ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
«АВТОМОБИЛЬ ЗА КУХНЮ»
(далее – Правила)
Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения стимулирующего
мероприятия под условным наименованием «Автомобиль за кухню» (далее – «Мероприятие»).
Настоящее Мероприятие не является игрой, основанной на риске. Принимая участие в
Мероприятии, Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИЛ:
1.1. Наименование стимулирующего мероприятия: «Автомобиль за кухню» (далее –
Мероприятие).
1.2. Территория проведения: Кухонные студии «Мария» Партнеров ООО «Мебельная фабрика
Мария» на всей территории Российской Федерации.
1.3. Цель Мероприятия: Формирование и поддержание интереса конечных потребителей к
продукции под товарным знаком «Мария», а также стимулирование ее продаж на территории
Российской Федерации.
1.4.Термины и определения, используемые в Правилах:
Мероприятие – стимулирующее мероприятие в смысле ст. 9 Федерального закона от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе». Мероприятие не является публичным конкурсом в смысле ст. 57
Гражданского кодекса Российской Федерации и не является лотереей в смысле Федерального
закона от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях». Мероприятие направлено на поддержание
лояльности конечных потребителей продукции, изготовленной ООО «Мебельная фабрика
Мария», которые отвечают требованиям к Участнику Мероприятия.
Участник Мероприятия - дееспособные физические лица, достигшие на момент проведения
мероприятия 18-летнего возраста, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно
проживающие на территории Российской Федерации, которые приобрели мебель, изготовленную
ООО «Мебельная фабрика Мария» в Кухонных студиях «Мария» и выполнили иные условия
участия в Мероприятии, указанные в настоящих Правилах (далее – Участник). Участники, не
соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют прав на участие в Мероприятии и
получение призов.
Товар - мебель (наборы универсально-сборной мебели для кухни, набор универсально-сборной
мебели для ванных комнат, шкафы-купе), изготовленная ООО «Мебельная фабрика Мария»
(далее – мебель). Наименование и условия мероприятия, позволяющие установить взаимосвязь
Товара с проводимым стимулирующим мероприятием содержатся на рекламных материалах,
размещаемых в сети Кухонных студий «Мария», участвующих в Мероприятии, а также в
Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет).
Мебель из категории «Кухня» - набор универсально-сборной мебели для кухни производства
ООО «Мебельная фабрика Мария».
Мебель из категории «Ванная комната» - набор универсально-сборной мебели для ванных
комнат производства ООО «Мебельная фабрика Мария».
Мебель из категории «Шкаф» - встроенный или отдельно стоящий шкаф производства ООО
«Мебельная фабрика Мария». Отдельно стоящий шкаф состоит из крышки, боковин и задней
стенки с раздвижной системой открывания дверей (купе). Шкаф собирается на стяжкахэксцентрик, которые скрываются декоративными заглушками. Встроенный шкаф – шкаф, у
которого функцию верхнего и нижнего горизонтальных щитов, боковых и задних стенок
выполняют строительные конструкции – пол, потолок, стены и перегородки.

