Правила и условия участия в стимулирующем мероприятии «Башня подарков»
1. Общие положения
1.1. Стимулирующее мероприятие под специальным наименованием «Башня подарков»
(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 магазины «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.
1.7. Акция может быть закончена досрочно в зависимости от покупательского спроса
населения конкретного региона России или окончании распространяемых скидочных
средств.

2. Сведения об организаторе
2.1. Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Общество с ограниченной ответственностью
«Эпицентр», (далее – Организатор)
ИНН 7811444225 / КПП 771501001 / ОГРН 1097847250280
Юридический адрес: 127081, Москва, проезд Дежнёва, дом 38 А, помещение II, комната 1.
2.2. Партнёрами Акции являются:
2.2.1. ООО «МВМ» (далее – Партнер), предоставляющий Призы Акции – Промокоды.
2.2.2. ООО «Филипс» (далее – Партнер), предоставляющий дополнительный Приз Акции
(Пылесос ручной (hands ck) Philips FC6404/01).
2.3. 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:
· h ps://igra.mvideo.ru – Сайт Акции;

3. Сроки проведения Акции
3.1. Срок проведения Акции: с 27 ноября 2018 года по 31 декабря 2019 года включительно,
включая период выдачи специального приза. Сбор Заявок на участие в Акции
осуществляется в период с 27 ноября 2018 года по 23:59 25 декабря 2018 года
включительно.

3.2. Выдача Промокодов Участникам Акции осуществляется посредством SMSсообщения в период с 27 ноября 2018 года по 23:59 25 декабря 2018 года включительно.
Промокоды действительны с 00:00 27 ноября 2018 года по 23:59 30 декабря 2018 года.
3.3. Срок определения Победителей, получивших дополнительный приз Акции (Пылесос
ручной (hands ck) Philips FC6404/01) – с 30 декабря 2018 года по 12 января 2019 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 27 ноября 2018 года
по 25 декабря 2018 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 номера мобильного телефона и
Email в соответствующее поле.
4.4.5. Завершить игру на сайте, совершив действия, предусмотренные на сайте Акции, а
именно: Нажать кнопку «Получить приз». Приз получают Участники Акции, набравшие

количество баллов свыше 100 баллов.
4.4.6. Получить Промокод на скидку посредством получения SMS - сообщения на номер
телефона, указанный при авторизации на сайте путём ввода номера мобильного телефона
в соответствующее поле.
4.4.7. 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 не более 1 (одного) Промокода определенного номинала на
1 (один) авторизованный номер мобильного телефона, Участник может получить
максимально 3 (три) Промокода с 3 (тремя) различными номиналами. 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.

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:
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5.3.2. Дополнительный приз от ООО «Филипс» – пылесос ручной (hands ck) Philips
FC6404/01. Дополнительный приз может быть изменён на усмотрение Партнёров Акции.
5.4. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза, либо его замена другим призом не
производится. Возврат и обмен приза Организатором не производится.
5.5. Пользователи строят башню, вовремя ставя блоки друг на друга, получая за это баллы.
В зависимости от набранного количества баллов они получают призы. По результатам
игры пользователь получает определенный номинал промокода. Среди набравших
максимальное для получения промокода количество баллов (от 300 баллов) и сделавших
репост игры в социальных сетях проводится розыгрыш Дополнительного приза.
6. Определение Победителей
6.1. Победителем Акции признаются Участники, совершившие все действия, указанные в
п.4 Правил.
6.2. Дополнительный победитель будет определен среди участников, набравших
максимальное для получения промокода количество баллов (от 300 баллов) и сделавших
репост игры в социальных сетях.
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 300 и более баллов.

