчество,
номер телефона (при наличии).
7.3. Организатор имеет право:
- Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника, а также
сведения о трудовой деятельности Участника;
- Не признавать участниками Акции и отказать в выдаче каких-либо призов лицам,
не достигшим к моменту регистрации в Акции восемнадцатилетнего возраста;
- Отказать в выдаче призов Участникам, нарушивших положения настоящих
Правил, в том числе нарушивших сроки предоставления информации,
необходимой для выдачи призов, равно как и Участникам, не предоставивших
такую информацию. Организатор определяет наличие нарушения настоящих
Правил по своему усмотрению;
- Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме
случаев,
предусмотренных
Правилами,
действующим
законодательством
Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций;
- Продлить срок проведения Акции, увеличить объем призового фонда, а также
вносить любые другие изменения в Правила Акции, о чем обязуется уведомить
Участников Акции на Сайте;

- В случае необходимости затребовать у Участников Акции необходимую
информацию для предоставления в государственные органы.
- Досрочно прекратить проведение Акции, предварительно уведомив Участников с
помощью объявления об этом на Сайте.
7.4. Организатор обязан:
- Выполнить функции налогового агента в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ о налогах и сборах.
- В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции
опубликовать об этом сообщение на Сайте.
8. Порядок информирования участников об условиях Акции
Информация об организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве призов по
результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения размещается в
следующих материалах и местах:
8.1. Стол информации Торгового центра МЕГА;
8.2. Интернет-сайт www.mega.ru
8.3. Официальные группы Торговых центров МЕГА в Санкт-Петербурге в социальной
сети «Вконтакте» - (адрес: https://vk.com/mega__dybenko)
8.4. Официальные группы Торговых центров МЕГА в Санкт-Петербурге в социальной
сети «Инстаграм» - (адрес: https://www.instagram.com/mega_dybenko)
9.
9.1.
9.2.
9.3.

Получение призов Акции
Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права,
связанные с участием в Акции третьему лицу (третьим лицам).
Количество призов ограничено. Замена приза другими призами не допускается.
Призы не подлежат обмену на денежный эквивалент. Параметры и
характеристики, включая внешний вид Призов, могут отличаться от информации,
представленной в рекламных материалах. Призы определяются Организатором и
не могут быть изменены по запросу Победителя. Отказ Победителя Акции от
вещественной части Приза влечет отказ от денежной части Приза. Обязательства
Организатора
относительно качества
Призов ограничены
гарантиями,
предоставленными их изготовителями.

10. Иные условия
10.1. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции,
включая понесенные последним затраты.
10.2. Организатор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность
предоставленной Участниками Акции информации, необходимой для получения
Призов.
10.3. Организатор не несет ответственность за любые обстоятельства, не связанные с
нарушением Организатором настоящих Правил.
10.4. Организатор Акции освобождается от ответственности за невыполнение или
ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение
явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)
в том числе: войны, революции, бунты, террористические акты, действия и
решения официальных органов и других обстоятельств, при толковании которых
принимаются понятия, регламентированные Гражданским законодательством
Российской Федерации.
10.5. Согласие на использование имени, фото, видео и иных материалов: Факт участия
в Акции подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие с
тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), изображения, фото- и
видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть
использованы ООО «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн» в рекламных и иных
коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке торговой

деятельности под товарными знаками Организатора, 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.

11. Заключительные положения
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники
Акции
руководствуются
действующим
законодательством
Российской̆
Федерации.
11.2. Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также
ошибки Участников Акции.
11.3. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Условиях. Все
прочие расходы, связанные с участием в Акции, в т.ч. получением приза
Участники несут самостоятельно и за собственный̆ счёт.
11.4. Организатор оставляет за собой̆ право в течение периода проведения Акции
вносить изменения в настоящие Условия в одностороннем порядке, по своему
усмотрению. При этом какое-либо дополнительное уведомление Участников
Акции, помимо публикации уточненных Условий, не требуется.
11.5. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить
дальнейшее участие в настоящей̆ Акции любому лицу, которое действует в
нарушение настоящих Условий, осуществляет действия с намерением
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое
может быть связано с настоящей̆ Акцией̆.
11.6. В случае утраты или порчи приза Участником Акции Организатор Акции не несет
никакой̆ ответственности.
11.7. При досрочном прекращении проведения Акции Организатор публикует в сети
Интернет на сайте www.mega.ru сообщение о прекращении проведения Акции
или иным способом публично уведомляет об указанном прекращении, в том числе
путем размещения данной̆ информации в социальных сетях (Интернет-ресурсы
http://www.instagram.com и http://www.vkontakte.ru), а также на стойках
информации ТЦ МЕГА.
12. Прочие положения
12.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что он ознакомлен, согласен
с настоящими Правилами Акции и обязуется их выполнять;
12.2. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут перед
Участниками ответственности за не ознакомление Участников с результатами
Акции, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
12.3. В течение срока проведения Акции организатор имеет право:
12.4. -вносить изменения в Правила, опубликовав их в официальной группе Торгового
центра МЕГА ВКонтакте (https://vk.com/mega__dybenko) за 1 (один)
календарный день до даты вступления таких изменений в силу;
12.5. -отменить проведение Акции, опубликовав информацию об этом в официальной
группе Торгового центра МЕГА ВКонтакте (https://vk.com/mega__dybenko) за 1
(один) календарный день до даты отмены.

Генеральный директор
ООО «ТиЭфДи»

_____________ Богданова М.С.

