Правила проведения стимулирующей рекламной акции
«МЕБЕЛЬ В АТРИУМЕ ПОКУПАЙ, В ИСПАНИЮ ОТДЫХАТЬ УЛЕТАЙ!»
1. Основные положения и определения
1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения
стимулирующей рекламной акции (далее Акция). Информация об Организаторе Акции, о
правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения
размещается на сайте www.atrium38.ru.
1.2. Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, поэтому
не требует обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие
государственные органы.
2. Целью Акции «Мебель в Атриуме покупай, в Испанию отдыхать улетай!» является:
• Стимулирование потребителей к покупке мебели в сети мебельных центров «Атриум» по
адресам: г. Иркутск - ул. Фридриха Энгельса,34 (ТЦ «Октябрьский»), ул. Рабочего Штаба, 34,
ул. Гоголя, 57, ул. Сергеева 3/3, г. Ангарск – ул. Горького, 2, Магазин «Ясень», квартал «Б»,
дом 4, г. Усолье-Сибирское – Комсомольский проспект, 126, г. Шелехов – Култукский тракт,
17 (ТЦ «Айсберг»)
• Популяризация и продвижение бренда Сеть мебельных центров «Атриум»;
• Повышение лояльности постоянных покупателей к Сети мебельный центров «Атриум»;
• Привлечение новых покупателей.
3. Организатор Акции
3.1. Организатором Акции является:
- Индивидуальный предприниматель Блинова Ольга Владимировна (далее - Организатор).
ИНН 381110352503. Свидетельство о государственной регистрации: 38 №002766392 выдано
01.11.2008г. ОГРНИП 308381130600010. Юридический адрес: 664047 г. Иркутск, ул.
Партизанская, д. 111, кв. 76.
- Индивидуальный предприниматель Макаревич Ольга Юрьевна (далее - Организатор).
ИНН 381016129988. Свидетельство о государственной регистрации 38 № 000427241 выдано
06.05.2004г. ОГРН 304381012700072. Юридический адрес: 664056, г. Иркутск, мкр.
Ершовский, д. 146, кв. 3.
- Индивидуальный предприниматель Макарова Галина Аверьяновна (далее - Организатор).
ИНН 380107781780. Свидетельство о государственной регистрации 38 № 001767242 выдано
27.07.2004г. ОГРНИП 304380120900019. Юридический адрес: 665809, г. Ангарск, ул.
Маяковского, д. 49, кв. 4.
3.2. Участником Акции может являться дееспособное физическое лицо, достигшее
возраста 18 лет, имеющее гражданство Российской Федерации и постоянно
проживающее на ее территории и совершившее действия, указанные настоящими
Правилами.

4. Порядок проведения Акции
4.1. Территория проведения Акции: г. Иркутск, г. Ангарск, г. Шелехов, г. Усолье-Сибирское.
4.2. Сроки проведения Акции:
• Общий срок проведения Акции: с 04.03.2019 г. по 31.05.2019 г.
• Подведение итогов и розыгрыш подарков состоится 05.06.2019 года в 19:30 в ПРЯМОМ
ЭФИРЕ на официальных страницах «Атриум» в социальных сетях. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ:
Instagram @atrium38, Одноклассники ok.ru/atrium38, ВКонтакте vk.com/atrium38, Facebook
facebook.com/atrium38. По итогам проведения розыгрыша информация о победителях будет
также опубликована на официальных страницах «Атриум» в социальных сетях.
4.3. Для участия в Акции, необходимо в период: с 04.03.2019 г. по 31.05.2019 г:
4.3.1. Купить любой комплект мебели в Сети мебельных центров «Атриум» на сумму от
20 000, 00 рублей;
4.3.2. Заполнить анкету участника Акции;
4.3.3. Заполнить выданный менеджером купон и сбросить в специальный прозрачный ящик
на стойке оформления заказов.
4.4. При покупке на сумму от 20 000,00 до 100 000,00 рублей покупателю выдается только
один купон, дающий право участвовать в розыгрыше главного подарка и других ценных
подарков. Если сумма покупки превышает 100000,00 рублей, то за каждую последующую
сумму в размере 50000,00 рублей покупателю выдается дополнительный купон на участие в
розыгрыше главного подарка и других ценных подарков. Так, например, если сумма покупки
135000,00 рублей покупатель может получить только один купон на участие в розыгрыше.
Если сумма покупки 152000,00 рублей, то покупателю выдается два купона на участие в
розыгрыше.
4.5. Сотрудникам Сети мебельных центров «Атриум» запрещено участвовать в акции.
5. Призовой фонд
5.1. Общий призовой фонд Акции: 250 000, 00 рублей. Призовой фонд формируется за счет
средств Организатора Акции и включает в себя:

Наименование подарка
Путевка в
персоны.

Испанию

на

Ноутбук ASUS VivoBook
Планшет Huawei MediaPad
Смартфон Huawei Mate 20 Lite
Телевизор LED BBK 40
Смарт-часы Xiaomi Amazfit Bip
Мультиварка Redmond
Аэрогриль Kitfort
Электрошашлычница Endever
Grillmaster
Блендер GoodHelper
Кухонный комбайн Philips
Кофемашина капсульная Bosch
Tassimo
Фитнес-браслет Qumann
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Количество

Стоимость
подарка, руб

1

150000,00

1
1
1
1
1
1
1
1

18000,00
12000,00
20000,00
19500,00
5800,00
4000,00
4700,00
3000,00

1
1
1

1700,00
4200,00
3500,00

3

3600,00

5.2. Подарки не подлежат возврату, замене, обмену на какие-либо вещи или денежный
эквивалент.
6. Порядок вручения подарков
6.1. Выдача подарков победителям состоится 06.06.2019 года с 15:00 до 20:00. по адресу: г.
Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, 34 – Гипермаркет мебели «Октябрьский».
Для получения подарка в случае выигрыша, Участнику необходимо ПРЕДЬЯВИТЬ
основную часть купона Акции. Подарок выдается сразу после проверки купона Акции.
Дополнительная информация по телефону 8 (3952) 204-217.
7. Заключительные положения
7.1. Порядок проведения Акции, настоящие Правила, а также любая деятельность,
связанная с Акцией регулируются законодательством Российской Федерации.
7.2. Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила в
одностороннем порядке.
7.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению
Акции Организатор вправе временно приостановить или совсем прекратить проведение
Акции.
7.4. Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим
законодательством РФ, несет лицо, получившее Подарок. (Так, согласно п. 28 ст. 17
Налогового Кодекса РФ, если стоимость Подарка составляет более 4 000 рублей,
Победитель обязан уплатить соответствующий налог на доходы
физических лиц (НДФЛ) по ставке 35% (п. 2 ст. 224 Налогового Кодекса РФ) со
стоимости Приза, превышающей 4 000 рублей.)
7.5. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими
правилами, а также подтверждает согласие Участника на обработку и распространение
его персональных данных Организатором, а также на передачу его персональных
данных третьим лицам, осуществляющим непосредственную реализацию Акции и с
которыми Организатором заключен соответствующий договор. Под распространением
персональных данных понимается публикация персональных данных в интернете, а также
в иных открытых источниках. Согласие действует в течение всего срока проведения
Акции и трех лет после ее окончания. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на
обработку персональных данных, направив Организатору Акции соответствующее
уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.
7.7. Информация об Участнике (а именно: фамилия, имя, отчество, возраст и город
проживания), ставшем Победителем Акции, может быть опубликована на официальном
сайте компании www.atrium38.ru, а также в других публичных источниках (официальные
страницы «Атриум» в социальных сетях, СМИ)
7.8. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7.9. Ответственность Организатора перед Участником ограничена Подарком, на который
Участник имеет право.
7.10. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в
Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих
Правил, и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о
таком толковании и/или разъяснения принимается непосредственно и исключительно
Организатором Акции.
7.11. Если у Вас возникли вопросы, Вы можете задать их Организатору Акции по
телефону: 8 (3952) 204 – 217.