7. Порядок вручения Призов
7.1. Участник, совершивший действия, указанные в 4.4. и набравший в игре более 100
баллов, получает Промокод на получение скидки (количество промокодов ограничено).
Промокодом можно воспользоваться только онлайн, при совершении покупки на сайте
mvideo.ru. Порядок оплаты товаров Промокодами осуществляется в соответствии с
положениями настоящей Статьи 7.
Срок действия Промокодов: с 00:00 с 27 ноября 2018 года по 23:59 30 декабря 2018 года.
7.2. Участник получает Промокод с соответствующим номиналом скидки, который
определяется по результатам игры на сайте Акции igra.mvideo.ru автоматически.
7.3. Номинал полученной скидки соразмерен сумме в рублях.
7.4. Номиналы Промокодов не суммируются.
7.5. Промокод принимается при сумме чека:
- Для промокода 500 руб. – от 2 500 руб.
- Для промокода 1 000 руб. – от 5 000 руб.
- Для промокода 15% – при покупке техники Philips из списка в Приложении 1.
7.6. Промокод действует только для заказов с доставкой на дом или по услуге «Закажи и
забери». В рознице (в магазинах М.Видео) промокоды не действуют.
7.7. При заказе через сайт товар а по услуге «Закажи и забери» Промокод необходимо
ввести при оформлении заказа на сайте.
Порядок действия промокодов на 500 руб. и 1 000 руб. при покупке от 2 500 руб. и от
5 000 руб. соответственно:
7.8. Скидка по промокоду распространяется на все категории товаров, продаваемых в
«М.Видео», кроме:
Товаров из STOP-листа (h ps://www.mvideo.ru/stoplist);
•

Бренды: iRobot, Apple, Bork, Jura, Dyson, Miele, Smeg, НТВ+, WMF;

•

Комплектующие для компьютеров;

•

Телевизионные и акустические кабели;

•
Сетевое оборудование (модемы, адаптеры, роутеры, сетевые карты, коммутаторы,
маршрутизаторы, приёмники, ретрансляторы, точки доступа)
•
Накопители информации (карты памяти, флеш диски, внешние жёсткие диски,
внутренние HDD, кейсы для USB)
•

Видеоигры для: Nintendo 3DS / Nintendo Switch / PS3 / PS4 / Xbox 360 / Xbox One;

•

Аксессуары для игровых приставок Nintendo Switch / PS4 / Xbox One;

•

Игровые рули;

•

Игровые приставки Nintendo / PS4 / Xbox One;

•

Подарочные карты гибкого номинала;

•

Акционные комплекты техники;

•

Услуги страхования, доставки, установки и настройки техники;

•

Цифровые коды;

•

Платежи через систему «Рапида»;

•

Контракты интернет и сотовых операторов;

•

Акционные комплекты техники;

•
Товары, приобретаемых в кредит по любой кредитной программе, в том числе по
акции Рассрочка.
7.9
Промокод не суммируется с другими скидками и скидочными средствами, в том
числе М.Купонами, Бонусными рублями, другими промокодами, скретч-картами, и
скидками по акциям «Гарантия лучшей цены» и «5% при оплате онлайн».
7.10. В один чек возможно применить только один промокод.
7.11. На акцию распространяются условия программы М.Видео БОНУС. Участникам
программы «М.Видео Бонус» при покупке по акции бонусные рубли начисляются на
фактически оплаченную денежными средствами сумму.
7.12. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных товара, стоимость
которого была оплачен Промокодом, осуществляются в общем порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
7.13. При возврате товара клиенту возвращаются денежные средства в размере стоимости
товара по чеку, за вычетом скидки по промокоду.
7.14. При возврате товара Промокод, использованный при оплате данного товара, не
подлежит восстановлению.
7.15. При возврате товара денежный эквивалент номинала Промокода не выплачивается
и не возвращается. При возврате товара, стоимость которого была оплачена с
использованием Промокода, возврату подлежит сумма, фактически внесенная
денежными средствами покупателя, в соответствие с данными кассового чека.
7.16. На товары, приобретенные с использованием Промокодов, распространяются
правила «Обмен и возврат без проблем».
7.17. Покупки с использованием Промокодов не могут быть сделаны юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями.

Порядок действия промокодов с скидкой 15% при покупке техники Philips
7.18. Скидка по промокоду распространяется на все товыры Philips из списка в
Приложении 1. Одно лицо может приобрести только одну единицу товара одного
наименования.
7.19 Промокоды не суммируются с другими скидками и скидочными средствами, в том
числе М.Купонами, Бонусными рублями, другими промо-кодами, скретч-картами, и
скидками по акциям «Гарантия лучшей цены» и «5% при оплате онлайн».
7.20. В один чек возможно применить только один промокод.
7.21. На акцию распространяются условия программы М.Видео БОНУС. Участникам
программы «М.Видео Бонус» при покупке по акции бонусные рубли начисляются на
фактически оплаченную денежными средствами сумму.
7.22. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных товара, стоимость
которого была оплачен Промокодом, осуществляются в общем порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
7.23. При возврате товара клиенту возвращаются денежные средства в размере стоимости
товара по чеку, за вычетом скидки по промокоду.
7.24. При возврате товара Промокод, использованный при оплате данного товара, не
подлежит восстановлению.
7.25. При возврате товара денежный эквивалент номинала Промокода не выплачивается
и не возвращается. При возврате товара, стоимость которого была оплачена с
использованием Промокода, возврату подлежит сумма, фактически внесенная
денежными средствами покупателя, в соответствие с данными кассового чека.
7.26. На товары, приобретенные с использованием Промокодов, распространяются
правила «Обмен и возврат без проблем».
7.27. Покупки с использованием Промокодов не могут быть сделаны юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями.

