
Правила проведения проекта «В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Проект  «В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ» (далее - Проект) проводится в рамках года устойчивого 

развития, проводимого на территории Российской Федерации  в Семейном торговом 
центре МЕГА Нижний Новгород (далее - МЕГА), расположенном по адресу: 
Нижегородская область, Кстовский район, село Федяково, Семейный торговый центр 
МЕГА Нижний Новгород,  и направлен на привлечение в МЕГУ посетителей, а также 
привлечение внимания населения к теме устойчивого развития и ответственного 
потребления.  

1.2. Сроки проведения:  с 7.03.2015 г. по  29.03.2015г. 
 

2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАТОРА. 
Общество с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство «Рейтинг» (ОГРН  
1125260011580, ИНН 5260336604). Юридический адрес: 603006, Нижний Новгород, ул. 
Варварская, д.32, оф.518. Контактный телефон – (831)4197720,  
 

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА. 
3.1. «Дарить ненужным вещам вторую жизнь, помогая при этом другим, уже В ПОРЯДКЕ 

ВЕЩЕЙ. Поэтому МЕГА дает тебе уникальную возможность разобрать и обновить 
гардероб, отдав вещи тем, кому они действительно нужны, или просто придутся по 
вкусу. С 7 по 29 марта в МЕГЕ пройдет уникальный проект, откроет свои двери 
специальный шоу-рум, где люди смогут обмениваться вещами, помогать друг другу и 
следить за преображением своей уже, казалось бы, ненужной одежды. Потому что это 
В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ.» 
 

4. МЕХАНИКА ПРОЕКТА. 
4.1. Для проведения Проекта в зоне ресторанного дворика МЕГИ устанавливается 

стеклянная конструкция, работающая по принципу магазина «наоборот». Посетители 
не покупают в нем вещи, а приносят свои – те, которые им по каким-то причинам уже 
не нужны. 

4.2. В рамках Проекта от посетителей принимаются вещи, которые могут забрать другие 
посетители, воспользовавшись при этом рекомендациями стилистов. 
 

5. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ. 
5.1. Участником Проекта может стать любой посетитель МЕГИ, достигший возраста 14 лет, 

и имеющий к предъявлению документ, удостоверяющий личность. Для участия в 
Проекте лицу необходимо: 
5.1.1. Принести в шоу-рум чистые, пригодные к носке вещи, без видимых 

повреждений и загрязнений и передать их Организатору для последующей 
передачи другим посетителям и благотворительным организациям. Настоящая 
передача для целей Проекта признается дарением. 

5.1.2. Заполнить предложенную Организатором анкету - разборчиво, печатными 
буквами, указав фамилию, имя, отчество, возраст, почтовый адрес с индексом, 
контактный телефон и иные запрошенные данные. К анкете прилагается 
отрывной купон, который так же заполняется участником проекта. 



5.1.3. Путем заполнения Анкеты Участник подтверждает, что принесенная одежда 
принадлежит ему, и он может ей распоряжаться, что он передает принесенную 
одежду безвозмездно и безвозвратно, а также подтверждает свое согласие на 
обработку персональных данных. 

5.1.4. После совершения действий, указанных в п.5.1, каждый Участник получает 
сувенир с символикой проекта, а также право участвовать в финальном 
розыгрыше Призов (право участия подтверждается отрывным Купоном).  

5.1.5. Каждый сотый Участник проекта получает дополнительный сувенир с 
символикой Проекта. 
 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА ПРОЕКТА. 
6.1. Все принесенные вещи передаются Организатором желающим посетителям, либо в 

благотворительные организации. Организатор не компенсирует Участнику стоимость 
переданных вещей.  

6.2. Организатор может сортировать полученные вещи, приводить их в надлежащий вид, 
выкладывать на полках и витринах шоу-рума.  

6.3. Организатор может модернизировать, переделывать и перекраивать вещи в любом 
объеме  на усмотрение дизайнера, работающего в шоу-руме; 

6.4. Организатор может передавать вещи любому лицу, посетившему шоу-рум. 
6.5. Организатор может передавать невостребованную одежду благотоворительным 

организациям, помогающим социально незащищенному населению. 
6.6. Организатор имеет право отстранить Участника, несоответствующего настоящим 

правилам, либо проявившего некорректное отношению к другим Участникам проекта/ 
идее Проекта. 
 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА. 
7.1. Каждый  посетитель шоу-рума может получить консультацию стилиста-дизайнера. 
7.2. Каждый посетитель шоу-рума может забрать любую понравившуюся вещь, но не 

больше одной вещи в день, независимо от количества сданных вещей. 
7.3. Каждый Участник Проекта, совершивший действия, указанные в п.5.1 настоящих 

Правил, может принять участие в финальном розыгрыше, который состоится 29 марта 
в МЕГЕ. Правила проведения розыгрыша – раздел 8 настоящих Правил. 

7.4. Участники не могут вмешиваться в процесс модернизации переданных ими в шоу-рум 
вещей. Дизайнер вправе модернизировать любую вещь на свое усмотрение. 

7.5. Каждый Участник Проекта может принести неограниченное количество  вещей.  
7.6. В течение Проекта Участники могут приносить вещи несколько раз, каждый раз 

заполняя анкету и получая сувенир. 
 
 

8. МЕХАНИКА ФИНАЛЬНОГО РОЗЫГРЫША 
8.1. Финальный розыгрыш состоится в МЕГЕ 29 марта. Время будет указано дополнительно 

посредством СМС на мобильный телефон, указанный в анкете Участника. 
8.2. Участниками розыгрыша становятся Участники Проекта, соответствующие требованиям 

п.5.1 настоящих правил, заполнившие анкету и отрывной купон. Розыгрыш призов 
проводится среди Участников физически присутствующих в месте проведения 
розыгрыша. 



8.3. Определение победителей розыгрыша происходит путем случайного изъятия купонов 
из специального бокса незаинтересованными лицами в присутствии комиссии. 
Участники розыгрыша, чьи фамилии нанесены на выбранный отрывной купон, 
определяются комиссией как выигравшие участники. 

8.4. К участию в розыгрыше не допускаются сотрудники и представители организатора, 
члены их семей, а также арендаторы, сотрудники арендаторов и члены их семей, 
имеющие непосредственное отношение к организации или проведению настоящего 
розыгрыша.  

8.5. Фактом своего участия в розыгрыше каждый Участник подтверждает то, что его имя, 
фамилия и фотографии могут быть использованы Организатором в рекламных целях, 
он также соглашается давать рекламные интервью об участии в Проекте, в том числе 
по радио, телевидению, а также в иных средствах массовой информации, либо 
сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты какого-
либо вознаграждения. При этом все возникающие смежные права, а также авторские 
права на объекты исключительных прав (воспроизведение, распространение, импорт, 
публичный показ, публичное исполнение, передачу в эфир, сообщение для всеобщего 
использования по кабелю, перевод, обработку) будут принадлежать Организатору. 
 

9. ПРИЗЫ РОЗЫГРЫША: 
9.1. Главный приз розыгрыша – сертификат на покупки  в магазине ИКЕА – эксперт в 

организации пространства, номиналом 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.  
9.2. Призы розыгрыша – 5 модных эко-гаджетов, соответствующих идее сохранения 

окружающей среды, помогающие человеку вести здоровый образ жизни. 
9.3. Замена приза другими призами не производится. Возврат и обмен приза  

организатором не производится. 
9.4. Победители розыгрыша самостоятельно несут налоговую ответственность и 

уплачивают налог, согласно ст.224 ч.2НК РФ. 
 

 
 


