ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
«ПОКУПАЙ МЕБЕЛЬ - ВЫИГРЫВАЙ КВАРТИРУ В СЕМЕЙНОМ
КОМПЛЕКСЕ ЖК СУВОРОВСКИЙ»
(далее по тексту – «Правила»)
Стимулирующее мероприятие «Покупай мебель - выигрывай квартиру в семейном
комплексе ЖК Суворовский» проводится с целью поддержания интереса к центру мебели и
интерьерных решений «МЕБЕЛЬ МОЛЛ», расположенного по адресу г. Тула, село Осиновая
гора, 2 (далее по тексту – «Акция»).
1. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах
1.1 Организатор Акции: Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившим договор с
Организатором Акции на проведение Акции в его интересах и по его поручению, является
ИП Торгаев И.А. (далее – «Организатор»). Юридический адрес: 127273, г. Москва, ул.
Березовая аллея, дом 3, квартира 61.
1.2 Генеральный партнер Акции: Общество с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик "Группа компаний «Объединение строителей Тулы",
местонахождение: г. Тула, ул. Советская, дом 11, оф. 200, зарегистрировано и внесено в
ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской
области «04» декабря 2013 года, ОГРН 1137154037790, ИНН 7105520088, КПП 710501001.
1.3 Партнеры Акции: юридические лица, осуществляющие продажу товаров в центре мебели
и интерьерных решений «МЕБЕЛЬ МОЛЛ» по адресу: г. Тула, село Осиновая гора, 2: ИП
Сало Г.Я., ООО ТД Лазурит, ИП Дождев В.И., ООО Форум, ООО Арт Студио, ООО Селена,
ИП Тимашкова А.К, ООО Формула, ИП Белякова А.А, ООО Проспект мебель, ИП Вегера
В.А, ООО Мебель для работы, ИП Тюленева Д.Н., ООО "ЦКД", ИП Усатый А.С., ИП
Дронов Р.Ю., ИП Вишневая А.В., ИП Самарие А.В, ООО Фавор, ИП Бондарчук Ю.Ю, ИП
Алпатов А.А., ООО ТД Аскона, ИП Якушина С.А., ИП Суконникова Е.Е., ИП Сабина С.С.,
ИП Алферова М.С., ООО Домашняя коллекция, ИП Иогансон К.Г, ИП Тарасова Е.Ю, ИП
Комова А.А, ИП Ефремов В.А, ИП Сидорова Г.В., ООО Евромебель, ИП Печников Н.Г.,
ООО Агрос, ИП Губарев А.В., ИП Викторов Д.Г.
В течение срока проведения Акции у Организатора Акции могут меняться Партнеры Акции.
О количестве, наименовании, местонахождении Партнеров Акции участники Акции будут
информированы дополнительно в соответствии с условиями настоящих Правил проведения
стимулирующей Акции, посредством Сайта и Официальный социальных сообществ.
1.4 Акция: Стимулирующее мероприятие под названием «Покупай мебель и выигрывай
КВАРТИРУ».
1.5 МЕБЕЛЬ МОЛЛ: центр мебели и интерьерных решений, расположенный по адресу: г.
Тула, село Осиновая гора, 2, где Участники могут приобрести Товар для участия в Акции.
1.6 Товары партнера: товары компаний-партнеров Акции, реализуемые предметы мебели и
интерьера в МЕБЕЛЬ МОЛЛ.
1.7 Участник Акции: розничный покупатель, приобретающий Товар исключительно для
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, соответствующие правилам участия и выполнившие
условия участия в Акции, определенные Организатором.

