УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Мебель, которая делает дом домом»
в период с «01» февраля 2019г. по «12» мая 2019 г.
1. Общие положения.
1.1 Наименование стимулирующего мероприятия: «Мебель, которая делает дом домом»
(далее по тексту настоящих Правил – «Акция») проводится в Торговом центре
«Изумруд» сети магазинов мебели ООО «Мебель в интерьере» (далее по тексту
настоящих Правил – «Организатор»).
1.2.Акция направлена на стимулирование реализации всего ассортимента товаров
магазинов, расположенных в Торговых центрах «Изумруд». 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:
- ТЦ «Изумруд», г. Ставрополь, ул. Апанасенковская, 4
1.4. В случае разночтений информации о Стимулирующем мероприятии на анкетах,
купонах, рекламных вывесках (плакатах, баннерах) применению подлежат настоящие
Правила.
1.5. Организатор Стимулирующего мероприятия вправе дополнить настоящие
Правила проведения стимулирующего мероприятия другой информацией, более
полно раскрывающей технологию его организации и проведения.
2. Организатор Стимулирующего мероприятия:
2.1. Сведения об Организаторе Стимулирующего мероприятия:
2.1.1. Наименование Организатора – ООО «Мебель в интерьере», далее по тексту
настоящих Условий - Организатор;
2.1.2. Фактический адрес: 355000, г. Ставрополь, пер. Торговый, 6
2.1.3. ИНН 2634091241, ОГРН 1142651050332
3. Способ проведения Стимулирующего мероприятия:
3.1. Стимулирующее мероприятие по способу его проведения является
стимулирующим мероприятием не в виде лотереи (регулируется законом о рекламе и
законом о персональных данных) включает в себя проведение двух тиражей, а
именно: розыгрыш призового фонда Стимулирующего мероприятия происходит
путем случайного определения выигрышных участников в соответствии с пунктами
6.4 настоящих Условий.
При проведении розыгрыша призового фонда
Стимулирующего мероприятия не используется лотерейное оборудование.
3.2. Стимулирующее мероприятие по способу формирования его призового фонда
(далее по тексту настоящих Условий – «Призовой фонд») является стимулирующим
мероприятием. Призовой фонд формируется за счет средств организатора
стимулирующего мероприятия, указанных в разделе 7 настоящих Правил (далее по
тексту настоящих Условий – «Организатор»), и не предусматривает выручки.

3.3. Стимулирующее мероприятие в соответствии с технологией его проведения
является мероприятием, проводимым в обычном режиме, при котором сбор,
передача, обработка получаемой информации, формирование и розыгрыш Призового
фонда Стимулирующего мероприятия осуществляется поэтапно.
3.4. Стимулирующее мероприятие проводится Организатором непосредственно от
своего имени.
4. Сроки проведения Акции.
4.1 Общий срок проведения Акции - с 01 февраля 2019года по 12 мая 2019 года
включительно. Общий срок проведения Акции включает в себя период регистрации в
Акции, период выдачи второстепенных и главных призов.
4.2 Определение Обладателей призов проходит:
4.2.1 12 мая 2019 г в 12:00 по Московскому времени в ТЦ «Изумруд», г. Ставрополь, ул.
Апанасенковская, 4. По результатам определятся Обладатели второстепенных призов, а
так же главного приза согласно настоящим Условиям раздела 7 п. 7.1
4.3 Принять участие в Акции можно в период с 01 февраля 2018 года по 12 мая 2019
года по адресам, указанным в п. 1.3 настоящих Условий.
4.4 График работы стоек, где можно зарегистрироваться участникам акции: ТЦ
«Изумруд» с 01 февраля 2019 года по 11 мая 2019 года с 10:00 до 19:00, 12 мая 2019г с
10:00 до 11:00 по Московскому времени или согласно режиму работы Торгового
центра.
4.5 Организатор оставляет за собой право в любой момент времени без
предварительного предупреждения и объяснения причин, завершить полностью
или временно приостановить проведение Акции. Досрочное завершение Акции не
может служить причиной для претензий.
5. Условия участия в стимулирующем мероприятии.
5.1. Договор между Организатором и Участником Стимулирующего мероприятия
является безвозмездным и заключается на добровольной основе.
