
Положение
Условия, правила, участники и сроки проведения розыгрыша
от 30.09.21г в Молл Матрица.

1. Сроки проведения:
Дата начала выдачи и приема купонов с 10:00 30.09.21г
Окончание сбора купонов 22:00 29.10.21г
Проведение розыгрыша 30.10.21г в 15:00 (онлайн трансляция)

2. Призовой фонд:
1 сертификат номиналом 30 000 рублей в гипермаркет мебели и товаров
для дома HOFF
20 сертификатов номиналом по 1000 рублей в гипермаркет мебели и
товаров для дома HOFF

3. Участники рекламной акции:
Покупатели гипермаркета мебели и товаров для дома HOFF (адрес: Ижевск,
ул. Баранова, дом  87), старше 18 лет, проживающие на территории РФ.

4. Действия, необходимые для участия в рекламной акции:
- совершить покупку на любую сумму в гипермаркете мебели и товаров для
дома HOFF
- Получить купон для розыгрыша ( 1 чек = 1 купон)
- Опустить отрывную часть купона в барабан, установленный на стойке
сервисного центра в гипермаркете мебели и товаров для дома HOFF
(Баранова, 87)
- Зайти на сайт https://vk.com/mallmatrixizh 30.10. 2021г. в 15:00
- Если купон выигрышный, то подойти со второй частью купона и чеком на
стол информации в Молл Матрица ( Баранова, 87) 1 этаж, где победивший
купон участника будет обменян на приз.
- Всего будет определено 21 выигрышных купонов

5. Права и обязанности Организатора и Участника рекламной акции:
Организатор имеет право:
- Отказать в участие в рекламной акции лицам, не достигшим 18 лет
- Требовать от участников рекламной акции информацию об участнике –
ФИО, дата рождения, контактный телефон
Организатор обязан:
- Провести розыгрыш в точном соответствии со сроками, указанными в
настоящем положении
- Выдать призы выигравшим участникам
Участник имеет право:
- Знакомиться с условиями проведения акции и принимать участие в ней
- Участвовать в розыгрыше призового фонда и получать приз
- Отказаться от получения приза, уведомив об этом организатора акции и
составив письменное заявление об отказе. Либо после завершения акции и
получения приза, в течении 10 (десяти) календарных дней, обратившись в
Администрацию Организатора ( Молл Матрица, 3 этаж), путем составления
письменного заявления о возврате полученного приза.
Участник обязан:

https://vk.com/mallmatrixizh


- Соблюдать условия рекламной акции
- Победители рекламной акции самостоятельно обязаны осуществлять
уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей,
установленных действующим законодательством РФ.
Приз стоимостью более 4000 (четырех тысяч) рублей облагается налогом в
размере 35%. Призы до 4000 (четырех тысяч) рублей налогом не
облагаются.
- с момента получения приза победители несут ответственность за неуплату
всех налогов и иных существующих обязательных платежей, установленных
действующим законодательством РФ.

6. Порядок определения победителей рекламной акции
- Победители будут определяться случайным образом.  Путем случайной
жеребьевки из барабана будут выниматься отрывные части купонов
- Номера выигрышных купонов будут объявлены в прямом эфире в группе в
контакте https://vk.com/mallmatrixizh в момент проведения акции 30.10.21г в
15:00
- Призы не могут быть обменены на денежные эквиваленты
- Призы будут вручаться выигравшим их Участникам лично
- При получении приза участник должен предъявить вторую часть
выигрышного купона и показать чек из гипермаркета мебели и товаров для
дома HOFF, с датой соответствующей срокам акции.
- Победитель, получивший главный приз ( сумма приза свыше 4000
(четырех тысяч) рублей, обязан сообщить организатору свои паспортные
данные ( номер, выдавший орган, дату выдачи, место регистрации) и
контактные данные

7. Дополнительные условия
- Предоставляя информацию о себе: ФИО, дата рождения, контактный
номер телефона, Участники акции дают согласие на сбор, хранение,
обработку и использование данных для целей организатора. Организатор
оставляет за собой право при отсутствии возражений со стороны участника
привлекать их для интервью, предназначенных для размещения на радио,
телевидении и в других рекламных каналах, либо принимать участие в
фотосъемке для изготовления графических рекламных материалов,
связанных с проведением рекламной акции, без уплаты какого-либо
вознаграждения. Все исключительные права на такие публикации
принадлежат организатору
- за один чек выдается 1 купон для участия в розыгрыше на кассе
гипермаркета мебели и товаров для дома HOFF . 1 чек = 1 купон
- Каждый купон участника розыгрыша может выиграть только один раз
- К участию в рекламной акции не допускаются сотрудники гипермаркета
мебели и товаров для дома HOFF.

Организатор рекламной акции:
ООО «УК Матрица»
426011, Удмуртская Респ, Ижевск г, Холмогорова ул, дом № 15, офис 364
ИНН: 1831196450 КПП: 183101001 ОГРН: 1191832023976
р/с 40702810804240006071 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде к/с
30101810200000000837 БИК 042202837

https://vk.com/mallmatrixizh