1.8 Призер: Участник Акции, в полной мере выполнивший условия Акции, признанный
получателем ценного приза или дополнительного приза (подарочного сертификата) в
соответствии с правилами Акции.
1.9 Победитель Акции: Участник Акции, в полной мере выполнивший условия Акции,
признанный получателем Главного приза в порядке, установленном Правилами.
1.10 Призовой фонд розыгрыша Акции.
Общий призовой фонд Розыгрыша включает:
1) Главный приз – однокомнатная квартира в Семейном квартале «ЖК
«Суворовский» без отделки, площадью 38,11 кв.м., стоимостью 1 250 000
(один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в том числе НДС.
Жилой дом позиции № 19 – Многоквартирный дом, строительство которого
осуществляется по адресу: Тульская область, Ленинский район, Ильинский
сельский
округ.
Замена Главного приза денежной компенсацией не предусмотрена
настоящими Правилами и не осуществляется Организатором Акции.
Характеристики объекта незавершенного строительства могут измениться
при сдаче объекта в эксплуатацию. Окончательная общая приведенная
площадь объекта долевого строительства, а также другие технические
строительные характеристики уточняются по данным БТИ и фиксируются в
передаточном акте о приеме объекта долевого строительства, подписываемом
между победителем и застройщиком. Так как квартира (приз) является
объектом незавершенного строительства, срок получения ее в собственность
зависит от сроков завершения строительства и ввода в эксплуатацию, за
которые Организатор и Оператор не несут ответственности.
2) Ценный приз – сертификаты на покупку Товара в МЕБЕЛЬ МОЛЛ и другие
ценные призы, стоимость каждого не превышает 100 000 рублей.
3) Дополнительный приз сертификаты на покупку Товара в МЕБЕЛЬ
МОЛЛ, подарки от партнеров, подарки от Организатора, стоимость каждого
из призов не превышает 4000 рублей.
1.11 Призовой фонд Акции формируется за счет Организатора Акции, Генерального и
других Партнеров Акции.
1.12 Сайт: сайт mebelimall.ru, является официальным сайтом Акции с полными Правилами
Акции, для получения актуальной информации.
1.13 Социальные сети: официальные социальные сообщества в https://vk.com/mebelimall и
https://www.instagram.com/tcmebelmall/, а так же официальные социальные сообщества
Партнеров.
1.14 Администратор: Лицо, осуществляющее обслуживание покупателей МЕБЕЛЬ МОЛЛ;
консультант посетителей по вопросам, касающимся оказываемых услуг, и
осуществляющий регистрацию Участников Акции.
1.15 Чек: документ, подтверждающий покупку Товара, соответствующий требованиям
законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов.
1.16 Купон: специальный билет участника, который выдает администратор на стойке
информации за каждые 10 000 рублей в чеке. Чеки не суммируются. Например, за сумму в
Чеке 69 200 рублей, Администратор выдаст 6 купоном для участия в Акции.
1.17 Дом: специальный ящик, для сбрасывания Купонов для участия в Акции.

1.18 Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая
информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.19 Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных Участников в целях проведения Акции.
1.20 Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил
понимаются действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному
кругу лиц, а именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о
фамилии, имени, e-mail Участника Акции, городе или ином населенном пункте проживания,
а также его выигрыше (Призе) в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или)
предусмотренных действующим законодательством РФ.
Иное толкование терминов, нежели изложенное, не допускается.
2. Общие положения проведения стимулирующей Акции
2.1. Наименование Акции: «Покупай мебель - выигрывай квартиру в семейном комплексе ЖК
Суворовский».
2.2. Организатором Акции является ИП Торгаев И. А.
Реквизиты:
Наименование:
ИНН
ОГРНИП

Индивидуальный предприниматель Торгаев
Игорь Александрович
540232022998
319774600330922

Юридический адрес

127273, г. Москва, ул. Березовая аллея, дом 3,
квартира 61

Основной вид деятельности

68.20 Аренда и управление собственным или
арендованным недвижимым имуществом

Контактный телефон
Расчетный счет
Банк
БИК
Корр. счет

8(962)360 05 36
30301810900006004000
в ПАО "Сбербанк России" г. Москва
044525225
30101810400000000225

2.3. Предметом стимулирующей Акции является розыгрыш призов ИП Торгаев И. А. Акция
проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации.
2.4. Спонсор/Спонсоры Акции: партнёры Организатора Акции, указанные в пункте 1.3.
настоящих Правил
2.5. Целью проведения Акции является реклама «МЕБЕЛЬ МОЛЛ», в том числе для:
1) Привлечения и поддержания интереса к центру мебели и интерьерных решений
МЕБЕЛЬ МОЛЛ (далее - МЕБЕЛЬ МОЛЛ), расположенного по адресу: г. Тула, село
Осиновая гора 2;
2) привлечения и поддержания интереса к семейному кварталу ЖК «Суворовский»,
расположенного по адресу: г. Тула, село Осиновая гора, ул. Рязанская;
3) стимулирование продаж у Партнеров, размещенных в «МЕБЕЛЬ МОЛЛ».
2.6. Общий срок проведения Акции: с «06» июля 2019 по «31» декабря 2019 года
включительно, Организатор Акции вправе продлить сроки проведения акции или изменить,
проинформировав об этом минимум за семь календарных дней на Официальном Сайте.
2.6.1. Период совершения покупки: с «06» июля 2019 года по «13» декабря 2019 года
(включительно).
2.6.2. Период выдачи купонов: с 11 часов 00 минут 00 секунд «06» июля 2019 года по
19 часов 59 минут 59 секунд «13» декабря 2019 года (включительно).
2.6.3.

