Правила и условия участия в стимулирующем мероприятии «Подарки любимым»
Маркетинговая акция не является лотереей, не содержит элементов риска и
проводится в соответствии с настоящими Правилами маркетинговой акции (далее –
Правила акции).
1. Общие положения
1.1. Стимулирующее мероприятие под специальным наименованием «Подарки для
любимых» (далее – Акция) проводится в рамках рекламной кампании магазинов
«М.Видео», направленной на привлечение внимания, формирование и поддержание
интереса к ним и продвижения на рынке, привлечение потребительского трафика в
интернет-магазин «М.Видео».
1.2. Акция проводится на сайте в сети Интернет.
1.3. Получение дополнительных призов возможно на территории городов присутствия
магазинов сети «М.Видео».
1.4. Организация и проведение Акции регламентированы действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
1.5. Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на риске и не требует
внесения платы за участие.
1.6. Акция проводится в соответствии с настоящими правилами. Для участия в Акции
участнику предлагается совершить действия, предусмотренные настоящими правилами.

2. Сведения об организаторе
2.1. Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, ООО «МВМ», адрес местонахождения: 105066,
г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, этаж 5, помещение II, комната 3;
ОГРН 1057746840095, предоставляющий Призы Акции.

2.2. Сайты в сети интернет, на которых можно ознакомиться с информацией об
организаторе мероприятия или источнике информации об организаторе такого
мероприятия, сроки проведения такого мероприятия, количестве призов или выигрышей
по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения и Правилами о проводимой
Акции:
· https://igra.mvideo.ru – Сайт Акции;

3. Сроки проведения Акции
3.1. Срок проведения Акции: с 12 февраля 2021 года по 31 декабря 2021 года
включительно, включая период выдачи дополнительных призов.

Сбор Заявок на участие в Акции осуществляется в период с 12 февраля 2021 года по 14
марта 2021 года включительно.
3.2. Выдача Бонусных рублей Участникам Акции осуществляется посредством начисления
на Бонусные карты в период с 16 марта 2021 года по 23:59 30 апреля 2021 года
включительно. Акционные Бонусные рубли действительны 90 дней.
3.3. Дата объявления победителей, получивших призы Акции – 18 марта 2021 года.
3.4. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и
фиксируются Организатором по Московскому времени (GMT Moscow).

4. Условия участия в Акции
4.1. Лица, соответствующие требованиям настоящих Правил и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются
Участниками Акции.
4.2. Участником Акции (далее – Участник) может стать любое дееспособное физическое
лицо старше 18 лет, являющееся гражданином РФ.
4.3. Совершая действия, указанные в п.4.4 настоящих Правил, Участник выражает своё
согласие с настоящими Правилами, тем сам обязуется соблюдать их и руководствоваться
при взаимоотношении с Организатором Акции и другими Участниками.
4.4. Участник, желающий принять участие в Акции, должен в период с 11 февраля 2021
года по 14 марта 2021 года включительно:
4.4.1. Зайти на сайт igra.mvideo.ru.
4.4.2. Совершить действия, предусмотренные на сайте для участия в Акции, а именно
подтвердить согласие с условиями Акции, поставив отметку в соответствующем поле.
4.4.3. Принять участие в игре на сайте Акции.
4.4.4. После совершения действий, указанных в п.4.4.1 – п.4.4.3 настоящих Правил,
участник должен авторизоваться на сайте путём ввода Email в соответствующее поле.
4.4.5. Завершить игру на сайте, совершив действия, предусмотренные на сайте Акции, за
определённое количество набранных очков игрок получает возможность участвовать в
розыгрыше призов. При нажатии на кнопку «Играть снова» (слева стрелка), игра
начинается заново.
4.4.6. В случае получения системного уведомления о некорректных данных, введённых
при авторизации на сайте, Участнику необходимо: Проверить правильность заполнения
данных, указанных при авторизации;
4.5 Участник может получить максимально 1 приз с Бонусными рублями и один
дополнительный вещественный приз. С одного технического устройства (компьютер,

планшет, смартфон и т.п.) за одну сессию участник может авторизовать не более 3 (трех)
номеров мобильных телефонов.
4.6. Не допускаются до участия в Акции и/или исключаются на любом этапе проведения
Акции номера мобильных телефонов, зарегистрированные Участником с использованием
каких-либо ресурсов программирования. Участник не вправе использовать для участия в
Акции программное обеспечение или механические или электронные приборы и/или
устройства, которые позволяют автоматически вносить данные на Сайте Акции, равно как
и генерировать такие данные. Номера мобильных телефонов, зарегистрированные
способами, указанными в настоящем пункте, Организатором исключаются. Организатор
также в одностороннем порядке имеет право заблокировать возможность участия в
настоящей Акции лица, нарушившего настоящие Правила в части настоящего пункта.
4.7. К участию в Акции не допускаются сотрудники компании-организатора, их
родственники, а также другие аффилированные лица.

