Правила и условия участия в стимулирующем мероприятии
«Побеждай соперников в футбольном баттле!»
1. Общие положения

Стимулирующее мероприятие под специальным наименованием «Побеждай соперников в
футбольном баттле!» (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 территории Российской Федерации.
1.3.
Организация и проведение Акции регламентированы действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
1.4. Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на риске и не требует внесения
платы за участие. Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. Плата за
участие в Акции не взимается.
1.5.
Акция проводится в соответствии с настоящими правилами. Для участия в Акции участнику
предлагается совершить действия, предусмотренные настоящими правилами.
1.6.
Акция может быть закончена досрочно в зависимости от покупательского спроса населения
конкретного региона России или окончания распространяемых скидочных средств. Если по какойлибо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано,
включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в интернете,
дефектами,
манипуляциями,
несанкционированным
вмешательством,
фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение прекратить или временно
приостановить проведение Акции.
1.1.

2. Сведения об организаторе
2.1. Организатором

Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Общество с ограниченной ответственностью
«СПУТНИКИ» (далее – «Организатор»):
• ОГРН 1177746237899,
• ИНН/КПП 7708312338/771001001,
• Юридический адрес: 127006, г. Москва, ул. Дмитровка М., д. 25, стр. 1, офис 28, комната 7.

2.2. Партнерами Акции является:

•

ООО «М.видео Менеджмент» (адрес местонахождения и почтовый адрес: 105066, г. Москва,
ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, стр.20; ОГРН 1057746840095), далее – Партнер,
предоставляющий Призы Акции – Промокоды на скидку до 20% на ассортимент интернетмагазина М.Видео и объявивший о розыгрыше суперпризов (техника брендов Huawei и
Samsung).

2.3. Сайт в сети интернет, на котором можно ознакомиться с информацией об организаторе
мероприятия или источнике информации об организаторе такого мероприятия, сроками проведения
Акции, количестве призов или выигрышей по результатам Акции, сроках, месте и порядке их
получения и Правилами о проводимой Акции:
•

https://mvideo2018.ru/ – информационный сайт Акции;

3. Сроки проведения Акции

Срок проведения Акции: с 15 июня 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно, в том
числе срок выдачи суперпризов.
3.1.

Сбор Заявок на участие в Акции осуществляется в период с 15 июня 2018 года по 23:59 13 июля
2018 года включительно.
3.3.
Выдача Промокодов Участникам Акции осуществляется посредством отправки SMS с
промокодом на указанный Участником номер в период с 15 июня 2018 года по 13 июля 2018 года
включительно.
3.4.
Срок действия Промокодов: с 00:00 15 июня 2018 года по 23:59 15 июля 2018 года.
3.5.
Объявление результатов розыгрыша суперпризов состоится 24 июля 2018 на mvideo.ru в
разделе «Новости».
3.6.
Вручение призов победителям розыгрыша состоится с 24 июля по 31 декабря 2018 года.
3.7.
Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и
фиксируются Организатором по Московскому времени (GMT Moscow).
3.2.

4. Условия участия в Акции

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 свое 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 15 июня 2018 года по 13
июля 2018 года включительно:
• Зайти на сайт https://mvideo2018.ru/, согласится с правилами Акции и принять соглашение об
использовании данных участника для отправки информационных сообщений, писем об акциях,
скидках и спецпредложениях ООО «М.видео Менеджмент».
• Зарегистрироваться в игре, введя необходимые данные (Имя, Email, номер телефона, пароль),
и подтвердить, что он не робот.
• Подтвердить регистрацию путем ввода кода, направленного на указанный Email.
• Принять участние в игре: на первых двух уровнях пользователь за отведенное время забивает
пять мячей в ворота противника, за что может получить промокод на скидку, на третьем уровне
разыгрываются суперпризы от Samsung и Huawei – для этого пользователю нужно поделиться
игрой в одной из предложенных соцсетей.
4.1.

4.5. Все Участники и Победители Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесённые ими в связи с
участием в Акции и получением Приза.
4.6. Участник не вправе использовать для участия в Акции программное обеспечение или

механические или электронные приборы и/или устройства, которые позволяют автоматически
вносить данные в программный код игры, равно как и генерировать такие данные. Организатор
также в одностороннем порядке имеет право заблокировать возможность участия в настоящей
Акции лица, нарушившего настоящие Правила в части настоящего пункта.
4.7. Номер телефона, указанный пользователем при регистрации в игре (п. 4.4.), должен быть
зарегистрирован на паспортные данные человека, получившего промокод).
4.8. На один номер пользователь может получить один промокод каждого номинала.
4.9.
4.10. Изменить данные, указанные в ходе регистрации (п. 4.4), невозможно.
4.11. Договор на участие в Акции между Организатором и Участником является для последнего

безвозмездным, за участие в Акции плата не взимается, заключается путём присоединения
Участника к условиям, содержащимся в тексте настоящих Правил, следующим способом:
4.11.1.Заключение указанного договора производится путем направления публичной оферты
(предложения) Организатором посредством размещения настоящих Правил на сайте акции и
принятия оферты (акцепта) лицом, соответствующим требованиям, установленным в разделе 4
Правил, путем совершения действий, установленных в п. 4.4 Правил.