5.2. Заключение договора производится путем направления публичной оферты
(предложения)
Организатором
Стимулирующего
мероприятия посредством
информирования потенциальных участников путем размещения частичной
информации на территории проведения Стимулирующего мероприятия в СМИ,
рекламно-информационных материалах (плакаты и т.д.); размещение полной
информации на сайте Организатора www.мебельвинтерьере.рф и в официальной
группе ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/mebel_centr_stv.
5.3. К розыгрышу в стимулирующем мероприятии допускаются дееспособные
физические лица, достигшие 18-ти летнего возраста, за исключением работников и
представителей Организатора, аффилированных с ними лиц, членов семей таких
работников и представителей, а равно работников и представителей любых других
лиц,
имеющих
отношение
к организации и/или проведению настоящего
Стимулирующего мероприятия, а также членов их семей.
5.4. В период с 10:00 01 февраля 2019 года до 19:00 12 мая 2019 года (по Московскому
времени) для участия в Акции необходимо:
5.4.1 Совершить покупку любых товаров в мебельных салонах, расположенных в
ТЦ «Изумруд» на общую сумму договора от 20 000 рублей.

5.4.2 Предъявить договор вместе с представителем мебельного салона охраннику ТЦ,
где совершена покупка, который расположен на 1-м этаже ТЦ «Изумруд»). К участию
в Акции принимаются договора на любые покупки в сумме не менее 20 000руб,
совершенные с 01 февраля 2019 г. по 12 мая 2019 г. в мебельных салонах,
расположенных в ТЦ «Изумруд» за исключением отделений и точек финансовых и
банковских операций – пополнения, открытия и снятия вклада, оплаты услуг и
иных платежей.
На ОДИН ДОГОВОР на сумму от 20 000 руб выдается ОДИН КУПОН.
Договора для регистрации действуют в течение 15 (пятнадцати) дней с момента
покупки, но не превышают срок окончания акции. На договоре Охранник Торгового
центра, где совершена покупка, ставит отметку. Использовать договор повторно для
получения приза запрещено.
5.4.3 Заполнить Анкету Участника. Анкета состоит из следующих вопросов: Дата
заполнения Анкеты, Номер анкеты, Имя, Фамилия, Отчество, Дата Рождения,
Контактный номер телефона, e-mail, пол, откуда узнали об Акции, сумма договора,
название ТЦ, название мебельного салона (юридическое название). Подписание
анкеты означает ознакомление и согласие с Правилами Акции.
5.4.4 Анкета заполняется и подписывается лично Участником Акции. Заполнение
вышеуказанного документа Участником Акции на другое физическое лицо и (или)
другого Участника Акции не допускается.
5.4.5 Участнику присваивается Идентификационный номер, который указывается в
Анкете и является порядковым номером Анкеты.
6. Порядок проведения розыгрыша призового фонда и определения победителей
6.1 Определение Обладателей призов в розыгрыше проходит с использованием
емкости, не являющейся специальным лотерейным оборудованием, и основано на
принципе случайного определения выигрышей.
6.2 Для проведения розыгрыша Призового фонда Стимулирующего мероприятия
Организатором приглашается незаинтересованное лицо (ведущий).
6.3 Отрывные части всех участвующих купонов, Участниками розыгрыша лично
закладываются в емкость в день проведения розыгрыша.
6.4 Розыгрыш Призового фонда основан на принципе случайного определения
выигрыша, а именно: Ведущий розыгрыша объявляет разыгрываемый приз и путем
случайного выбора Купона не заинтересованными лицами по указанию Ведущего
без использования специального лотерейного оборудования достает первый
попавшийся корешок Купона. Данная процедура повторяется в количестве раз,
соответствующему количеству разыгрываемых в ходе розыгрыша Призов.
Участники, чьи Идентификационные данные нанесены на Купоны, выемка которых
была произведена, оглашаются Ведущим программы вслух, данные Участники
определяются
как
выигравшие
Участники
(Победители Стимулирующего
мероприятия). Выигравший участник приглашается на сцену и обязан в течение 5
(пяти) минут после оглашения предъявить документ, удостоверяющий личность,
выигравший Купон и договор на совершенную покупку. Номер выигравшего купона и
персональные данные сверяются организатором Стимулирующего мероприятия и
победителю выдается выигрыш.

