
Правила проведения стимулирующего мероприятия 
«Удачные покупки в Мебельном Центре на Чичерина».

1. Наименование стимулирующего мероприятия Стимулирующее мероприятие, проводимое в
соответствии с данными Условиями, имеет наименование «Удачные покупки в Мебельном 
Центре на Чичерина» (далее именуемая «Стимулирующее мероприятие» или 
«мероприятие»).

2. Способ проведения стимулирующего мероприятия и территория ее проведения

2.1. Вручение подарков участникам стимулирующего мероприятия проводится 
единовременно между всеми Участниками после окончания срока выдачи акционных 
купонов.

2.2. Стимулирующее мероприятие «Удачные покупки в Мебельном Центре на Чичерина» 
проводится среди посетителей торгового центра «Мебельный Центр», расположенного по
адресу: г. Челябинск, ул. Чичерина, 22 (далее – Торговый центр), совершивших покупки 
на сумму в 20 000 (двадцать тысяч) и более рублей в любом магазине, расположенном в 
Торговом центре, и получивших купон в соответствии с п.п. 6.2., 6.3, 6.3.1 настоящих 
Условий.

2.3. Стимулирующее мероприятие стимулирует приобретение товаров, реализуемых в 
Торговом центре.

2.4. Для организации и проведения Стимулирующего мероприятия Организатор по 
договорам на возмездное оказание услуг, агентским соглашениям, договорам поручения и 
иным гражданскоправовым договорам может привлекать третьих лиц, при этом данные 
третьи лица выступают по поручению и от имени Организатора мероприятия, а 
Организатор мероприятия самостоятельно несет ответственность перед всеми 
Участниками мероприятия.

3. Наименование организатора Стимулирующего мероприятия с указанием его реквизитов: 
ИП ИП Еналеева Елена Георгиевна; ИНН:744913053702; ОГРН:304744935200022; 
Юридический адрес: 454108 г. Челябинск, ул. Машиностроителей 10-64; 
Р/с:40802810690000008223; Банк: ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" г. ЧЕЛЯБИНСК; БИК: 
047501779; Корр/с: 30101810400000000779

4. Сроки проведения Стимулирующего мероприятия

4.1. Срок проведения мероприятия: с 16 марта по 31 мая 2019 года. В течение указанного 
выше срока проводятся следующие мероприятия:

4.1.1. Заключение договоров с Участниками мероприятия.

4.1.2. Вручение подарков Участникам мероприятия.

4.1.3. Передача подарков победителям Мероприятия.

4.2. Заключение договоров с Участниками мероприятия: осуществляется с 16 марта 2019 года
по 31 мая 2019 года в порядке, определенном п. 6.2. и п.6.3. настоящих Условий.



4.3. Вручение подарков Участникам мероприятия состоится: 1 июля 2019 года с 12:00 до 
15:00 часов по адресу: г. Челябинск, ул. Чичерина, 22.
4.4. Выдача подарков победителям Мероприятия осуществляется после определения 
призеров c 1 июня 2019 года до 1 июля 2019 года.

5. Права и обязанности участников Стимулирующего мероприятия.

5.1. Права и обязанности Участников мероприятия.

5.1.1. Участник Мероприятия, получивший право на участие в церемонии вручения подарков
Мероприятия на основании заключенного с Организатором Мероприятия договора путем 
регистрации кассового чека и получения купона, и дав согласие на участие в Мероприятии в 
соответствии с настоящими Условиями, имеет право:

5.1.1.1. Присутствовать лично на церемонии вручения подарков согласно п.6.7 настоящих 
Условий, проводимого 1 июля 2019 года в период с 12.00 до 15.00 часов по адресу: г. 
Челябинск, ул. Чичерина, 22.

5.1.1.2. Отказаться от участия в Мероприятии, заявив об этом Организатору Мероприятия.

5.1.1.3. Получать всю необходимую информацию об Мероприятия в соответствии с 
настоящими Условиями.

5.1.1.4. Получать купоны и участвовать в церемонии вручения подарков неограниченное 
количество раз, при условии соблюдения требований настоящих Условий.

5.1.1.5. Требовать предоставления и передачи (выдачи) подарка (Приза Мероприятия), в 
случае признания Участника призером.

5.1.1.6. Знакомиться с настоящими Условиями.

5.1.1.7. Пользоваться всеми правами, установленными настоящими Условиями и 
законодательством РФ.

