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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Организатор - Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания «Мебель ГРУПП»,
юридический адрес: 625034, г. Тюмень, ул.Камчатская, 183. ОГРН 1107232030553, ИНН 7203250489, КПП 720301001.
Соорганизатор – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, участвующие совместно с Организатором
в формировании призового фонда Акции. Перечень Соорганизаторов приведен в Приложении к настоящим Правилам.
Акция – стимулирующая акция «Купи мебель зимой!» проводится Организатором и Соорганизаторами для физических
лиц и носит рекламный характер, направленный на привлечение новых клиентов к заключению договоров (заказов)
купли-продажи готовой (модульной, мягкой и др.) мебели и\или договоров (заказов) на изготовление мебели по
индивидуальным размерам. Акция не распространяется на приобретение клиентами ЦМФ фурнитуры, ЛДСП,
мебельных деталей (полуфабрикатов) и\или иных материалов для производства, ремонта или содержания мебели либо
иные услуги ее Организатора и\или Соорганизаторов. Акция не является лотереей. Акция проводится в порядке и на
условиях, установленных настоящими Правилами.
Участник – дееспособное физическое лицо старше 18 лет, заключившее с Организатором / Соорганизатором Договор
купли-продажи мебели.
Договор купли-продажи мебели – документ подтверждающий наличие договорных отношений между Организатором
/ Соорганизатором и Участником по вопросу передачи в собственность Участника мебели.
Договор купли-продажи в рамках настоящей Акции может быть оформлен путем составления договора купли-продажи
или Заказ-наряда либо иного документа (группа документов), из которого следует обязанность Организатора и\или
Соорганизатора Акции передать Участнику готовую мебель.
Победитель – Участник Акции, выбранный в соответствии с разделом 6 настоящих Правил.
Покупка – процедура приобретения (сделка) Участником прав собственности на мебель при заключении Договора
купли-продажи мебели.
Правила – Правила проведения Акции «Купи мебель зимой!», регламентирующий документ, определяющий условия
и порядок участия физических лиц в Акции, размещенный на Сайте Организатора.
Приз / Сертификат – сертификат стоимостью не более 100 000 (Сто тысяч) рублей на приобретение туристической
путевки.
Сайт - официальный сайт Организатора: www.fkmg.ru
Центр мебели и фурнитуры (ЦМФ) – места в которых Организатор / Соорганизатор осуществляет реализацию мебели
и/или принимает заказы на ее изготовление, а также осуществляет продажу сопутствующих товаров (фурнитура).
Адреса ЦМФ указаны в п. 5.2 Правил.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Акция проводится в период с 04 ноября 2017 г. по 05 марта 2018г. включительно. Организатор
осуществляет информационную поддержку Акции и осуществляет вручение Приза Победителю.
2.2. Дата проведения розыгрыша призового фонда Акции: 03 марта 2018 г. в 12.00 ч.
2.3. Место проведения розыгрыша – ЦМФ, расположенный по адресу: Тюменский район, Московское МО,
д.Ожогино, ул. Садовая, 32.
2.4. Розыгрыш проводится в порядке и на условиях, определенных настоящим документом – Правилами
Акции.
3. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
3.1. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора и Соорганизаторов, формируется
отдельно до проведения его розыгрыша и используется исключительно на предоставление Приза
Победителю Акции.
3.2. Призовой фонд Акции составляет 1 сертификат стоимостью не более 100 000 (Сто тысяч) рублей на
приобретение туристической путевки.
Туроператор, место его нахождения определяются Организатором Акции и могут не совпадать с
ожиданиями Победителя.
Возврат (конвертация) суммы Сертификата в денежные средства не производится.
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3.3.
3.4.
3.5.

Количество участников поездки по приобретаемой с использованием Сертификата путевки не
ограничено.
Выбор места путешествия производится Победителем Акции самостоятельно.
Период поездки – с 04 марта 2018г. по 31 августа 2018г.
Разница между стоимостью путевки и суммой Сертификата Организатором Акции не выплачивается
и не доплачивается.
В случае выбора путевки, стоимость которой больше суммы Сертификата, доплата осуществляется
Победителем Акции самостоятельно.
Призовой фонд используется исключительно для предоставления выигрыша Победителю Акции.
Денежный эквивалент Приза Победителю Акции не выплачивается, замена Сертификата другими
призами, имуществом, услугами или чем-то иным не производится.
Организатор Акции не вправе обременять призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед Участниками Акции по выплате, передаче или предоставлению
Приза, а также использовать средства Призового фонда Акции иначе, чем на выплату, передачу или
предоставление Приза. На Призовой фонд Акции не может быть обращено взыскание по иным
обязательствам Организатора.

