
 
Правила участия в программе лояльности «МИР МЕБЕЛИ Новосёл» 

 
Настоящие правила (далее по тексту – Правила) определяют условия участия в программе 
лояльности «Новосел» (далее по тексту – Программа) физических лиц на территории 
гипермаркета «Мир мебели» в Лефортово, оператором Программы является ООО «Солярис» 
(далее Компания), в сотрудничестве с торгово-сервисными предприятиями – арендаторами 
гипермаркета «Мир мебели» в Лефортово (далее Партнеры) и совершеннолетними 
дееспособными физическими лицами (далее «Клиент(ы)»).  
 
1. Общие положения  
1.1. Программа действует на территории гипермаркета «Мир мебели» в Лефортово, 
расположенного по адресу: 111024, Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 12,к.2, 4 этаж; 
1.2. Участником Программы может стать совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, 
являющееся собственником недвижимого имущества (жилые здания, жилые помещения, 
земельные участки) (далее по тексту Клиент);  
1.3. Компания выпускает пластиковую карту (далее по тексту Карта), которая регистрируется в 
Программе;  
1.4. Список Партнеров – компаний, участвующих в Программе предоставляется при получении 
Клиентом Карты и находится на сайте www.mirmeb.com; 
1.5. Актуальная информация об условиях Программы и ее изменениях размещается на 
www.mirmeb.com, а также предоставляется по телефону +7 (495) 642-36-83.  
 
2. Условия получения карты и вступления в программу  
2.1. Для участия Клиента в Программе ему необходимо выполнить следующие действия:  

 Заполнить и подписать Анкету участника Программы. Это можно сделать на четвертом 
этаже в администрации гипермаркета «Мир мебели»; 

 Предоставить удостоверение личности;*  

 Предоставить при получении Карты оригинал или копию любого из следующих 
документов с давностью не более трех (3) лет, удостоверяющих статус новосела и 
оформленное на лицо, намеревающееся вступить в Программу:  

- Договор купли-продажи; 
- Договор об участии в долевом строительстве; 
 - Акт приемки-передачи квартиры;  
- Свидетельство о регистрации собственности;  
- Свидетельство о дарении или наследовании;  
- Ордер на получение муниципальной недвижимости;  
- Инвестиционный договор;  
- Другие документы, подтверждающие получение права собственности на недвижимость; 
2.2. Получение Карты возможно:  

 в администрации гипермаркета «Мир мебели» на 4-ом этаже с 10:00 до 22:00 без 
выходных;  

 вместе с комплектом документов при покупке первичной квартиры в офисе одного из 
наших Партнеров-Застройщиков;  

 вместе с комплектом документов при покупке вторичной недвижимости в офисах наших 
Партнеров-Агентств Недвижимости.  

2.3. При утере или повреждении Карты Клиенту может быть выдана новая Карта, для чего надо 
обратиться в администрацию гипермаркета «Мир мебели» на 4-ом этаже.  
 
3. Условия использования карты  
3.1. Карта дает Клиенту право на получение скидок на товары и услуги на территории 
гипермаркета «Мир мебели» в Лефортово;  



3.2. Карта действует во всех торговых точках Партнеров, участвующих в Программе, подробный 
перечень которых размещен на сайте www.mirmeb.com; 
3.3. Скидка не распространяется на акционные и уцененные товары. Скидки по Карте не 
суммируются с другими скидками, а также с купонами на скидку в рамках иных акций; 
3.4. Скидки по новой Карте в случае утери предыдущей будут предоставляться в соответствии с 
Программой;  
3.5. Обмен и возврат товаров, приобретенных с использованием Карты, осуществляется в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;  
3.6. В случае передачи Карты третьему лицу Клиент должен ознакомить его с настоящими 
правилами;  
3.7. Становясь участником Программы, Клиент дает свое согласие Компании, на обработку, в т.ч. 
автоматизированную, своих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу Партнерам компании (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение; 
3.8. Становясь участником Программы, Клиент, подтверждает, что ознакомлен и согласен с 
Правила участия в Программе, а также дает свое согласие на получение от Компании и ее 
Партнеров рекламной и иной информации на указанный в Анкете участника Программы адрес 
электронной почты и на номер мобильного телефона, в том числе путем SMS-рассылки;  
3.9. Компания оставляет за собой право вводить изменения в Программу, приостановить, или 
даже прекратить ее, что возможно даже в индивидуальном порядке, в случае введения в 
заблуждение и преднамеренного обмана;  
3.10. Среди владельцев Карт могут проводиться розыгрыши призов;  
3.11. Карта является собственностью Компании и передается Клиенту в пользование 
безвозмездно и не может служить основанием ни для каких компенсаций в случае отказа от нее 
Клиентом.  
 
4. Срок действия Программы и Карты  
4.1. Карта действительна в течение одного (1) года с даты ее выпуска;  
4.2. Компания оставляет за собой право продлить срок действия Программы, в этом случае 
Клиенту необходимо будет обратиться к Клиенту для получения новой Карты. 
 
*Удостоверением личности в рамках данной Программы признается: паспорт гражданина РФ, 
водительские права, паспорт моряка, удостоверение личности военнослужащего, военный билет, 
временное удостоверение личности гражданина РФ по форме № 2-П; паспорт иностранного 
гражданина, вид на жительство в РФ, дипломатический паспорт иностранного гражданина, 
удостоверение беженца или Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 
на территории РФ, иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в 
соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина или лица без гражданства. 