Срок выдачи призов:
1) Дополнительные призы выдаются еженедельно/ежемесячно, начиная с 15
июля 2019 года по 13 декабря 2019 года.
2) Ценные призы выдаются при личном присутствии в день основного
розыгрыша 14 декабря 2019 года.
3) Выдача Главного приза производится в течение 12 недель с даты
розыгрыша, т.е. по 14 марта 2020 года включительно.

2.7.Способ проведения Акции:
2.7.1. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением Участниками
платы Организатору и не основано на риске.
2.7.2. Акция проводится без использования специального лотерейного оборудования, не
является лотереей или иной, основанной на риске игрой.
2.7.3. Акция по способу ее проведения является стимулирующим мероприятием и
регулируется Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» и Федеральным
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
2.7.4.
Призовой
фонд
формируется
за
счет
средств
Организатора.
2.8. Участники самостоятельно несут любые расходы, связанные с участием в Акции и
доставкой призов (в том числе расходы на Интернет, городскую, междугороднюю или
мобильную связь), а также иные коммуникационные или транспортные расходы.
2.9.Способы информирования Участников Акции.

2.9.1.Участники Акции информируются о Правилах и сроках проведения Акции, путем
размещения полных Правил Акции в сети Интернет на сайте - mebelimall.ru , а также иными
способами по выбору Организатора Акции.
2.9.2.Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники на момент получения
Купона(-ов) ознакомлены и согласны со всеми Правилами Акции без каких-либо ограничений
и изъятий. Отказ от любого из правил Акции является отказом от участия в Акции в целом на
любом этапе её проведения, в том числе после объявления победителя, и является основанием
для отказа вручения Участнику Приза.
2.9.3.Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, указанных в настоящих Правилах или
соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
2.10. Территория проведения Акции - Российская Федерация город Тула, в сети Интернет
посредством Сайта и официальных социальных сообществ. Акция проводится в центре мебели
и интерьерных решений МЕБЕЛЬ МОЛЛ (г. Тула, Осиновая гора, строение 2).

3. Условия участия, проведение и подведения итогов Розыгрыша.
3.1. Участниками Акции могут быть полностью дееспособные физические лица,
достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие
на территории Российской Федерации, подтвердившие свое участие в Акции в «Период
Регистрации Участников» (далее – «Участник»).
3.2. К участию в Акции не допускаются:
1) работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также
члены их семей;
2) лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;
3) работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с
Организатором и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены
их семей;
4) участники, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют право на
участие в Акции и право на получение сертификатов и призов.
3.3. Для участия в Акции Участнику необходимо выполнить следующие условия:
3.3.1. Посетить МЕБЕЛЬ МОЛЛ в период с 06 июля 2019 года по 13 декабря 2019 года и
совершить покупку Товара на сумму от 10 000 рублей (с учетом скидки и налога).
3.3.2. Получить у Администратора купон Участника с индивидуальным номером за каждые
10 000 рублей в чеке с Товаром от Партнеров Акции. Чеки на сумму менее 10 000 рублей не
суммируются и не участвуют в Акции.
3.3.3. Заполнить отрывную часть на Купоне и опустить в Дом Акции.
3.3.4. Вторая часть купона прикрепляется к чеку. Чек с купонами является подтверждением
покупки в момент розыгрыша приза. Сохраняйте купоны и чеки до окончания розыгрыша
призов.

3.3.5. Зарегистрироваться для участия в Розыгрыше, заполнив специальную анкету:
Приложение 1. Анкета Участника, подтвердить согласие с Настоящими правилами, а также
дать согласие на Обработку, хранение и использование Персональных данных и получение
информации от Организатора Акции путем смс сообщения или на электронную почту.
3.4. Только при одновременном соблюдении условий, изложенных в п. 3.1. – 3.3.
розничный покупатель становится Участником Акции.
3.5.Участники, совершившие покупку вне периода проведения Акции, к участию в розыгрыше
не допускаются.
3.6.Для получения любого из призов Участник обязан сохранить оригинал второй части
Купона, документ, подтверждающий покупку и документ, удостоверяющий личность
(паспорт).
3.7.Для каждого розыгрыша печатается отдельный тираж купонов с индивидуальными
номерами.
3.8.Купон, полученный в период действия Акции, то есть с 06.07.2019 по 13.12.2019 должен
быть зарегистрирован не позднее 13.12.2019, 19:55 по московскому времени. Для участия в
последующих Акциях, полученные в период действия настоящий Акции купоны, не
применяются.
3.9.Участник может зарегистрировать любое количество Купонов.
3.10. Победитель и призеры в розыгрыше будут выбраны случайным образом, с помощью
случайно вытащенного купона из Дома.
3.11. Розыгрыш проводится 14 декабря 2019 года с 12.00 до 13.00 в реальном времени, также
в режиме on-line трансляции в социальных сетях.
3.12. Для участия в основном розыгрыше необходимо ЛИЧНОЕ ПРИСУТСТВИЕ! Для
участия в розыгрыше дополнительных призов личное присутствие не обязательно.
3.13. Победивший номер исключается из последующих розыгрышей.
3.14. В первую очередь разыгрываются дополнительные призы (сертификаты и подарки
номиналом до 4 000 рублей в МЕБЕЛЬ МОЛЛ) ежемесячно в прямом эфире в социальных
сетях; затем в День основного розыгрыша, а именно 14 декабря 2019 года - ценные призы и
главный приз – однокомнатная квартира.
3.15. Ведущий розыгрыша связывается с призерами и победителем розыгрыша, посредством
указанного номера мобильного телефона в момент установления номера выигравшего
купона.
3.16. Покупатель сохраняет все выданные ему Организатором купоны до момента получения
Приза.

