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Правила 

проведения акции «Купи мебель - получи авто!» 
  

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок проведения акции «Купи мебель - получи 
авто!» (далее Акция) и условия участия в ней. Указанные Правила размещены на 
сайте www.formatmebel.com. 

1.2. Акция под наименованием «Купи мебель - получи авто!»  проводится в рамках 
рекламной кампании по привлечению посетителей (покупателей) в Мебельный 
центр «Формат», расположенный по адресу г. Мытищи, Олимпийский проспект, вл.29, стр.1. 

1.3.  Участие в акции не является обязательным. 

1.4. Акция проводится в виде распределения подарков среди лиц, выполнивших все условия 
Акции, установленные настоящими Правилами. Участие в Акции является добровольным и 
оформляется выдачей и заполнением участником Акции Анкеты при соблюдении условий 
п.4.3 настоящих Правил. 

1.5. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия в Акции 
участнику предлагается осуществить действия, указанные в п. 4.3. настоящих Правил. 

1.6. Территория проведения Акции: Мебельный центр «Формат», расположенный по адресу 
  г. Мытищи, Олимпийский проспект, вл.29, стр.1. 

 
2. Наименование организатора Акции 

  

ООО «Формат» 

ИНН 5029139773 

Место нахождения: 

141006, Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Олимпийский проспект, 
владение 29, стр. 1 

Почтовый адрес: 

141006, Московская Область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, вл.29, стр. 1. 

Банковские реквизиты: Расчетный счет № 40702810700000005720  в «Газпромбанк» (АО) 

к/с № 30101810200000000823                                                 

БИК 044525823 

3. Сроки проведения Акции 

 Акция проводится в период с  01.08.2021 г. по 27.10.2021 г. 

4. Порядок участия в Акции 

4.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской 
Федерации дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста. 

http://www.formatmebel.com/
https://formatmebel.com/#sublist5


В Акции запрещается принимать участие юридическим лицам, работникам и представителям 
Организатора Акции, аффилированным с ними лицам, близким родственникам таких 
работников и представителей, работникам рекламных агентств и любых других юридических 
лиц, причастных к проведению Акции, членам их семей, а также работникам ТК «Формат», 
арендаторам, продавцам арендаторов, а также членам семей указанных лиц. 

4.2. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 
иные контакты с участниками Акции кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах 
или на основании требований действующего законодательства Российской Федерации. 

4.3.  Для принятия участия в Акции необходимо: 

4.3.1.В период с 01 августа  2021 г. по 27 октября 2021 г. купить товар любого наименования  
в  МЦ « Формат» на сумму от 10 000 (десяти тысяч) руб. 

4.3.2. Предъявить Администратору Торгового комплекса, находящемуся на втором этаже 
возле центрального входа в Здание, документ, подтверждающий оплату товаров, после чего 
покупатель получает от Администратора бланк Анкеты с отрывным купоном (далее – купон) 
и персональным номером (далее – Анкета). Обращаем внимание, что согласно 
действующему Законодательству, покупатель должен предъявить договор (при 
наличии), чек контрольно-кассового аппарата, в том числе в электронном виде, либо 
квитанцию операционной кассы банка (далее -квитанция), в котором производилась 
оплата.  Иные документы не принимаются. 

На сумму, указанную в кассовом чеке/квитанции за каждые 10 000 рублей выдается бланк 
Анкеты в количестве, равном 1 шт. 

Возможно суммирование чеков до суммы 10 000 руб. в период проведения акции при условии 
совершения всех покупок в течение одного дня. 

Для получения Анкеты по чеку/договору/квитанции на товар, купленный в кредит, 
покупатель предоставляет администратору договор купли-продажи товара, имеющийся 
чек/квитанцию на первоначальный взнос и  кредитный договор. При этом анкеты выдаются 
только на сумму покупки, без учета процентов в погашение кредита. 

Выдача анкет прекращается  в 21 ч. 00 мин.  27.10.2021 года. 

4.3.3. Администратор заполняет Анкету, отрывной купон которой передает покупателю, для 
того, чтобы он опустил его в специальный ящик. Анкету с прикрепленным к ней кассовом 
чеком, полученным от покупателя (часть Анкеты, содержащая персональный номер, номер 
чека/квитанции, дата заполнения), возвращает покупателю с сообщением информации о 
времени и месте проведения мероприятия (определения победителей Акции) по Акции в 
Торговом комплексе. На Анкете указаны условия проведения Акции. 

4.3.4. Каждая Анкета содержит следующие графы, подлежащие заполнению: 

• персональный номер; 
• номера кассового чека/квитанции; 
• дата заполнения. 

4.3.5 Анкета является заявкой на участие в Акции, дающей право на участие в мероприятии 
(определения победителей Акции)  в соответствии с настоящими Правилами. 

Лицо, получившее Анкету, при условии соответствия требованиям, указанным в пункте 4.3. 
настоящих Правил, становится участником Акции (далее — Участник). 