Кухонные студии «Мария» Партнеров ООО «Мебельная фабрика Мария» - точки
розничной продажи товара, производства ООО «Мебельная фабрика Мария», расположенные на
территории Российской Федерации, адреса которых размещены в сети Интернет на сайте
https://www.marya.ru (далее – Кухонные студии)
Партнеры ООО «Мебельная фабрика Мария» - индивидуальные предприниматели и
коммерческие организации осуществляющие розничную продажу Товара в Кухонных студиях
«Мария», на основании заключенного с ООО «Мебельная фабрика Мария» договора поставки.
1.5. Общий срок проведения Мероприятия, включая срок выдачи призов: с 15 сентября 2020 г.
по 31 декабря 2020 г.
1.5.1. Стать участником Мероприятия можно в период с 15 сентября 2020 г. по 31 октября 2020 г.
включительно.
1.5.2. Дата определения победителей: 18 ноября 2020 г.
1.5.3. Общий период выдачи призов: с 30 ноября 2020 по 31 декабря 2020 г.
1.6. Наименование Организатора Мероприятия:
Общество с ограниченной ответственностью «Мебельная фабрика Мария» / ООО «Мебельная
фабрика Мария» (далее – Организатор)
Юридический адрес: 410015, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 24
Фактический адрес: 410015, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 24
ИНН 6455026772 КПП 645101001
р/с 40702810114240001151
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде,
к/с 30101810200000000837,
БИК 042202837
1.7. Наименование Оператора Мероприятия:
Общество с ограниченной ответственностью «Интенсив»/ООО «Интенсив» (далее – Оператор).
Юридический адрес: 111033, г. Москва, Таможенный проезд, дом 6, стр. 3.
Почтовый адрес: 111033, г. Москва, Таможенный проезд, дом 6, стр. 3, офис 213
ИНН/КПП 7710633064/772201001
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810220110000076
в «МТС-БАНК» (ПАО)
К/с 30101810600000000232, БИК 044525232
1.8.. Порядок информирования участников Мероприятия об условиях этого Мероприятия:
1.8.1. Информирование участников мероприятия об Организаторе, сроках и порядке проведения
стимулирующего мероприятия, требованиях к участникам, количестве и порядке получения
призов будет осуществляться путем размещения соответствующей информации в кухонных
студиях «Мария», в сети Интернет по адресу https://www.marya.ru и/или иными способами по
выбору Организатора мероприятия.
1.8.2. Информирование Участников о выигрыше производится по номеру телефона Участника
посредством телефонного звонка
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА АКЦИИ
2.1.Каждый Участник вправе:
2.1.1. Знакомится с Правилами Мероприятия и получать информацию о Мероприятии из
источников, указанных в настоящих правилах.
2.1.2. Принимать участие в Мероприятии в порядке, определённом настоящими Правилами.

2.1.3. Получить призы в соответствии с условиями получения призов, предусмотренных
настоящими правилами.
2.1.4. Отказаться или воздержаться от участия в Мероприятии.
2.1.5. Заявить о своем отказе от получения Приза, путем отказа от выполнения Участником
обязанностей, предусмотренных настоящими правилами или путем направления уведомления
Организатору Мероприятия, направленного по почте или посредством электронной почты,
e-pikalova@marya.ru Участник автоматически утрачивает все свои права на получение приза,
начиная с даты отправки такого уведомления Организатору
2.2. Участник Мероприятия обязан:
2.2.1. Выполнять все действия, связанные с участием в Мероприятии и получением приза в
установленные настоящими правилами сроки.
2.2.2. Соответствовать всем требования, указанным в настоящих Правилах
2.2.3. Сообщить представителям Организатора свои персональные данные и иные обязательные
сведения для получения Приза, а также подписать все необходимые документы. Невыполнение
указанных в настоящем пункте условий означает безусловный отказ участника от получения
приза. В этом случае участник автоматически утрачивает право на получение указанного приза.
2.2.4. Самостоятельно оплачивать все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в
том числе, но не ограничиваясь расходы, связанные с доступом в сеть Интернет, связь,
курьерские и почтовые услуги, проезд к месту получения приза и т.д., за исключением случаев,
прямо предусмотренных настоящими Правилами.
2.2.5. Приобретать Товар, участвующий в Мероприятии, исключительно для личного
пользования, не связанного с осуществлением предпринимательской или иной деятельности.
2.2.6. В случае признания Участника Победителем, предоставить организатору чек на покупку
товара, участвующего в стимулирующем мероприятии.
2.3. Участие в Мероприятии означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими
условиями.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И ОПЕРАТОРА МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Организатор и Оператор Мероприятия имеют право:
3.1.1. Пользоваться всеми правами, предусмотренными настоящими правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
3.1.2. Не рассматривать в качестве участников Мероприятия лиц, выполнивших требования,
предусмотренные настоящими правилами за пределами сроков, установленных п. 1.5.1.
настоящих правил.
3.1.3. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками Мероприятия
кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах или на основании требований
действующего законодательства Российской Федерации.
3.1.4. На свое собственное усмотрение признать недействительными любые действия участника
Мероприятия, а также запретить дальнейшее участие в Мероприятии любому лицу, в отношение
которого у Оператора/Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он
подделывает и/или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в
Мероприятии или получения приза, а равно нарушает настоящие Правила, действует
деструктивным образом и/или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство Оператору/Организатору, иным участникам, а также
иным лицам как физическим, так и юридическим, которые могут быть как связаны, так и не
связаны с Мероприятием.
3.1.5. Отказать в выдаче приза Участнику, который не соответствует требованиям,
предусмотренным в настоящих Правилах.
3.1.6. Отказать Участнику Мероприятия в рассмотрении претензий в связи с неполучением Приза
в случае наличия обстоятельств, не соответствующих условиям настоящих Правил или в случае
наличия нарушений настоящих Правил Участником Мероприятия.
3.1.7. Отказать Участнику Мероприятия в выдаче Приза в случае, если Участник не может
подтвердить выполнение условий Мероприятия, указанных в настоящих Правилах.