4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
4.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18летнего возраста, проживающие на территории Российской Федерации и заключившие с
Организатором и\или одним из Соорганизаторов Акции Договор купли-продажи мебели.
4.2. К участию в розыгрыше Призового фонда не допускаются сотрудники Организатора, непосредственно
задействованные в организации и проведении (по списку, утверждаемому Организатором) и члены их
семей.
4.3. Участники имеют права и несут обязательства, установленные действующим законодательством РФ.
4.3.1. Приняв участие в розыгрыше, Участник подтверждает свое согласие (по форме – Приложения №1) на
обработку, включая сбор, хранение, использование и распространение своих персональных данных для
целей указанных мероприятий ее Организатором и уполномоченными им лицами, которые будут
предпринимать необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения.
Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях
использует или использовал его данные. Добровольно предоставленная Участниками информация, в
том числе их персональные данные, может быть использована Организатором, его уполномоченными
представителями и/или рекламными агентствами, в том числе, в рекламных целях, без получения
дополнительного согласия Участников и без уплаты им какого-либо вознаграждения за это. Все права
на публикации интервью участников, на публикации съемок Участников для рекламных материалов
принадлежат Организатору.
4.3.2. Участник обязан лично присутствовать на розыгрыше Приза Акции.
4.3.3. Участник имеет право отказаться от участия в розыгрыше Приза Акции, заявив об этом Организатору
Акции или не выполнив условия п.4.3.2. Правил.
4.3.4. Участник имеет право получать всю необходимую информацию об Акции в соответствии с Правилами.
4.3.5. Участник имеет право совершать неограниченное число покупок в ЦМФ, за которые выдаются купоны
для участия в Акции.
4.3.6. Участник имеет право требовать предоставления и передачи (выдачи) выигрыша - Приза Акции в
случае признания Участника ее Победителем (выигравшим).
4.4. Участник Акции обязан:
4.4.1. сохранять документы, послужившие основанием для выдачи купона и подтверждающие совершенную
покупку (чек, договор, заказ) и сам купон до окончания розыгрыша Приза по Акции;
4.4.2. при получении Приза Акции подтвердить его получение путем подписания с Организатором
документов, указанных в п.7.4. Правил;
4.4.3. с момента получения Приза Акции ее Победитель несет налоговую ответственность за уплату всех
применимых налогов и иных существующих обязательных платежей, сборов. В случае получения
Приза Акции обязан самостоятельно уплатить налог на доходы физических лиц в размере 35 % от
стоимости Приза в соответствии с частью 2 статьи 224 Налогового кодекса РФ;
4.4.4. самостоятельно оплачивать все расходы, связанные с его участием в Акции (транспортные и иные
расходы).
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4.5.

Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на использование Организатором его
изображений (фотографий, видеоматериалов), интервью с ним и любых материалов о нем в рекламных
целях.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
5.1. Призовой фонд Акции будет разыгран по адресу, указанному в п. 2.3 настоящих Правил в один этап.
5.2. Для участия в розыгрыше призового фонда Акции ее Участникам необходимо выполнить следующие
действия в период проведения Акции:
 в период с 04 ноября 2017г. по 02 марта 2018г. совершить покупку на сумму 35 000 (тридцать пять
тысяч) рублей и более в одном из ЦМФ, расположенных по адресам:
o г. Тюмень, ул. Менделеева, 5
o г. Тюмень, ул. Камчатская, 183
o Тюменский район, Московское МО, д. Ожогино, ул. Садовая, 32;
 при заключении Договора купли-продажи мебели подписать Согласие (по форме Приложения № 1
к Правилам) на участие в Акции и использовании в рамках Акции персональных данных Участника;
 получить в момент совершения покупки купон Участника.
 Выдача купонов проводится администраторами ЦМФ ежедневно в период проведения Акции,
непосредственно сразу после оформления Договора купли-продажи мебели. Администратор
заносит информацию о покупке в Реестр участников Акции на основании предъявленных
документов, заполняет купон и передает его участнику. Реестр участников Акции ведется отдельно
для каждого ЦМФ в эл виде. Перед проведением розыгрыша по Акции Организатор формирует
Сводный реестр участников Акции на основе Реестров ЦМФ;
 в срок до 12 часов 00 минут 03 марта 2018 года предъявить Организатору в месте проведения Акции:
o заполненный купон в котором указаны № договор; фамилия, имя, отчество Участника;
наименование производителя приобретенной/изготовленной мебели;
o документы, подтверждающие приобретение мебели по Договору купли-продажи мебели;
o а также опустить отрывную часть купона в специальное оборудование, установленное
Организатором в месте проведения Акции (вторая часть купона остается у Участника);
 лично присутствовать при проведении розыгрыша Приза Акции.
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ АКЦИИ
6.1. В срок, указанный в п. 2.2. настоящих Правил, Организатором проводится розыгрыш Призового фонда.
Для проведения розыгрыша Организатором формируется Тиражная комиссия, состоящая из 3 (Трех)
членов.
В функции членов Тиражной комиссии входит:
 проведение розыгрыша Призового фонда Акции;
 подтверждение результатов проведения тиража путем подписания соответствующего акта и
официальной таблицы результатов розыгрыша.
6.2. Розыгрыш Призового фонда происходит путем случайного изъятия членами Тиражной комиссии или
иным незаинтересованным лицом из ящика со стеклянными стенками отрывной части купона одного
из Участников Акции по случайному выбору.
Для определения Победителя объявляется наименование разыгрываемого Приза, затем в ящике
смешиваются все купоны, после чего производится выемка. После выемки купона производится
оглашение номера, нанесенного на купоне.
Участник розыгрыша, чей номер отрывной части купона совпадает с номером купона, определяется
Тиражной комиссией как выигравшим Участником, и подлежит внесению в Протокол ведения
розыгрыша.
Результаты розыгрыша Тиражная комиссия вносит в Протокол и официальную таблицу результатов
проведения розыгрыша, которые подписываются всеми членами Тиражной комиссии.
Алгоритм выбора Победителя, основан на случайном выборе. При проведении розыгрыша не
используются процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить результат проведения
розыгрыша Призового фонда до начала такого розыгрыша.
6.3. Розыгрыш Приза проводится только среди присутствующих на мероприятии Участников Акции,
которые смогут подтвердить свое право на получение приза, предъявив отрывную часть купона
Участника, соответствующую извлеченному купону. Если обладатель названного купона Участника
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6.4.

отсутствует на розыгрыше или не имеет при себе второй части купона, подтверждающей присвоенный
ему индивидуальный номер, то приз переходит в призовой фонд текущего розыгрыша и разыгрывается
снова.
Итоги розыгрыша Призового фонда публикуются Организатором в течение 3 (трех) дней с момента
проведения розыгрыша на Сайте Организатора (при условии получения письменного согласия
Победителя на размещение информации на сайте).