4.11.2. Договор между Организатором и Участником считается заключенным в момент
регистрации Участника на сайте Акции.
4.12. Факт регистрации участника на сайте Акции подразумевает, что
- Участник ознакомлен с настоящими Правилами и согласен с ними.
- Участник предоставляет своё согласие на обработку его персональных данных на условиях,
установленных настоящими Правилами.
- Участник согласен на получение по сетям электросвязи (мобильный телефон, электронная почта)
от Организатора информации об Акции.
- Участник согласен на получение по сетям электросвязи (мобильный телефон, электронная почта)
по итогам окончания Акции от Партнёра Акции рекламных и маркетинговых сообщений от
торговой сети «М.Видео».
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 основных призов:

Промокод
Номинал

Скидка
до

Тираж для кодов

500 руб.

20%

45 000

1000 руб.

20%

55 000
100 000

5.4. Перечень дополнительных призов:

5.4.1. Смартфон Huawei P20 Pro Twilight (CLT-L29) в количестве 1 шт. стоимостью 54 990 руб. за
единицу.
5.4.2. Smart Браслет Huawei Band 2 Pro Black (ERS-B29) в количестве 1 шт. стоимостью 3 990 руб.
за единицу.
5.4.3. Беспроводная акустика Huawei CM51 Grey (55030166) в количестве 1 шт. стоимостью 2 990
руб. за единицу.
5.4.4. Холодильник с нижней морозильной камерой Samsung RB37J5000SA в количестве 2 шт.
стоимостью 44 990 руб. за единицу.
5.4.5. Пылесос ручной (handstick) Samsung SS60M6015KG в количестве 3 шт. стоимостью 11 990
руб. за единицу.
5.4.6. Телевизор Samsung UE40MU6470U в количестве 1 шт. стоимостью 42 990 руб. за единицу.
5.5. Один участник может выиграть не больше одного дополнительного приза.
5.6. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза, либо его замена другим призом не

производится. Возврат и обмен приза Организатором не производятся.
5.7. Призовой фонд и перечень призов может быть изменен на усмотрение Организатора конкурса.
5.8. Обязательства Организатора относительно качества вещевых Призов ограничены гарантиями,
предоставленными производителями. Все претензии предъявляются производителю.

6. Определение Победителей и порядок вручения призов
6.1. Победителем Акции признаются Участники, совершившие все действия, указанные в п.3 и 4

Правил.
6.2. Участник совершившие действия, указанные в 4.4., получает Промокод на получение скидки.

Промокодом можно воспользоваться только онлайн (в интернет-магазине), по акции «Закажи и
забери» или с доставкой на дом, при совершении покупки. Порядок оплаты товаров

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Промокодами осуществляется в соответствии с положениями п.7. Срок действия Промокодов: с
00:00 с 15 июня 2018 года по 15 июля 2018 года включительно.
Участник получает Промокод с соответствующим номиналом скидки, который определяется по
результатам игры автоматически.
Розыгрыш суперпризов будет производиться в сроки, указанные в п. 3.6 Правил, случайным
образом (рандомайзер) среди участников, выполнивших все условия Акции (репост страницы в
одной из предложенных соцсетей).
Список участников, победивших в розыгрыше, будет объявлен в разделе «Новости» на
Mvideo.ru. В течение недели после объявления результатов розыгрыша с победителями свяжутся
с Email с доменнным именем @mvideo.ru.
Вручение дополнительных призов состоится в сроки, указанные в п.3.6 Правил путем отправки
приза в выбранный победителем магазин М.Видео. Для получения дополнительного приза
победитель отправляет по запросу сотрудника М.Видео в Email скан-копии паспорта (разворот
с фото и страница прописки) и ИНН, а также указывает в письме номер телефона для связи.
При получении приза в выбранном магазине победитель подписывает акт приема-передачи
приза, в котором указывает подпись и расшифровку – как в паспорте. Получить приз победитель
может только лично. При выдаче приза сотрудник магазина М.Видео проверяет соответствие
паспортных данных данным в акте приема-передачи приза.

