ПРАВИЛА КОНКУРСА
«Готовность к шопингу 100%» (далее – «Правила»)
1.

Общие положения

1.1. Наименование конкурса: «Готовность к шопингу 100%» (далее «Конкурс»).
1.2. Конкурс направлен на популяризацию торгового центра МЕГА Белая Дача и
привлечение в него новых посетителей. Конкурс не преследует цели получения прибыли, либо
иного дохода. Плата за участие в Конкурсе не взимается. Конкурс проводится без
использования специального лотерейного оборудования, не является лотереей или иной,
основанной на риске игрой.
Организатор Конкурса - общество с ограниченной ответственностью «ООО Сичкар Груп»
(ОГРН: 1162375056205, Дата присвоения ОГРН: 05.12.2016, ИНН: 2311227520, КПП:
231101001).
Юридический и почтовый адрес: 350010, Краснодарский край, Краснодар г., Зиповская ул,
дом № 5, литера ll-Б, корпус 1, офис 108.
1.3. Полная информация об Организаторе Конкурса, правилах его проведения,
количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещается на сайте
https://mega.ru/belaya_dacha/ (далее- «Сайт»).
1.4. Место проведения Конкурса – торговый центр МЕГА Белая Дача (далее –
«Торговый Центр»), расположенный по адресу: 140053, РФ, МО, г. Котельники, 1й Покровский
проезд, 5, Торгово-развлекательный центр «Мега», Торгово-развлекательный центр «МЕГА».
1.5. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и
фиксируются Организатором по московскому времени. Любое время, указанное в настоящих
Правилах, необходимо рассматривать как московское.
1.6. Организатор оставляет за собой право вносить любые изменения в настоящие
Правила.
1.7. Принять участие в Конкурсе может любое дееспособное лицо в возрасте от 18 лет,
являющееся гражданином Российской Федерации и постоянно проживающие на территории
Российской Федерации. Организатор и/или его представители имеет право потребовать у
потенциального Участника Конкурса предъявить документ, удостоверяющий личность, для
подтверждения его возраста и гражданства. В случае несогласия потенциального Участника
Конкурса предъявить документ, удостоверяющий личность, Участник не допускается к
участию в Конкурсе.
1.8. К участию в Конкурсе не допускаются работники (сотрудники) Организатора и
аффилированных лиц, а также члены их семей, сотрудники всех торговых объектов
(магазины/рестораны), расположенных на территории Торгового центра, и члены их семей, а
также работники (сотрудники) любых других юридических лиц, принимающих участие в
организации, подготовке и проведении Конкурса, а также члены их семей. Лица,
соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют право на участие в Конкурсе и право
на получение призов.
2.

Основные определения

Организатор Конкурса - юридическое лицо, за счет которого формируется призовой
фонд Конкурса и которое производит обеспечение проведения Конкурса и вручение Приза
Победителю Конкурса, выступающее налоговым агентом по уплате налога на доходы

физических лиц (далее – «НДФЛ»), предусмотренного в связи с вручением приза Победителю
Конкурса.
Сайт - совокупность электронных документов в сети Интернет, объединённая под одним
адресом (доменным именем или IP-адресом), а именно — https://mega.ru/belaya_dacha/.
Главный приз – 1 000 000 рублей (далее – «Главный приз»).

Участник – лицо, соответствующее требованиям, установленным в п. 1.8 и 1.9 настоящих
Правил, совершившее действия, предусмотренные пунктом 7.1. настоящих Правил,
направленные на участие в Конкурсе.
Победитель Конкурса – Участник Конкурса, признанный Победителем Конкурса в
соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 7.7. настоящих Правил, и имеющий право
на получение Главного приза.
3.

Сроки проведения Конкурса

3.1. Общий срок проведения Конкурса: с 12 ч. 00 мин. «01» июля 2021 г. по 23 ч. 59 мин.
«1» августа 2021 г. включительно. Конкурс проводится по адресу, указанному в п. 1.5.
настоящих Правил.
3.2. Срок вручения призов:
3.2.1. Срок вручения Главного приза 1: не позднее «1» сентября 2021 года.
3.2.2. Объявление Победителя Конкурса проводится по адресу, указанному в п. 1.5.
настоящих Правил.
3.2.3 Изменение сроков и дат, установленных в настоящей статье Правил, возможно по
усмотрению Организатора при условии информирования о таких изменениях на Сайте.

4.

Призовой фонд

Главный приз – 1 миллион рублей
Количество призов данного вида - 1 (одна) штука.
Гарантированный приз:
Подарочный купон на билет в кино (кинотеатр «Синема Парк МЕГА Белая Дача)
IMAX скидка 25%
4DX скидка 25%
Купон действует только на приобретение билета на кинофильм «Черная Вдова» в период с 8
июля по 29 июля.
Купон не суммируется с другими скидками и льготами.