6.4.1 Если Участник Стимулирующего мероприятия не может по каким-либо причинам
присутствовать в день розыгрыша, то в определенный день, указанный в п. 1.3,
подтвердить участие в Стимулирующем мероприятии имеет право официальный
представитель Участника (близкие родственники), но Представитель Участника не
может стать обладателем приза. Выигрыш в таком случае выдается только Участнику
Стимулирующего мероприятия в течение 10 (десяти) дней со дня розыгрыша. Для
получения выигрыша необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность,
выигравший Купон и договор на совершенную покупку.
6.4.2 К документам, удостоверяющим личность, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации относятся:
- Паспорт гражданина Российской Федерации;
- Паспорт гражданина Российской Федерации для выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию, удостоверяющий личность гражданина Российской
Федерации за пределами территории Российской Федерации и на территории
Российской Федерации в случае, предусмотренном настоящим Федеральным законом
(далее - заграничный паспорт);
- Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (форма N
2П) выдается гражданину паспортно-визовым подразделением органа внутренних дел
до оформления нового паспорта на срок не более 2 месяцев;
- Военный билет является документом, удостоверяющим личность солдат, матросов,
сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву или контракту, а также
курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования на
время их обучения.
дипломатический паспорт, служебный паспорт, а также паспорт моряка
(удостоверение личности моряка).
6.5 При отсутствии владельца выигравшего Купона или его официального
представителя в месте проведения розыгрыша в момент его вызова на сцену, Купон
признается выбывшем из розыгрыша, а приз разыгрывается повторно. Процедура
определения победителя может повторяться несколько раз пока один из участников не
подтвердит своего присутствия и предъявит Организатору купон с договором о покупке
товаров ТЦ.
6.5.1. Участник вправе отказаться от приза. В таком случае, Организатор вправе
распорядиться призом по своему усмотрению.
6.6 Порядок хранения не выигравших купонов
6.6.1. После окончания розыгрыша 12 мая 2019 года в ТЦ «Изумруд» не выигравшие
купоны изымаются, без права на дальнейшее применение.
6.7 В розыгрышах Призового фонда стимулирующего мероприятия не участвуют:
6.7.1. Участники, совершившие действия, предусмотренные пунктом 5.4. настоящих
Условий с нарушением сроков, установленных пунктом 4.1 настоящих Условий.
6.7.2. Участники, указавшие при заполнении Анкеты не все сведения, указанные для
заполнения предусмотренные п. 5.4.3
6.7.3. Участники, не отвечающие требованиям пункта 5.3. настоящих Условий.
6.8. Результаты проведения Мероприятия являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
6.9. Установленные выигрыши не обмениваются и не могут быть заменены денежным
эквивалентом.

7. Перечень призов, входящих в Призовой фонд Стимулирующего мероприятия:
7.1. 12 мая 2019 года в ТЦ «Изумруд» по адресу г. Ставрополь, ул. Апанасенковская, 4
разыгрываются следующие призы:
Главный приз:
- Холодильник – 1 шт
- Второстепенные призы:
- Планшет — 2 шт
- Led телевизор — 1 шт
- Мультиварка — 1 шт
- Кухонный комбайн — 1 шт
- Чайник — 2 шт
- Пароварка — 1 шт
- Блендер — 1 шт
- Миксер — 1 шт
- Мясорубка — 1 шт
- Соковыжималка — 1 шт
- Хлебопечь — 1 шт
- Тостер — 1 шт
- Мини-печь — 1 шт
- Сушилка для фруктов — 1 шт
- Пылесос — 1 шт
- Утюг — 1 шт
- Конвектор — 1 шт
- Микроволновка — 1 шт
- Кофеварка — 1 шт
7.1. Организатор оставляет за собой право изменить список призов.
8. Порядок, место и сроки получения призов
8.1. После проведения розыгрыша Ведущий сообщает выигравшему Участнику
порядок и условия получения выигрыша.
8.2. Обладатели Призов, указанных в разделе 7 настоящих Правил, могут получить
приз в период, определенный данными Правилами.
8.2.1. Призы, указанные в разделе 7 настоящих Правил, обладатели призов могут
получить в день розыгрыша непосредственно в:
ТЦ «Изумруд», г. Ставрополь, ул. Апанасенковская, 4.
8.2.2. Для получения Главного Приза, указанного в разделе 7 п. 7.1 настоящих Правил, Холодильник - обладателям приза необходимо обратиться к администратору ТЦ в течение
10 (десяти) дней после дня розыгрыша и предоставить договор, по которому был выдан
выигрышный купон, паспорт.
