Правила рекламной акции под условным наименованием «Подарочная Акция» (далее – Акция)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Рекламная Акция направлена на продвижение техники Midea. Акция проводится с целью
привлечения внимания потенциальных покупателей к технике Midea.
2.
Организатором Акции является ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» (далее «Организатор»).
Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2 корпус 1, 17 этаж, офис 406
Банковские реквизиты: ИНН/КПП: 7714702390/771501001, ОГРН: 1077757625670, р/с
40702810970010541501 в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва, БИК: 044525555
3.
Оператором Акции является ООО «ЭМГ» (далее «Оператор»). Место нахождения: Россия,
117105, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, дом 1, стр.6. Банковские реквизиты: ИНН 7701810493, КПП
772601001, ОГРН 5087746488440Р/с 40702810400000050809 в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва БИК 044525716
4.
Срок проведения Акции: с 16 октября 2017 года по 15 декабря 2017 года (включительно).
4.1.
Срок приобретения Покупателем Техники, указанной в п.5. настоящих Правил, для участия в
Акции: с 16 октября 2017 года по 15декабря 2017 года (включительно).
4.2.
Срок регистрации номеров кассовых чеков с указанием всех необходимых данных, указанных в
п.10.3 настоящего Приложения: с 16 октября 2017 года по 15 декабря 2017 года (включительно).
4.3.
Срок вручения Приза: с 20 октября 2017 года по 30 декабря 2017 года
5.

Техника, принимающая участие в Акции:

Комплект встраиваемой техники из любого духового шкафа и любой варочной поверхности под
товарным знаком «Midea».
(далее – «Техника»).
6.
Акция проводится во всех магазинах сети М. Видео, Технопарк, ТД Сафари, Корпорация
Центр, Мир домашней техники, а также Фирменных магазинах Midea и интернет-магазине
www.mideastore.ru, где представлена техника MIDEA, на всей территории Российской Федерации.
7.
К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора,
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, работникам
магазинов сети М. Видео, Технопарк, ТД Сафари, Корпорация Центр, Мир домашней техники, а также
Фирменные магазины Midea и интернет-магазин mideastore.ru, где представлена техника Midea, а
также работникам других юридических лиц, причастных к организации проведения Акции.
8.
В случае указания Участником номера мобильного телефона, зарегистрированного на
юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, в том числе предоставленного Участнику в
пользование в рамках корпоративной связи, Участник Акции лишается права на получение Приза.
9.Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003 N
138-ФЗ "О лотереях", так как розыгрыш призового фонда Акции не основан на принципе случайного
определения выигрышей.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
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10. Для того чтобы стать участником Акции (далее «Участник Акции»), Участнику акции в период
с 00:00:00 часов (по московскому времени) «16» октября 2017 года по 23:59:59 часов (по
московскому времени) «15» декабря 2017 года необходимо:
10.1. Приобрести Технику, указанную в п.5. настоящих Правил и получить кассовый чек за покупку.
Кассовый чек должен содержать следующие обязательные поля:
номер чека
дата и время покупки
наименование покупки/перечень продукции
количество приобретённого товара
ИНН, наименование и адрес торговой точки
(далее – «Чек»)
10.2. В период с 00:00:00 часов (по московскому времени) «16» октября 2017 года по 23:59:59 часов (по
московскому времени) «15» декабря 2017 года (далее «Период регистрации чеков»)
зарегистрировать Номер чека следующим способом:
10.3
Зарегистрировать Чек на интернет-сайте mideahome.ru (далее - «Сайт»). Для регистрации
чека на Сайте Участнику Акции необходимо зарегистрироваться на Сайте путем заполнения анкеты,
указав свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес электронного почтового ящика, номер
своего мобильного телефона, паспортные данные, номер чека, серийный номер и способ перевода
денежных средств. В случае регистрации Участником Акции второго и более чека за покупку
комплекта техники, указанного в п.5, на тот же паспорт, обязательным будет заполнение поле ИНН для
уплаты налогов.