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫША
7.1. Победитель Акции обязан обратиться к Организатору за получением приза до 05 марта 2018 года
включительно. В случае неявки до указанной даты приз считается невостребованным и Организатор
вправе распоряжаться им по своему усмотрению.
7.2. Для получения приза Победителю необходимо предъявить паспорт (или иной документ,
удостоверяющий личность); копию Свидетельства о постановке на налоговый учет (при наличии);
копию СНИЛС.
7.3. Вручение Приза Победителю будет производиться по адресу:
 Тюменский район, Московское МО, л. Ожогино, ул. Садовая, 32 – в день проведения розыгрыша;
 г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 183 – в срок до 05 марта 2018г. включительно,
путем подписания Акта приема-передачи Приза.
7.4. При получении Приза Победитель подписывает Акт приема-передачи Приза и уведомление об
обязанности по уплате налогов в связи с получением выигрыша. Невыполнение указанных в пп.7.1-7.3
условий настоящих Правил означает безусловный отказ Победителя от получения Приза. В этом
случае Победитель утрачивает право на получение Приза. Организатор вправе распоряжаться Призом
по своему усмотрению.
8. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБ УЛОВИЯХ АКЦИИ
8.1. Информирование Участников Акции о сроках проведения Акции и ее условиях осуществляются
посредством:
 размещения условий Акции в сети Интернет на Сайте на весь период проведения Акции;
 по телефону «горячей» линии (3452) 99-68-11;
 размещения информации в помещениях центров мебели и фурнитуры Организатора, указанных в п.
5.2 Правил;
 иными способами по выбору Организатора Акции.
8.2. Информирование Участников о случаях досрочного прекращения проведения Акции будет
происходить посредством:
 размещения соответствующей информации в сети Интернет на Сайте.
 размещения информации в помещениях ЦМФ, указанных в п. 5.2 Правил;
 иными способами по выбору Организатора Акции.
9. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
9.1. Согласие на участие в Акции, выраженное Участником письменно при заключении Договора куплипродажи мебели является согласием Участника на обработку его персональных данных в связи с его
участием в Акции способами, предусмотренными п.3 ст.3 Федерального закона №152 ФЗ «О
персональных данных», с целью вручения Приза, индивидуального общения с Участником в целях,
связанных с проведением Акции, размещения информации о Победителе Акции на официальном
Сайте Организатора в сети Интернет.
9.2. Участник Акции дает согласие на обработку своих персональных данных в объеме, предусмотренном
Приложением № 1 к Правилам.
9.3. Согласие на обработку персональных данных предоставляется с момента подписания Согласия на
участие и обработку персональных данных в Акции до истечения 1 года по окончании Акции. Согласие
может быть в любое время отозвано Участником путем письменного уведомления (в простой
письменной форме), направленного в адрес Организатора. Согласие на обработку персональных
данных прекращает действие в рабочий день, следующий за днем получения отзыва согласия на
обработку персональных данных Организатором.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
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10.1. В соответствии с п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ стоимость предусмотренного Акцией Приза
облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 35%, за исключением дохода, не подлежащего
налогообложению в соответствии с п.28 ст.217 НК РФ, с учетом прочих доходов, полученных
Победителем помимо указанного Приза по аналогичным основаниям в рамках этой или других акций,
мероприятий Организатора в течение налогового периода.
10.2. Организатор, являясь налоговым агентом, согласно п. 2 ст. 230 НК РФ предоставляет сведения в
налоговую инспекцию о стоимости полученного Приза, а также сумме начисленного, удержанного и
перечисленного налога на доходы физических лиц в налоговые органы. При невозможности удержать
у налогоплательщика сумму НДФЛ Организатор обязан не позднее 1 марта года, следующего за годом,
в котором не был удержан НДФЛ, письменно уведомить налоговую инспекцию и налогоплательщика
о невозможности удержать налог и о сумме исчисленного и не удержанного налога.
10.3. Информация об Акции и Правила ее проведения и участия в ней размещены на Сайте и в ЦМФ.
10.4. Организатор не несет ответственности за неознакомление участников Акции с настоящими
Правилами, которые имеют преимущественную силу в отношении содержания любой рассылки или
любого другого материала информационного и\или рекламного характера, касающегося Акции.
10.5. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут
возникнуть у Участников Акции в связи с участием в ней.
10.6. Участник имеет право в любой момент отказаться от участия в Акции, направив соответствующее
письменное заявление Организатору об отказе от участия в Акции или не приняв личное участие в