5. Призовой фонд Акции
5.1. Акция носит исключительно рекламный характер, не является лотереей, не основана
на риске, не требует внесения платы за участие.
5.2. При выдаче Приза в виде Промокода денежная часть приза не предусмотрена и не
выдается.
5.3. Перечень призов:
5.3.1. 1000 Бонусных рублей – 150 шт
5.3.2. Дополнительные призы:
5.3.2.1. Телевизор Samsung UE50TU7170U – 1 шт. и денежная часть приза. Победителю 1
место
5.3.2.2. Наушники True Wireless JBL T100 Black – 10 шт. и денежная часть приза. Победителю
2-11 место

5.4. Денежный эквивалент стоимости не денежной части приза не выплачивается. Замена
призов другими призами возможна до окончания действия сроков Акции по решению
«M.Видео» и информированию участников.
5.5. Пользователи ловят подарки и не пропускают их, получая за это баллы. В зависимости
от набранного количества баллов они получают возможность участвовать в розыгрыше
призов. Среди набравших максимальное для получения приза количество баллов (от 2000
баллов) и сделавших репост игры в социальных сетях проводится розыгрыш
Дополнительных призов.
6. Определение Победителей

6.1. Победителем Акции признаются Участники, совершившие все действия, указанные в
п.4 Правил.
6.2. Дополнительный победитель. Среди участников, набравших максимальное
количество баллов (от 2000 баллов) и сделавших репост игры в социальных сетях будет
разыгран дополнительный приз.
6.2.1. Формула для определения дополнительных победителей:
N=mod(mod(2*(sec-1)+3/C)*mod(7*(sec+1)+3/C)+5;C)+1, где:
N - искомый номер победившего игрока,
sec - последние два разряда серверного времени в момент определения победителя в
микросекундах,
С - количество участников,
mod - функция, определяющая остаток от деления.
6.2.2. Количество участников формируется по выборке, соответствующей условиям зарегистрированный пользователь, который сделал репост и набрал 2000 и более баллов.

7. Порядок вручения Призов
Порядок вручения приза – 1 000 Бонусных рублей
7.1. Участник, совершивший действия, указанные в 4.4. и набравший в игре более 1000
баллов, получает возможность выбрать приз 1 000 Бонусных рублей. Призы выдаются
участникам акции путём перечисления указанных сумм акционных Бонусных рублей на
карты «М.Club». Срок начисления Бонусных рублей до «30» апреля 2021 г. Перечисление
сумм призов осуществляется ООО «МВМ», ИНН 7707548740.
7.2. Воспользоваться Бонусными рублями, составляющими сумму призов акции, участники
акции могут в порядке, определяемом правилами использования карт «М.Club».
Активация бонусных рублей, составляющих сумму приза Акции, в порядке, установленном
правилами использования карт «М.Club», производится в течение 14 дней после
зачисления. Срок действия Бонусных рублей – 90 дней с даты активации.
7.3. Организатор вправе по своему усмотрению отказать Победителю конкурса в выдаче
Приза, и/или переизбрать нового Победителя конкурса в соответствии с настоящими
Правилами, и/или отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие
причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в соответствии с
настоящими Правилами) выдачу Призов в следующих случаях:
- Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от
Организатора причинам;
- В случаях нарушения Участником Конкурса положений настоящих Правил, а также в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Порядок и ответственность за реализацию прав, предоставляемых акционными
Бонусными рублями, составляющими сумму призов Акции, определяется и лежит на ООО
«МВМ», ИНН 7707548740.
7.5. Количество призов ограничено призовым фондом.
Порядок вручения дополнительных призов:

7.6 Информирование обладателя дополнительных призов, указаных в п. 5.3.2.,
осуществляется письмом на Email, указанный при регистрации на сайте/при отправке
отзыва, от адресата с доменным именем @mvideo.ru.
7.7. Для получения приза участнику, признанному его обладателем, необходимо
предоставить способом, указанным организатором, скан-копию паспорта гражданина РФ
(страниц 2, 3 и с отметкой о регистрации по месту жительства), скан-копию ИНН,
согласовать магазин «М.Видео» как место получения приза и сообщить номер
контактного телефона. Копии страниц паспорта должны быть чёткими, с читаемыми
буквами и цифрами и содержать данные: о фамилии, имени и отчестве, дате и месте
рождения, серии и номере паспорта, наименовании органа, выдавшего паспорт, с
указанием кода подразделения, дате выдачи паспорта, адресе регистрации по месту
жительства.
7.8. Выдача призов конкурса осуществляется в магазинах «М.Видео» в сроки,
прописанные в п. 3.1. настоящих правил. При выдаче (перечислении) призов победителям
конкурса организатор исполняет обязанность по правильному и своевременному
исчислению, удержанию из денежных средств, выплачиваемых налогоплательщикам –
победителям конкурса, и перечислению налога на доход физических лиц в бюджетную
систему Российской Федерации на соответствующие счета Федерального казначейства.
7.9. При получении приза победителю конкурса необходимо: предъявить паспорт
гражданина РФ и собственноручно заполнить документ, подтверждающий получение
приза, указав в соответствующих графах полностью: фамилию, имя, отчество, дату и место
рождения, серию и номер паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, с
указанием кода подразделения, дату выдачи паспорта, номер ИНН, а также иные
сведения (при необходимости), и подписать документ.
7.10. С момента получения приза к победителю конкурса переходит риск случайной
гибели и порчи приза. Обязательства организатора относительно качества призов
ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями (поставщиками).
Претензии относительно качества призов должны предъявляться непосредственно
производителям этих призов. Целостность и функциональная пригодность призов должна
проверяться участниками непосредственно при получении. Внешний вид оригинальных
призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах.
7.11. В случае несоблюдения условий получения приза, описанных выше, в том числе
отказа от заполнения полностью или в части документа, подтверждающего получение
приза, и/или его подписи, и/или отказа от предъявления паспорта гражданина РФ, а
равно в случае расхождения сведений, предоставленных для получения приза, и
сведений, указанных в предъявленном при получении приза паспорте гражданина РФ,
победитель конкурса лишается права на получение приза. Призы, в выдаче которых было
отказано по указанным выше основаниям, а также призы, не полученные победителями
конкурса до истечения срока, указанного в п. 3.1. настоящих правил, становятся
невостребованными и участникам конкурса не выдаются.
8. Права и обязанности участников и организатора

