СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
ООО «Бэст Практис»
_____________________ /А.М. Капралов/

ПРАВИЛА
проведения акции "Хотим быть вместе, как никогда"
1. Общие положения.
1.1. Наименование Акции: "Хотим быть вместе, как никогда" (далее по тексту – «Акция»). Акция
направлена на стимулирование к реализации всего ассортимента товаров и услуг торговых объектов,
расположенных в ТРЦ «Мега Белая Дача». Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного
дохода. Плата за участие в Акции не взымается. Акция проводится без использования специального
лотерейного оборудования, не является лотереей или иной, основанной на риске игрой.
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»).
1.3. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные
пунктом 5.1. настоящих Правил, именуются участниками Акции (далее по тексту настоящих Правил
– «Участники»).
2. Сведения об Организаторе Акции, его правах и обязанностях.
2.1. Акция проводится: Обществом с ограниченной ответственностью «Бэст Практис».
2.2. Адрес Организатора:
ООО «Бэст Практис»
Юридический адрес: 121351, г. Москва, ул. Леси Украинки, д. 6, корп.2, оф.3А
Почтовый адрес: 121351, г. Москва, ул. Леси Украинки, д. 6, корп.2, оф.3А
Тел.: +7 (495) 648 95 05
2.3. Данные Организатора:
ООО «Бэст Практис»
ИНН/КПП 7731466463 / 773101001 ОГРН: 1147746195563
2.4. Сайт Акции — https://mega.ru/belaya_dacha (далее по тексту настоящих Правил — «Сайт Акции»).
2.5. Организатор имеет права и несет ответственность, установленную действующим
законодательством РФ.
2.6. Организатор Акции ответственен за обеспечение равных условий участия в Акции для всех
Участников Акции. Организатор Акции обязуется выдать призы участникам, признанных их
обладателями согласно настоящим Правилам.
3. Сроки проведения Акции.
3.1. Акция проводится в период с «07» декабря 2020 года по «15» января 2021 года включительно.
Указанный срок включает в себя:
3.2. Период регистрации чеков – с 08 часов 00 минут по московскому времени «07» декабря 2020 года
до 19 часов 50 минут по московскому времени «15» января 2021 года.
3.3. Период выдачи Призов – по московскому времени с 12.00 ч. до 20.00 ч в период проведения акции
с «07» декабря 2020 года по «15» января 2021 года.
4. Участники Акции, их права и обязанности.
4.1. Участник Акции вправе:
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a. Знакомиться с Правилами на сайте https://mega.ru/belaya_dacha/ для получения информации
об Акции;
b. Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
c. Требовать выдачи призов в случае признания его обладателем в соответствии с настоящими
Правилами.
4.2. Участниками Акции могут стать физические лица, обладающие гражданской дееспособностью,
достигшие возраста 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие
на территории Российской Федерации
4.3. 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.
4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением
призов, в установленные Правилами Акции сроки.
4.5. Участники имеют права и несут ответственность, установленную действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.6. Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими
Правилами, размещенными на Интернет-сайте https://mega.ru/belaya_dacha/, а также подтверждает, что
является гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста. Согласие с Правилами
является полным, безоговорочным и безотзывным.
4.7. Участвуя в настоящей Акции, участник дает согласие на осуществление видео- и фотосъемки.
4.8. Участники, получающие Приз, автоматически без какого-либо дополнительного согласия
предоставляют Организатору право на обнародование, использование любых произведений, которые
будут созданы с их участием в рамках Акции и/или в связи с ней (исключительное право на
произведение) в любой форме и любым не противоречащим закону способом, не ограничиваясь
никакими территориальными пределами в течение всего срока действия данного права, включая, но
не ограничиваясь фотографиями и интервью в бумажном и электронном виде, на Сайте, интервью
средствам массовой информации (включая запись прямого эфира) без предоставления участнику
какого-либо еще материального и (или) не материального возмещения в любой форме и любым
способом.
5. Условия Акции, порядок участия, место и порядок получения Призов.
5.1. Для того чтобы стать участником Акции и претендовать на получение Призов необходимо
соответствовать требованиям пункта 4.2. настоящих Правил, а также выполнить следующие действия:
5.1.1. В период проведения Акции, обозначенный в разделе 3 Правил, совершить покупку в
магазине «ИКЕА», находящемся в ТЦ «МЕГА Белая Дача», сумма чека должна составлять не менее
1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, а также совершить покупку в ином любом торговом объекте,
расположенном в ТЦ «МЕГА Белая Дача1 сумма чека покупки также должна составлять не менее 1
000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек (далее – «Чеки покупки»). Оба чека должны быть от одной даты.
Зарегистрировать и получить Приз можно так же и в другой день Акции.
5.1.1.1. Даты чеков должны попадать в период проведения Акции.
5.1.2. Стать участником программы лояльности «MEGA Friends», зарегистрировавшись в личном
кабинете в мобильном приложении «МЕГА», которое можно скачать в Google Play или App Store,
5.1.3. Зарегистрироваться в качестве Участника акции:
5.1.3.1. Отсканировать QR-коды чеков в официальном Мобильном приложении ТЦ «Мега Белая дача»
- «MEGA Friends».
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за исключением торговых объектов, указанных в п.1.1. Правил
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5.2. Регистрацией чека Участник подтверждает, что он 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.
5.3. 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.
5.4. Участник гарантирует, что все данные, указанные им при заполнении анкеты в соответствии с п.
5.1.2. Правил, являются достоверными.
6. Призовой фонд.
6.1. Призовой фонд Акции формируется силами Организатора и используется исключительно для
предоставления соответствующего приза Участнику, выполнившего условия Акции. Организатору
запрещается обременять призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за исключением
обязательств перед Участниками настоящей Акции по передаче Призов, а также использовать
призовой фонд Акции иначе, чем на передачу соответствующих Призов Участникам, выполнивших
условия Акции.
6.2. Призовой фонд состоит из следующих призов:
Магазин
ИКЕА

