ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ «БОЛЬШОЙ
РОЗЫГРЫШ» В ТК «МЕГАТОРГ»
(период проведения с 12.04.2021 – 27.06.2021 года)
1. Основные положения и определения
1.1 Настоящие правила регламентирую порядок организации и проведения стимулирующего
мероприятия «Большой розыгрыш» (далее Акция). Информация об Организаторе Акции, о правилах
ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещается на сайте
https://megatorg.info/
1.2 Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске. Участники Акции не несут
имущественных рисков, связанных с участием в Акции. Процедура проведения Акции не связана с
внесением Участниками платы за принятия в ней участия, призовой фонд Акции сформирован за счет
средств Организатора Акции.
1.3
Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники на момент регистрации чеков
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. Организатор Акции
2.1 Организатор акции – Общество с ограниченной ответственностью «Мегаторг». Юридический
адрес: Россия, 600005 г. Владимир, ул. Тракторная, д.45. тел.: (4922) 53-77-55, ИНН 3326003683, КПП
332801001.
3. Участники Акции
3.1 Участником акции может быть любое дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет, имеющее
гражданство Российской Федерации, постоянно проживающее на ее территории и совершившее
действия, предусмотренные настоящими Правилами.
3.2 К участию в акции не допускаются сотрудники, и представители Организатора Акции,
аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц,
причастные к организации акции и аукциона. Порядок проведения аукциона определен условиями
проведения акции. Аукцион призов будет производиться только среди участников акции,
присутствующих на промежуточных розыгрышах 16 мая 2021г и 06 июня 2021, также на финальном
розыгрыше 27 июня 2021 г. по адресу: г. Владимир, ул. Тракторная, д.45, торгового комплекса
«Мегаторг».
3.3 Для того, чтобы стать участником акции, необходимо в период проведения акции, т.е. с 12 апреля
по 26 июня 2021г, совершить покупки от 5 000 (пяти тысяч) рублей 00 копеек (чеки не суммируются)
в любом магазине* торгового комплекса «Мегаторг и зарегистрировать чек.
3.4 Отсканировать QR-коды чека или внести вручную данные чека, а именно: личные данные
участника, ФП (порядковый номер чека и его фискальный признак), ФН (фискальный номер), ФД
(фискальный документ), сумма, время и дата чека на промо-странице Акции
https://megatorg.info/promo/до 26 июня 2021г (включительно)
3.5 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.
3.6 Использование любых автоматизированных систем в целях участия в Акции запрещено. Любое
подозрение в использовании таких систем ведет к аннулированию результатов без объяснения причин.
3.7 Организатор Акции имеет право без предварительного уведомления отстранить Участника от
участия в Акции в случае подозрения в использовании и (или) использования любых

автоматизированных систем в целях участия в Акции.
3.8 Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин
и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия Участников Акции, а
также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора
возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой
подделки данных, необходимых для участия в Акции, в том числе, но не ограничиваясь:
- если у Организатора Акции есть сомнения/основания полагать, что Участник совершает
мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях и прочих
манипуляциях на Сайте, которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия
различного типа и степени как для самого Сайта, так и его Участников;
- если Участник использует чужие чеки, чеки сотрудников арендаторов ТК «Мегаторг»;
- если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
3.9 Участник Акции в полном объеме несет риск любых негативных последствий, которые могут
возникнуть в связи с указанием Участником неточных, неполных или недостоверных сведений о себе.
3.10 Участник Акции вправе в любое время отказать от участия в Акции, направив Организатору
Акции письменное заявление об отказе от участия в Акции.
3.11 Участник Акции самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в Акции, в том числе
издержки связанные с получением Призов.
4. Порядок проведения Акции
4.1 Территорией проведения Акции является территория Российской Федерации.
4.2 Срок проведения акции:
Срок для принятия участия в Акции с 12 апреля 2021г по 26 июня 2021г включительно.
Период определения победителей из Участников Акции:
Промежуточные розыгрыши – 16 мая 2021г и 06 июня 2021г
Финальный розыгрыш – 27 июня 2021г
4.3 Период выдачи призов с 16 мая 2021г по 15 июля 2021г.
5. Призовой фонд Акции
5.1 Призовой фонд полностью сформирован за счет средств Организатора Акции и состоит из Призов:
Главный приз – автомобиль марка Skoda Rapid
Дополнительные призы – велосипед (6 штук), электросамокаты (10 штук)
5.2 Призы по результатам проведения Акции замене, обмену и возврату не подлежат.
5.3 Призы могут отличаться по внешнему виду от изображений, использованных в рекламных
материалах.
5.3 В случае Отказа победителя Акции от приза, приз остается у организатора Акции, не передается
следующему по рейтингу участники и не участвует в Акции повторно.
5.4 Стоимость Приза будет указана в документах, подписываемых с Победителями в период выдачи
Призов.
5.5 Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие в совокупности 4000 (четыре тысячи) рублей, полученные за налоговый
период (календарный год) от организаций, в т. ч, в виде подарков, выигрышей в проводимых конкурах,
играх и других мероприятий в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
5.6 Организатор настоящим информирует получателей призов о законодательно предусмотренной
обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов/подарков от
организации, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный

период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами,
Участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности, в
случае превышении в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода налогоплательщика
в виде подарков/призов от организаций, установленного законодательством РФ (свыше 4 000 (четыре
тысячи) рублей), Участник Акции несет обязанность по расчету и уплате НДФЛ самостоятельно, по
ставке, установленной НК РФ (в настоящее время ставка НДФЛ 35%, со стоимости подарка,
превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей). Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все
расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции.
6. Порядок определения победителей.
6.1 Победитель определяется Организатором Акции в сроки, указанные в п. п.
4.3.2 настоящих Правил
6.2 Победитель по каждому Призу определяется случайным образом, без использования средств
автоматизации и лотерейного оборудования.
6.3Результат проведения Акции являются окончательными и пересмотру не подлежат
Результаты по итогам определения победителей акции будет доступны на сайте https://megatorg.info/
по телефону +7 (4922) 53-77-55
6.4 Промо-страница https://.megatorg.info/ promo ТК «Мегаторг» в автоматическом режиме фиксирует
суммы чеков и присваивает уникальные номера Участникам. Уникальные номера присваиваются за
каждый чек с суммой не менее 5000 (пяти тысяч) рублей.
6.5 Уникальный номер приходит Участнику в виде SMS-сообщения на номер, указанный при
регистрации чека.
6.6 Каждый Розыгрыш призов проводится в следующем порядке:
6.6.1 Организатор Акции с 17:30 до 18:00 14 мая 2021г и 04 июня 2021г формирует реестр Участников
Акции путем выгрузки с промо-страницы официального Сайта.
6.6.2 Для определения победителей Акции, Организатор использует онлайн-генератор случайных
чисел случайноечисло.рф.
6.6.3 Диапазон чисел, из которого генератор будет выбирать случайное число, равен количеству
уникальных номеров Участников Акции в соответствии с реестром, сформированным Организатором
акции.
6.6.4 Во время Розыгрыша ведущий объявляет наименование и количество разыгрываемых Призов. С
помощью генератора случайных чисел единовременно определяется необходимое количество
Победителей с учетом призового фонда дня розыгрыша. Один приз призового фонда может получить
только один участник (одно физическое лицо, в независимости от количества зарегистрированных
чеков). В случае повторения, приз будет переигран генератором случайных чисел.
6.6.5 Ведущий находит соответствующие числа в реестре участников Акции и называет четыре
последние цифры телефонного номера и Номер участника Акции, указанные в одной строчке с
выпавшим числом.
6.6.6 Участнику отводится 1 минута, чтобы он подготовил чеки и подошел к сцене с ведущим.
Ведущий проверяет идентификационный Номер и ФИО Участника, при совпадении Приз вручается
Участнику.
В день проведения розыгрыша, участник должен при себе иметь:
- Оригинал чека
- Паспорт гражданина РФ
- СНИЛС
- ИНН

7. Порядок и место вручения Призов
7.1 Призы по итогам проведения Акция вручаются победителям в срок, установленный в п. п. 4.3.3

Место получения призов: г. Владимир, Тракторная, 45, ТК «Мегаторг»
7.2 Для получения главного Приза победителю необходимо связаться с Организатором по телефону
8-980-755-7713 и предоставить Паспорт гражданина РФ.
7.3 После подготовки документов и подписания актов сдачи-приемки победитель розыгрыша имеет
право забрать автомобиль Skoda Rapid с площадки торгового комплекса «Мегаторг» в личное
пользование в любой будний день с 28 июня 2021г по 15 июля 2021г в нерабочее время торгового
комплекса «Мегаторг» с 22:00ч. до 10:00ч, предварительно за 3 дня оповестив сотрудников отдела
рекламы и PR ООО «Мегаторг».
8. Дополнительные условия
8.1. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты
с лицами, участвующими в акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими правилами.
8.2. Факт участия в акции означает, что Участник акции дает свое согласие организаторам на
обработку своих персональных данных (фамилию, имя, отчество, возраст, номер телефона, фото
вручения приза), а именно сбор, накопление, систематизацию, хранение, уточнение (обновление,
изменение) персональных данных. Организатор гарантирует использование предоставленных
персональных данных исключительно описанными способами, гарантирует конфиденциальность и
нераспространение указанных данных.
8.3. Факт участия в акции означает, что Участник дает свое согласие организаторам на использование
своих персональных данных (номер телефона) с целью получения рекламных и иных
информационных сообщений.
8.4. Факт участия в акции означает, что Участник дает согласие организаторам на использование своих
фотографий на официальных ресурсах ТК «Мегаторг» (сайт, социальные сети).
9. Заключительные положения
9.1 Порядок проведения Акции, настоящие Правила, а также любая деятельность Организатора по
проведению акции регулируется законодательством Российской Федерации.
9.2 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, результатом которых стала
невозможность дальнейшего проведения Акции, Организатор вправе временно приостановить или
полностью прекратить проведение Акции разместив об этом информацию на сайте
https://megatorg.info/