розыгрыше Приза. Заявление составляется в свободной форме и должно содержать ФИО клиента,
серию и номер документа, удостоверяющего личность и номер контактного телефона. Участник
считается отказавшимся от участия в Акции с момента получения Организатором заявления об отказе
от участия в Акции.
10.7. Участник не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с участием
в Акции, третьему лицу (лицам).
10.8. Победитель самостоятельно несет все расходы, связанные с поездкой и проживанием для получения
Приза.
10.9. Факт участия в розыгрыше Приза Участником означает его полное согласие с настоящими Правилами.
10.10. Результаты проведения розыгрыша являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
10.11. Организатор вправе в одностороннем порядке без какого-либо предварительного уведомления
Участников Акции вносить изменения в настоящие Правила. Актуальная редакция настоящих Правил
размещается на Сайте и в ЦМФ.
10.12. Участник Акции самостоятельно отслеживает изменения настоящих Правил. В случае если Участник
Акции явно не отказался от участия в Акции в соответствии с измененными Правилами, такой
Участник Акции считается согласившимся с настоящими Правилами в их измененной редакции.
10.13. Акция может быть прекращена в любой момент по инициативе Организатора, о чем Организатор
обязуется предварительно уведомить Участников на Сайте и в ЦМФ.
10.14. Решения Организатора по вопросам определения Победителей Акции будут считаться
окончательными и распространяться на всех Участников Акции.
10.15. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Соорганизаторы и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения:
1. Согласие на участие в Акции «Купи мебель зимой!» и обработку персональных данных.
2. Акт приема-передачи Приза.
3. Реестр участников Акции.
4. Перечень Соорганизаторов.
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Приложение 1
СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В АКЦИИ
«КУПИ МЕБЕЛЬ ЗИМОЙ!» (далее Акция) И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
Настоящим
я,
________________________________________________________________________,
заключивший (-ая) договор купли-продажи мебели/на изготовление мебели № _________________ от
____________, паспорт серия _____, номер ____________, выдан _______________________
___________________________________________________________, дата выдачи ____________, дата
рождения
______________,
адрес
регистрации
________________________________________
____________________________________________________________________________________,
адрес
места жительства _______________________________________________________________, контактные
телефоны
(домашний, мобильный, служебный)
_________________________________, e-mail
_______________________________
подтверждаю свое «Согласие» на участие в Акции «Купи мебель зимой!» и на использование ООО ПК
«Мебель ГРУПП», расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, 183, моего имени, фамилии,
отчества, даты рождения, номера домашнего, мобильного, служебного телефонов, адреса места жительства
и регистрации, e-mail, а также паспортных данных (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган), в связи с
моим участием в Акции с использованием средств автоматизации или без использования таких средств,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование для целей проведения розыгрыша, отправки сообщений в связи с участием в
Акции, с целью вручения Приза, индивидуального общения в целях, связанных с проведением Акции,
размещение информации обо мне, как о Победителе Акции в случае, если я буду признан таковым, на
официальном сайте в сети Интернет, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением Акции, и
подтверждаю, что надлежащим образом уведомлен(а) о действии и порядке проведения Акции согласно
Правил проведения стимулирующий Акции «Купи мебель зимой!» ООО ПК «Мебель ГРУПП»,
размещенных на сайте www.fkmg.ru. Данное согласие действует с момента подписания настоящего Согласия
об участии в Акции до истечения 1 года по окончании Акции.
- мне известно, что я в любой момент могу отказаться от участия в Акции и отозвать свое согласие на
обработку персональных данных путем письменного уведомления (в простой письменной форме),
направленного в адрес Организатора любым способом. Отказ от участия в Акции составляется в свободной
форме и должен содержать ФИО клиента, серию и номер документа, удостоверяющего личность, и номер
контактного телефона. При этом обработка персональных данных прекращается в рабочий день, следующий
за днем получения Организатором отзыва согласия на обработку персональных данных.
В случае признания меня Победителем Акции выражаю согласие на:
- участие в фото и видеосъемке награждения Победителя Акции «Купи мебель зимой!» на безвозмездной
основе;
- размещение информации на сайте Организатора о Победителе (фото и видеосъемка процесса награждения).
«____» _________ 20__ г.

