Правила проведения Розыгрыша в ТРК «МЕГАМАГ»
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения розыгрыша
призов (далее именуемого «Розыгрыш»), являющегося стимулирующим
мероприятием, направленным напривлечение внимания, формирование и поддержание
интереса к Торговому Комплексу «МЕГАМАГ», с целью продвижения его на рынке, повышение его
престижа и репутации, среди посетителей и потенциальных арендаторов, формирование
позитивного имиджа компании.
Акция не является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в соответствии и
настоящими правилами.
1.2. Организатором Розыгрыша является Общество с ограниченной ответственностью
«МегаМаг», далее по тексту именуемое «Организатор»:
ОГРН 1046162001016
ИНН 6162040664 КПП 616401001
Адрес местонахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 1, ком. 8
1.3. Организатор проводит Розыгрыш в период с «01» апреля 2019 года по «01» июня 2019
года. Срок проведения Розыгрыша включает в себя все мероприятия по подготовке и проведению
Розыгрыша, в том числе его анонсирование в СМИ и на сайте Организатора www.megamag.su.
Финал Розыгрыша состоится «01» июня 2019 года с 12:00 до 18:00:
- с 12:00 до 15:00 часов – прием купонов,
- с 15.00 до 18.00 часов –торжественная часть с определением Победителей.
1.4. Розыгрыш проводится на территории ТРК «МЕГАМАГ»по адресу: г. Ростов-на-Дону,
Пойменная,1.
1.5. Участниками Розыгрыша могут быть физические дееспособные лица, достигшие
возраста 18 лет, граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации (далее – «Участник»).К участию в розыгрыше не допускаются:
-сотрудники ООО «МегаМаг», члены их семей,
- сотрудники ООО «ЧОО «Защита+», члены их семей,
- сотрудники ООО «Сервис и Технологии», члены их семей,
- лица, заключившие договоры аренды помещений (частей помещений) в ТРК
«МЕГАМАГ», их сотрудники, члены семей.
1.6. Участие в Розыгрыше осуществляется исключительно на добровольной основе.
Розыгрыш не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой. Участники Розыгрыша не
несут имущественных рисков, связанных с участием в Розыгрыше. Процедура проведения
Розыгрыша не связана с внесением участниками платы, а призовой фонд Розыгрыша формируется
исключительно за счет средств Организатора и партнеров мероприятия.
1.7. Информирование Участников Розыгрыша проводится путем размещения Правил и
информации об условиях проводимого Розыгрыша в течение срока проведения Розыгрыша, на
cайте www.megamag.su и на других ресурсах по усмотрению Организатора.
1.8. Участие в Розыгрыше подразумевает, что Участник ознакомлен с настоящими
Правилами и согласен с ними.
2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ И
ОРГАНИЗАТОРОВ РОЗЫГРЫША
2.1. Участник Розыгрыша вправе:
- получать информацию об условиях и порядке проведения Розыгрыша на сайте
www.megamag.su
- в любое время отказаться от участия в Розыгрыше, в том числе от получения приза,
уведомив об этом Организатора
- требовать выдачи приза в случае признания его обладателем в соответствии с настоящими
Правилами.
2.1.2.Участники Розыгрыша обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
Розыгрыше и получением призов, в установленные Правилами сроки.
2.1.3. Согласно налоговому законодательству РФ не облагаются налогом на доходы

физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000,00 (четыре тысячи) рублей, полученные
за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в
проводимых акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28
ст. 217 НК РФ).
Участники Розыгрыша, получившие призы стоимостью более 4 000,00 (четыре тысячи)
рублей, обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных обязательных платежей, связанных с
получением призов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Принимая участие в Розыгрыше и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник
считается надлежащим образом информированным о вышеуказанной обязанности. Настоящим
Участник Розыгрыша подтверждает, что, в случае получения им приза и невыполнения положений
настоящего пункта, он в полном объеме несет риск любых негативных последствий, могущих
возникнуть в связи с несоблюдением им требований действующего налогового законодательства
РФ.