Купон начисляется в электронном формате в личном кабинете участника акции в
программе лояльности MEGA Friends, при условии выполнения участников условий, указанных
в пункте 7. настоящих правил.
4. Права и обязанности Участника Конкурса
4.1. Участник имеет право:
4.1.1. получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса из настоящих
Правил, а также получать информацию о любых изменениях сроков и/или
условий Конкурса на Сайте;
4.1.2. требовать выдачи приза в соответствии с положениями настоящих Правил, при
условии объявления его Победителем Конкурса;
4.2. Участник обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, а также
настоящие Правила.
4.3 Принимая участие в Конкурсе, а именно, совершая последовательность действий,
указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Конкурсе, Участник:
4.3.1 подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста, а также свое
соответствие иным требованиям, указанным в пунктах 1.8, 1.9 настоящих Правил;
4.3.2 соглашается с положениями настоящих Правил;
4.3.3 в случае признания его Победителем Конкурса, Участник обязуется подписать все
документы, необходимые для получения приза.
4.4 Участник обязан сохранить кассовый чек от покупки до момента его предъявления по
запросу Организатора.
4.5 Участник, признанный в соответствии с настоящими Правилами обладателем
Дополнительного приза 1, должен принять решение о востребовании Дополнительного
приза 1 путем обращения сроком до «1» сентября 2021 года (включительно) на промостойку Организатора, расположенную по адресу, указанному в п. 1.6. настоящих
Правил.
4.6 Участник, признанный в соответствии с настоящими Правилами Победителем
Конкурса, должен принять решение о востребовании Главного Приза путем
предоставления Оператору сроком до «1» сентября 2021 года (включительно)
следующей информации:
- фамилия, имя, отчество, контактный телефон, e-mail;
- документов и информации, указанных в п. 8.3.1. настоящих Правил.
4.7 Участник, признанный Победителем Конкурса, даёт своё согласие на участие в
интервьюировании, фото- и видеосъемке в связи с признанием его Победителем Конкурса, без
выплаты за это дополнительного вознаграждения.
Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участник Конкурса выражает свое согласие
на использование его имени, фамилии и материалов, изготовленных в связи с его участием в
Конкурсе, при распространении рекламной информации о Конкурсе и об иных рекламных
кампаниях Организатора, а также в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на
продвижение Торгового центра, в течение неограниченного срока, без получения
дополнительного согласия Участника Конкурса и без выплаты каких-либо вознаграждений.
4.8 Не признаются Участниками Конкурса и не имеют права принимать в нем участие
лица, не соответствующие положениям пунктов 1.8, 1.9 настоящих Правил.
5. Права и обязанности Организатора и Оператора Конкурса
5.1
Организатор Конкурса обязан Провести Конкурс в порядке, определенном
настоящими Правилами.

5.2 Организатор Конкурса обязан обеспечить вручение приза Победителю и Обладателям
второстепенного/дополнительного приза, при этом Оператор выступает в роли налогового
агента по удержанию налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в соответствии с п. 4.6.4.
настоящих Правил.
5.3 Организатор Конкурса имеют право:
5.3.1 На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
приостановить проведение Конкурса, если по какой-то причине Конкурс не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, неконтролируемые
Организатором и Оператором, которые искажают или затрагивают исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, при
этом Организатор обязаны уведомить об этом участников Конкурса путем
размещения соответствующей информации на Сайте.
5.3.2 На свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительным участие
в Конкурсе, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу,
которое действует в нарушение какого-либо положения настоящих Правил,
действует деструктивным образом, угрожает или оскорбляет любое иное лицо,
которое связано с Конкурсом;
5.3.3 На свое усмотрение признать недействительными любые действия Участников, а
также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, в отношении
которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он
подделывает данные и/или извлекает выгоду из любой подделки данных,
необходимых для участия в Конкурсе.
5.3.4 Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме
случаев, предусмотренных настоящими Правилами, законодательством РФ и при
возникновении спорных ситуаций.
5.4. Организатор не несет ответственности перед участниками, в том числе перед лицом,
признанным Победителем Конкурса, в следующих случаях:
5.4.1. Несвоевременное уведомление Участника Конкурса о признании его Победителем
Конкурса по причине, не зависящей от Организатора;
5.4.2. Возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих
возможность предоставления документов и иной информации Участником Оператору для
вручения ему Дополнительного приза или Второстепенного приза или Главного приза;
5.4.3. Сбой в электронных системах связи, включая сеть «Интернет», произошедший не
по вине Организатора/Оператора, приведший к потере электронных данных Конкурса;
5.4.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором/Оператором своих обязательств и делающих невозможным их
исполнение Организатором/Оператором, включая наводнения, пожары, забастовки,
землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения
государственных органов и другие, не зависящие от Организатора/Оператора объективные
причины;
5.4.5. Неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками Конкурса своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
5.4.6. За действия (бездействия), а также ошибки Участников, в том числе
потенциальных Участников Конкурса.
5.4.7. За доставку, правильность и своевременность доставки по почте или курьером
писем, телеграмм и прочих посылок, отправленных от имени Организатора/Оператора,
Организатором/Оператором или Организатору/Оператору в связи с проведением Конкурса.
Организатор/Оператор не несет ответственности за качество работы и действия третьих лиц, в
том числе курьерских служб и служб доставки.
5.5. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Конкурсе и выдаче Приза
лицу, которое не имело права участия в Конкурсе согласно настоящим Правилам.

