
Правпла проведения и участия в Акции

<Подарки каждуtо суббоry. Прrrзов на 1 000 000 руб> (лалее <АкцrIя>)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1, Организатором Акции является: ООО
Юридический адрес: l5000l, Ярославскм
Пролетарская, д. 58 пом. l

(ла;lее <Организатор>).

Ярославль, ул. Малм
кКомфорт>

область, г.

1.2. Срок проведения Акции: с l декабря 2022 года по 28 февра,тя 202З rода
(включительно), финальное определение победителей - 4 марта 2023 гола.

1.3. Акция проводится на территории мебельного центра кМебель Маркт>
Ярославль, ул. Малая Пролетарская, д. 58 (да.ilее - кМЦ>).

г

1.4. Определение победителей и вьцача призов участникам Акции, выполнившим все

условия настоящих Правил, осуществляется в дни проведения мероприятий:

l7 декабря 2022 г.,24 декабря 2022 r., 14 января 2023 г., 21 января 2023 г., 28 яньаря
202Зг.,4 февра,rя 2023 г., l 1 февраля 2023 г., 18 февраля 202З г.,25 февраля 202З г.,4
марта 2023 года.

1.5. Организатор Акции оставляет за собой право при введении Правительством
Российской Федерации и Ярославской области ограничительных мер, направленных на
ограничение работы объектов торговли и массового скопления людей, провести
мероприятия акции в онлайн_режиме. Указанные измеЕения булlт опубликованы на
сайте: www.mebmarkt.ru, не позднее, чем за 3 дня до вступления изменений в силу.

l .6. К уlастию в дкции допускаются совершеннолетние дееспособные лица.

II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ

2.1. В периол проведения Акции с l0:00:00 часов мск 1 декабря 2022 года до 20:00:00
мск 28 февра:lя 2023 года (вrcпочительно) необходlтмо совершить покупку в любой
торговой секции, расположенной на террЕтории проведеЕия Акции, на сумму не менее
5 000 рублей, зарегистрировать свое участие в Акции на стойке ресепшн п}rrем
предоставления сотруднику MI{ своих контактных данньtх (ФИО. номер телефона.
а*црес ]лектронttой почты) t.t доку}tентов, подтверждающих покупкч (кассовый. в том
числе в :r.lек,грсlнной r|lopMe. и.пи товарный чек/чеки) после чего по.rччитl, к},IIон

Учас,гника Акtll.tи.

2.2. Купоны выдаются в количестве, соответствующем с}мме покупок по следующей
cxei!{e:

сумма в чеке от 5 000 рублей дq 25 000 рублей 1 купон.
далее каждый купон - за сумму в.чеке, кратную 25 000 рублей.

Утверждаю Генеральныйлиректо Боfдан Н,С. 24,l | ,2022 r.



.Щля определения количества купонов необходимо сумму в чеке разделить на 25000

рублей, Если в результате вычисления получается нецелое число, оно округляется в

меньшую сторону.

2,3. В Акции участвуют чеки от 5000 рублей. Чеки за совершение пок}.пок в рщных
секциях и в разные даты суммируются.

2.4. Купон r{астника состоит из основной и отрывной частей, имеющих аналогичньй
порядковый номер.,.Щля участия в розыгрыше призов Участнику необходамо передать
отрывн}.ю часть своего купона Представителю Организатора акции. Основнaц часть
купона остаётся у Участника.

2.6. К участию в Акции не допускаются сотрудники, а также родственники
сотрудников компаний, работающих в Мебельном центре, на территории которого
проводится Акция.

2.7. В случае если Организатор полrIит информацию об участии таких лиц в Акции,
Организатор вправе oтKff}aTb уlастнику в получении призов. Если такая информация
появится у организатора Акции после поJryчения участником приза, Организатор
оставляет за собой право потребовать у тaжого участника возвратить приз :пабо

возместить полн),ю стоимость полу{енного приза.

2.8. Любые расходы, поЕесенные в связи с rrастием в Акции (включая
коммуникационные илитранспортные расходы), не предусмотенные настоящими
Правилами, участники Акции несlт самостоятельно.

lII. СРОКИ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ.

3.2. один купон }4{астника дкции дает право на получение только одного приза в
период проведения меропрЕятия.

3.4. Организатор Акции оставляет за собой право корректировать общее количество
призов, рrвыгрываемых в период проведения Дкции, в больш}rо или меньш},ю сторону
в течение периода проведения дкции.

3.5. Обладатели призов Акции опредеJIяются с помощью разработанного алгоритма в
дни мероприятий, указанные в п. 1.4. настоящих Правил.

Iч. вр},чЕниЕ призов
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2.5. Утерянные купоны восстановлению не подлежат.

3.1. Обладатели призов определяются только среди прис}.тствуощих на мероприятиях
Участников Акции в дни, }.казirнцые в пункте 1.4 настоящих Правил,

3.3. Если одно или более условий дкции не соблюдены участником акции, то
Организатор вправе отказать участнику Акции во вручении приза.

\

lr

24 ,l | .2022 r .



4.1. Выдача призов осуществляется в дни проведения мероприятий, указанные в

пункте 1.4 настоящих Правил Акции.