4.3.6. Анкета должна быть заполнена полностью, то есть должны быть заполнены все 
подлежащие заполнению графы. Анкета должна быть заполнена четко и разборчиво 
печатными буквами. Ответственность за полноту и/или правильность заполнения Анкеты 
несет Участник. 



4.3.7. Участник Акции не признается обладателем права на участие в Акции в случае 
выявления Организатором действий Участника, не связанных с личными покупками, а 
направленными исключительно на участие в Акции, в том числе сбор чеков от покупок, 
совершенных третьими лицами. 

4.3.8. Организатор не осуществляет выдачу Анкеты для участия в Акции в случае выявления 
вышеуказанных фактов, в том числе, неправомерных действий в процессе участия в Акции, в 
случае фальсификации представляемых документов и иных нарушений в ходе участия в 
Акции. Организатор определяет наличие фактов неправомерных действий, фальсификации и 
иных нарушений по своему усмотрению. 

4.3.9. Не являются заявками на участие в Акции: 

• анкеты, заполненные ненадлежащим образом, включая отсутствие в Анкете 
персональных данных согласно пункту 4.3.4. настоящих Условий, неразборчиво заполненные 
Анкеты; 
• купоны, переданные Организатору с нарушением установленного настоящими 
Правилами порядка и/или срока; 
• анкеты, заполненные лицами, не соответствующими требованиям, указанным в пункте 
4.3. настоящих Правил. 

Указанные в настоящем пункте Анкеты не участвуют в распределении фонда подарков 
Акции, а лица, заполнившие эти Анкеты, не являются Участниками. 

4.3.10. После истечения срока сбора заявок на участие в Акции Организатор совершает 
следующие действия: 

4.3.11. Закрывает и опечатывает специальный прозрачный ящик (далее – Барабан), для того, 
чтобы больше никто не смог положить в него купоны и оставляет его в Торговом комплексе 
до момента определения победителей Акции. 

 

5.  Подарочный фонд Акции 

5.1. Фонд подарков Акции образуется за счет собственных средств организатора, 
формируется до дня определения победителей Акции и используется исключительно для 
распределения подарков участникам Акции, признанными победителями. 

5.2.Фонд подарков Акции состоит из: 

Автомобиль 1 шт. 

Телевизор  1 шт. 

Стиральная машина 1 шт. 

Холодильник 1 шт 

Электромясорубка 1 шт. 

Микроволновая печь 1 шт 

Мультиварка 1 шт. 

Подушка ортопедическая 1 шт. 

Подушка ортопедическая 1 шт. 

Парогенератор 1 шт. 

Пылесос с пылесборником 1 шт. 



Фен 1 шт. 

Умные весы 1 шт. 

Электрочайник 1 шт. 

Подарки могут отличаться от изображенных на рекламных плакатах. Организатор оставляет 
за собой право заменить подарок на равноценный по своим характеристикам и/или 
стоимости. 

Денежный эквивалент подарков Организатором не выдается. 

  

6.  Порядок распределения фонда подарков 

6.1. Определение победителей Акции будет проводиться в форме закрытого мероприятия, 
которое состоится 13.11.2021  г. в 14 ч. 00 мин. (по московскому времени) на территории 
Мебельного центра «Формат», расположенного по адресу: 141006, Московская Область,            
г. Мытищи, Олимпийский проспект, вл. 29 стр. 1.,  в присутствии Комиссии. Состав 
комиссии: Генеральный Директор МЦ «Формат», юрист МЦ «Формат», администратор              
МЦ «Формат» (всего 3 (три) члена комиссии), ответственный за проведение Акции, с 
трансляцией в прямом эфире на youtube канале. 

Ссылка на трансляцию будет выложена на сайте МЦ «Формат» formatmebel.com. 

Запись розыгрыша, а также протокол с выигрышными номерами будут размещены на сайте 
МЦ «Формат» formatmebel.com не позднее 15 ноября  2021 г. 

6.2. Порядок определения победителей Акции: 
• ведущий мероприятия объявляет о начале мероприятия (определения победителей Акции);  
• на специальной площадке устанавливается Барабан, в котором находятся купоны, 
переданные участниками Акции Организатору в Мебельном центре «Формат»;  
• ведущий объявляет наименование подарка, случайным методом достает из Барабана один 
купон и объявляет персональный номер;  
• мероприятие проводится среди всех участников акции, у которых есть купоны с 
порядковыми номерами;  
• извлеченные из Барабана купоны с оглашенными номерами признаются номерами 
Победителей.  
 
7. Алгоритм определения победителей 

Купоны извлекаются из Барабана случайным методом. Подарки определяются в порядке от 
наименее ценного к наиболее ценному Подарку. 