5.6. Организатор не несет ответственности в случае, если Победитель или Обладатель
Дополнительного или Второстепенного приза не может осуществить получение
соответствующего приза в порядке, установленном настоящими Правилами, а также в сроки,
установленные в п. 3.7 настоящих Правил, по причинам, не связанным с выполнением
Организатором и Организатором своих обязанностей.
5.7. Организатор не несет ответственности, если Победитель Конкурса или Обладатель
Дополнительного или Второстепенного приза не смог воспользоваться соответствующим
призом по не зависящим от Организатора и Оператора причинам, включая, но не
ограничиваясь, следующие причины: несвоевременное получение заграничного паспорта и/или
его недействительность, ограничение на выезд за пределы Российской Федерации, отказ в
выдаче визы и другие причины.
5.8. Организатор не несет ответственности за пропуск Участником и/или Победителем
Конкурса любых сроков, установленных настоящими Правилами для совершения каких – либо
действий. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются, Главный Приз, а также
Дополнительный и Второстепенный приз по истечении срока для его получения Победителю не
выдается.
5.9. Организатор несет расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все
прочие расходы, связанные с участием в Конкурсе, участники несут самостоятельно и за
собственный счет.
5.10. Организатор оставляют за собой право по своему усмотрению отказать в выдаче
Главного Приза, а также Дополнительного или Второстепенного приза при подозрении на
недостоверность результатов выигрыша или обнаружении обманных действий Участника,
направленных на увеличение возможности победить Конкурсе.
5.11. В случае спорной ситуации Организатор имеет право отказать Участнику в выдаче
Главного Приза, а также Дополнительного или Второстепенного приза, если Участник не
может подтвердить факт совершенных покупок в соответствии с настоящими Условиями.
6

Порядок участия в Конкурсе и определения Победителя Конкурса.

6.1. Для участия в Конкурсе Участнику в период с 12 ч. 00 мин. 01 июля 2021 г. по 1
августа 18 ч. 00 мин. необходимо совершить следующие действия:
6.1.1Совершить покупку на любую сумму в любом магазине или ресторане торгового
центра МЕГА Белая Дача от 1000 рублей
6.1.2 Отсканировать полученный чек через программу лояльности MEGA Friends в день
совершения покупки
6.2.

По результатам Конкурса Организатор определяет:

- 1 (одного) Победителя Конкурса (Обладателя Главного приза);
6.3. Объявление Победителя Конкурса осуществляется Организатором с 18.00 мин до
19.00 мин. «1» августа 2021 г. по адресу, указанному в п. 1.5. настоящих Правил (центральная
площадь торгового центра МЕГА Белая Дача).
6.4. Обладатель Главного приза определяется по формуле:
N* Х% = Уникальный код Победителя в Конкурсе,
где N - общее количество Купонов, выданных за период проведения Конкурса;
Х - курс евро по отношению к рублю по официальным данным ЦБ РФ по состоянию на 17
час. 00 мин. 01.08.2021 г.
При расчете по указанной формуле применяются правила округления.

