ПРАВИЛА АКЦИИ «Лаборатория подарков МЕГА и ИКЕА» (далее – Условия)

1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
1.1 Акция, проводимая в порядке, определенном настоящими Условиями. Акция не является стимулирующим
мероприятием, лотереей, мероприятием, основанном на риске игр, пари.
1.2 Организатор ООО «Мэд Маркет» – ИНН 7813280163 / КПП 781301001, Юридический адрес: 197198, г.СанктПетербург, 6-линия В.О., дом 1/25, лит. А пом. 13H, офис 1
1.3 Партнер - ООО «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн»
141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39, строение 5
ИНН 5047175485 КПП 504701001
Фактический адрес: «МЕГА Дыбенко», Мурманское шоссе, 12 км, стр.1А, Санкт-Петербург, Ленинградская обл., 193315
а также «МЕГА Парнас», КАД (117 км внешн.), Санкт-Петербург, Ленинградская обл., 188660
1.4 Сайт Партнера: https://mega.ru/
1.5 Участник – физическое лицо, отвечающее требованиям, предусмотренные настоящими
Условиями, и выполнившее действия, указанные в п. 3.4 настоящих Условий.
1.6 Кастомизация – персональное нанесение на товар надписи или иллюстрации с помощью различных видов печати.
1.7 Период проведения Акции: с «1» февраля 2020 года по «15» марта 2020 г.

2. КАСТОМИЗАЦИЯ
2.1. В рамках Акции каждый участник – покупатель магазина ИКЕА, который приобретает заявленный товар:
Бутылка для воды ИКЕА 365+
https://www.ikea.com/ru/ru/p/ikea-365-butylka-dlya-vody-siniy-30412387/
Артикульный номер: 304.123.87
https://www.ikea.com/ru/ru/p/ikea-365-butylka-dlya-vody-zelenyy-90419507/
Артикульный номер: 904.195.07
Термос металлический ХЭЛЬСА
https://www.ikea.com/ru/ru/p/helsa-stalnoy-termos-krasnyy-60450820/
Артикульный номер: 604.508.20
https://www.ikea.com/ru/ru/p/helsa-stalnoy-termos-siniy-40450642/
Артикульный номер: 404.506.42
Кружка ДИНЕРА (розовая и серо-синяя)
https://www.ikea.com/ru/ru/p/dinera-kruzhka-svetlo-rozovyy-90424014/
Артикульный номер: 904.240.14
https://www.ikea.com/ru/ru/p/dinera-kruzhka-sero-siniy-20424022/
Артикульный номер: 204.240.22
Тапки ТОШЕН
https://www.ikea.com/ru/ru/p/toshyon-domashnie-tapochki-belyy-40391935/
Артикульный номер: 403.919.35
https://www.ikea.com/ru/ru/p/toshyon-domashnie-tapochki-seryy-70392028/
Артикульный номер: 703.920.28
Термокружка УНДЕРСОКА
https://www.ikea.com/ru/ru/p/undersoka-termokruzhka-bezhevyy-00415349/
Артикульный номер: 004.153.49
Свеча в стакане:
https://www.ikea.com/ru/ru/p/sinlig-aromaticheskaya-svecha-v-stakane-sladkaya-vanil-estestvennyy-60350081/
Артикульный номер: 603.500.81
Артикульный номер: 403.500.77
Артикульный номер: 603.500.76
Артикульный номер: 803.500.75
Артикульный номер: 303.500.73
Артикульный номер: 503.500.72
мягкая игрушка