3.17. Призер при получении приза обязан иметь паспорт, вторая часть выигрышного купона,
документы, подтверждающие покупку. Купон является одним из документов на выдачу
приза. При отсутствии оригинала Купона у Победителя - приз не вручается, Участник
утрачивает статус Призера или Победителя.
3.18. Список победителей в розыгрышах публикуется на mebelimall.ru в течение 3-х дней.
3.19. Призер может получить дополнительный приз с 15 июля 2019 года по 13 декабря 2019
года.. Получить ценный приз 14.12.2019 по 14.03.2020. Ценные и дополнительные призы
передаются по Акту приема-передачи, который оформляет Администратор.
3.20. Призеры и Победитель обязан сфотографироваться с Призом, а также опубликовать в
своих социальных сетях с хештегами Акции и Организатора.
4.Порядок выдачи призов
4.1. Купон, прошедший регистрацию, может быть признан выигрышным только один раз.
После того как купон определяется выигрышным в дальнейшем Розыгрыше он не участвует.
4.2. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора. Обмен одного приза на
другой по просьбе победителя не осуществляется.
4.3. Организатор связывается с победителем посредством телефонного звонка со стороны
Организатора в момент розыгрыша.
4.4. Получить дополнительные и ценные призы необходимо по адресу: г. Тула, село Осиновая
гора 2, центр мебели и интерьерных решений МЕБЕЛЬ МОЛЛ, в сроки, установленные в
настоящих правилах (п.2.4.3.), в следующее время: с 10.00 до 20.00 по мск в любой день.
4.5. Заполнить и подписать документ, предоставляемый Организатором в момент вручения
ценных призов или главного приза, подтверждающий получение такого приза.
4.6. Для получения Главного приза (квартиры) необходимо обратиться с 14.12.2019 по
20.12.2019 по адресу: г. Тула, село Осиновая гора 2, центр мебели и интерьерных решений
МЕБЕЛЬ МОЛЛ с 10.00 до 20.00 и предоставить сведения и документы, указанные в п.4.5.
Вручение Главного приза осуществляется с одновременным условием о заключении между
Победителем и Организатором соответствующего соглашения об уступке прав требования по
договору участия в долевом строительстве, подлежащего обязательной регистрации в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
городу Туле и Тульской области.
4.7. Организатор Акции проверит корректность всех данных, и, если все условия были
соблюдены, Победитель будет приглашен в офис Генерального Партнера для подписания акта
сдачи-приемки приза и оформления необходимых документов о переходе к участнику прав
требования в рамках заключенного и оплаченного Организатором договора долевого участия в
строительстве и регистрации договора в соответствии с законодательством РФ. После этого
обязанности Организатора по вручению победителю приза считаются исполненными.
Организатор Акции не несет ответственности за сроки окончания строительства и ввода
объекта долевого строительства, сроки передачи законченного строительством объекта –