Организатор Акции информирует, что Оператор выступает налоговым агентом по уплате
налога на доходы физических лиц в отношении подарка, в соответствии с положением ст. 226 НК РФ,
а именно, самостоятельно исчисляет и уплачивает от общей стоимости (или со стоимости) подарка, с
суммы, превышающей 4 000,00 рублей, соответствующий налог и предоставляет в налоговые органы
справку по форме 2-НДФЛ о стоимости подарка и удержанных налогов с доходов Участников Акции
Сумма налога на доходы физических лиц, исчисляется в соответствии со ст. 224 НК РФ.
11.
Чеки, зарегистрированные на Сайте в соответствии с условиями настоящих Правил,
необходимо сохранять в течение всего периода проведения Акции. Организатор вправе потребовать от
Участника предоставления оригинала Чека для подтверждения факта покупки Техники. В случае
непредоставления Участником по требованию Организатора или Оператора оригинала Чека,
Организатор вправе отказать в выдаче Приза.
12.
К участию в Акции не допускаются Чеки, регистрируемые повторно, некорректно
введенные/написанные, вымышленные.
13.
В целях исключения злоупотреблений, если Участник Акции регистрирует подряд 3 (Три)
неверных Чека на Сайте, то Участнику блокируется доступ к участию в Акции на 24 часа.
14.
Если Участник Акции зарегистрировал 7 неверных Чеков подряд, то Участнику блокируется
доступ к участию на весь период Акции, с возможностью оспаривания этого решения только путем
обращения по телефону горячий линии, который будет указан на промосайте.
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15.
В случае указания Участником номера мобильного телефона, зарегистрированного на
юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, в том числе предоставленного Участнику в
пользование в рамках корпоративной связи, Участник Акции лишается права на получение Приза.
ПОДАРКИ. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ
16. Подарок за покупку комплекта встраиваемой техники – денежные средства в размере 3 500
рублей.
Сумма подарка за покупку второго комплекта техники составляет 5115 руб., из которых при
перечислении удерживается налог на доходы физических лиц по ставке 35% согласно действующего
законодательства РФ. При покупке третьего и последующих комплектов сумма подарка составляет 5
385 руб. из которых при перечислении удерживается налог на доходы физических лиц по ставке 35%
согласно действующего законодательства РФ.
17. Победителю Акции предлагается три варианта получения подарка:
17.1. Путем перечисления Подарка на счет Участника в «Яндекс Кошелек» указанного Участником в
личном кабинете после выбора способа получения Подарка,
17.2. Путем перечисления Подарка на счет Мобильного телефона, указанного Участником при
регистрации,
17.3. Путем перечисления Подарка на счет Личной банковской карты, указанной Участником в личном
кабинете после выбора способа получения Подарка.
18. Участник должен в течение периода проведения Акции зарегистрировать чек, предварительно
указав способ перечисления денежных средств. Верификация чека модератором–в срок до 7 (семи)
рабочих дней с момента регистрации чека Участником Акции. Отправка приза модератором – в срок
до 5 (пяти)рабочих дней с момента прохождения верификации чека.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
19.
Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции, предварительно уведомив
Участников Акции на Сайте за три календарных дня до вступления изменений в силу.
20.
Организатор Акции и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акциивправе отказать
в выдаче Приза конкретному лицу, в случае выявления в предоставленных таким лицом сведениях не
соответствие действительности, и/или иного невыполнения Участником Акции условий Правил
проводимой Акции. Организатор и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции имеет
право проводить проверку и экспертизу подлинности Чека. В случае отказа в выдаче Приза
Организатор распоряжается Призом по своему усмотрению.
21.
Организатор и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции на свое собственное
усмотрение может признать недействительными заявки на участие, а также запретить дальнейшее
участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой
подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в
нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия:
досаждает, оскорбляет, угрожает или причиняет беспокойство любому лицу, которое может быть
связано с настоящей Акции.
