ПРАВИЛА
проведения акции «Начнём заново вместе»
1. Общие положения
1.1. Акция под названием Начнём заново вместе (далее по тексту настоящих Правил – Акция)
проводится обществом с ограниченной ответственностью «Сичкар групп» (далее по тексту настоящих
Правил – Организатор).
1.2. Акция проводится в торговом центре «МЕГА Белая Дача», находящемся по адресу: 140053,
Московская область, город Котельники, 1-й Покровский проезд, дом 5 (далее по тексту настоящих
правил – ТЦ «МЕГА Белая Дача»).
2. Сведения об Организаторе Акции, его правах и обязанностях
2.1. Акция проводится: обществом с ограниченной ответственностью “Сичкар групп”
2.2. Адрес Организатора:
ООО «Сичкар групп»
Юридический адрес: 350010, Краснодарский край, Краснодар г, Зиповская ул, дом № 5, литера ll-Б,
корпус 1, офис 108
Почтовый адрес: 350010, Краснодарский край, Краснодар г, Зиповская ул, дом № 5, литера ll-Б,
корпус 1, офис 108
Тел/факс:
2.3. Данные Организатора:
ООО «Сичкар групп»
ИНН: 2311227520
КПП: 231101001
ОГРН: 1162375056205
2.4. Сайт Акции — https://mega.ru/belaya_dacha (далее по тексту настоящих Правил — Сайт Акции).
2.5. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим
законодательством РФ.
2.6. Организатор Акции ответственен за обеспечение равных условий участия в Акции для всех
Участников Акции.
2.7. Организатор вправе изменить условия проведения Акции или отменить ее проведение путем
размещения соответствующей информации на Сайте Акции.
2.8. Организатор Акции вправе менять Правила Акции во время ее действия, вправе ограничивать
количество выдаваемых Призов, а также менять их вид и стоимость.
3. Сроки проведения Акции
Акция проводится в период с 11 июля 2020 года по 10 сентября 2020 года включительно.
3.1. Конкретные даты участия в акции, общее время на прохождение квеста и количество квестов в
день не регламентированы.
3.2. В случае технического сбоя как со стороны ТЦ «МЕГА Белая Дача», так и со стороны оператора
мобильной связи участника или устройства участника, данные квеста не сохраняются, квест
необходимо пройти заново.
4. Участники Акции, их права и обязанности
4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные
пунктом 5.1. настоящих Правил, именуются участниками Акции (далее и ранее по тексту настоящих
Правил – Участники).
4.2. Участником Акции может являться дееспособное лицо, достигшее 18 лет, свободно владеющее
русским языком. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора,
аффилированные с Организатором лица.
4.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
РФ, а также настоящими Правилами.
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4.4. Участник вправе в любой момент отказаться от участия в Акции.
5. Условия Акции, порядок участия
5.1. Для того чтобы стать участником Акции и претендовать на получение Приза лицам,
соответствующим требованиям пункта 4.2. настоящих Правил, необходимо:
5.1.1. В сроки регистрации участников Акции, обозначенные в п. 3.1 Правил, Участник может
принять участие в квесте, путем регистрации по ссылке на сайте www.mega.ru, указав ФИО,
мобильный номер телефона (только российского оператора связи), возраст, наличие детей, а также
подтвердив номер мобильного телефона путем ввода на специальной странице кода подтверждения,
полученного от Организатора на указанный мобильный номер телефона.
5.1.2. Участник должен зарегистрироваться в качестве Участника акции:
В Согласии Участником указываются его фамилия, имя, отчество, возраст, номер контактного
телефона.
5.2. Заполнением Согласия Участник подтверждает, что ознакомлен с условиями Акции, они ему
понятны и он с ними согласен, обязуется их выполнять, а также подтверждает, что соответствует
требованиям, установленным п. 4.2. настоящих Правил.
Участник соглашается с тем, что в случае выявления его несоответствия требованиям,
установленным п. 4.2. настоящих Правил, он утрачивает право на участие в Акции и получение
Призов.
5.3. Участник гарантирует, что все данные, указанные им при заполнении Согласия в соответствии
с пп. 5.5.1 и 5.1.2. Правил, являются достоверными.
5.4. Участник дает согласие на получение рекламной информации о ТЦ «МЕГА Белая Дача», а
также о магазинах, кафе, ресторанах и прочих предприятиях торговли, питания и развлечений,
расположенных на территории ТЦ «МЕГА Белая Дача, посредством sms-сообщений на указанный при
заполнении Согласия телефонный номер.
5.5. Участник дает согласие на обработку персональных данных для регистрации в программу
лояльности IKEA Family и оформление на него карты IKEA Family после прохождения квеста
направления «Дом»
5.5. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» в момент заполнения анкеты, в соответствии с п. 5.1.2. Правил, Участник дает согласие
Организатору на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
персональных данных, указанных в анкете, в т.ч. передачу персональных данных третьим лицам,
задействованным в проведении Акции, исключительно в целях, связанных с проведением Акции.
