СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО «Оргмастер»
_____________________ /А.Л. Просвирнин/
ПРАВИЛА
проведения акции «МЕГА Праздник»
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила регулируют порядок проведения стимулирующей акции под названием «МЕГА
Праздник» (далее по тексту настоящих Правил – Акция) в торговом центре «МЕГА», находящемся по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 87 (далее по тексту настоящих правил – ТЦ «МЕГА»).
1.2. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети Интернет на сайте
https://mega.ru/ekaterinburg/ (далее по тексту настоящих Правил — Сайт Акции).
Организатор вправе изменить Правила проведения Акции (в т.ч. во время ее проведения; объявить дополнительный этап проведения Акции, изменить технологию, сроки, иные условия) или отменить ее проведение
путем размещения соответствующей информации на Сайте Акции. Соответствующая информация должна
быть опубликована на Сайте Акции за 1 календарный день до даты вступления таких изменений в силу (до
даты отмены Акции).
2. Сведения об Организаторе Акции, его правах и обязанностях.
2.1. Акция проводится: обществом с ограниченной ответственностью «Оргмастер» (далее по тексту настоящих Правил – Организатор).
2.2. Адрес Организатора:
Юридический адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, 28-59.
Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 71, оф.702 (БЦ Crystals).
Тел/факс: +7 (343) 319-46-43
2.3. Данные Организатора:
ИНН 6673193036, КПП 667101001, ОГРН 1086673016430.
2.4. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
2.5. Организатор Акции ответственен за обеспечение равных условий участия в Акции для всех ее Участников.
2.6. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, распространяются на всех
Участников.
3. Сроки проведения Акции.
Акция проводится в период с «15» октября 2018 года по «28» октября 2018 года включительно. Указанный
срок включает в себя:
3.1. Срок регистрации Участников – с 10 часов 00 минут по местному времени «15» октября 2018 года до
15 часов 55 минут по местному времени «28» октября 2018 года.
3.2. Дата Розыгрыша – «28» октября 2018 года в 16 часов 00 минут по местному времени.
3.3. Срок вручения (передачи) Призов – Дата розыгрыша.
3.4. Место Розыгрыша (место передачи Призов) - ТЦ «МЕГА», сцена фудкорта «Вкусный бульвар».
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. К участию в Акции допускаются только дееспособные лица, достигшие 18 лет, проживающие на территории Российской Федерации и являющиеся гражданами Российской Федерации.
К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора, аффилированные с Организатором лица.
4.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.4. Участник вправе в любой момент отказаться от участия в Акции.
5. Условия Акции, порядок участия.
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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 период проведения Акции, обозначенный в разделе 3 Правил, совершить покупки в ТЦ «МЕГА»,
при этом обязательно наличие ДВУХ и более чеков: обязательно наличие одного чека из магазина ИКЕА Екатеринбург на сумму не менее 3 000 (трех тысяч) рублей, и обязательно наличие одного чека из магазинов ТЦ
«МЕГА» (кроме магазинов АШАН, ОБИ, ИКЕА) на сумму не менее 3 000 (трех тысяч) рублей. Сумма покупки по всем чекам (далее – Чеки покупки) должна составлять сумму не менее 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00
копеек.
5.1.2. Зарегистрироваться в качестве Участника акции:
При совершении покупок в период проведения акции (раздел 3 настоящих Правил) с 10 часов 00 минут до
22 часов 00 минут по местному времени Участник должен в день совершения покупок предъявить Чеки покупки на стойку регистрации, расположенную в ТЦ «МЕГА», и заполнить анкету.
При совершении покупок в ТЦ «МЕГА» в сроки проведения акции (раздел 3 настоящих Правил) с 22 часов
00 минут до 10 часов 00 минут по местному времени Участник должен предъявить Чеки покупки промоутеру,
базирующемуся на стойке регистрации в ТЦ «МЕГА», на следующий день с 10 часов 00 минут до 22 часов 00
минут по местному времени и заполнить анкету.
В анкете Участником указываются его фамилия, имя, отчество, возраст, номер контактного телефона.
Участник Акции несет ответственность за достоверность предоставленных персональных данных.
При заполнении анкеты каждому Участнику Акции присваивается номер Участника и выдается купон с
указанием присвоенного номера.
Лицо, совершившее покупку в ТЦ «МЕГА» и отказавшееся от заполнения анкеты, не становится Участником Акции.
5.1.3. Один человек вправе зарегистрировать неограниченное количество Чеков покупки, но не более 5 (пяти) чеков в один день.
5.2. Заполнением анкеты 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 Приза.
5.3. Участник гарантирует, что все данные, указанные им при заполнении анкеты в соответствии с п. 5.1.2.
Правил, являются достоверными.
5.4. Участник дает согласие на получение рекламной информации о ТЦ «МЕГА», а также о магазинах, кафе, ресторанах и прочих предприятиях торговли, питания и развлечений, расположенных на территории ТЦ
«МЕГА», посредством sms-сообщений на указанный при заполнении анкеты телефонный номер.
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 п. 3 статьи 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 Российской Федерации.
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.
5.6. Заполнением Анкеты Участник дает согласие на использование своего фото- и видеоизображения в рекламных материалах ТЦ «МЕГА», связанных с Акцией, без выплаты вознаграждения и без уведомления.
5.7. Для получения Приза Участник должен лично присутствовать на розыгрыше, проводимом в порядке и
сроки, предусмотренные настоящими Правилами, иметь при себе Чеки покупки, указанные при регистрации в
Акции, и документ, удостоверяющий его личность.