3.1.8. Оператор при определении победителей и обладателей призов не учитывает заявки
участников, в отношении которых Оператором принято решение об их отстранении от участия в
Мероприятии.
3.1.9. Уменьшить или увеличить срок Мероприятия по собственному усмотрению с
обязательным размещением в сети Интернет на Сайте https://www.marya.ru/500k новой редакции
Правил.
3.1.10. По своему усмотрению в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
приостановить проведение Мероприятия, если по какой-то причине любой аспект настоящего
Мероприятия не может быть проведен так, как это было запланировано, включая любую
причину, не контролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность, надлежащее проведение Мероприятия, а равно иные
причины прямо или косвенно препятствующие проведению Мероприятия. Приостановка или
досрочное прекращение проведения Мероприятия не освобождает Организатора Мероприятия от
передачи или предоставления Участнику Мероприятия Приза, право на получение которого
возникло у Участника к моменту уведомления Организатора о приостановке или досрочном
прекращении Мероприятия, в том числе путем размещения информации или новой редакции
правил в сети Интернет на сайте https://www.marya.ru/500k
3.1.11. В целях исполнения своих обязательств перед участниками Мероприятия осуществлять
сбор и обработку персональных данных участников Мероприятия в объеме необходимом для
исполнения Организатором принятых на себя обязательств.
3.2. Организатор и Оператор обязаны:
3.2.1. Организовать и провести Мероприятие в соответствии с настоящими Правилами.
3.2.2. Определить Победителей и осуществить выдачу Призов Победителям в соответствии с
настоящими правилами.
3.3. При передаче приза Организатор Мероприятия выступает в отношении победителя
налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению,
удержанию из денежных средств, входящих в приз, выдаваемый победителю, налога на доходы
физических лиц и перечислению налога в бюджет Российской Федерации.
В случае невозможности удержать налог на доходы физических лиц Организатор
проинформирует об этом победителя, который обязуется самостоятельно уплатить налог с
полученного приза, предусмотренный действующим законодательство РФ.
3.4. Все претензии по организации и проведению Мероприятия, за исключением претензий по
проведению розыгрышей призового фонда и определению Победителей, направляются
Организатору.
3.5. Организатор и Оператор Мероприятия не несут ответственности за:
3.5.1. Невыполнение или ненадлежащее, или несвоевременное выполнение Участниками
Мероприятия требований по предоставлению информации для получения выигранных призов,
возложенных на них настоящими Правилами, подписанию документов, необходимых для
получения призов, а также действий, направленных на получение призов.
3.5.3. Правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной
информации, которую Участники Мероприятия предоставили согласно настоящим Правилам, а
равно за невозможность в связи с этим связаться с Участниками по указанным ими контактной
информацией, а также за невозможность использовать полученную от Участников информацию
для целей выдачи им призов, по причинам, независящим от Организатора, включая, но не
ограничиваясь, причины, связанные с качеством работы операторов связи, интернет провайдеров
и курьерских служб.
3.5.3. Неполучение Участниками Мероприятия призов, в случае не востребования их
Участниками или отказа от них.
3.5.4. Неисполнение и/или несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
3.5.5. Неисполнение Организатором действий, связанных с проведением Мероприятия, если
такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в
результате отзыва Участником согласия на их обработку.
3.5.6. Любые последствия ошибок участников Мероприятия.