Под обработкой персональных данных понимается совершение действий, предусмотренных
статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Организатор гарантирует, что предоставленные Участниками персональные данные будут
использоваться исключительно в целях, связанных с проведением Акции, и не будут предоставляться
никаким третьим лицам для иных целей, кроме случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
Согласие действует в течение всего срока проведения Акции и 3-х лет после ее окончания.
Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив на
почтовый адрес Организатора соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о
вручении.
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5.6. Для участия в акции необходимо находиться в МЕГЕ Белая дача и иметь при себе собственный
смартфон с доступом в интернет. МЕГА не возмещает затраченные на доступ в интернет средства.
5.7. Квест разделен на 4 направления: 1) Мода и красота 2) Дом 3) Дети 4) Спорт. Участник не может
дважды получить сертификат одного и того же направления.
.
6. Призовой фонд
6.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции и включает в себя:
Карты «IKEA» номиналом 500 рублей
Карты «Decathlon» номиналом 500 рублей
Карты «Маленькая Леди» номиналом 500 рублей
Карты «Lady and Gentleman» номиналом 1000 рублей
Карты «Estelle A-store» номиналом 500 рублей
Карты «ALDO» номиналом 500 рублей
Карты «Кокос и Мир» номиналом 500 рублей
6.2. За прохождение каждого направления участник получает приз – подарочный сертификат от
одного из арендаторов соответствующего направления. Подарочный сертификат выдается в
соответствии с уникальным кодом, сгенерированным программой. Участник не может дважды
получить сертификат одного и того же направления.
6.3. Призы не подлежат возврату, замене, обмену на какие-либо вещи или денежный эквивалент. В
то же время Организатор по своему усмотрению вправе изменять, сокращать перечень Призов, менять
их вид и стоимость.
6.4 В случае, если Участник выигрывает в качестве приза подарочную карту от магазина Икеа, он
может получить данный приз у промоутера только при условии регистрации в программе лояльности
Икеа - Икеа Family. В случае, если Участник не зарегистрирован в программе лояльности Икеа Family,
он может оформить регистрацию на стойке выдачи призов, путём сканирования специального QRкода, указанного на стойке.
6.5. Срок действия сертификатов ограничен. Точная информация о сроке действия доступна в
магазине, предоставившем сертификат.
7. Порядок вручения Призов
7.1. Участник принимает во внимание, что призы выдаются только лицам, достигшим 18 лет. В
случае прохождения квеста лицом младше 18 лет, призы выдаваться не будут
7.2. В случае прохождения квеста и верного ответа на 7 вопросов, участник получает уникальный
код в СМС-сообщении. Код определяет формат приза. Приз выдается предъявителю кода.
7.3. Участник несет личную ответственность за сохранность кода – в случае публикации его в
открытых источниках или передаче третьим лицам приз, соответствующий коду, может быть выдан
другому лицу, предъявившему код.
8. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции
8.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети интернет на Сайте
https://mega.ru/belaya_dacha.
8.2. В случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом будет размещена
Организатором в сети интернет на Сайте Акции – https://mega.ru/belaya_dacha.
9. Дополнительные условия
9.1. Факт участия в Акции свидетельствует о том, что Участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами.
3

9.2. Организаторы не вступают в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками,
кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
9.3. Все невостребованные Призы остаются у Организаторов, которые вправе распорядиться ими
по своему усмотрению.
10. Прочие положения
10.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а также
результаты проведения Акции считаются окончательными и распространяются на всех Участников.
10.2. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности:
 за действия/бездействия оператора интернет-связи, к которой подключен представитель
Организатора Акции, и прочих лиц, задействованных в Акции;
 за неознакомление Участников с результатами Акции;
 за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
 а также за неполучение от Участников сведений, необходимых для получения Приза, по не
зависящим от Организатора причинам.
10.3. Организатор Акции имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения
Участников, поступившие посредством электронной почты.
10.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего
прочего) понесенные последним затраты в следствие неверного понимания настоящих Правил.
10.5. В течение срока проведения Акции Организатор имеет право:
 вносить изменения в Правила, опубликовав их на официальном сайте Торгового центра МЕГА
Белая Дача за 1 (один) календарный день до даты вступления таких изменений в силу;
 отменить проведение Акции, опубликовав информацию об этом на официальном сайте
Торгового центра МЕГА Белая Дача https://mega.ru/belaya_dacha за 1 (один) календарный день до даты
отмены;
 объявить дополнительный Этап проведения Акции, изменить технологию, сроки и иные
условия Акции, опубликовав информацию об этом на официальном сайте Торгового центра МЕГА
Белая Дача https://mega.ru/belaya_dacha за 1 (один) календарный день до даты вступления таких
изменений в силу;
10.6. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
10.7. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или
обязанности Организатора Акции по хранению невостребованных Призов и не регламентирует
порядок их востребования Участниками Акций по истечении сроков вручения (передачи) Призов,
Призы, невостребованные Победителями Акции в сроки их вручения (передачи) (п. 3.3 Правил), а
также Призы, от получения которых соответствующие Победители отказались, Организатором Акции
не хранятся, не выдаются и остаются в собственности организатора Акции.
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