7. Правила использования Промокодов
7.1. Номиналы Промокодов не суммируются.
7.2. Промокоды имеют номинал 500 и 1 000 рублей.
7.3. По промокоду предоставляется скидка до 20%:

- Промокод на 500 руб. действителен на чеки от 2 500 руб.;
- Промокод на 1 000 руб. действителен на чеки от 5 000 руб.;
7.4. Количество промокодов к распространению ограничено.
7.5. Для получения скидки промокод необходимо применить в интернет-магазине Mvideo.ru, в том
числе оформить заказ в интернет-магазине Mvideo.ru, а забрать в розничном магазине.
7.6. На 1 чек можно применить только 1 промокод. Промокод применяется на сумму чека.
7.7. Применить промокод возможно только один раз.
7.8. Частичное использование номинала промокода невозможно, промокод возможно использовать
только полностью.
7.9. Промо-коды не принимаются на следующие товары и услуги:
• Товары из STOP-листа;
• Бренды: iRobot, Bork, Jura, Dyson, Miele, Smeg, НТВ+;
• Группа «Комплектующие для компьютеров»;
• 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;
• Товары, приобретаемых в кредит по любой кредитной программе.
7.10. Промокод не суммируется с другими скидками и скидочными средствами:
Бонусные рубли, начисленные в рамках
программы лояльности «М.видео Бонус»
Акционные подарочные карты (М.Купоны и
т.п.)
Другие промокоды
Корпоративные подарочные карты

Не принимаются
Не принимаются
Не принимаются
Не принимаются

Виртуальные подарочные карты
Скидки 5% при оплате товаров в Интернетмагазине банковской картой
Скидки в рамках программы «Гарантия лучшей
цены»
Скидки по VIP-карте М.Видео и скидки
сотрудника
Оперативная уценка
Цена по старому ценнику
Прием Карта восстановленной скидки
Приём Извинительных промокодов

Не принимаются
Не принимаются
Не принимаются
Не принимаются
Не принимаются
Не принимаются
Не принимаются
Не принимаются

7.11. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат:

•

Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественного товара, стоимость которого
была оплачена промокодом, осуществляются в общем порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
• При возврате товара промокод, использованный при оплате данного товара, не подлежит
восстановлению.
• При отмене заказа в финальном статусе заказа промокод восстанавливается автоматически (в
период действия промокода). При отмене заказа вне периода действия промокода, промокод
не будет восстановлен.
• В случае, если промокод использован, но доставка не состоялась по вине Партнера Акции
(ООО «М.видео менеджмент») (брак товара и т.п.), необходимо обращаться в колл-центр
М.Видео.
• 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.
• Услуга «Обмен и возврат без проблем» не действует.
7.12. Промокоды могут использоваться только физическими лицами.
8. Права и обязанности участников и организатора
8.1. Участник имеет право:

•
•
•

8.2.

•
8.3.

•
•
•
•
•
•
•

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;
Участник обязан:
соблюдать все условия настоящих Правил.
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.
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.

•

расширить или изменить перечень призов.
8.4. Организатор не несет ответственности за переносы сроков и сбои в проведении Акции, а также
другие изменения, вызванные обстоятельствами форс-мажора.
8.5. 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, нарушивших положения настоящих Правил, а также любых лиц, в честности которых у
Организатора возникли сомнения, в одностороннем порядке и без объяснения причин.
8.6. 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;
8.7. 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.
9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ.

.
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, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных Участника, указанных при регистрации на сайте Акции, 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, формирование базы данных для рассылки
рекламных и маркетинговых сообщений от торговой сети «М.Видео» . Согласие действительно
с момента сообщения Участником его регистрационных данных до момента их отзыва
Участником.
Трансграничная передача персональных данных в
рамках проведения Акции не
осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ.
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 разрешение 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.
Организатор проводит обработку персональных данных в срок проведения Акции, после чего
персональные данные, подлежат уничтожению в порядке и в сроки, установленные
действующим законодательством, за исключением данных, включенных в базу маркетинговых
и рекламных рассылок, которые хранятся бессрочно или до их отзыва субъектом.

9.5. Победитель 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 Победителя, а также на использование созданных фото - и видеозаписей с
Победителем 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.
9.6. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими Правилами.
9.7. 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.
9.8. Организатор вправе изменять, корректировать сценарий игры на свое усмотрение без
предварительного предупреждения участников.
9.9. Официальные правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на сайте

http://mvideo2018.ru/data/mvideo2018_rules.pdf . Информирование Участников об окончании
призов, об изменении Правил, об отмене Акции или об иных существенных событиях, связанных
с проведением Акции, производится через сайт http://mvideo2018.ru/data/mvideo2018_rules.pdf .