Westland
Gap
Marks & Spencer
Akhmadullina Dreams
Декатлон
Home & Cook
Космик
Иль Патио
Osterio Mario

Призы
2000 сертификатов по 500 рублей (начисления в виде бонусов
осуществляются в раздел «Mega Friends» (Мои бонусы) – один
раз в неделю (по вторникам)
200 сертификатов по 500 рублей
200 сертификатов по 500 рублей
200 сертификатов по 500 рублей
100 сертификатов на носки

Fridays

200 сертификатов по 500 рублей
200 сертификатов по 500 рублей
200 сертификатов по 500 рублей
200 сертификатов по 500 рублей
200 сертификатов на пиццу (Маргарита, Пеперони, Лесные
грибы, Мясная)
200 сертификатов на бургер

Кидбург

200 сертификатов по 500 рублей (на детский билет)

6.2.1. Участник, выполнивший условия Акции, имеет право выбрать любой понравившийся Приз
(сертификат) до тех пор, пока они есть в наличии (не выданы ранее другим Участникам, выполнившим
условия Акции).
6.2.2. Один и тот же участник Акции может принять участие в Акции неограниченное количество раз
в обозначенный в разделе 3 Правил период проведения Акции.
6.3. Организатор несет функции налогового агента в соответствии с положениями действующего
налогового законодательства РФ в отношении каждого получателя Приза. Организатор информирует
соответствующего участника Акции, получающего Приз, что согласно требованиям действующего
законодательства РФ о налогах и сборах ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере
35% применяется в отношении стоимости выигрышей или призов, получаемых в проводимых
стимулирующих мероприятиях в части превышения 4000 рублей РФ. Организатор самостоятельно
производит выплаты НДФЛ на суммы призов.
6.4. 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 ценность и стоимость.
7. Порядок вручения Призов.
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7.1. Участник, выполнивший условия Акции, для получения Приза должен подойти к месту выдачи
призов, которое находится в ТЦ «Мега Белая дача» (здание, в котором располагается магазин
«ИКЕА»), рядом со Стойкой Информации (недалеко от начала траволатора).
7.2. График выдачи Призов: с 12.00 по московскому времени «07» декабря 2020 года по 20.00 по
московскому времени «15» января 2021 года.
7.3. Для получения Приза, Участник, выполнивший условия Акции, обязан предоставить по запросу
Организатора Акции личный мобильный телефон (или другое устройство) с установленным
мобильным приложением ТЦ «Мега Белая дача», а также следующие документы:
• паспорт гражданина РФ;
• Ф.И.О. и номер мобильного телефона, по которому Организатор Акции может связаться с
Участником;
• оригиналы Чеков;
• данные ИНН;
• иную информацию по запросу Организатора Акции, необходимую для вручения Призов
Акции Участникам. Указанная информация передается Участником для целей Акции, а также
для дальнейшего декларирования полученного Участником дохода в соответствии с
требованиями налогового законодательства Российской Федерации.
7.4. Организатор Акции вправе отказать в выдаче приза в следующих случаях:
- если Участник отказался подписать документы, необходимые для получения Призов;
- если Участник не соответствует требованиям, установленным в настоящих Правилах, или не
выполнил условия настоящих Правил.
- если выявлены нарушения Участником Акции настоящих Правил.
В этих случаях Приз считается невостребованным и остается в собственности Организатора.
Участник Акции не признается обладателем приза 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.
7.5
Организатор не осуществляет вручение призов в случае выявления вышеуказанных фактов, в
том числе, мошенничества 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.
7.6. Организатор Акции вправе ограничивать количество выдаваемых Призов, а также менять их
ценность и стоимость.
7.7. Организатор вправе проверить соблюдение Участником Акции Правил настоящей Акции.
7.8. Организатор вправе отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с неполучением
приза в случае несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих Правил,
7.9. Организатор не несет ответственности за неполучение Участниками Акции призов в случае не
востребования их Участниками или отказа от них.
7.10. В случае отказа Участника, ставшего обладателем приза, от получения приза, либо не
соответствия Участника требованиям настоящих Правил, Организатор вправе передать приз другому
Участнику по своему усмотрению, либо распорядиться призом иным способом, не противоречащим
действующему законодательству Российский Федерации.
7.11. С момента выдачи Приза Участнику, он самостоятельно несет риски случайной гибели или порчи
Приза, а Организатор считается исполнившим свои обязательства перед Участником в полном объеме,
надлежащим образом и в установленный срок.
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. Организаторы не вступают в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
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9.2. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
9.3. Все невостребованные Призы остаются у Организаторов, которые вправе распорядиться ими по
своему усмотрению.
10. Прочие положения
Персональные данные.
10.1 Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие
Организатору на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: персональные
данные будут использоваться исключительно Организатором в связи с проведением настоящей
Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей
Акцией. 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 Согласие действительно с момента подписания анкеты – заявки Акции.
10.3 Перечень персональных данных участника стимулирующей акции, обработка которых будет
осуществляться Организатором стимулирующей акции, указанных при направлении заявки на участие