8.3. При получении Главного приза Победителю необходимо предъявить документ,
удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Копии документов для удостоверения личности не принимаются. Победитель обязан
подписать предложенные Организатором документы для получения приза. Отказ от
подписания таких документов означает отказ победителя розыгрыша от приза.

8.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
8.5. Обязательства Организатора относительно качества выигрышей ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии
относительно качества выигрышей должны предъявляться непосредственно
производителям (поставщикам) этих выигрышей. Целостность и функциональная
пригодность выигрышей должна проверяться Участниками непосредственно при
получении выигрыша.
Внешний вид, комплектация оригинальных выигрышей может отличаться от их
изображения в рекламных материалах.
8.6. С момента получения Призов Участниками Мероприятия, последние несут риск
их случайной гибели или порчи.
9. Права и обязанности Участника Стимулирующего мероприятия, без
специального наименования:
9.1. Участник Мероприятия среди прочего имеет право получения информации о
Стимулирующем мероприятии в соответствии с условиями Мероприятия.
9.2. Участник Стимулирующего мероприятия имеет право на участие в розыгрыше
Призового фонда Стимулирующего мероприятия на основании заключенного с
Организатором Стимулирующего мероприятия договора.
9.3. Участник Стимулирующего мероприятия имеет право требовать передачи или
предоставления выигрыша по результатам проведения розыгрыша, в ходе которого
такой Участник был признан выигравшим.
9.4. Участник может передавать право на подтверждение участия в Стимулирующем
мероприятии в день розыгрыша, согласно п. 1.3, путем передачи купона и договора о
покупки, третьему лицу (лицам).
9.5. Участник не имеет право передавать и/или любым иным образом уступать свои
права на получение и обладание выигравших подарков в Стимулирующем мероприятии,
третьему лицу (лицам).
9.6. Победитель Стимулирующего мероприятия не имеет права требовать денежной
компенсации за выигрыш.
9.7. Каждый Участник Стимулирующего мероприятия вправе отказаться или
воздержаться от участия в Стимулирующего мероприятии.
9.8. Для получения выигрышей Победитель обязуется по запросу Организатора
предоставить (предъявить) все необходимые документы и информацию, указанные в
разделе 6 настоящих Условий.
9.9. Принимая участие в Стимулирующем мероприятии, Участник соглашается с тем,
что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе его
персональные данные, может быть использована Организатором, его уполномоченными
представителями и/или рекламными агентствами, в том числе, в рекламных целях, без
получения дополнительного согласия участников и без уплаты им какого-либо
вознаграждения за это. Все права на публикации интервью участников, на публикации
съемок участников для рекламных материалов принадлежат Организатору
Стимулирующего мероприятия.

9.10. Все Участники и Победители Стимулирующего мероприятия самостоятельно
оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Стимулирующем
мероприятии. Уплата налогов, в связи с получением Приза из Призового фонда
Стимулирующего мероприятия, осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
Организатор уведомляет Налоговые органы об Участниках Стимулирующего
мероприятия, получивших Призы, для чего Организатор вправе требовать у указанных
лиц, предоставления необходимых документов, а лица обязаны предоставить такие
документы.
9.11. Победители Стимулирующего мероприятия самостоятельно оплачивают налог на
доходы физических лиц по ставке 35% (Тридцать пять процентов) с облагаемой налогом
суммы выигрыша для перечисления его в бюджет.
9.12. Факт участия в Стимулирующем мероприятии подразумевает, что ее
Участники ознакомлены и согласны с настоящими Условиями.
9.11. Все Участники и Победители Стимулирующего мероприятия самостоятельно
оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Стимулирующем
мероприятии.
9.12. Победители Стимулирующего мероприятия самостоятельно и за свой счет вывозят
призы, полученные по адресу, указанному в п. 1.3
10. Права и обязанности Организатора Стимулирующего мероприятия
10.1. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации.
10.2. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Условий
Стимулирующего мероприятия.
10.3. Организатор обязан провести розыгрыш Призового фонда и выдать выигрыши
Победителям Стимулирующего мероприятия в сроки, установленные настоящими
Условиями и в соответствии с положениями настоящих Условий.
10.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с участниками Стимулирующего мероприятия — кроме
случаев, указанных в настоящих Условиях или соответствующих требованиям
действующего законодательства Российской Федерации.
10.5. Организатор Стимулирующего мероприятия, а также уполномоченные им лица не
несут ответственности за неполучение от Участников сведений, необходимых для
получения выигрыша, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от
Организатора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение)
Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями.