6. Призовой фонд.
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6.1. Призовой фонд формируется за счет средств третьих лиц, и включает в себя:
6.1.1. Квартира –студия в Жилом Комплексе «NOVA park» (город Екатеринбург, мкрн. Широкая речка) от застройщика «Атомстройкомплекс» ул. Суходольская-Тенистая-Верхнеуфалейская-Хрустальногорская (этаж 7,
квартира 326), общей площадью 30, 89 кв.м
6.1.2 Сертификат от магазина ИКЕА Екатеринбург на услуги и товары для застройки кухни, на сумму
120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
6.1.3. Сумму сертификата магазина ИКЕА в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей Победитель
вправе потратить на Решение для кухни, включающее:
- выезд сотрудника ИКЕА Екатеринбург в квартиру победителя для дальнейшего планирования
проекта кухни;
- разработку дизайн- проекта кухни для согласования с Победителем;
- предоставление мебели, техники и аксессуаров для кухни ИКЕА на сумму 120 000 (сто двадцать
тысяч) рублей;
- доставку и сборку мебели, техники и аксессуаров для кухни ИКЕА в квартире Победителя;
- гарантийное обслуживание мебели, техники и аксессуаров ИКЕА в течение гарантийного срока.
6.2. Призы не подлежат возврату, замене, обмену на какие-либо вещи или денежный эквивалент. В то же
время Организатор по своему смотрению вправе изменять, сокращать перечень Призов, менять их ценность и
стоимость.
6.3. Победитель может воспользоваться сертификатом на услуги и товары от магазина ИКЕА Екатеринбург, указанные в п.6.1.2 в течение 3-х (трех) лет с даты розыгрыша, то есть до 27 октября 2021 года включительно.
7. Порядок вручения Призов.
7.1. Для определения Победителя в Дату розыгрыша Организатор (приглашенное Организатором лицо) в
присутствии Участников Акции и третьих лиц, пришедших на мероприятие, используя лототрон, произвольно
достает из него номера анкет Участников. Участник, чей номер анкеты достали из лототрона, становится Победителем розыгрыша.
7.1.1. В случае, если Участник, чей номер анкеты будет определен, не присутствует на Розыгрыше, не имеет при себе Чеков, подтверждающих произведенные им покупки, указанных при регистрации в Акции, и документа, удостоверяющего его личность, то такой Участник признается не выполнившим условия настоящей
Акции и не становится Победителем Акции. В таком случае Организатор (приглашенное Организатором лицо) вновь раскручивает лототрон и достает из него номер анкеты другого Участника.
7.1.2. В случае, если Участник, чей номер анкеты будет определен, не присутствует на мероприятии во
время Розыгрыша приза, то такой Участник признается не выполнившим условия настоящей Акции и не становится Победителем Акции. В таком случае Организатор (приглашенное Организатором лицо) вновь раскручивает лототрон и достает из него номер анкеты другого Участника.
7.2. Очередность Розыгрыша Призов определяется Организатором непосредственно перед началом Розыгрыша.
7.3. Результаты Розыгрыша являются окончательными и не подлежат пересмотру.
7.4. Участник, выигравший̆ главный приз –квартиру в ЖК «NOVA park» (город Екатеринбург, мкрн. Широкая
речка)
от
застройщика
«Атомстройкомплекс»
ул.
Суходольская-Тенистая-ВерхнеуфалейскаяХрустальногорская (этаж 7, квартира 326), общей площадью 30, 89 кв. и сертификат в магазин ИКЕА Екатеринбург на услуги и товары для застройки кухни, на сумму 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей, предъявляет
Организатору документы, указанные в п. 5.7. настоящих Правил, а также передает Организатору подписанный Акт приема-передачи приза (по форме Приложения №1 к настоящим Правилам), копии документа, удостоверяющего личность, копию Чеков, подтверждающих произведение покупок в соответствии с условиями
настоящих Правил.
7.5. Победитель подписывает Акт приема-передачи Приза в двух экземплярах (один экземпляр для Победителя, второй – для Организатора).
7.6. Победитель обязуется самостоятельно подать декларацию в налоговый орган и уплатить налог на доходы физических лиц в соответствии с подп. 4 п. 1 и п. 3 ст. 228 НК РФ.
7.7. Организатор и/или Уполномоченное лицо Организатора вправе запрашивать у Победителя дополнительные документы и/или сведения, необходимые для получения приза. Указанные документы и информацию
Участники Акции должны передать Организатору и/или Уполномоченному лицу Организатора в течение 2-х
днейнс даты их запроса.
7.8. Организатор Акции вправе отказать в выдаче приза в следующих случаях:
- если Участник отказался подписать документы, необходимые для получения Призов;
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- если Участник не соответствует требованиям, установленным в настоящих Правилах, или не выполнил
условия настоящих Правил.
В этих случаях приз считается невостребованным и остается в собственности Организатора.
7.9. С момента выдачи Приза (подписания Акта приема-передачи приза) Победителю Акции он самостоятельно несет риски случайной̆ гибели или порчи Приза, а Организатор считается исполнившим свои обязательства
перед Победителем в полном объеме, надлежащим образом и в установленный срок.
8. Дополнительные условия.
8.1. Организаторы вправе не вступать в переговоры (в т.ч. посредством электронной почты) либо иные
контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
8.2. Настоящими Правилами также регулируются условия акции, объявленной на сайте vk.com в посте по
ссылке https://vk.com/mega_ekb в части, не противоречащей посту. Специальные условия акции на сайте
vk.com: победитель определяется генератором случайных чисел, личное присутствие не требуется и т.д. согласно тексту поста. В отношении участников акции на сайте vk.com по ссылке https://vk.com/mega_ekb в случае противоречия условий поста условиям настоящих Правил применяются условия поста.
8.3. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности:
• за неознакомление Участников с результатами Акции;
• за неполучение от Участников сведений, необходимых для получения Приза по не зависящим от
Организатора причинам;
• за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками иных обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
8.4. Организатор не отвечает за последствия каких-либо ошибок Участников, включая (кроме всего прочего) понесенные Участниками затраты.
8.5. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего законодательства Российской Федерации.
8.6. Призы, невостребованные Победителями Акции в Дату Розыгрыша, а также Призы, от получения которых Победители отказались, Организатором Акции не хранятся, не выдаются и остаются в собственности
Организатора Акции.
8.7. Организатор не несет ответственности за невыполнение своих обязательств вследствие предоставления
Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных данных.
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Приложение № 1
к Правилам Акции
«МЕГА праздник»
ФОРМА
АКТ
приема-передачи приза
г. Екатеринбург