3.5.7. Неполучение Победителем уведомлений по причине неполноты/недостоверности
имеющейся у Организатора акции информации о Победителе, предоставляемой самим
Победителем.
3.5.8. Технические проблемы с передачей информации, данных при использовании каналов
связи, используемых при проведении Мероприятия.
3.5.9. Любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, Участников
Мероприятия, повлекшие невозможность получения приза согласно настоящим Правилам.
3.5.10. Форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством Российской
Федерации.
3.5.11. Причинение вреда здоровью Победителя (сопровождающему его лицу) или ущерба
имуществу победителя (сопровождающего его лица), связанного с полученным призом.
3.5.12. Организатор и Оператора Мероприятия не несет ответственности за отсутствие
возможности у Участников Мероприятия ознакомиться с настоящими Правилами.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ
4.1. Для принятия участия в Мероприятии необходимо совершить следующие действия:
4.1.1. В период с 15 сентября 2020 г. по 31 октября 2020 г. (включительно) приобрести Товары в
Кухонных студиях «Мария» под брендом «Мария» на территории Российской Федерации, а
именно:
- мебель из категории «Кухня» - на сумму не менее 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;
- мебель из категории «Шкаф» - на сумму не менее 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей;
- мебель из категории «Ванная комната» - на сумму не менее 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей.
4.1.2. Участник приобретает Товар путем заключения договора с одним из Партнеров ООО
«Мебельная фабрика Мария» в Кухонных студиях «Мария» и внесения предоплаты в
соответствии с условиями указанного договора. Предварительные договоры на приобретение
Товаров, заключенные с один из Партнеров ООО «Мебельная фабрика Мария» не участвуют в
Мероприятии.
4.1.3. Один Участник может заключить неограниченное количество договоров, при условии, что
участником приобретено необходимое количество мебели, участвующей в Мероприятии.
4.1.4. Ознакомится с настоящими правилами в местах их размещения, указанных в настоящих
Правилах.
4.1.5. Участник Мероприятия обязуется сохранить договор на приобретение Товара,
участвующего в Мероприятии, до окончания Мероприятия.
4.1.6. При совершении участником действий, указанных в п.п. 3.1.1. – 3.1.4. участник
Мероприятия приобретает право на выигрыш приза в соответствии с условиями Мероприятия.
4.1.7. В случае расторжения договора на приобретение мебели по инициативе покупателя,
последний теряет статус участника Мероприятия и в розыгрыше призов не участвует.
4.2. Факт участия в Мероприятии означает:
4.2.1. Участник Мероприятия полностью ознакомлен, согласен и принимает настоящие Правила.
4.2.2. Участник Мероприятия подтверждает свое согласие на проверку заключенных договоров,
предоставленных по запросу Организатора и/или Оператора Мероприятия и согласие с тем, что
информация о расчете в чеке, факт которого будет проверен, будет доступна Организатора и/или
Оператору Мероприятия.
3.2.3. Участник Мероприятия подтверждает свое согласие на обработку, хранение и
использование своих персональных данных Организатором и/или Оператором Мероприятия, их
уполномоченными лицами, контрагентами, предоставленных в ходе участия в Мероприятии, а
также передачу указанных данных и информации государственным и муниципальным органам и
организациям в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД МЕРОПРИЯТИЯ.
5.1. Призовой фонд Мероприятия образуется за счет средств Организатора Мероприятия и
используется исключительно на предоставление выигрышей победителям Мероприятия.