8.1. Участник имеет право:
· принять участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами;
· получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
· получить Приз (при условии, что участник соответствует всем требованиям, указанным в
настоящих Правилах);
· отказаться от участия в Акции;
8.2. Участник обязан:
· соблюдать все условия настоящих Правил.
8.3. Организатор Акции имеет право:
· требовать от Участника соблюдения настоящих Правил Акции;
· отказать любому лицу в регистрации и участии в Акции в случае нарушения Участником
условий и Правил Акции;
· не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме
случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
· вносить изменения в Правила Акции в ходе его проведения. Все изменения вступают в
силу с момента их опубликования на сайте igra.mvideo.ru
· в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вправе
предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам;
· отказать Участнику, ставшему обладателем какого-либо Приза, в выдаче Приза в случае
установления факта несоблюдения участником условий Акции;
· выдать призы Участникам, соответствующие условиям Акции в сроки, установленные
Условиями проведения Акции, и в соответствии с положениями Условий проведения
Акции.
8.4. Организатор имеет право расширить или изменить перечень призов.
8.5. Организатор не несет ответственности за переносы сроков и сбои в проведении
Акции, а также другие изменения, вызванные обстоятельствами форс-мажора.
8.
8.6. Организатор при приеме Заявок на участие в Акции не учитывает, а также имеет
право исключить из числа Участников и Победителей на любом этапе и без объяснения
причин:
·Лиц, совершивших действия, предусмотренные статьей 4 настоящих Правил с
нарушением сроков, установленных пунктом 3 настоящих Правил;

· Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 4.6 настоящих
Правил;
· Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.
· Любых лиц, в отношении которых у Организатора возникли сомнения, в одностороннем
порядке и без объяснения причин.
8.7. Организатор Акции не несет ответственности:
· за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
· за неознакомление Участников с Правилами Акции;
· за сбои в работе и другие технические неполадки операторов связи (телефонной и
интернет), непосредственно обслуживающих Участников Акции;
· за получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/ или иных
сведений, необходимых в целях проведения Акции;
· за неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных
сообщений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате
технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи,
используемых при проведении Акции;

9. Иные условия Акции
9.1. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств перед участниками Акции вследствие сбоев в
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а
также недобросовестных действий любых третьих лиц.
9.2. Участник дает согласие на осуществление Организатором и уполномоченными им
лицами, действующими на основе соглашений о конфиденциальности, обработки
персональных данных Участника, предоставленных Участником Организатору. Согласие
Участника дает Организатору и уполномоченным ими лицам право осуществлять сбор,
хранение, обработку и использование персональных данных Участника, указанных в
письме/анкете, для осуществления Организатором и/или их уполномоченными
представителями контактов с Участниками в отношении Акций Организатора, в том числе
по сетям электросвязи, включая направление SMS - сообщений и электронной почты.
Согласие действительно с момента сообщения Участником его регистрационных данных
до момента их отзыва Участником.
9.3. 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.
Участник Акции вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных
данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с
описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт автоматическое
прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои персональные данные.
9.4. Участвуя в Акции, Участник дает свое согласие на участие в рекламных интервью об
участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств
массовой информации, а также на осуществление Организатором и/или третьими лицами
по заданию Организатора фото- и видеосъемки Участника, а также на использование
созданных фото - и видеозаписей с Участником без получения дополнительного согласия
на такое использование и без уплаты какого -либо вознаграждения за такое
использование, в том числе в средствах массовой информации, в частности, в рекламных
целях, с правом передачи права использования указанных фото- и видеозаписей с
участником третьим лицам.
9.5. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими Правилами.
9.6. По всем вопросам, касающимся Акции,Участники могут обращаться на электронный
адрес 24@mvideo.ru. Срок обработки запроса 3 (три) дня с момента получения
электронного письма на указанный электронный адрес.
9.7. Организатор вправе изменять, корректировать настоящие Правила Акции на свое
усмотрение без предварительного предупреждения игроков.