____ ______________20___ г.

ООО «Оргмастер», в лице директора Просвирнина А.Л., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Организатор», с одной стороны, и
____________________________________________________________ (паспорт _______________, выдан ______________________________________________________, код подразделения ________________,
зарегистрирован(а)
по
адресу:
____________________
___________________________________________________________________________________),
ИНН
________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Участник Акции», с другой стороны,
составили настоящий Акт в отношении следующего:
1. В рамках рекламной акции «МЕГА праздник», прошедшей в период с «15» октября 2018 года по «28» октября 2018 года включительно, в торговом центре «МЕГА», находящемся по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Металлургов, 87, Участник Акции выиграл следующий приз:

Описание неденежной части приза

Общая сумма приза (руб.)

2. Подписанием настоящего Акта приема-передачи Участник Акции подтверждает, что он получил от Организатора указанный приз и обязуется самостоятельно подать декларацию в налоговый орган и уплатить
налог на доходы физических лиц, в соответствии с подп. 4 п. 1 и п. 3 ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Контактные данные Участника Акции для связи с ним:
Телефон: ______________________________
Адрес электронной почты: ______________________________
4. Участник Акции к Организатору Акции претензий не имеет.
Организатор:
__________________

Участник:
___________________

Просвирнин А.Л.

/______________________/
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