https://www.ikea.com/ru/ru/p/bryunbyorn-myagkaya-igrushka-medved-00364991/
Для пледов, полотенец, халатов, плюшевых игрушек и других подарков со сложным нанесением — персонализируем
товар за счет нанесения на подарочную ленту.
2.2 Кастомизация осущетсвляется только при наличии чека с указанием данного товара в чеке, а также с учетом
возможности нанесения.
2.3. Товар ИКЕА может быть кастомизирован надписью на кириллице/латинице, готовым шаблоном, предусмотренным
на тачскрине для заказа, именем гостя или графическим изображением из предложенных в ПО.
2.4. Кастомизация товаров ИКЕА возможна только на товарах, указанных в пункте 2.1. или на атласной ленте с
ограниченным полем для нанесения.
2.5. Надпись для кастомизации не может/не должна содержать нецензурные выражения или быть оскорбительной, а
также нарушать действующее законодательство РФ.
2.6. Для разного каждого товара предусмотрен свой способ нанесения:
Кружка, тапки – сублимация
Бутылка для воды, термос, термокружка, свеча в стакане – УФ-печать
Ленты - ленточный принтер
2.7. В качестве кастомизации возможны только индивидуальные надписи, без привязки к какому-либо коммерческому
бренду.
2.8. Кастомизация любого одного товара из пункта 2.1 доступна для гостя без бесплатной упаковки.
2.9. В случае кастомизации в рамках подарочного сета (подарочным сетом считается набор из 2х и более товаров)
гостю предоставляется возможность сложить товары в базовую бесплатную подарочную упаковку, подходящую по
размеру.
2.10. Предложение действительно, пока товар есть в наличии.
2.11. При кастомизации максимальное количество товаров (вне сета) – 4 шт. для одного гостя, в рамках подарочного
сета возможна кастомизация только 2х позиций (по 1 шт. в каждом сете) для 1 гостя.
2.12 Данная акция не предусматривает крупные заказы, а также кастомизацию с коммерческой целью, нанесение на
товары логотипов, названий компаний и т.д.

3. ПОЛОЖЕНИЕ О БЕСПЛАТНОЙ УПАКОВКЕ ПОДАРОЧНЫХ СЕТОВ:
3.1. В случае кастомизации только одной единицы товара – упаковка не осуществляется.
3.2. В случае, если кастомизация осуществляется на одном товаре из подарочного сета, стандартом для упаковки
является белый бумажный пакет с наполнителем из бумаги, оформленный лентами и стикерами.
3.3. Для упаковки доступны следующие размеры белых бумажных пакетов:
белые с ручками, размер 220/120/250 мм
белые с ручками, размер 290/160/400 мм
белые с ручками, размер 290/160/400 мм
3.4. В случае если гость самостоятельно покупает коробку из ассортимента ИКЕА для упаковки подарочного сета, данная
коробка декорируется в корнере брендированной лентой МЕГА ИКЕА и наполнителем из бумаги

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ.
4.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане.
4.2. 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.
4.3. Нанесение на товары ИКЕА производится бесплатно.

4.4. Для того, чтобы стать Участником Акции с товарами ИКЕА необходимо совершить следующие действия:
приобрести товар из списка, сохранить чек, подойти в зону корнера кастомизации (на фудкорте у центрального входа),
предъявить чек, оформить заказ на тачскрине, сфотографировать диджитал билет (номер заказа), передать сет из
товаров в корнер, только один товар брендируется по ТЗ указанному в заказе, участник забирает товар ориентировочно
через 30 минут после заказа, при условия отсутствия большого потока желающих.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
5.1 Исполняя все требования акции, Участник гарантирует, что обладает всеми необходимыми на это правами.
5.2 Приняв участие в Акции Участник дает свое согласие Организатору и Партнеру на обработку персональных данных
Участника в целях реализации настоящих Условий в Период проведения Акции и в течение 3 (Трех) лет после его
окончания в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ No 152-ФЗ от «27» июля 2006
г. «О персональных данных». Согласие может быть отозвано Участником путем направления электронного сообщения
на адрес Организатора natalya.tsventarnaya@catzwolf.ru и адрес Партера alexandr.shchipanov@ikea.com
5.3 Стоимость кастомизации не превышает 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек и в связи с этим не облагается
налогом согласно п. 28 ст. 217 Налогового кодекса РФ.
5.4 Факт участия в Акции означает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими Условиями.
5.5. Все Участники акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции.
5.6 В случае порчи товара по вине производства (типографии в корнере), сотрудники корнера GIFT LAB обязаны
возместить ущерб и заменить бракованный товар идентичным с новым и корректным нанесением.