_____________/__________________________________________/
(подпись клиента/расшифровка подписи полностью, собственноручно)
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Приложение 2
Акт приема-передачи
Приза Победителю Акции «Купи мебель зимой!»
(далее – «Акция»)
г. Тюмень

_________________ 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания «Мебель ГРУПП» (ОГРН
1107232030553, ИНН 7203250489, КПП 720301001), именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице
________________________________________________________________, действующего (ей) на основании
________________________________________, с одной стороны,
и, Победитель Акции, именуемый (ая) в дальнейшем «Победитель»,
ФИО полностью ______________________________________________________________________ ИНН
____________________________________, дата рождения ______________________________
паспорт
(серия,
номер,
кем
и
когда
выдан,
код
подразделения)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
зарегистрированный по адресу: индекс __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
контактный телефон (включая код города) ________________________________ с другой стороны,
составили настоящий акт о том, что Организатор передал, а Победитель получил ПРИЗ, который включает в
себя: сертификат стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей на приобретение туристической путевки в
количестве 1 шт.
Обязательство Организатора по передаче ПРИЗА Победителю считается исполненным в момент его
передачи Победителю и подписания настоящего акта.
Я ознакомлен(а), что:
 В соответствии с п. 2 ст.224 НК РФ, стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, подлежит
налогообложению по ставке 35%.
 Организатор, являясь налоговым агентом, согласно п. 2 ст.230 НК РФ предоставляет сведения в налоговую
инспекцию о стоимости полученного мной Приза, а также сумме начисленного, удержанного и
перечисленного налога на доходы физических лиц в налоговые органы. При невозможности удержать у
налогоплательщика сумму НДФЛ Организатор обязан не позднее 1 марта года, следующего за годом, в
котором не был удержан НДФЛ, письменно уведомить налоговую инспекцию и налогоплательщика о
невозможности удержать налог и о сумме исчисленного и не удержанного налога.
 В соответствии с пунктами 2-6 ст. 228 НК РФ физические лица, получившие доход, с которых не был
удержан налог на доходы физических лиц, обязаны самостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ.
 Получатель приза обязан не позднее 30 апреля года, следующего за годом его выдачи, подать в налоговые
органы декларацию о доходах и уплатить налог не позже 15 июля того же года.
Даю согласие на обработку моих персональных данных: имени, фамилии, отчества, даты рождения, возраста,
должности (профессии), сферы трудовой деятельности, города проживания, биометрических данных (фото,
аудио и видеоизображение, оформленных/изготовленных Организатором) ООО ПК «Мебель ГРУПП»,
расположенному по адресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, 183, в целях использования в рекламных кампаниях
Организатора и его продуктов, акциях, материалах, видео- аудио-сюжетах Организатора, размещения на
рекламно-информационных материалах Организатора на официальном сайте Организатора в сети Интернет,
иных рекламно-информационных сообщениях Организатора в сети Интернет, в офисах Организатора, на
баннерах, растяжках и иных рекламных конструкциях, т.е. размещение (распространение) моих
персональных данных, указанных в настоящем согласии, в рекламных целях Организатора без ограничения
способа и места (объекта) размещения персональных данных.
Даю согласие на использование Организатором моего личного изображения (в том числе фотографий,
видеозаписей, на которых я изображен) в соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ.
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Разрешаю в отношении моих персональных данных следующие действия с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а в
отношении личного изображения (фото, аудио и видеоизображения, оформленных/изготовленных
Организатором) редактирование, в т.ч. ретуширование, затемнение, применение оптических эффектов, а
также включение в композицию рекламных материалов Организатора и обнародование без ограничения
копий в СМИ, на сайтах в Интернете, выставках, в наружной рекламе, в печати или в любых иных целях, не
противоречащих действующему законодательству РФ.
Настоящее согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящем акте, предоставляется мной
с момента подписания настоящего согласия и действует до истечения 1 года с момента окончания
стимулирующей Акции с использованием моих персональных данных.
Я уведомлен, что вправе в любое время отозвать настоящее согласие в отношении моих персональных
данных путем направления заявления Организатору в простой письменной форме (с указанием Ф.И.О. и
паспортных данных), при этом обработка моих персональных данных прекращается Организатором в
рабочий день, следующий за днем получения Организатором отзыва согласия на обработку персональных
данных.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
Претензий к Организатору не имею.
ПЕРЕДАЛ от Организатора
________/________________

ПРИНЯЛ
_____________/_______________
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Приложение 3
Реестр участников Акции ЦМФ
№ П/п

Дата выдачи
купона

Дата и номер
договора \ заказа

ФИО Участника

Наименование
партнера

Сводный реестр участников Акции
№ П/п

Адрес ЦМФ

Дата выдачи
купона

Дата и номер
договора \
заказа

ФИО
Участника

Наименование
партнера
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Приложение 4
Список Соорганизаторов Акции

№
п/п
1
2

Название компании
Салон мебели «Manarh»
Студия мебели "Шкаф"

ИНН
51249733610
721220467556

ООО "ВелеС"

7203222146

Салон «Аура»

720602249597

Салон «Мебелюкс»

550501330213

ИП Хитрин А.И.
ИП Волохина Ю.Ю.
Салон "Радиус"

720405022452
720323750718
7203415028

3
4
5
6
7
8
9

10
11

Салон ПК «Арди Мебель»

ООО "Восток"
ИП Урлов С.Ю.

7203334467

ФИО
для контакта

Тел
для контакта

Email
для контакта

Фарид Искендеров

9220464222

«Monarch_72@mail.ru
monarch72.ru

Кисель Александр

9220001026

shkaf72@inbox.ru

Михаил Мусин
Семен Тимошенко

9224801719
9292692672

mah_81@mail.ru
mah_81@mail.ru

Каракеян Роберт
Каракеян Екатерина

9222615775
9224780885

karakeian@yandex.ru
karakeian@yandex.ru

Антропова Ирина
Хитрин Антон
Волохин Александр

9199360993
9088666571
9129920292

mebelyx-tymen@mail.ru
podzakaz72@yandex.ru
941214zakaz@mail.ru

Брагин Константин
Феденко Дмитрий
Садыков Рамиль

9829205088
9222684444

radiussm@mail.ru
ooo-ardi@mail.ru

7202239524
720200761653 Урлов Сергей

9323218899 mail@evm72.ru
9044912129 mebel.dvorik@mail.ru
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