5.1.2. К участию в Мероприятия не допускаются: - сотрудники Организатора, 
непосредственно задействованные в организации и проведении Мероприятия и члены их 
семей; - организации и лица, арендующие недвижимое имущество в торговом центре 
«Мебельный Центр» на Чичерина, а также их сотрудники и члены их семей; - организации и 
лица, участвующие в процессе подготовки Стимулирующего мероприятия (сотрудники 
стойки регистрации, подрядные организации), а также члены их семей; - лица, не достигшие 
возраста 18 лет. Примечание. Под членами семьи в Условиях понимаются: супруг (супруга), 
родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные, 
неполнородные, двоюродные братья и сестры, племянники (племянницы), дяди (тети), 
дедушки (бабушки), внуки (внучки), опекуны (попечители), подопечные. Участниками не 
могут быть сотрудники (в т.ч. регистраторы) Организатора.

5.1.3. Участник Мероприятия обязан:

5.1.3.1. В случае признания Участника призером, принять в собственность подарок, в 
порядке, установленном п. 7 настоящих Условий.



5.1.3.2. Сохранять чек от покупки, послуживший основанием для выдачи купона согласно 
п.6.3 настоящих Условий.

5.1.3.3. При получении подарка подтвердить получение подарка путем предоставления 
Организатору информации о себе, необходимой для подписания с Организатором документов
о безвозмездном приеме-передаче.

5.1.4. Принимая участие в Мероприятия, Участник дает свое согласие на использование 
Организатором его изображений (фотографии, видеоматериалы), интервью с ним и любых 
материалов о нем. Кроме того, принимая участие в Мероприятия, Участник дает свое 
согласие на использование и обработку его персональных данных.

5.2. Права и обязанности Организатора Мероприятия:

5.2.1. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные законодательством РФ.

5.2.2 Организатор имеет право требовать от Участников Мероприятия соблюдения 
настоящих Условий Мероприятия.

5.2.3. Организатор обязан провести церемонию вручения подарков и выдать их призерам в 
сроки, установленные настоящими Условиями и в соответствии с положениями настоящих 
Условий.

5.2.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Мероприятия, кроме случаев, указанных в настоящих Условиях или 
в законодательстве РФ.

5.2.5. При досрочном прекращении проведения Мероприятия Организатор обязан 
опубликовать сообщение о таком прекращении на сайте mebelcentr74.ru.

5.2.6. Организатор обязан провести церемонию вручения подарков, и передать их Призеру 
Мероприятия, заключившему договор на участие в данном Мероприятии в порядке, 
установленном настоящими Условиями.

5.2.7. Организатор обязан завершить проведение Мероприятия, в том числе осуществить 
передачу подарков, и совершить другие необходимые действия в отношении Участников 
Мероприятия, с которыми он заключил договоры в установленном настоящими Условиями 
порядке.

5.2.8. Организатор в течение 1 года обязан хранить документы о проведении Мероприятия, 
фото, видео и другие документы о передаче подарков Призерам Мероприятия.

5.2.9. Организатор Мероприятия не несет ответственности за неполучение от Участников 
Мероприятия сведений, необходимых для получения подарков, а также за неисполнение 
(несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, установленных настоящими 
Условиями.

5.2.10. В случае отказа Призера Мероприятия от подарка по каким-либо причинам 
Организатор оставляет за собой право распорядиться таким подарком по своему усмотрению 
(в том числе передать его другому Участнику Мероприятия).



5.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники 
Мероприятия руководствуются законодательством РФ.

6. Порядок проведения церемонии вручения подарков Стимулирующего мероприятия, 
алгоритм определения призеров.

6.1. В целях заключения договора с Организатором Мероприятия необходимо получить 
купон в следующем порядке:

6.2. В период с 16 марта 2019 года по 31 мая 2019 года Участнику необходимо совершить 
покупку товаров на сумму не менее 20 000 (двадцать тысяч) рублей, реализуемых в Торговом 
центре.

6.3. Предъявить кассовый или товарный чек (далее – чек) в Пункт регистрации, 
расположенный на первом этаже торгового комплекса «Мебельный Центр» на Чичерина 22, 
для регистрации. Регистрация чеков проводится ежедневно с 10.00 часов до 20.00 часов в 
период с 16 марта 2019 года по 31 мая 2019 года. Регистрация чека включает в себя проверку 
регистратором подлинности чека. Регистрация чека осуществляется путем нанесения 
регистратором специальной метки на чек и купон, исключающей его повторное 
предъявление регистратору для регистрации.