Пример: в рамках Конкурса было выдано 100 Купонов, курс евро на 17 час. 00 мин.
01.08.2021 г. составит 79,56 рублей, таким образом:
100 * 79,56% = 79.56,
80 – порядковый хронологический номер Участника Конкурса, который становится
Победителем Конкурса.
6.5 В случае если Участник отказался от Главного приза 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 Второстепенного приза), то призовым признается порядковый номер,
следующий по порядку за порядковым номером Участника, который был признан
Победителем Конкурса.
6.6. Для получения Главного Приза Победитель Конкурса обязуется выполнить
следующие действия:
6.7 В срок до «1» сентября 2021 года предоставить представителю Организатора
следующие документы и информацию:
- ФИО победителя
- контактный телефон Победителя
- актуальный e-mail адрес
- иные данные, которые могут понадобиться Оператору для надлежащего выполнения
обязанности по вручению Главного приза.
6.8 В срок до «1» сентября 2021 года Победитель Конкурса обязуется подписать и
передать Оператору согласие на обработку персональных данных, акт приема-передачи приза и
договор передачи приза.
6.9 Организатор вправе отказать Победителю Конкурса во вручении Главного приза по
следующим причинам:
6.9.1 Победитель Конкурса отказался от Главного приза;
6.9.2. Победитель Конкурса не представил или представил несвоевременно, или не в
полном объёме информацию, указанную в п. 8.2. настоящих Правил или не выполнил какоелибо из действий, предусмотренных настоящими Правилами, в установленный срок;
6.9.3 Победитель Конкурса не является лицом, в полной мере соответствующим
требованиям, установленным в п. 1.8, 1.9 настоящих Правил;
6.9.4Победитель Конкурса нарушил какое-либо положение настоящих Правил.
6.10 Главный приз, не врученный Победителю в срок, установленный в настоящих
Правилах, по причинам, не зависящим от Организатора и Оператора, признается
невостребованным. Невостребованные призы не хранятся Организатором и Оператором и
могут быть использованы по усмотрению Организатора.
6.11 Победитель Конкурса настоящим соглашается на то, что Оператор Конкурса,
выступая в роли налогового агента, обязуется удержать из стоимости Главного Приза и
перечислить в бюджет соответствующего уровня сумму налога на доходы физических лиц
(Победителя Конкурса) в размере, установленном действующим Законодательством РФ.
Участвуя в Конкурсе Победитель Конкурса соглашается с тем, что денежная часть Приза будет
удержана и перечислена Оператором в качестве налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Победителя Конкурса соглашается предоставить Оператору письменное согласие о том, что
Победитель не возражает направить всю причитающуюся ему денежную часть приза на уплату
налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
6.12 Оператор и/или его представители связываются с Победителем и согласовывают
время и место встречи для подписания с Победителем необходимых документов и передачи

Приза.
7. Персональные данные
7.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает свое согласие с
тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные
данные
Участника,
может
обрабатываться/собираться/храниться/передаваться/использоваться/распространяться
Организатором/Оператором, их уполномоченными представителями (иными лицами,
привлекаемыми Организатором к проведению Конкурса, далее совместно именуемыми «иные
партнеры») исключительно в целях выполнения Организатором и Оператором обязательств в
соответствии с настоящими Правилами.
Участник понимает и соглашается с тем, что персональные данные,
указанные/предоставленные им с целью или в ходе участия в Конкурсе, а также персональные
данные, предоставленные Победителем Конкурса, будут обрабатываться Оператором (иными
партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Конкурса и дают согласие на
такую обработку при принятии настоящих Правил.
7.2. Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором и иными
партнерами, действующими по поручению/заданию Оператора, с соблюдением принципов и
правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О
персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»).
7.3. Участие в Конкурсе является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника на обработку и распространение Оператором (и
иными партнерами, действующим по поручению/заданию Оператора) персональных данных
Участника, любыми способами, необходимыми в целях проведения Конкурса, в порядке, и на
условиях, предусмотренных настоящими Правилами.
7.4. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая
информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных).
7.5. 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
Участниками в целях участия в Конкурсе.
7.6. 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
Участника, городе или ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше (призе)
и/или подарке в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных
действующим законодательством РФ.
7.7. Участник Конкурса вправе в любое время отозвать согласие на обработку
персональных данных, направив Оператору соответствующее уведомление заказным письмом с
уведомлением о вручении.
7.8. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных
(некорректных) данных, равно как и последующее непредоставление, либо предоставление
неактуальных (неверных) и (или) неточных (некорректных) данных Победителем Конкурса,
препятствующее вручению соответствующего Приза автоматически влечет за собой выход
такого Участника из участия в Конкурсе, а также освобождает Организатора от обязанности по
передаче Приза Победителю Конкурса.

8 Дополнительные условия
8.1. Факт участия Участника в Конкурсе означает его ознакомление с настоящими
Правилами и его согласие на участие в Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами.
8.2. Организатор и Оператор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с
лицами, участвующими в Конкурсе, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами
и действующим законодательством.
8.3. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Конкурсе.
8.4. Участнику запрещается предоставлять Оператору Конкурса недостоверную
информацию, в том числе искажать любые сведения о себе, своем возрасте;
8.5. Конкурс не является лотереей или иной основанной на риске азартной игрой.
8.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, применяются нормы
действующего законодательства Российской Федерации.

