
 
УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО ОБЕЩАНИЯ НАГРАДЫ  
«В НОВОГОДНИЙ ШОПИНГ ЗА 15 МИНУТ!» 

 
1. Наименование публичного обещания награды и способ проведения публичного 

обещания награды  

 
Публичное обещание награды с наименованием «В НОВОГОДНИЙ ШОПИНГ ЗА 15 

МИНУТ!» (далее – Акция). 
Призовой фонд формируется за счет средств организатора Акции, указанного в разделе 3 

настоящих Условий (далее – Организатор).  
 Акция проводится Организатором непосредственно от своего имени и направлена на 

популяризацию Семейного Торгового Центра МЕГА Нижний Новгород и привлечение в него 
покупателей/посетителей. 

 
 
2. Территория проведения Акции 
 

Акция проводится на территории Семейного торгового центра МЕГА Нижний Новгород (далее 

– СТЦ МЕГА Нижний Новгород), расположенного по адресу: 
607686, Нижегородская обл., Кстовский район, село Федяково  
Товары/ Услуги реализуются только на территории СТЦ МЕГА Нижний Новгород.  
 

3. Организатор Акции 
 
Общество с ограниченной ответственностью «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» 

Юридический адрес: 

РФ, 141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39, стр. 5 

Почтовый адрес: 

РФ, 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39, стр. 5 

Адрес филиала в Нижегородской области:  

607686, Нижегородская обл., Кстовский район, село Федяково 

Тел.  +7 (495) 221-33-11       

Факс  +7 (495) 221-35-45 

ИНН  5047028579 

КПП  509950001  

ОГРН 1035009550080  

Р/с  40702810200700471012 (Рубли) 

В ЗАО КБ «Ситибанк» 

ИНН 7710401987 

К/с 30101810300000000202 

БИK (МФО)  044525202 
 
4. Сроки проведения Акции 
 

Срок проведения Акции:  с 13 декабря 2014 по 31 января 2015 года включительно; 

Выдача призов Призового фонда Акции: ежедневно, согласно часам работы Семейного торгового 
центра МЕГА. 
   
5. Условия и порядок вручения призов Призового фонда Акции 
 

5.1.Участником Акции может стать дееспособный в возрасте от 14 лет, имеющий к 

предъявлению паспорт/ загранпаспорт или иной документ (водительское удостоверение; 
свидетельство о присвоении ИНН); 

5.2.К участию в Акции не допускаются работники Организатора и сотрудничающих с 
Организатором в рамках Акции иных организаций, а также сотрудники Семейного торгового центра 
МЕГА Нижний Новгород. 

5.3.Для того чтобы стать Участником Акции, лицу необходимо совершить следующие 
действия: 

5.3.1. Приехать в Семейный торговый центр МЕГА на электропоезде, курсирующем по 
направлениям Нижний Новгород (Московский вокзал) - Большая Ельня (МЕГА) – проспект Гагарина 

(МЫЗА), проспект Гагарина (МЫЗА) – Большая Ельня (МЕГА) – Нижний Новгород (Московский 
вокзал), а также Большая Ельня (МЕГА) – проспект Гагарина (МЫЗА) (номера поездов 6001/6002, 
6006, 6011/6012, 6018, 6003, 6009/6010, 6015, 6025/6026). 

5.3.2. По предъявлении проездного билета, подтверждающего проезд на электропоезде, в 

день проезда получить от представителя Организатора приз Призового фонда Акции, как указано в 
п. 7.1 настоящих Условий, в месте вручения призов на территории Семейного торгового центра МЕГА. 
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Один участник акции может получить не более Одного приза Призового фонда Акции в 
день.  

5.4. Совершение действий, указанных в пункте 5.3 настоящих Условий, признается участием 

в Акции и обеспечивает право на получение приза Призового фонда Акции в соответствии с 

настоящими Условиями.  
 

6. Права и обязанности Участников Акции 
 
6.1. Права и обязанности Участников Акции: 

 Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 
РФ. 

 Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с 
участием в Акции третьему лицу (лицам). 

 Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции. 
6.2. Права и обязанности Организатора Акции: 

 Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Условий. 
 Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с участниками Акции — кроме случаев, указанных в настоящих Условиях или 

соответствующих требованиям действующего законодательства РФ. 
 В случае нарушения Участником Акции любого из положений настоящих Условий, а равно 

установления факта недобросовестного поведения указанного лица и/ или грубого и недостойного 
поведения такого лица Организатор вправе отстранить такое лицо от дальнейшего участия в Акции 
на весь срок ее проведения и/ или лишить такое лицо возможности получить приз Призового фонда 
Акции – по усмотрению Организатора. 

  
6.3. Уплата налогов в связи с получением приза Призового фонда Акции осуществляется в случаях и 
порядке, которые предусмотрены законодательством РФ.  
 

 
7. Призовой фонд 
 

7.1.Призовой Фонд состоит из следующих призов (приз Призового фонда Акции): подарочная 

карта «МЕГА», выпущенная ООО РНКО «Платежный центр», номиналом 200 рублей - 1000 шт. 
Количество призов ограничено. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции 

изменить количество и наименование призов, уведомив об этом участников Акции не позднее, чем за 
2 (два) дня до таких изменений. 

7.2. Центр выдачи призов Призового фонда Акции будет располагаться в зоне ресторанного 

дворика Центра. При получении приза Призового фонда Акции участник обязан внести 
информацию о получении приза Призового фонда Акции в специальный реестр.  

7.3.Организатору запрещается обременять Призовой фонд какими-либо обязательствами, за 
исключением обязательств перед Участниками по передаче или предоставлению призов, а также 
использовать средства Призового фонда Акции иначе, чем на передачу или предоставление 
призов. 

 

 
8. Порядок информирования участников Акции об условиях Акции и досрочном 

прекращении Акции 

 
Информирование Участников об условиях Акции происходит путем размещения 

соответствующей информации с помощью рекламно-информационных материалов, размещаемых в 
СТЦ МЕГА Нижний Новгород и иных местах по усмотрению Организатора.   

Полные условия Акции размещаются Организатором на сайте в сети Интернет 
www.megamall.ru и иных ресурсах по усмотрению Организатора. 

Основным способом публичного уведомления Участников о досрочном прекращении 
проводимой Акции и об изменениях в настоящих Условиях является публичное размещение 
соответствующего сообщения на сайте в сети Интернет по адресу www.megamall.ru.  
 

 
9. Дополнительные условия 
 

Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими Условиями. 
Имена, фамилии, фотографии Участников, интервью или иные материалы о них могут быть 

использованы Организатором только с согласия Участников. Согласие предоставляется по 
предложению Организатора на основании отдельного документа, предполагающего наличие в нем 

собственноручной подписи Участника Акции, в соответствие с которым Участник предоставляет 
Организатору право обработки персональных данных, перечень которых указан в таком документе, в 
маркетинговых и иных, связанных с маркетинговыми целях.  
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