2.1.4. Участники обязаны самостоятельно следить за информацией о проведении Розыгрыша
на сайте www.megamag.su и самостоятельно несут ответственность в случае несоблюдения
указанного обязательства.
2.1.5. Факт участия в Розыгрыше подразумевает, что его Участники согласны на
предоставление Организатору их персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества,
пола, возраста, номера контактного телефона, адреса электронной почты, другой персональной
информации, которая может быть получена Организатором в ходе Розыгрыша, и их обработку
Организатором Розыгрыша и/или его уполномоченными представителями, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий),
уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения призов,
индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с проведением настоящего
Розыгрыша), распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных
в целях, связанных с проведением настоящего Розыгрыша. Персональные данные Участников
будут использоваться исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, в связи с
проведением настоящего Розыгрыша, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для
целей, не связанных с настоящим Розыгрышем. Указанное согласие дается Участником на срок
проведения Розыгрыша и 5 (пять) лет после его окончания и может быть отозвано Участником в
любое время путем письменного уведомления, направленного в адрес Организатора заказным
почтовым отправлением. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками
в ходе мероприятия, Организатором или уполномоченными им лицами будут приниматься меры
по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О
персональных данных».
2.1.6. Фактом участия в Розыгрыше Участники подтверждают, что согласны с тем, что в
случае признания их выигравшими их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы
о них могут быть использованы Организатором по своему усмотрению в соответствии с
действующим законодательством и Правилами Розыгрыша.
2.2. Организатор Розыгрыша вправе:
- проводить интервью с победителями и публиковать интервью и фото победителей в
сообщениях о Розыгрыше.
- не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Розыгрыша,
кроме случаев, указанных в настоящих Правилах или соответствующих требованиям
действующего законодательства Российской Федерации.
- досрочно завершить или отменить проведение Розыгрыша, разместив соответствующую
информацию на сайте www.megamag.su.
- в любое время в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила.
Обновленная редакция Правил размещается на сайте www.megamag.su. Любые изменения в
настоящие Правила являются действительными с момента их публикации на сайте
www.megamag.su.
2.2.1.Ответственность Организатора мероприятия перед Победителем ограничена призом, на
который Участник имеет право. Организатор не возмещает любые издержки и расходы, которые

могут возникнуть у Участника Розыгрыша или третьего лица связи с проведением настоящего
Розыгрыша, в том числе с получением призов. Указанные расходы Участники Розыгрыша несут
самостоятельно и за свой счет.
2.2.2.Организатор Розыгрыша обязуется выдать призы Участникам, признанным им
обладателями, согласно настоящим Правилам. Организатор не несет ответственности в случае
невозможности оформления победителем своих юридических прав на выигрыш ввиду отсутствия
у победителя необходимых для этого документов.
2.2.3.При приостановке или досрочном прекращении Розыгрыша Организатор обязан
публично уведомить Участников путем размещения информации на сайте www.megamag.su.
2.2.4. Организатор оставляет за собой право отказать Победителю Розыгрыша в получении
приза в следующих случаях:
- если Участник представил неточную, неполную и/или недостоверную информацию
согласно настоящим Правилам
- Участник не совершил необходимые действия, связанные с получением приза, или
совершил их с нарушением настоящих Правил.
-необходимая информация/документация, указанная в настоящих Правилах, не была
получена Организатором от Участника по любым причинам.
- Участник отказался от получения приза.
- Участник Розыгрыша нарушил иные положения настоящих Правил.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ.
3.1. Для участия в Розыгрыше физическому лицу, соответствующему требованиям,
указанным в п. 1.5. настоящих Правил, необходимо:
В период с «01» апреля 2019 года по «31» мая 2019 года совершить покупку
(покупки) в одном из магазинов ТРК «МЕГАМАГ» на сумму 5 000 (пяти тысяч) рублей и более.
Допускается суммирование чеков из разных магазинов при условии, что покупки были совершены
в течении одного календарного дня. При этом на каждые 5 000 (пять тысяч) рублей в чеке
(нескольких чеках) Участник вправе получить один купон (но не более 5 купонов на один чек). То
есть если сумма чека (или нескольких чеков, датированных одним днем) составит больше 10 000
(десяти тысяч) рублей, то Участник имеет право на получение двух купонов, более 15 000
(пятнадцати тысяч) рублей – трех купонов и т.д.
