Правила стимулирующей акции «Подарки за покупки в Чёрную пятницу»
1. Общие положения
1.1. Наименование стимулирующей акции (далее – «Акция») – «Подарки за покупки в Чёрную
пятницу».
1.2. Акция направлена на стимулирование к реализации всего ассортимента товаров магазинов,
расположенных в Торговых центрах МЕГА. Акция не преследует цели получения прибыли,
либо иного дохода. Плата за участие в Акции не взимается. Акция проводится без
использования специального лотерейного оборудования, не является лотереей или иной,
основанной на риске игрой.
1.3. Территория проведения Акции – Торговый центр МЕГА Уфа, а именно:
• МЕГА Уфа, расположенного по адресу: г. Уфа, улица Рубежная, дом 174 (далее «МЕГА»).
2. Сведения об организаторе акции
2.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕВЕЛ АП» (ИНН 0273068216).
2.2. Место нахождения: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 75, офис 661.
3. Сроки проведения акции
3.1. Общий срок проведения Акции - с «26» по «28» ноября 2021 года включительно.
3.2. Принять участие в Акции (совершать покупки и предъявлять чеки, чтобы получить подарок)
можно в период с «26» по «28» ноября 2021 года, включительно, по адресу, указанному в
п. 1.3. настоящих Правил в часы работы Торгового центра МЕГА.
3.3. Организатор оставляет за собой право преждевременно, в любой момент времени без
предупреждения и объяснения причин, завершить полностью или временно приостановить
проведение Акции. Предварительное завершение не может служить причиной для
претензий.
3.4. Предоставление подарков осуществляется Организатором в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами, в течение всего срока проведения Акции или до момента, когда
предусмотренное настоящими Правилами количество подарков будет предоставлено
участникам, в зависимости от того что наступит ранее.
3.5. Настоящие Правила вступают в законную силу «26» ноября 2021 года в 10:00 по уфимскому
времени.
4. Требования к участникам Акции
4.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской
Федерации дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего
возраста, являющиеся Участниками Программы Лояльности Организатора MEGA Friends
(далее – Программа лояльности).
4.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам всех торговых объектов
(магазины/рестораны), расположенных на территории Торгового центра, а также членам их
семей, сотрудникам и представителям Организатора Акции и аффилированным с ним
лицам, сотрудникам управляющей компании Торгового центра, членам их семей, а также
сотрудникам и представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение к
организации и/или проведению Акции, а также членам их семей. Лица, соответствующие
вышеуказанным требованиям, не имеют право на участие в Акции и право на получение
призов.

5. Права и обязанности Участника и Организатора
5.1. Участник Акции вправе:
5.1.1. Знакомиться с Правилами на сайте https://mega.ru для получения информации об
Акции.
5.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением подарков, в установленные Правилами Акции сроки.
5.2. Организатор Акции обязуется выдать подарки участникам, признанным их обладателями
согласно настоящим Правилам в сроки, предусмотренные п. 3.2. настоящих Правил.
5.3. Организатор имеет право разглашать персональные данные участника Акции, признанного
обладателем подарка, только с разрешения такого участника.
5.4. Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает свое ознакомление и согласие с
настоящими Правилами, размещенными на Интернет-сайте https://mega.ru, а также
подтверждает, что является гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего
возраста. Согласие с Правилами является полным, безоговорочным и безотзывным.
5.5. Участнику Акции необходимо сохранять чеки на покупки товаров и/или услуг до окончания
Акции.
5.6. Организатор вправе отказать победителю Акции во вручении подарка в случае
установления факта нарушения им настоящих Правил.
5.7. Организатор вправе отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с
неполучением подарка в случае несоответствия или нарушения Участником Акции
настоящих Правил.
5.8. В случае несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих Правил, Участник
Акции не признается обладателем подарка.
5.9. Участник Акции не признается обладателем подарка в случае выявления Организатором
действий Участника, не связанных с личными покупками, а направленными исключительно
на участие в Акции, в том числе сбор чеков от покупок, совершенных третьими лицами.
5.10. Организатор не осуществляет вручение подарков в случае выявления вышеуказанных
фактов, в том числе, мошенничества Участника в процессе участия в Акции, в случае
фальсификации и иных нарушений в ходе участия в Акции. Организатор определяет
наличие фактов мошенничества, фальсификации и иных нарушений по своему усмотрению.
5.11. Организатор не несет ответственности за неполучение Участниками Акции подарка в
случае не востребования их Участниками или отказа от них.
5.12. В случае отказа Участника, ставшего обладателем подарка, от его получения, либо
несоответствия Участника требованиям настоящих Правил, Организатор вправе передать
подарок другому Участнику по своему усмотрению, либо распорядиться подарком иным
способом, не противоречащим действующему законодательству Российский Федерации.
5.13. Организатор Акции оставляет на свое усмотрение право выбора способа осуществления
участия в Акции.
6. Порядок информирования об условиях проведения Акции
6.1. Участники, в том числе потенциальные участники Акции, информируются об условиях её
проведения путём размещения соответствующей информации:
6.1.1. На рекламных поверхностях в месте проведения Акции – в торговом центре МЕГА,
расположенном по адресу, указанному в п. 1.3. Настоящих Правил;
6.1.2. На сайте https://mega.ru;
6.1.3. Посредством push-уведомлений в мобильном приложении МЕГА;
6.1.4. Через публикации на официальных страницах Организатора в социальных сетях;
6.1.5. Посредством e-mail рассылки;