7.28 Информирование обладателя дополнительного приза (пылесос ручной hands ck
Philips FC6404/01 осуществляется письмом на Email, указанный при регистрации на сайте/

при отправке отзыва, от адресата с доменным именем @mvideo.ru.
7.29. 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.
7.30. Выдача призов конкурса осуществляется в магазинах «М.Видео» в сроки,
прописанные в п. 3.3. 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.
Победителям, проживающим в г. Москве, призы выдаются по адресу: г. Москва, ул.
Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20.
7.31. 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.
7.32. 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.
7.33. 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. 3.1.4. 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.
8.6. Принимая участие в игре, пользователь соглашается с тем, что его данные (email и
номер телефона) будет использован для рассылок об акциях и спецпредложениях
магазина mvideo.ru. Эти данные могут использованы только Парнёром Акции – ООО
«МВМ».
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
недобросовестны х 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 раз решение 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. 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.
10. Порядок участия в игре
10.1. Участнику для участия в игре необходимо зайти на страницу игры и согласиться с
условиями Акции. За определенное количество набранных очков игрок получает
промокод на скидку. После проигрыша или максимального получения очков, Участнику
предлагается получить промокод по смс. После отправки промокода открывается окно с
уведомлением об отправки смс. При нажатии на кнопку «Играть снова » (справа вверху),
игра начинается заново. Количество получаемых Промокодов определяется в
соответствии с пунктом пункта 5.3 настоящих Правил.
10.2. Организатор вправе изменять, корректировать сценарий игры на свое усмотрение
без предварительного предупреждения игроков.

Приложение 1
20032838

Кофемаш. Saeco HD8918/09 HD8918/09

20032549

Кофемаш. Philips HD8842/09

20032601

Кофемаш. Saeco HD8912/09 HD8912/09

20031957

Утюг Philips GC9620/20

20032177

VC Philips FC8820/01 FC8820/01

20032600

Кофемашина Philips Series 4000 HD8848/09

HD8842/09

GC9620/20

HD8848/09

20032178

VC Philips FC8810/01 FC8810/01

20039057

Утюг Philips GC8712/20

20032459

VC Philips FC6401/01 FC6401/01

50039113

Глад.доска Philips GC260/05 GC260/05

20033692

М/варка Philips HD3197/03 HD3197/03

20037337

JM Philips HR1919/70 HR1919/70

20026576

VC Philips FC9064/02 FC9064/02

20040877

Утюг Philips GC6730/30

GC6730/30

20032566

MG Philips HR2742/20

HR2742/20

20029968

VC Philips FC8661/01 FC8661/01

50037359

Глад.доска Philips GC240/25 GC240/25

20038496

Электробритва Philips S5550/44

S5550/44

20028580

Кух.комбайн Philips HR7769/00

HR7769/00

20039059

Утюг Philips GC7051/30

GC7051/30

20039053

Утюг Philips GC7710/20

GC7710/20

20039054

Утюг Philips GC7808/40

GC7808/40

20038495

Э/бритва Philips S5530/06

S5530/06

20038528

Э/бритва Philips S5672/41

S5672/41

20039052

Утюг Philips GC7703/20

GC7703/20

20008138

VC Philips FC9071/01 FC9071/01

50038678

Глад.доска Philips GC220/05 GC220/05

20033588

Э/щетка Philips HX9112/12 HX9112/12

20054378

Утюг Philips HI5916/20

HI5916/20

20039058

Утюг Philips HI5912/30

HI5912/30

20028441

Кух.комбайн Philips HR7629/90

20032010

GC8712/20

HR7629/90

HC9450/15

20032774

Э/щетка Philips HX8911/02 HX8911/02

20037671

Триммер Philips QP6520/20 QP6520/20

20035381

Эпилятор Philips BRE644/00 BRE644/00

20027755

BM Philips HD9015/30

HD9015/30

20032891

Э/бритва Philips S738/17

S738/17

20032485

Э/бритва Philips S5420/06

S5420/06