4.2. !ля получения призов участнику Акции, чей купон оказа,'tся выигрышным,
необходимо предъявить основн},ю часть купона с анilлогичным номером, а также
иметь при себе докуirrенr,ы- подтверждающие покупку в торговых отделах (кассовьй
или товарный чеt</чеки), расположенных на территории организатора Акции.

4,З. Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документь:. иlили
сведения, необходимые для получения приза.

4.4. Замена приза на денежный эквивапент его стоимости не проводится.

4.6. В случае проведения мероприятий в ОNLINЕ_формате обладателям выигрышньtх
купонов необходимо в течение семи дней после проведения мероприятия обратиться к
Организатору с целью определения порядка получения Призов. В противном случае
выигрышный к}пон считается недействительным, призы р,выгрываются повторно
среди оставшихся участников Акции.

Ч. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Организатор оставляет за собой право изменять условия данной Акции, п}тем

размещения информаuии на сайте www.mebmarkt.ru за (три) кaлендарньIх дня до
вступления изменепий в силу.

5.2. Организатор имеет право откщать в выдаче Приза конкретному лицу в случае
выявления в предоставленных таким лицом сведений, не соответствующих
действительнос"lи, и/или иного невыполнения Участником Акции условий Правил
проводимой Акции. При возникновении данной ситуации Организаторы

распоряжаются Призом по своему усмотрению.

5.3. Организатор не несёт ответственность за неисполнение/недобросовестное
(несвоевременное) исполнение Участниками дкции своих обязанностей,
предусмотренных Еастоящими Правилами.

5.4. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительным
купон участника дкции, а также запретить да,rьнейшее участие в настоящей дкции
любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса
подачи змвок на rIастие, или же проведения Акции, или же действует в нарушепие
настоящих Правил, действует деструюивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать иJIи причинять беспокойство любому
иному лицу. которое может быть связано с настоящей Акцией.

5.5. Если по какой-либо причине шобой аспект настоящей Акции не может
проводиться так, как это залланировано. вкJIюч{lя, причины, вызванные зарzDкением
компьютерными вирусами, НеполадкalJvtи в сети Иrrгернет, дефектами, манипуIяциями,
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4.5. 4 марта 202З года на финальном мероприятии Акции примlт участие купоны,
которые ни разу Ее выигрывали за весь период Акции.



несанкционировalнным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадкаllи
или любой причиной, не контролируемой Организатором, которая искажает l,t-IIи

затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать

результаты, завершить или временно прекратить проведение Акции, разместив
соответствующую информацию на сайте www.mebmarkt.ru.

5.6. Своим участием в Акции Участник Акции принимает и соглашается с настоящими
Правилами и дает свое согласие на обработку своих Персонalльньж ДанньIх,
предоставленных им Организаторам в paN.rкarx проведения Акции, в том числе путем
сбора, систематизации, накопления, храIr9ния, угочнения, использования и

уничтожения этих данньD( указанными лицil]!{и, а также передачу этих данньD(

укiванным лицам дJIя целей проведения Акции, в том числе для публикации в

рекJIzlмньж целях. Данное согласие предоставJIяется Участником Акции на весь срок
проведения Акции, а также на срок до одного года с даты окончания срока проведения
Акции на основе Конфиденциальности.

5.7. Организатор вправе проводить интервью с победителями Акции для
использования полуrенной в результате интервью информации в СМИ, в том числе

для радио и телевидения, фотографировать Победителей для изготовления реклulмньD(
материалов, связанньIх с Дкцией, без вьшлаты вознаграждения/полl"rения

дополнительного согласия Победителей. При этом подраз},]\{евается, что, участвуя в

Акции, Участник Акции уже д!lл согласие на использование фотографий, имени и
любьж своих изображений Организаторами и тетьими лицilми в рекламных целях.
Все авторские и смежные права на такие интервью и иные вышеукiвitнные материzrлы

буд)т принадлежать Организатору соответственно на неограниченный срок и без

ограничения территории.

5.8. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции, не связанные с проведением Акции.

5.9. Организатор не несёт ответствеЕность по обязательстваN4, указанным в настоящих
Правилм в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых
законодательством Российской Федерации.

5.1l. Организатор настоящим информирует Получателей призов о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с полуiением
призов/подарков от организаций, если совокупнaц стоимость которьrх превышает 4 000
(четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в
Акции и соглашмсь с настоящими Правилами, Учас-гники считitются надлежащим
образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
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5.10. Все спорные вопросы, касчtющиеся настоящей Акции, реryлируются на основе
действующего законодатеrьства РФ.

Призовоli фонд рек;lамной Акцпrt <Пршзов на мпллиоtl))

ПРИЗОВОЙ ФОНД МЕРОПРИЯТИЙ ДКI{ИИ:

,,1) ,/
У t вер;н_tаю Генсрапьный ,"р"*,ор /6/- Бог.tан Н.С,
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Чайник элекгрический - 10 шт. Тостер - l0 шт. Утюг - l0 шт. Электрогриль - l0 шт.
Блендер - l0 шт. Миксер - 10 шт. Соковыжима,rка - l0 шт. Кофеварка - 10 шт.
Увлажнитель воздуха - 10 шт. СВЧ печь - 10 шт.

Организатор Акции оставляет за собой право корректировать количество призов в
больш)то или меньшую сторону в течение периода проведения Акции.
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