6.3.1. Каждый чек на покупку от 20 000 рублей дает Участнику право на один акционный 
купон вне зависимости от общей суммы чека. Несколько чеков, подтверждающих одну 
покупку трактуются как единый чек.

6.4. Не подлежат регистрации чеки в следующих случаях: - осуществления покупки не в 
торговом центре, - чеки на товары приобретенные не в период проведения акции.

6.5. Выдача купонов проводится в Пунктах регистрации, ежедневно с 10.00 часов до 20.00 
часов в период с 16 марта 2019 года по 31 мая 2019 года, непосредственно сразу после 
регистрации чека.

6.5.1. После регистрации чека и перед выдачей купона Регистратор, со слов Участника, 
заполняет Анкету Участника. По окончанию заполнения Анкеты, Регистратор выдает 
Участнику купон.

6.5.2. Порядок выдачи купонов осуществляется согласно данному алгоритму:
- Участник акции предъявляет чек/чеки на сумму не менее 20 000 (двадцать тысяч) рублей из 
магазинов, расположенных на территории Торгового центра;
- Регистратор предоставляет Участнику акционный купон для самостоятельного заполнения;
- Регистратор заполняет со слов Участника Анкету, верность заполнения которой заверяется 
подписью покупателя;
- Регистратор ставит печать на заполненном купоне Участника и на чеках, подтверждающих 
право Участника на участие в акции;
- Регистратор отрывает от купона заполненную Участником часть и помещает её в емкость.

6.5.3. Заполненная регистратором Анкета и часть купона остается у Организатора. Анкета 
заполняется регистратором на каждый выдаваемый купон. Зарегистрированный чек остается 
у Участника. Участник обязан хранить зарегистрированный чек до окончания розыгрыша 
призов, т.к. выдача призов победителям осуществляется при предъявлении чека, на 
основании которого был выдан акционный купон.



6.5.4. Количество раз регистрации одним и тем же Участником чеков и получение им 
купонов не ограниченно.

6.6. Получая купон, Участник, подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен с 
настоящими Условиями и правилами проведения Мероприятия.

6.7. Подарочный фонд.

6.7.1. Подарочный фонд образуется за счет средств Организатора и Спонсоров, в 
соответствии с заключенными договорами о предоставлении спонсорской помощи и 
используется исключительно для передачи подарков Участникам Мероприятия. 
Организатору запрещается обременять подарки какими-либо обязательствами, за 
исключением обязательств перед Участником по передаче подарков, а также использовать 
Подарочный фонд Мероприятия иначе, чем на передачу подарков.

6.7.2. За участие в акции, Участники Мероприятия получают возможность получить 
следующие подарки: 

Одного главного подарка: 
- подарочный сертификат на приобретение товаров у расположенных в «Мебельном Центре» 
на Чичерина, 22, магазинов. Общий номинал сертификата — 100 000 рублей.

5 (пять) подарков Мероприятия второй категории: 
- 3 (три) подарочных сертификата на приобретение товаров в любом из магазинов, 
расположенных в Мебельном Центре на Чичерина, 22 на сумму 50 000 рублей.
- Телевизор LED Samsung, 55";
- Смартфон Apple iPhone 8, 4.7", 64 ГБ;

20 (двадцать) подарков Мероприятия третьей категории:
- Пылесос-робот iBoto Aqua;
- Кофеварка рожковая DeLonghi;
- Микроволновая печь Midea;
- Мультиварка Bosch;
- Хлебопечь Gemlux; 
- Дрель-шуруповерт Bosch;
- Вертикальный пылесос Bosch;
- Кухонный комбайн Bomann;
- Набор посуды Berlinger Haus;
- Смарт-часы Xiaomi Amazfit;
- и другие.

50 (пятьдесят) подарков 4 категории и Дополнительные Подарки от Арендаторов Торгового 
центра. 

6.7.3. При передаче Подарков Акции Организатор Акции и Участники Акции подписывают 
Акты безвозмездного приема-передачи. 

6.8.1. Церемония вручения призового фонда — это процедура, которая проводится 
Организатором, с помощью которой будут определены Призеры Мероприятия. Вручение 
Главного подарка Мероприятия будет проведено единовременно между всеми Участниками 
независимо от их присутствия, 1 июня 2019 года в период с 12.00 часов по 15.00 часов в 



Торговом Центре «Мебельный Центр», расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. 
Чичерина, 22. Вручение подарков Мероприятия второй, третьей и четвертой категории будет 
проводиться среди присутствующих участников 1 июня 2019 года.