8. Порядок и сроки получения подарков 

Выдача подарков победителям Акции будет производиться с 15.11.2021 г. по 15.12.2021 г. в 
рабочие дни с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу с 10:00 до 17:00                         
(в выходные и праздничные дни подарки не выдаются).   
Подарки можно получить, обратившись к администратору торгового зала, на стойке ресепшн 
МЦ «Формат» по адресу:  МЦ «Формат», МО, г. Мытищи, Олимпийский проспект, 29, стр.1.  
 
Для получения подарка победитель обязан: 

8.1. Лично обратиться к Организатору. 

8.2. Предъявить Организатору заполненную часть Анкеты и паспорт. Вручение подарков 
производится Организатором после проверки совпадения данных Анкеты с купоном, 
признанным победившим. Проверка проводится в присутствии Победителя. 



8.3. В момент получения подарка проверить его состояние на предмет наличия недостатков и 
в случае их выявления немедленно сообщить об этом Организатору. 

8.4. Оформить документы, предоставленные Организатором и подтверждающие передачу 
подарка Организатором Победителю, а так же предоставить свои персональные данные. 

8.5. Выплата денежного эквивалента стоимости подарков не производится. 

8.6. С момента получения подарка Победитель несет ответственность за уплату всех налогов, 
сборов и иных обязательных платежей, установленных действующим законодательством РФ. 

8.7. Транспортные и иные расходы, связанные с получением подарка, несет Победитель. 
Возмещение таких расходов Победителю Организатором не производится. 

8.8. В случае отказа Участника от получения подарка либо несоответствия Участника 
требованиям настоящих Правил, Организатор вправе оставить такой подарок в подарочном 
фонде Организатора либо распорядиться подарком по своему усмотрению, не 
противоречащим действующему законодательству Российский Федерации. 

8.9. Обязательства Организатора относительно качества подарков ограничены гарантиями, 
предоставленными их изготовителями. 

  

9. Порядок хранения невостребованных подарков и порядок их востребования по 
истечении сроков получения подарков 

9.1. Фонд подарков будет распределен полностью в момент проведения мероприятия 
(определения победителей Акции) по мере оглашения Ведущим номеров купонов, 
извлеченных из Барабана. 
Подарки будут выдаваться в соответствии с положениями, определенными в разделе 8 
настоящих Правил.  

10. Дополнительные условия 

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники 
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с 
настоящими Правилами, а также подразумевает, что ее Участники соглашаются с тем, что их 
персональные данные (имена, фамилии,  фотографии, интервью и иные материалы о них) 
могут быть использованы Организатором, в том числе в фотоматериалах. 

10.3. В случае необходимости, в том числе для целей выдачи подарков, Организатор может 
запрашивать у Участников все необходимые персональные данные для предоставления их в 
соответствии с действующим законодательством РФ в государственные органы, в том 
сканированную копию паспорта Участника. 

10.4. Участники, ставшие обладателями подарков, обязаны, по просьбе Организатора, 
принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке, рекламе в связи с получением 
подарка, без выплаты за это дополнительного вознаграждения. 

Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции выражают (дают) свое согласие 
на обработку своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, в том числе сбор и хранение биометрических 
персональных данных (фото лица), их проверку и передачу информации о степени их 
соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина 
Российской Федерации в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на 
продвижение Мебельного центра, в какой бы то ни было форме на территории Российской 
Федерации. Настоящее согласие действует 5 (пять) лет. 



Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие 
на обработку своих персональных данных, письменно уведомив об этом оператора. 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных 
данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой 
обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение персональных данных 
более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные 
данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не 
превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва. В случае отсутствия 
возможности уничтожения персональных данных в течение указанного срока оператор 
осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование 
(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 
поручению оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более 
чем шесть месяцев. 

Участники Акции соглашаются на публикацию готовых фото- и видеоматериалов со своим 
участием в Акции без дополнительной выплаты вознаграждения. 

10.5. Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также ошибки 
участников Акции. 

10.6. Организатор не несёт ответственности в случае, если участник Акции не может 
осуществить получение подарка в порядке, установленном настоящими Правилами, по 
причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей. 

10.7. Организатор не несёт ответственность перед участниками Акции в следующих случаях: 

- за возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность 
вручения подарка его обладателю; 

- в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение 
Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие 
природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, 
не зависящие от Организатора объективные причины; 

- неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками Акции своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами. 

10.8. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков совершения действий, 
установленных настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не 
принимаются, подарок по истечению срока для его получения не выдаётся. 

10.9. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить 
изменения в настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях размещается на 
интернет-сайте www.formatmebel.com. 

10.10. Организатор оставляет за собой право на продление срока проведения Акции, равно 
как и на досрочное прекращение Акции. 

10.11. Информирование участников Акции о сроках проведения Акции и ее условиях будет 
осуществляться путем размещения соответствующей информации в сети Интернет на 
сайте www.formatmebel.com,  на рекламных щитах и иными способами по выбору 
Организатора Акции. 

Генеральный директор 

ООО «Формат»             ______________________________________   Е.Д. Ауце 
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