ВАЖНО! В Розыгрыше не участвуют чеки за покупки, совершенные в
гипермаркете «АШАН-Мегамаг», а также чеки банкоматов и платежных терминалов.
В период с «01» апреля 2019 года по «31» мая 2019 года пройти процедуру регистрации по
адресу: Ростов-на-Дону, Пойменная, 1, ТРК «МЕГАМАГ» (2 вход) и получить на стойке регистрации
купон с индивидуальным номером и отрывной частью.
«01» июня 2019 года с 12:00 до 15:00 часов опустить отрывной корешок купона в
одну из прозрачных урн, установленную рядом со сценой в месте проведения Розыгрыша,
указанном в п. 1.4. настоящих Правил.
Присутствовать при определении Победителей Розыгрыша, которое будет
проводиться «01» июня 2019 года с 15:00 до 18: 00 часов в месте проведения Розыгрыша,
указанном в п. 1.4. настоящих Правил.
3.4. Обязательным условием для получения приза является предъявление Участником
основной части купона Участника Розыгрыша и кассового чека с отметкой о Розыгрыше, на
основании которого был выдан купон, а также паспорт РФ.
3.5. Кроме того, Победитель Розыгрыша для получения приза обязуется по запросу
Организатора представить Организатору следующую обязательную информацию и документы: копию Российского Паспорта; - оригинал Российского паспорта для подтверждения копии; Ф.И.О. и номер мобильного телефона, по которому Организатор может связаться с победителем; копию оригинала чека(ов), подтверждающего(их) покупку в магазинах ТРК «МЕГАМАГ»; копию своего свидетельства ИНН; - иную информацию по запросу Организатора, необходимую
для вручения призов Розыгрыша.
3.6. Участник Розыгрыша в полном объеме несет риск любых негативных последствий,

которые могут возникнуть в связи с указанием Участником при регистрации неточных и/или
недостоверных сведений о себе.
4. ПРИЗОВОЙ ФОНД
4.1. Призовой фонд Розыгрыша сформирован за счет средств Организатора и партнеров
мероприятия в натуре из следующих призов:
Главный приз: - автомобиль FordFocus – 1 шт.
Другие призы: - сертификаты от арендаторов ТРК «МЕГАМАГ» на сумму 5000 рублей и
10000 рублей – 10 шт.
4.2. Организатор оставляет за собой право в рамках Розыгрыша изменить количество и
наименование призов. Вся информация о таких изменениях и окончательный список призов будет
размещен на сайте www.megamag.su не позднее 20 мая 2019 года.
4.3. Выплата денежного эквивалента стоимости приза вместо его выдачи в натуре, не
производится. Обмен одного приза на другой не осуществляется.
4.4. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламноинформационных материалах. Параметры и характеристики призов определяются по усмотрению
организатора Розыгрыша и могут не совпадать с представленными в рекламных материалах либо
представлениями Участников Розыгрыша. Обязательства организатора
стимулирующего Розыгрыша относительно качества выигрыша ограничены гарантиями,
предоставленными его изготовителями (поставщиками). Претензии относительно качества
выигрыша должны предъявляться непосредственно производителю (поставщику) этого
выигрыша.
Целостность и функциональная пригодность выигрыша должна проверяться победителем
Розыгрыша непосредственно при получении выигрыша.
5.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
5.1. Розыгрыш проводится на территории ТРК«МЕГАМАГ»по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.
Пойменная, 1.
5.2. Порядок розыгрыша:
5.2.1. Отрывные корешки купонов с индивидуальным номером, помещенные Участниками
для проведения Розыгрыша в прозрачные урны, объединяются, а именно, публично помещаются
в одну прозрачную урну.
5.2.2. Ведущий Розыгрыша приглашает на сцену одного из присутствующих на мероприятии с
целью определения победителей. Непосредственно перед розыгрышем сотрудник Организатора
объявляет, какой приз из призового фонда будет разыгран в данный момент.