6.1.6. Иными способами по выбору Организатора.
7. Порядок участия в Акции
7.1. Для участия в Акции, в период с 10:00 «26» ноября 2021 до 22:00 «28» ноября 2021 года (по
уфимскому времени) необходимо:
7.1.1. Посетить торговый центр МЕГА Уфа и совершить покупки минимум в трёх магазинах
МЕГИ.
7.1.2. Показать на промозоне в день совершения покупок чеки за покупки, а также
профиль MEGA Friends, принадлежащий Участнику. За неимением профиля, его
можно зарегистрировать на промозоне.
7.1.3. Вытянуть купон с обозначением подарка. Если выпавшего подарка не окажется в
наличии, участник вытягивает следующий купон.
7.1.4. Получить подарок на промозоне.
7.1.5. Участвовать в акции можно неограниченное количество раз.
7.1.6. Покупки, совершённые в магазинах МЕГИ онлайн, не учитываются.
8. Призовой фонд Акции
8.1. Подарки Акции: сетчатая сумка, 2 шт., неокрашенный (КУНГСФОРС) - 40 шт.; подставка под
горячее, акация, 18х18 (НОРДБИ) - 100 шт.; подставка для смартфона/планшета, бамбук
(БЕРГЕНЕС) - 250 шт.; палочки д/еды, 4 пары, бамбук (ТРЕБЕНТ) - 50 шт.; блюдо, бамбук, 30
см (ГУЛЬТЕТ) - 230 шт.; фигурка, естественный, 33 см (ГЕСТАЛЬТА) - 150 шт.
8.2. Выплата денежного эквивалента стоимости подарка вместо выдачи подарка в натуре, или
замена другими подарками не производится.
8.3. Организатор Акции не несет ответственности за качество подарков.
8.4. Количество подарков в Акции ограниченно. Акция продолжается до наступления любого из
событий, указанных в п. 3.4. настоящих Правил.
8.5. Обязательства Организатора по выдаче подарков участникам Акции ограничены призовым
фондом, прописанным выше.
9. Порядок получения подарка
9.1. Участники, выполнившие условия Акции, предусмотренные разделом 7 настоящих Правил,
признаются получателями подарка.
9.2. Подарок выдаётся на промозоне при предъявлении чеков.
10. Персональные данные
10.1. Принимая участие в рекламной Акции, участник, действуя своей волей и в своем
интересе, даёт согласие Организатору, а также третьим лицам, уполномоченных
Организатором, на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
персональные данные будут использоваться исключительно Организатором в связи с
проведением настоящей Акции. Согласие даётся на совершение следующих действий с
персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение в случаях и в объёме,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. В случае отзыва
Участником Акции своего согласия на обработку своих персональных данных Участник
автоматически прекращает свое участие в Акции и Организатор не несет ответственность,
если неисполнение им обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами,
произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва
Участником своего согласия на обработку персональных данных.

10.2. Перечень персональных данных участника Акции, обработка которых будет
осуществляться Организатором, указанных при регистрации на Участие: фамилия, имя,
отчество, номер мобильного телефона, e-mail. Перечень персональных данных Участника
Акции, обработка которых будет осуществляться Организатором, не указываемых при
заполнении анкеты на участие в Акции.
10.3. Персональные данные, указанные в п. 10.2. настоящих Правил, обрабатываются
Организатором с целью надлежащего проведения Акции.
11. Дополнения к настоящим Правилам
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской 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 Правилах. Все прочие
расходы, связанные с участием в Акции (покупка товаров для участия в Акции), в т.ч.
получением подарков (проезд к месту вручения), участники несут самостоятельно и за
собственный счёт.
11.4. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить
дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в нарушение
настоящих Правил, осуществляет действия с намерением оскорблять, угрожать или
причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей
Акцией.
11.5. В случае утраты или порчи подарка Участником Акции Организатор Акции не несет
никакой ответственности.
11.6. При досрочном прекращении проведения Акции Организатор публикует в сети
Интернет на сайте https://mega.ru/ сообщение о прекращении проведения Акции или иным
способом публично уведомляет об указанном прекращении, в том числе путем
размещения данной информации на официальных аккаунтах Организатора в социальных
сетях (Интернет-ресурсы http://www.instagram.com и http://www.vkontakte.ru), а также на
стойке информации Торгового центра МЕГА Уфа.
11.7. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить
изменения в настоящие Правила.