10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники
Стимулирующего мероприятия руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
11. Порядок информирования участников Стимулирующего мероприятия об
условиях его проведения:
11.1. С подробными условиями Стимулирующего мероприятия можно ознакомиться:

На официальном сайте www.мебельвинтерьере.рф
- в официальной группе ВКОНТАКТЕ: http://vk.com/mebel_centr_stv
- у стойки охраны на 1 этаже
ТЦ «Изумруд», г. Ставрополь, ул. Апанасенковская, 4,
11.2. Частичную информацию о Стимулирующем мероприятии можно узнать из
рекламно-информационных материалов, расположенных в ТЦ «Изумруд», г.
Ставрополь, ул. Апанасенковская, 4; медиаканалов (ТВ, радио); любых каналов
распространения информации на усмотрение Организатора.
11.3. Основным способом публичного уведомления участников Стимулирующего
мероприятия о досрочном прекращении проводимого мероприятия является
публичное уведомление в виде размещения сообщения:
- На официальном сайте www.мебельвинтерьере.рф
- в официальной группе ВКОНТАКТЕ: http://vk.com/mebel_centr_stv
12. Порядок хранения невостребованных выигрышей и их востребование по
истечению сроков получения выигрышей Стимулирующего Мероприятия:
12.1. В связи с тем, что действующее законодательство Российской Федерации не
устанавливает возможности или обязанности организаторов Стимулирующего
мероприятия по хранению невостребованных выигрышей и не регламентирует порядок
их востребования участниками стимулирующих мероприятий по истечении сроков
для получения выигрышей в стимулирующих мероприятиях, порядок хранения
невостребованных выигрышей и порядок их востребования по истечении сроков
получения выигрышей организатором не предусматриваются и не устанавливаются.
12.2. По истечению сроков получения выигрышей, невостребованные выигрыши не
хранятся, не выдаются и используются Организатором Стимулирующего мероприятия
по собственному усмотрению.
13. Согласие участника стимулирующего мероприятия на обработку его персональных
данных, перечень персональных данных участника стимулирующего мероприятия,
обработка которых будет осуществляться Организатором стимулирующего
мероприятия, цели обработки персональных данных, перечень действий с такими
персональными данными, лица, которым могут быть раскрыты или переданы
персональные данные, сведения о трансграничной передаче персональных данных, если
такая трансграничная передача будет осуществляться, срок, в течение которого будет
осуществляться обработка персональных данных участника стимулирующего
мероприятия:
13.1. Факт заполнения Участником Стимулирующего мероприятия купона на участие в
Стимулирующем мероприятии является согласием Участника Стимулирующего
мероприятия на обработку персональных данных Организатором Стимулирующего
мероприятия в строгом соответствии
с целями, установленными настоящими
Условиями.
13.2. Цель обработки персональных данных – проведение Стимулирующего
мероприятия
в соответствии с настоящими Условиями и действующим
законодательством.

13.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
обрабатываются Организатором, установлен и ограничивается следующим: - фамилия,
имя, отчество (полностью) субъекта персональных данных – Участника
Стимулирующего мероприятия;
- дата рождения;
- пол;
- город, район;
- контактный телефон;
- адрес электронной почты
- паспортные данные (серия и номер паспорта, кем и когда выдан, прописка).
13.4.
Перечень
действий с предоставляемыми Участниками Стимулирующего
мероприятия персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение,
использование в целях индивидуального общения с Участником Стимулирующего
мероприятия, соглашение и размещение на сайте Организатора результатов
Стимулирующего мероприятия, удаление, уничтожение.
13.5. Организатор не вправе предоставлять информацию об Участниках и Победителях
Стимулирующего мероприятия третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
13.6. Организатор Стимулирующего мероприятия имеет право разглашать
персональные данные участника Стимулирующего мероприятия – владельца
выигрышного купона только с разрешения такого участника.
13.7. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения
Стимулирующего мероприятия не осуществляется.
13.8. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения
настоящего Стимулирующего мероприятия и до отзыва участников Стимулирующего
мероприятия своих персональных данных.
14. Условия проведения Стимулирующего мероприятия «Мебель, которая делает дом
домом" вступают в силу с 01 февраля 2019 года, с 10:00 по Московскому времени.
ООО «Мебель в интерьере»