5.2. Призовой фонд мероприятия ограничен и состоит из:
5.2.1. Призов:
5.2.1.1. Приз № 1 - комбайн BOSCH MUM4406, стоимостью 4 140,00 (Четыре тысячи сто сорок)
рублей, а также денежная часть приза в сумме 75,00 (Семьдесят пять) рублей, которая
удерживается Организатором для перечисления в качестве налога на доходы физических лиц со
стоимости приза. Количество призов № 1 – 5 (Пять) штук.
5.2.1.2. Приз № 2 - пылесос HOTPOINT SL B16AAO, стоимостью 4 377,00 (Четыре тысячи триста
семьдесят семь) рублей, а также денежная часть приза в сумме 203,00 (Двести три) рубля,
которая удерживается Организатором для перечисления в качестве налога на доходы физических
лиц со стоимости приза. Количество призов № 2 – 5 (Пять) штук.
5.2.1.3. Приз № 3 - освежитель воздуха ELICA MARIE, стоимостью 5 220,00 (Пять тысяч двести
двадцать) рублей, а также денежная часть приза в сумме 657,00 (Шестьсот пятьдесят семь)
рублей, которая удерживается Организатором для перечисления в качестве налога на доходы
физических лиц со стоимости приза. Количество призов № 3 – 5 (Пять) штук.
5.2.1.4. Приз № 4 – блендер HOTPOINT HB0705 AX, стоимостью 5 711,00 (Пять тысяч семьсот
одиннадцать) рублей, а также денежная часть приза в сумме 921,00 (Девятьсот двадцать один)
рубль, которая удерживается Организатором для перечисления в качестве налога на доходы
физических лиц со стоимости приза. Количество призов № 4 – 5 (Пять) штук.
5.2.1.5. Приз № 5 – набор посуды ELECTROLUX 902979821, стоимостью 8 580,00 (Восемь тысяч
пятьсот восемьдесят) рублей, а также денежная часть приза в сумме 2 466,00 (Две тысячи
четыреста шестьдесят шесть) рублей, которая удерживается Организатором для перечисления в
качестве налога на доходы физических лиц со стоимости приза. Количество призов № 5 – 50
(Пятьдесят) штук.
5.2.2. Главного приза – автомобиля VOLKSWAGEN TIGUAN, а также денежная часть приза,
которая удерживается Организатором для перечисления в качестве налога на доходы физических
лиц со стоимости приза. Количество главных призов - 1 (одна) штука
Размер денежной части Приза рассчитывается по следующей формуле:
Х=(N-4000) * 0,35/0,65, где
Х - это денежная часть, размер которой рассчитывается;
N - стоимость материальной части Приза
5.3. Замена призами, неуказанными в настоящих Правилах не производится. Полученные призы
не подлежат обмену и/или замене.
5.4. Приз не может быть передан Победителем его выигравшим, третьему лицу.
5.5. Организатор Мероприятия не вправе обременять призовой Фонд Мероприятия какими-либо
обязательствами, за исключением обязательств перед участниками Мероприятия по передаче или
предоставлению выигрышей в соответствии с настоящими Правилами.
5.6. Призы, включенные в призовой фонд Мероприятия и указанные в настоящих правилах,
могут отличаться от любых их фото либо графических изображений, используемых
Организатором и/или оператором Мероприятия на рекламно-информационных материалах,
призванных ознакомить Участников Мероприятия с условиями его проведения.
5.7. Характеристики, Модель, комплектация, цвета и другие параметры призов определяются
Организатором Мероприятия самостоятельно и не подлежат согласованию, уточнению или
изменению по требованию участника Мероприятия, выигравшего приз.
5.8. Организатор Мероприятия вправе по своему усмотрению увеличить количество Призов, а
также изменить их наименование, уведомив об этом Участников не позднее, чем за 5 (пять)
календарных дней до такого изменения, путем опубликования советующей информации в сети
Интернет на Сайте https://www.marya.ru/500k или путем размещения там новой редакции
настоящих Правил.