После чего приглашенный достает из общего числа сданныхк началу Розыгрыша отрывных
корешков купонов один корешок, и ведущий оглашает в присутствии Участников Розыгрыша
индивидуальный номер купона, расположенный на данном корешке, и приглашает на сцену
Участника Розыгрыша с оригиналом зарегистрированного чека, номер которого должен совпадать
с данными на соответствующем вытащенном корешке.
5.2.3. Обладателем приза считается Участник Розыгрыша, у которого номер основной части
купона, соответствует объявленному.
5.2.4. Обязательным условием для получения призаявляется наличие основной части купона
Участника Розыгрыша и кассового чека с отметкой о Розыгрыше, на основании которого был
выдан купон, а также паспорт РФ.
5.2.5. О том, что Участник стал победителем и может получить приз, ему сообщается
публично непосредственно в момент проведения Розыгрыша.
5.3. Розыгрыш проводится только среди присутствующих Участников Розыгрыша. Если
Участник в момент проведения Розыгрыша не находится в месте проведения Розыгрыша по
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 1, он теряет право на получение приза. В случае
отсутствия Участника, выбранного в ходе Розыгрыша, определение обладателя приза
производится повторно.
5.4. В случаях, указанных в п. 2.2.4. настоящих Правил, Организатор имеет право провести
Розыгрыш приза повторно либо отказать в выдаче приза.
Организатор вправе по своему усмотрению распорядиться невостребованными и

оставшимися после Розыгрыша призами.
5.5. Используемые при Розыгрыше процедуры и оборудование не позволяют
предопределить результаты Розыгрыша призов до его начала, а также не содержат скрытые
алгоритмы, недоступные для инспектирования со стороны государственных органов.
5.6. Для проведения Розыгрыша Организатором создается наблюдательная комиссия в
составе 2 (двух) человек, не из числа сотрудников Организатора, которая непосредственно
присутствует приРозыгрыше и фиксирует результаты проведения Розыгрыша путем составления
соответствующего протокола.
5.7. Результат проведения Розыгрыша является окончательным и не может быть оспорен в
судебном порядке.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
6.1. Срок получения призов: Призы (за исключением Главного приза) вручаются
Победителям в день Розыгрыша призов во время его проведения и объявления Победителей.
Главный приз вручается Победителю в срок до «10» июня 2019 года включительно (конкретная
дата согласовывается сторонами).
6.2. Место получения призов: Все призывручаются в месте проведения Розыгрыша призов в
соответствии с п.1.4. настоящих Правил.
6.3. Порядок получения призов: Призы (за исключением Главного приза) вручаются
Победителям Розыгрыша после их объявления Победителем в порядке, установленном
настоящими Правилами. Приз вручается ведущим мероприятия Победителю, вышедшему на
сцену и предъявившему документы в соответствии с п. 3.4. Правил.
Главный приз передается Победителю по акту приема-передачи в сроки, указанные в п. 6.1.
Правил.При получении автомобиля Победитель Розыгрыша должен присутствовать лично, с
документами, предусмотренными п. 3.5. Правил.
7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Розыгрыша руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также ошибки
участников Розыгрыша, в том числе за пропуск сроков, установленных для совершения действий
настоящими Правилами.
7.3. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не
связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.
7.4. Организатор не несёт ответственность перед Участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями призов Розыгрыша, в случаях:
- возникновения форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность
вручения приза его обладателю;
- наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором,
включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы;
массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от
Организатора объективные причины;
- неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками Розыгрыша своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
7.5. Организатор розыгрыша не несет ответственности за технические неполадки на
Интернет-сайте www.megamag.su., в случае, если они возникли не по вине Организатора
Розыгрыша.
7.6. Организатор Розыгрыша имеет право в одностороннем порядке запретить дальнейшее
участие в настоящемРозыгрыше любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил
либо действует иным деструктивным образом, осуществляет действия с намерением оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство Организатору, Участникам и иным лицам, которые связаны
с проведением настоящего Розыгрыша.
7.7. Настоящие Правила не являются публичной офертой.
7.8. Любое время, указанное в настоящих Правилах, указано по московскому времени.