6.8.2. Определение Призеров Мероприятия будет осуществляться с помощью емкости. После
вращения емкости и смешивания в произвольном порядке Купонов, определяется победитель
путем случайного выбора купона из числа всех купонов присутствующих Участников.

6.8.3. Участник Мероприятия, чей купон извлечен из емкости и присутствует в момент 
церемонии вручения подарков, признаётся как Призер Мероприятия.

6.8.5 Организатор Мероприятия оставляет за собой право не вступать в письменные 
переговоры либо иные контакты с Участниками Мероприятия, за исключением случаев, 
указанных в настоящих Условиях.

6.9. Организатор вправе брать у победителя Мероприятия рекламные интервью об участии в 
Мероприятии, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой 
информации, либо снимать Победителя Мероприятия для изготовления любых рекламных 
материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. При этом все возникающие 
авторские права на объекты исключительных прав (на воспроизведение, на распространение, 
на импорт, на 5 публичный показ, на публичное исполнение, на передачу в эфир, на 
сообщение для всеобщего сведения по кабелю, на перевод, на переработку) будут 
принадлежать Организатору.

7. Порядок и сроки получения подарков

7.1. Организатор вправе отказать Призеру Мероприятия в получении подарка в случаях: - 
Если Победитель Мероприятия не предоставляет для ознакомления оригинал своего 
паспорта, чек на покупку, который послужил основанием для выдачи призового купона, т.е. 
чек, дата и сумма в котором идентична дате, указанной на остающемся у Организатора 
корешке купона, выданного по данному чеку. - Если Победитель Мероприятия отказывается 
подписать с Организатором документы, подтверждающие безвозмездную приемку-передачу 
подарка (в том числе соответствующие договоры, акты приема-передачи подарка).

7.3. В случае если в срок до 1 июля 2019 года Призерами Мероприятия не будут подписаны с 
Организатором документы о безвозмездной приемке-передаче подарков (в том числе 
соответствующие договоры, акты приема-передачи подарков).

7.4. С момента получения Подарка Мероприятия Победителем Мероприятия последний 
несет риск его случайной гибели, порчи или уничтожения.

8.Порядок информирования участников Стимулирующего мероприятия об условиях 
мероприятия: 

8.1. Участники мероприятия информируются Организатором о сроках и условиях проведения
Стимулирующего мероприятия «Удачные покупки» в момент заполнения регистратором 
Анкеты и передачи Участнику купона.

8.2. Информация о сроках проведения и условиях Стимулирующего мероприятия «Удачные 
покупки», размещена в печатном виде на стойке регистрации в «Мебельном Центре» на 
Чичерина, 22 и доступна всем участникам мероприятия.



8.3. Выборочно условия Мероприятия «Удачные покупки» размещены на купоне и в листовке
в объёме, достаточном для формирования у Участника Мероприятия адекватного 
представления об Мероприятия, о Подарках Мероприятия, и порядке их получения, а также о
согласии Участника Мероприятия на обработку его персональных данных.

8.4. Условия проведения Стимулирующего мероприятия «Удачные покупки» в полном объеме
публикуются на сайте в сети Интернет – mebelcentr74.ru

Использование персональных данных:

9.1. Факт участия в Мероприятия (регистрация чека и получение купона согласно п.6.2 
настоящих Условий) является согласием Участника на предоставление Организатору своих 
персональных данных (в том числе фамилии, имени и отчества, номера контактного 
телефона, адреса регистрации и/или проживания, а также другой персональной информации, 
полученной Организатором в ходе проведения Мероприятия) для обработки в связи с его 
участием в Мероприятия, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения Призов, 
передачу (распространение, доступ, предоставление), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением 
Мероприятия.

9.2. Персональные данные Участников будут использоваться Организатором или третьими 
лицами, привлеченными Организатором в связи с проведением настоящей Мероприятия, 
исключительно для целей, связанных с проведением настоящей Мероприятия.

9.3. Указанное в п.1 настоящего раздела согласие дается Участником Мероприятия на срок 
проведения Мероприятия и 1 год после ее окончания.

9.4. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками Мероприятия 
Организатор будет соблюдать требования Федерального закона «О персональных данных». 