5.9. Неполучение Участником уведомления о получении приза, а также несвоевременное
ознакомление с Правилами Мероприятия не является уважительной причиной для неисполнения
всех необходимых действий для получения приза в соответствии с настоящими Правилами.
5.10. Выплата денежной составляющей приза отдельно от Главного приза не производится.
Денежный эквивалент не денежных призов не выдается.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

РОЗЫГРАША

И

АЛГОРИТМ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Розыгрыши Призов и Главного приза проводятся 18 ноября 2020 г. в Кухонной студии «Мария»
по адресу: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26. с проведением он-лайн трансляций в сети
Интернет по адресам:
https://www.youtube.com/channel/UCsjlaiPpUp5ZZxbpndyEW7A
https://www.instagram.com/mf_marya/
6.1. Определение Победителей, получающих Призы, проводится Оператором в следующем
порядке:
6.1.1. Розыгрыш Призов, указанных в пункте 5.2.1. проводится 18 ноября 2020 г. среди всех
Участников Мероприятия, выполнивших условия Мероприятия, указанные в разделе 4
настоящих Правил. Всего будет произведено:
- 1 (Один) розыгрыш Призов № 1, указанных в пункте 5.2.1.1, в котором будет разыграно 5
(Пять) призов;
- 1 (Один) розыгрыш Призов № 2, указанных в пункте 5.2.1.2, в котором будет разыграно 5
(Пять) призов;
- 1 (Один) розыгрыш Призов № 3, указанных в пункте 5.2.1.3, в котором будет разыграно 5
(Пять) призов;
- 1 (Один) розыгрыш Призов № 4, указанных в пункте 5.2.1.4, в котором будет разыграно 5
(Пять) призов;
- 1 (Один) розыгрыш Призов № 5, указанных в пункте 5.2.1.5, в котором будет разыграно 50
(Пятьдесят) призов.
6.1.2. В день проведения розыгрыша Оператор Мероприятия распечатывает на отдельных
бумажных носителях – карточках номера договоров на приобретение мебели, заключенных в
соответствии с условиями Мероприятия. Данные карточки участников Мероприятия
помещаются в специальный контейнер, не оснащенный механизмом прокручивания.
6.1.3. Оператором Мероприятия формируется комиссия для определения Победителей,
состоящая из 3 (Трех) человек – 1 (Одного) представителя Оператора и 2 (Двух) представителей
Организатора, которые осуществляют следующие функции:

определение Победителей Мероприятия;

подтверждение
результатов
определения
Победителей
путем
подписания
соответствующего протокола и официальной таблицы результатов определения Победителей.
6.1.4. Один из членов комиссии поочередно методом случайной выборки достает из контейнера:
- 5 (Пять) карточек для определения Победителей-обладателей Призов № 1;
- 5 (Пять) карточек для определения Победителей-обладателей Призов № 2;
- 5 (Пять) карточек для определения Победителей-обладателей Призов № 3;
- 5 (Пять) карточек для определения Победителей-обладателей Призов № 4;
- 50 (Пятьдесят) карточек для определения Победителей-обладателей Призов № 5;
6.1.5. Участники Мероприятия, заключившие договоры на приобретение мебели с номерами,
указанными на вытянутых карточках, становятся победителями Мероприятия в
соответствующем розыгрыше.
Указанная процедура повторяется в каждом последующем определении Победителей –
обладателей Призов.

6.1.6.. Победители-обладатели Призов после признания их Победителями исключаются из списка
претендентов на остальные Призы и Главный приз и в дальнейших розыгрышах Призов и
Главного приза не участвуют.
6.2. Определение Победителя, получающего Главный приз, производится Оператором в
присутствии нотариуса в следующем порядке:
6.2.1. Розыгрыш Главного приза проводится 18 ноября 2020 г. среди всех Участников
Мероприятия, выполнивших условия Мероприятия, перечисленные в п.п. 4.1.1 – 4.1.5
настоящих Правил, которые не стали Победителями Призов №1-5. Всего будет произведен 1
(Один) розыгрыш, в котором будет разыгран 1 (Один) приз.
6.2.2. Определение Победителя-обладателя Главного приза происходит согласно следующему
алгоритму:
В день проведения розыгрыша Оператор Мероприятия распечатывает на отдельных бумажных
носителях – карточках номера договоров на приобретение мебели, заключенных в соответствии с
условиями Мероприятия. Данные карточки участников Мероприятия помещаются в
специальный контейнер, не оснащенный механизмом прокручивания.
Один из членов комиссии методом случайной выборки достанет из контейнера 1 (одну)
карточку. Участник Мероприятия, заключивший договор на приобретение мебели с номером,
указанным на вытянутой карточке, становится победителем Мероприятия в данном розыгрыше.
6.2.3. Для определения Победителей Оператором Мероприятия создается комиссия из 3 (трех)
человек – 1 (одного) представителя Оператора и 2 (Двух) представителей Организатора.
Комиссия осуществляет следующие функции:

определение Победителей Мероприятия;

подтверждение
результатов
определения
Победителей
путем
подписания
соответствующего протокола и официальной таблицы результатов определения Победителей.
6.3. Оператор не использует процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить
результат проведения розыгрыша призового фонда Мероприятия до начала такого розыгрыша.
6.4. Результаты розыгрыша призового фонда Мероприятия можно узнать на странице
Мероприятия в сети Интернет по адресу https://www.marya.ru/500k в течение 10 (рабочих) дней
со дня проведения такого розыгрыша.
6.5. За весь срок проведения мероприятия один участник может выиграть:
- либо 1 (Один) Приз № 1, указанный в пункте 5.2.1.1. Правил;
- либо 1 (Один) Приз № 2, указанный в пункте 5.2.1.1 Правил;
- либо 1 (Один) Приз № 3, указанный в пункте 5.2.1.1 Правил;
- либо 1 (Один) Приз № 4, указанный в пункте 5.2.1.1 Правил;
- либо 1 (Один) Приз № 5, указанный в пункте 5.2.1.1 Правил;
- либо 1 (Один) Главный приз, указанный в пункте 5.2.1.1 Правил.
7. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
7.1. Призы вручаются Организатором Победителям в период с 30 ноября 2020 по 31 декабря
2020 г. (включительно) в Кухонных студиях «Мария», по согласованию с Победителем.
7.2. Главный приз вручается Организатором Мероприятия Победителю в один из дней в период с
30 ноября 2020 по 31 декабря 2020 г. Победитель, выигравший Главный приз, информируется
Организатором о месте и времени получения Главного приза по номеру телефона, указанному в
договоре на приобретение мебели.
7.3. Участники проводимого Мероприятия, в случае получения приза уведомлены об
обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости приза, превышающей 4 000
(Четыре тысячи) рублей по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210,
пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях
налогового агента (Организатора мероприятия) удержать начисленную сумму налога
непосредственно из доходов победителя (Получателя дохода) при их фактической выплате на
основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче
приза Организатор исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы
физических лиц, удерживая его из общей стоимости приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст.
226 части II Налогового кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет
соответствующего уровня.

7.4. Организатор Мероприятия в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты проведения розыгрыша
связывается с победителями-обладателями призов по телефону, который участник указал при
заключении договора на приобретение мебели, для сообщения ему перечня сведений,
необходимых для получения Главного приза:
7.4.1. Копия паспорта РФ, содержащая паспортные данные Победителя (без фотографии):
Ф.И.О., дата рождения, а также номер и серия паспорта, дата выдачи, орган, выдавший паспорт,
адрес регистрации (вместе с индексом) на территории России.
7.4.2. Сведения о фактическом адрес проживания.
7.4.3. Контактный телефон.
7.4.4. Копия свидетельства ИНН (при наличии).
7.4.5. Копия СНИЛС
7.4.6. Письменное согласие на обработку персональных данных участника.
7.5. Каждый Победитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления его о
выигрыше, передать Организатору мероприятия по электронному адресу yu-agaltsova@marya.ru
все сведения и документы, необходимые для получения приза согласно перечню, указанному в п.
7.4 настоящих Правил.
7.6. Призы вручаются Победителю после выполнения Победителем всех обязанностей,
указанных в Правилах. В случае неполучения от Победителя, сведений и документов,
необходимых для получения приза в срок, определенный в п. 7.5. настоящих Условий приз
считается не востребованным участником.
7.7. Победитель несет ответственность за достоверность предоставляемой информации
необходимой для вручения приза согласно настоящих Правил. Организатор Мероприятия не
несет ответственности за вручение приза победителю, некорректно предоставившему
необходимую информацию для вручения приза Победителю.
7.8. Все дополнительные расходы, связанные с получением Приза Победителем, за исключением
случаем, когда настоящими Правилами прямо предусмотрено иное.
7.9. Право собственности на призы и риск их случайной гибели переходят от Организатора к
победителям в момент их передачи победителям Мероприятия и подписания Акта приемапередачи Приза.
7.10. Организатор мероприятия оставляет за собой право изменить способ передачи Приза
Победителю.
8. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ПРИЗОВ И ПОРЯДОК ИХ
ВОСТРЕБОВАНИЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКОВ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ:
8.1. Невостребованные призы хранятся у Организатора до 31 декабря 2020 г. (включительно).
После 31 декабря 2020 г. призы считаются невостребованным, и Организатор Мероприятия
вправе распоряжаться им по своему усмотрению.
9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
9.1. Принимая участие в Мероприятии и добровольно предоставляя свои персональные данные,
Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором предоставленных
персональных данных, включая сбор, хранение, накопление, систематизацию, уточнение
(обновление, изменение), распространение, использование, обезличивание, блокирование,
удаление и уничтожение, а также согласие на передач персональных данных Организатору и
другим партнерским, аффилированным и ассоциированным с Организатором организациям.
9.2. Участник может в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных
путем письменного уведомления, направленного в адрес Организатора заказным почтовым
отправлением.
9.3. Организатор осуществляет обработку следующего перечня персональных данных участника:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер мобильного телефона, адрес места жительства
(регистрации и фактический адрес), а также паспортные данные (серия, номер, дата выдачи,
выдавший орган) победителя мероприятия.
9.4. Персональные данные собираются в следующих целях обеспечения возможности получения
Участником призов и сообщения Участникам о выигрыше.