22.
Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, включая
причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет,
дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими
неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции,
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или
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временно прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые
заявки на участие.
23.
Своим участием в Акции Участник Акции принимает и соглашается с настоящими Правилами
и дает свое согласие на обработку своих Персональных Данных, предоставленных им Организатору
и/или Оператору Акции в рамках проведения Акции, в том числе путем сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения, использования и уничтожения этих данных указанными лицами, а
также передачу этих данных указанным лицам для целей проведения Акции, в том числе для
публикации в рекламных целях. Данное согласие предоставляется Участником Акции на весь срок
проведения Акции, а так же на срок до одного года с даты окончания срока проведения Акции.
24.
Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками
Акции, не связанные с проведением Акции.
25. Дополнительную интересующую информацию об условиях участия и проведения Акции, можно
узнать на сайте Акции: mideahome.ru или по телефону горячей линии, указанный на промо-сайте
(звонки на территории Российской Федерации бесплатные).
26.
Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в
случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской
Федерации.
27.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
28. Лицам, участвующим в Акции (далее — «субъекты персональных данных»), необходимо
предоставить свои персональные данные. Предоставляемая информация относится к персональным
данным и охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
29. Цели сбора персональных данных:
• Персональные данные собираются с целью отправки Участникам призов, сообщений Участникам о
выигрыше, информации о продукции Организатора и проводимых им мероприятиях, рекламных
предложений, а также с целью проведения маркетингового анализа и подготовки статистической
информации.
• Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся
Оператором ООО «ЭМГ». Место нахождения: Россия, 117105, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, дом
1, стр.6.в специально защищенную базу данных.
• Обработка персональных данных может осуществляться Оператором, а также уполномоченными им
лицами, с применением автоматизированных средств обработки данных. Участник вправе получить
иную информацию о лице, осуществляющем обработку персональных данных Участника, в
соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к
Оператору.
30. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:
• Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об операторе, о месте его
нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему
субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, как в
письменной форме (по соответствующему запросу, содержащему номер основного документа,
удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного представителя,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную
подпись субъекта персональных данных или его законного представителя), так и в устной форме
посредством телефонной связи.
31. Защита персональных данных:
• Оператор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает конфиденциальность
персональных данных в установленном законом порядке.
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• Персональные данные Участника хранятся в базе до момента требования Участника об их
исключении из базы.
• Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо
Оператору персональных данных акции с указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества,
возраста и города, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных
данных.
32. Регистрацией Чека на интернет-сайте Акции Участник подтверждает свое согласие с
настоящими Правилами, а также дает согласие на предоставление Оператору (ООО «ЭМГ». Место
нахождения: Россия, 117105, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, дом 1, стр.6) своих персональных
данных, их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай
предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей
вручения Призов, индивидуального общения с Участниками и предоставления информации и/или
рекламы о Товаре - и/или Организаторе), распространение (в том числе передачу третьим лицам),
обезличивание, блокирование и уничтожение. Персональные данные могут передаваться от
Оператора третьим лицам, привлекаемым Оператором на основании соответствующих договоров.
Существенным условием договоров, заключаемых Оператором с третьими лицами, является
обязанность обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных данных и
безопасности их обработки.
33. Участвуя в Акции, участник соглашается с использованием Оператором и/или его
уполномоченным представителем персональных данных Участника (материалов о нем), а также
разрешает Организатору брать у него рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для
радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, и распространять их либо
осуществлять кино-, видеосъемку, аудиозапись Участника для изготовления любых рекламных
материалов, обнародование и дальнейшее использование изображения Участника (ст. 152.1
Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Указанное согласие может
быть отозвано участником в части персональных данных путем письменного уведомления,
направленного в адрес Оператора заказным почтовым отправлением или электронным письмом. В
отношении всех персональных данных, предоставленных участниками в ходе Акции, Оператором
будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению
безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных
данных».
34. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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