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Условия проведения Акции «ДАРИМ ПОДАРКИ» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 1.1. Организатором Акции «ДАРИМ ПОДАРКИ» (далее – Акция) в период с 15 ноября 2019 по 

16 декабря 2019 года является ООО «Солярис» (далее – Организатор) (109559,  г. Москва, 
Тихорецкий б-р, д. 1, стр. 2А, ком. 20А.  

ИНН 7723894000, ОГРН 5137746228417). 
 1.2. Фактический адрес места проведения Акции – г. Москва, Шоссе Энтузиастов, 12, к. 2, 

гипермаркет «Мир мебели», 4 этаж. 
      1.3. Настоящие Условия размещаются на сайте гипермаркета «Мир мебели» www.mirmeb.com 

1.4. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие условия, установленные 
пунктом 3.3. настоящих Правил, именуются участниками Акции (далее – Участники). 

 1.5. Факт участия в Акции подразумевает, что все Участники соглашаются с настоящими 
Правилами и Условиями проведения Акции. 

 1.6. К участию в Акции допускаются дееспособные лица старше 18 лет, приобретавшие в 
период с 15 ноября 2019 г. по 16 декабря 2019 г. любые товары в гипермаркете «Мир мебели» в 
Лефортово на сумму не менее 30 000 рублей.  

 1.7.  Главные Призы – вертикальный пылесос Kitfort KT-509, микроволновая печь Vekta 
MS720ATW, мультиварка Redmond RMC-M25 или электрогриль Kitfort KT-1631 и другие Призы. 

2. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ. 
2.1. Задачей проводимой Акции является стимулирование продаж, привлечение 

потенциальных покупателей и поддержание положительного имиджа гипермаркета «Мир 
мебели» в Лефортово. Право на участие в Акции не связано с внесением платы за участие в ней, 
призовой фонд формируется Организатором Акции.  

2.2. Гипермаркет «Мир мебели» в Лефортово проводит Акцию среди покупателей в период с 
15 ноября 2019 по 16 декабря 2019 года.  

2.3. Для принятия участия в Акции покупателю необходимо: совершить покупку в гипермаркете 
«Мир мебели» в Лефортово на сумму не менее 30 000 рублей. На каждый чек выдается один 
Приз. Чеки не суммируются.  

- После совершения покупки обратиться в администрацию гипермаркета. 
- Предоставить кассовый или товарный чек на покупку.  
- Прокрутить барабан с шариками Призов один раз. 
- Вытянуть шарик и получить обозначенный в нем Приз. 
2.4. Участниками акции не могут являться: 
 - сотрудники компании ООО «Солярис» и их близкие родственники, а именно: родители, дети, 

супруги;  
 - сотрудники юридических лиц, работающие на территории гипермаркета «Мир мебели» в 

Лефортово (арендаторы площадей) и их близкие родственники, а именно: родители, дети, 
супруги;  

 - покупатель, оформивший возврат товара в период проведения Акции или розыгрыша.  
2.5. Розыгрыш Призов проводится методом случайного выбора шарика из барабана самим 

Участником. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ.  
3.1. Участие в розыгрыше принимают дееспособные лица старше 18 лет при условии 

выполнения условий Акции.  
3.2. Права участника Акции:  
- участвовать в розыгрыше Главных Призов и других Призов; 
- получать информацию об условиях и порядке проведения Акции и розыгрыша;  
- право на выигрыш, если Участник будет признан выигравшим в соответствии с настоящими 

Условиями.  
3.3. Обязанности Участника Акции:  
- Совершить покупку любых товаров в гипермаркете «Мир мебели» в Лефортово в период с 15 

ноября 2019 по 16 декабря 2019 г.  на сумму не менее 30 000 рублей; 
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- После совершения покупки обратиться в администрацию гипермаркета. 
- Предоставить кассовый или товарный чек на покупку.  
- Прокрутить барабан с шариками Призов один раз. 
- Вытянуть шарик и получить обозначенный в нем Приз. 
4. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА АКЦИИ.  
4.1. Вручение всех Призов осуществляется сразу после того, как Участник вытянул шарик с 

прописанным в нем Призом.  
4.2. При получении Приза Участник предоставляет персональные данные: ФИО. 
4.3. Требование о выплате денежного эквивалента неденежного Приза, не допускается.  
4.4. Организатор оставляет за собой право заменить Призы на другие, эквивалентные по 

стоимости и/или аналогичные по свойствам. Внешний вид Призов может отличаться от их 
изображения в рекламных материалах.  

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.  
5.1. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Акции и получения 

Приза, будут использоваться в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящими 
Правилами  

5.2. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками 
ответственности за не ознакомление Участников с результатами Акции, а также за неисполнение 
(несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими 
Правилами.  

5.3. Организатор имеет право:  
5.3.1 Организовывать и проводить рекламные интервью с участниками об участии в Акции для 

средств массовой информации, организовывать и проводить фото- и видеосъемку в отношении 
участников, ставших победителями Акции, публиковать готовые фото- и видеоматериалы с 
участниками Акции, ставшими победителями, на сайте www.mirmeb.com, социальных сетях 
гипермаркета «Мир мебели» и на иных информационных ресурсах, а также в средствах массовой 
информации без дополнительного согласия и без уплаты вознаграждения.  

 

http://www.mirmeb.com/