в акции: фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, e-mail, ИНН участника.
10.4 Перечень персональных данных участника стимулирующей акции, обработка которых будет
осуществляться Организатором стимулирующей акции, не указываемых при направлении заявки на
участие в акции, и предоставляемых исключительно участниками, получившими Призы, по запросу
Организатора стимулирующей акции: данные паспорта гражданина РФ, информация об адресе
регистрации по месту жительства.
10.5 Персональные данные, указанные в п. 10.3. настоящих Правил, обрабатываются Организатором
с целью надлежащего проведения Акции.
10.6 Обработка персональных данных участников Акции, признанных обладателями призов,
осуществляется в срок с 07.12.2020 по 06.12.2021 включительно (то есть персональные данные
хранятся в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на условиях
конфиденциальности в течение 1 года по окончанию проведения Акции), после чего подлежат
уничтожению.
10.7 В случае необходимости, в том числе для целей выдачи призов, Организатор может
запрашивать у Участников все необходимые персональные данные для предоставления их в
соответствии с действующим законодательством РФ в государственные органы, в том числе
сканированную копию паспорта Участника.
10.8 Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и участники
стимулирующей акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.9 Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные данные были
предоставлены Участником Акции Организатору (или его представителем), согласия на обработку
персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия
в Акции и делает невозможным получение Приза Акции. Организатор Акции вправе отказать
Участнику в таком Призе или потребовать его возврата, если соответствующий Приз (выигрыш) был
ранее востребован Участником. После получения уведомления Участника и/или иного субъекта
персональных данных, чьи персональные данные были предоставлены Участником Акции
Организатору (или его представителю), об отзыве согласия на обработку персональных данных
Организатор Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки
лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции и в случае, если сохранение
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить
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персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных
осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции) в срок, не
превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев,
когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия
субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом или другими
федеральными законами. Под «Участником» в настоящем пункте Правил понимаются все лица,
предоставившие персональные данные Организатору в целях участия в Акции согласно настоящим
Правилам, независимо от приобретения статуса Участника Акции. Трансграничная передача
персональных данных Организатором не осуществляется. Участник имеет право на доступ к данным
о себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или использовал его персональные
данные.
Другое
10.10. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а также результаты
проведения Акции считаются окончательными и распространяются на всех Участников.
10.11. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности:
 за технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен представитель
Организатора Акции, не позволяющие выполнить условия Акции;
 за действия/бездействия оператора интернет-связи, к которой подключен представитель
Организатора Акции, и прочих лиц, задействованных в процессе выполнения задания
Акции;
 за не ознакомление Участников с результатами Акции;
 а также за неполучение от Участников сведений, необходимых для получения Приза по
не зависящим от Организатора причинам.
10.12. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего
прочего) понесенные последним затраты.
10.13. 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 определения результатов 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;
10.14. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.
10.15. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или
обязанности Организаторов Акций по хранению невостребованных Призов и не регламентирует
порядок их востребования Участниками Акций по истечении сроков для получения Призов в Акциях,
Призы, невостребованные соответствующими участниками Акции в период с «07» декабря 2020 года
по «15» января 2021 года включительно, а также Призы, от получения которых соответствующие
участники отказались, организатором Акции не хранятся, не выдаются и остаются в собственности
организатора Акции.
10.16 Организатор не гарантирует корректное распознавание чеков, не попадающих в базу ФНС
России из-за некорректных настроек кассовых терминалов, выдавших чек, так как подлинность таких
чеков установить невозможно. Организатор не несет ответственности за невозможность сканирования
чеков в связи с некорректными настройками кассовых терминалов. Организатор не обязан
предоставлять ответы на претензии, связанные с невозможностью сканирования чеков в связи с
некорректными настройками кассовых терминалов.
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Использование любых автоматизированных систем в целях участия в Акции запрещено. Любое
подозрение в использовании таких систем ведет к аннулированию результатов без объяснения причин.
10.17 В случае возникновения технических проблем необходимо обращаться в службу поддержки
приложения «Мега»
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