9.5. Участник Мероприятия, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе
персональные данные, несет ответственность за достоверность предоставляемой информации.
9.6. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных
Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение
конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке,
включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона.
9.7. Участники Мероприятия выражает свое полное и безусловное согласие на участие в
рекламных интервью об участии в мероприятии, в том числе для радио и телевидения, а равно
для иных средств массовой информации, а также на осуществление Организатором/Оператором
и/или уполномоченными им лицами фото- и видео - съемки в отношении себя как участника
мероприятия в связи с получением призов. Участники предоставляют Организатору/Оператору и
уполномоченным им лицам право использования созданных фото- и видеозаписей со своим
изображением, без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование и без
ограничения по срокам, территории и способам использования, в том числе в средствах массовой
информации, в рекламных целях, с правом обнародования и анонимного использования
указанных фото- и видеозаписей, а также их использование третьими лицами.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Оператор и
участники стимулирующего мероприятия руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
10.2. Факт участия в стимулирующем мероприятии означает ознакомление и полное согласие
участников с настоящими Условиями.
10.3. Оператор и Организатор мероприятия, а также уполномоченные им лица не несут
ответственности за технические сбои в сети оператора сотовой связи/интернет-провайдера, к
которой подключен участник, не позволяющие переслать/получить смс-сообщение/письмо по
электронной почте; если телефон участника мероприятия принял смс-сообщение некорректно; за
невозможность
корректно
идентифицировать
пришедшее
смс-сообщение,
за
действия/бездействие оператора сотовой связи, интернет-связи, к которой подключен участник и
прочих лиц, задействованных в процессе направления, передачи, поступления заявки на участие
в мероприятии; за работу платежной системы и/или операторов сотовой связи при переводе
денежных средств на счета мобильных телефонов участников; за неознакомление участников с
результатами розыгрышей, а также за неполучение, или получение от участников неверных
и/или нечитаемых сведений, необходимых для предоставления выигрыша, за неполучение приза
победителями мероприятия по вине организаций связи или по иным, не зависящим от
Оператора/Организатора причинам.
10.4. Оператор оставляет за собой право проводить дополнительные розыгрыши неразыгранных
или невостребованных призов.
10.5. Оператор и Организатор оставляют за собой право вносить изменения в условия
Мероприятия, а также принять решение о завершении/досрочном завершении Мероприятия.
Информация обо всех изменениях в настоящих Условиях или завершении Мероприятия будет
размещена в сети Интернет на сайте https://www.marya.ru/500k не менее чем за 2 дня до
вступления соответствующих изменений в силу, или срока завершения Мероприятия.