квартиры – Победителю. Ответственность за срок передачи объекта долевого строительства
Победителю полностью возлагается на Генерального партнера в соответствии с положениями
заключенного договора долевого участия в строительстве и нормами действующего
законодательства РФ.
4.8. С момента получения приза Участник несёт риск случайной гибели или порчи этого приза,
а также обязанность по уплате налога, о чем Участник Акции уведомляется Организатором
Акции. Призовой фонд в отношении Главного приза может быть сформирован/изменен
Организатором после определения победителей Акции. Призы, не разыгранные или
невостребованные Участниками, Организатором Акции используются по собственному
усмотрению, в том числе они могут быть разыграны между остальными Участниками путем
проведения дополнительного розыгрыша или иным образом.
4.9. Отказ Призера/Победителя от заполнения и/или подписания Договора и акта приемапередачи Приза и/или непредставление согласия на обработку персональных данных, а равно
указание неполной/недостоверной информации, и/или в случае не предоставления или
несвоевременного предоставления всей информации, необходимой для получения Приза,
означает отказ Призера/Победителя от Ценного приза или квартиры.
4.10. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза, замена Приза Организатором не
производится.
5. Права и обязанности Участника и Организатора Акции
5.1. Участник имеет право:
принять участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами;
получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
получить приз в случае выигрыша;
отказаться от приза;
факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и безоговорочно
согласен с настоящими Правилами.
6) один Участник Акции за период проведения Акции может получить следующее
максимальное количество соответствующих Призов Акции:
 дополнительные призы – неограниченное количество раз,
 ценные и главный призы разыгрываются один раз в соответствии с
условиями и правилами Акции.
1)
2)
3)
4)
5)

5.2. Участник обязан:
1) безоговорочно следовать настоящим Правилам;
2) в случае отказа от приза, уведомить о своем желании Организатора не позднее, чем через
3 суток с момента объявления Участника Победителем/Призером.
5.3. Организатор Акции имеет право:
1) не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме
случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством
Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций;

2) в случае необходимости затребовать у Победителей и Призеров информацию,
необходимую для предоставления в государственные органы;
3) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вправе
предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам;
4) в любое время имеет право вносить изменения в настоящие Правила;
5) организатор вправе также перед вручением ценных призов и дополнительных призов
осуществить дополнительную проверку чека на отсутствие возврата товара до момента
получения приза;
6) Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительной заявку
на участие (регистрацию анкеты Организатора), а также запретить дальнейшее участие
в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой
подделки в процессе подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же
своими действиями нарушает настоящие Правила или законодательство Российской
Федерации, действует деструктивным образом или нарушает своими действиями права
других лиц.
5.4. Организатор Акции не несет ответственности:
1) за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
2) за неполучение участником уведомления о победе в Акции по причине указания
участником недостоверной информации, в том числе об адресных данных участника и
(или) номере его контактного телефона, адреса электронной почты;
3) за сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих участников Акции,
за системные сбои и другие технические неполадки интернет-провайдера участника
Акции;
4) в
случае
возникновения
форс-мажорных
обстоятельств,
определяемых
законодательством Российской Федерации.
5) 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 Оператором своих обязанностей;
6) Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, для совершения победителями
Акции действий по получению призов, установленных настоящими Правилами.
Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, приз по истечению срока для
его получения не выдаётся.

6. Персональные данные
6.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные,
Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором и Оператором Акции
предоставленных персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей
проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 5-ти (пяти) лет после её
окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ
№152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон). Указанное согласие
может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления Организатора.

6.2. Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные.
Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что
любая, добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться Организатором,
его уполномоченными представителями, в целях выполнения Организатором обязательств в
соответствии с настоящими Правилами, и (или) рекламными агентствами в рекламных целях,
без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо
вознаграждения за это.
6.4. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника (волей Участника и в интересе Участника) на
обработку Организатором (Оператором и иными партнерами, действующим по
поручению/заданию Организатора) персональных данных Участника любыми способами,
необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.
7. Уплата налогов
7.1. Участники Акции уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы
физических лиц со стоимости приза, превышающей 4000 рублей по ставке 35% на
основании статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса РФ.
7.2. При выдаче приза Организатор, исполняя обязанности налогового агента,
исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет РФ налог на доходы физических лиц в
соответствии с действующим налоговым законодательством РФ. Также согласно
требованиям налогового законодательства РФ Организатор предоставляет в
налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах физических лиц –
Победителей Акции и суммах исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджет
РФ налогов.
8. Иные условия
8.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по местному времени.
8.2. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза, если в
соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия или не выполнила
все условия для участия в Акции.
8.3. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив
соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте mebelimall.ru
8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Оператор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. В случае не предоставления Победителем Акции информации и документов, указанных в
настоящих Правилах, Организатор Акции оставляют за собой право отказать в выдаче Приза.
8.6.В случае отказа победителя Акции от получения приза победитель теряет право требования
приза от Организатора Акции. В случае, если приз будет возвращен по причине «Отказ от
получения», он не может быть повторно востребован его обладателем. Претензии по
неполученным призам не принимаются.
8.7.Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все
заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу,
которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие,
или же проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил Акции, действует
деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с
настоящей Акцией.
8.8.Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
8.9.В случае поступления от Участников обращений по обратной связи ответ Администратором
дается в течение 5 (пяти) рабочих дней.

