Правила проведения рекламной Акции «Дарим подарок за покупку!»
1. Наименование Акции:
Акция «Дарим подарок за покупку!» (далее – Акция) проводится с целью привлечения внимания
клиентов к МЦ «МЕБЕЛЬВУД», повышения лояльности посетителей МЦ «МЕБЕЛЬВУД» и
стимулирования покупательского спроса.
Акция не является лотереей в понятии Федерального закона от 11 ноября 2003г. №138-ФЗ «О
лотереях», либо иной, основанной на риске, игрой, и участники Акции не несут имущественных
рисков, связанных с участием в Акции. Процедура проведения Акции не связана с внесением
Участниками платы, не содержит элемента риска, не преследует цели получения прибыли либо
иного дохода и проводится в соответствии с настоящими правилами (далее – Правила).
2. Организатор Акции:
Организатором Акции является юридическое лицо, созданное и действующее в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно:
Полное наименование организации: ООО «Диамант Реновация»
Юридический адрес: 188643, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Всеволожск г, Олениных пер,
дом № 2, корпус 1, помещение 24.
Фактический адрес: 193168, г. Санкт-Петербург, пр. Дальневосточный, д. 14, лит. А.
ИНН 4703145656
КПП 470301001
Банк: ФИЛИАЛ ПЕТРОВСКИЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
3. Порядок и сроки проведения Акции
3.1. Период проведения Акции:
С 25 по 27 декабря 2020 года. (Моментом окончания Акции является момент окончания подарков)
3.2. Территория проведения Акции:
Акция проходит на территории Мебельного центра «МЕБЕЛЬВУД» (Санкт-Петербург, пр.
Дальневосточный, д. 14, лит. А).
4. Условия и порядок участия в Акции.
Чтобы стать Участником Акции, (далее - Участник), необходимо:
4.1. С 25 по 27 декабря 2020 года совершить единоразовую покупку товаров от 5 000 руб. в МЦ
«МЕБЕЛЬВУД» и получить подарок на стойке информации. Для этого: предоставить на стойке
информации чек на покупку, совершенную в период с 25 по 27 декабря 2020 г. в МЦ
«МЕБЕЛЬВУД», заполнить анкету и получить подарок. Администратор ставит на чеке отметку,
фотографирует чек, заносит все данные о покупке в таблицу. Использовать чек повторно
запрещено.
Количество подарков ограничено.
4.2. Подарок выдает администратор стойки информации. Розыгрыш проводится без
использования специального оборудования.
Призовой фонд Акции формируется исключительно за счет средств Организатора.
Одному покупателю выдаётся один подарок вне зависимости от количества чеков.
5. Призовой фонд Акции:
5.1. Организатор вправе отказать Участнику Акции во вручении подарка в случае установления
факта нарушения им настоящих Правил.
5.2. Призовым фондом Акции являются подарки, предоставленные МЦ «МЕБЕЛЬВУД».
Количество подарков ограничено. Акция прекращает действовать 27 декабря 2020 года, в 21.00
или с того момента, как заканчиваются подарки.
5.3. Выплата денежного эквивалента стоимости подарка вместо выдачи подарка в натуре или
замена другими подарками не производится.

5.4. Обязательства Организатора относительно качества Подарков ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями (поставщиками услуг). Претензии относительно качества
Подарков должны предъявляться непосредственно производителям (поставщикам услуг) этих
Подарков.
5.5 Подарки, участвующие в Акции:
- Бутылка шампанского с логотипом МЦ Мебельвуд.
Название «Левъ Голицынъ». Вино игристое полусладкое белое «Наследие мастера «Левъ
Голицынъ».

Общее количество подарков — 300 шт.
6. Права и обязанности Участников Акции:
6.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора получения информации об Акции в
соответствии с Правилами.
6.2. Организатор имеет право отказать в участии Участнику, отказавшемуся предоставить чеки с
покупок совершенных во время проведения Акции и отказавшемуся заполнять анкету.
6.3. Участник Акции вправе в любое время отказаться от участия в Акции, обратившись к
Организатору.
7. Права и обязанности Организатора Акции
7.1. Организатор обязан провести Акцию согласно настоящему Положению и совершить другие
необходимые действия в отношении Участников Акции.
7.2. Организатор имеет право использовать невостребованные призы по своему усмотрению.
7.3. Организатор не несет ответственность за жизнь, здоровье, за моральные и/ или психические
травмы Участников, связанных с их участием в Акции. Всю ответственность за возможные
последствия участия в развлекательных зонах несет Участник Акции.
7.4. Организатор имеет право вносить изменения в правила Акции. Организатор доводит
изменения до Участников Акции путем размещения правил в новой редакции на своих интернетресурсах.
7.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры или любые
другие контакты с Участниками Акции, кроме случаев возникновения спорных вопросов.

7.6. Результат проведения Акции в соответствии с настоящим стимулирующим мероприятием
является окончательным и не может быть оспорен в судебном порядке.
7.7. Организатор не возмещает издержки и расходы, которые могут возникнуть у Участника
Акции или третьего лица связи с проведением настоящей Акции.
8. Особые условия:
8.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что он ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами.
8.2. Участие в Акции возможно для дееспособных совершеннолетних лиц. Участие
недееспособных лиц осуществляется в порядке, установленным действующим законодательством,
через их законных представителей в порядке, установленным законом.
8.3. В Акции имеют право принимать участие только граждане РФ.
8.4. Сотрудники Организатора Акции, его рекламных агентств, субподрядчиков, а также, члены
их семей к участию в данной Акции не допускаются.
8.5. Во всем, что не предусмотрено Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.7. Организатор оставляет за собой право отказать в участии любому Участнику без объяснения
причин.

