Правила участия в Акции
«Эйнштейн Party»
1. Организатор Акции «Эйнштейн Party» (далее - «Акция») - Общество с ограниченной
ответственностью «ЭД-М АРТ» (далее - «Организатор»).
Юридический адрес:443076, РФ, Самарская область, г.Самара, ул. Аэродромная, д.79, оф. 23.
Фактический адрес: 443030, РФ, Самарская область, г.Самара, ул. Мечникова, д. 1, оф. 327.
ИНН 6318322466, КПП 631801001, ОГРН 1026301528440.
Телефон для справок: +7 (846) 342-54-82
2. Акция «Эйнштейн Party» не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода,
не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске, поэтому не требует
обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие
государственные органы. Плата за участие в Акции не взимается. Акция проводится без
использования специального лотерейного оборудования, не является лотереей или иной,
основанной на риске игрой.
2.1. Условия Акции публикуются в социальных сетях МЕГА Самара.
2.2. Акция проводится на территории торгового центра МЕГА, расположенного по адресу:
443028, г. Самара, Московское ш., 24-й км, д.5 (далее по тексту-«МЕГА Самара»).
3. Основные определения:
3.1. Квиз Эйнштейн Party – это интеллектуальная игра, в которой люди соревнуются
командами, предварительно зарегистрировавшись, используя логику, эрудицию, интуицию и
чувство юмора.
3.2. Участники Акции — дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации,
ознакомленные с настоящими Правилами и согласные на участие в Акции в соответствии с
Правилами проведения Акции в полном объеме в соответствии с п.8.1. Правил.
3.3. Победители Акции — команды участников, занявшие призовые места (первое, второе,
третье место) в соответствии с настоящими Правилами.
3.4. Социальные сети МЕГА Самара: https://vk.com/mega_samara ,
https://www.instagram.com/megasamara/
3.5. Специальная Google-форма для регистрации команд:
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSccfKwU
HVUI7aVn7tPmRmXFRmhK1JbyEcccH2vJ-sqD0GZvDw%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link&cc_key=

4. Сроки проведения Акции.
4.1. Даты и время проведения Акции: 23 февраля 2020 года с 13.00 до 15.00,
08 марта 2020 года с 13.00 до 15.00.
5. Порядок и способ информирования Участников Акции о Правилах, а также о
результатах Акции.
5.1. Информирование об Акции проводится путем размещения Правил Акции в социальных
сетях МЕГА Самара и на сайте mega.ru в течение всего периода проведения Акции.
5.2. Публичный фотоотчет о проведении Акции будет размещен в социальных сетях МЕГА
Самара.
6. Механика проведения Акции.
6.1. Для участия в Акции необходимо:
• Зарегистрировать команду в кол-ве 4-8 человек через специальную Google-форму
(п.3.5), размещенную в социальных сетях МЕГА Самара;
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•
•
•
•

Прибыть в день проведения мероприятия в ТЦ МЕГА Самара по адресу г. Самара,
Московское ш., 24-й км, д.5 ко времени, указанному в Google-форме;
Скачать приложение МЕГА и зарегистрироваться в нем;
Зарегистрироваться, предъявив личный QR код промо-персоналу, на промо-стойке у
представителя MEGA Friends и получить браслет участника;
Разместиться командой за столиком и сыграть в КВИЗ.

6.2. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами.
7. Права и обязанности Участника Акции.
Участник имеет право:
7.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
8. Права и обязанности Организатора.
Организатор вправе:
8.1. Изменять настоящие Правила или отменить Акцию в течение первой половины общего
срока проведения Акции, при этом уведомление Участников об изменении настоящих
Правил или отмене Акции производится в социальных сетях МЕГА Самара.
Организатор обязуется:
8.2. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами.
9. Дополнительные условия
9.1. Участники Акции обязуются проявлять уважение к Участникам Акции, Организаторам,
а именно в адрес вышеназванных лиц не должно поступать нецензурной лексики, слов и/или
выражений непристойного, оскорбительного характера, угроз, или действий, которые могут
воспрепятствовать проведению Акции.
9.2. Организатор может предусмотреть призы для команд-победителей Акции.
9.3. Все спорные вопросы касаемо Акции регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
9.4. Данные Правила являются единственными официальными Правилами участия в Акции.
В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и /
или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком
толковании и / или разъяснения принимается непосредственно и исключительно
Организатором Акции. При этом такое решение Организатора является окончательным и
распространяется на всех Участников Акции.
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