1. Наименование розыгрыша - «Летний урожай в МЦ «Галерея мебели»» (далее - Розыгрыш).
Право на участие не связано с внесением платы, призовой фонд формируется за счет средств
Организатора.
2. Организатор Розыгрыша:
Наименование организатора: ОАО «Тверская швейная фабрика»
Юридический адрес: 170034, г.Тверь, пр.Победы, д.14
Фактический адрес: 170034, г.Тверь, пр.Победы, д.14
ИНН 6905005430
КПП 695001001
ОГРН 1026900526344
Телефон: (4822) 58-15-82, 43-29-40
Факс: (4822) 58-55-71
р/с 40702810563020101693
ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СБЕРБАНК Г. ТВЕРЬ
к/с 30101810700000000679
БИК 042809679
3. Способ проведения Розыгрыша: Розыгрыш проводится посредством выдачи подарочных
купонов.
4. Срок проведения c 19.06.2017г. по 26.08.2017 г.
Срок выдачи купонов по акции с 19.06.2017г. по 14:00 26.08.2017г.
Дата проведения Розыгрыша: 26.08.2017г. с 14:00 до 15:00.
5. Территория проведения Розыгрыша: г. Тверь, пр. Победы, дом № 14, 2 этаж 1 секция, вход со
стороны ул. А. Попова, секция «Кухни, столы, стулья». Розыгрыш проводится на территории ОАО
«Тверская швейная фабрика» в соответствии с требованиями Законодательства РФ и настоящими
Условиями проведения Розыгрыша.
6. Права и обязанности участников Розыгрыша
6.1 Участники Розыгрыша.
В Розыгрыше могут принимать участие дееспособные физические лица старше 18 лет, постоянно
проживающие на территории РФ, посетившие магазин в период с 19.06.2017 года по 26.08.2017г. и
сделавшие любую покупку любого товара на сумму равную или свыше 10000 р. по адресу: г. Тверь,
пр. Победы, дом № 14, МЦ «Галерея мебели», получившие у продавца – кассира купон (ы),
заполнившие купоны и поместившие в бокс для Розыгрыша в день проведения розыгрыша. К
участию в Розыгрыше не допускаются работники сети магазинов МЦ «Галерея мебели», члены их
семей, аффилированные лица, работники аффилированных лиц, члены их семей. Участником
Розыгрыша признается лицо, посетившее любой магазин МЦ «Галерея мебели» и сделавшее покупку
любого товара на сумму свыше 10000 р. по адресу г. Тверь, пр. Победы, дом № 14 в период акции с
19.06.2017г. по 26.08.2017г. и получившие у кассира купон(ы).
6.2 Участник Розыгрыша вправе:
- ознакомиться с условиями проведения Розыгрыша;
- требовать выдачи приза-подарка, в случае признания участника выигравшим, на основании купона,
признанного выигравшим;
- отказаться от получения приза, присужденного ему в результате проведения Розыгрыша.

6.3 Участник Розыгрыша обязан:
- соблюдать настоящие Условия
- уплатить все применимые налоги и иные существующие обязательные платежи, возникающие в
связи с проведением Розыгрыша и установленные действующим законодательством РФ.
7. Методика распределения подарочных купонов
7.1 Купон розыгрыша:
На период проведения Розыгрыша будут использоваться купоны участника розыгрыша, состоящие
из 2-х частей (основная - остается у Участника и отрывная часть (отрывной талон) – опускается в
бокс в день проведения Розыгрыша 26.08.2017г). Данные купоны изготовлены из бумаги. Дизайн
купонов разработан специально для проведения Розыгрыша. Купон включает в себя следующую
информацию: ФИО – место для внесения информации об участнике, контактный телефон – место
для внесения информации, наименование магазина, где была совершена покупка-место для внесения
информации, номер купона (на основной и отрывной части купона) – место для внесения
информации, подпись - место для внесения информации, печать организатора Розыгрыша, условия
акции, информацию об организаторе акции.
Проставлением своей подписи на купоне участник Розыгрыша призового фонда подтверждает:
- ознакомление участника Розыгрыша призового фонда с настоящими Правилами и согласия с
ними, а также согласие на принятие участия в Розыгрыше призового фонда;
- правильность и достоверность всех указанных в купоне данных, относящихся к участнику
Розыгрыша призового фонда;
- ознакомление участника Розыгрыша призового фонда с нормами налогового законодательства
РФ (действующими по состоянию на момент утверждения настоящих Правил) о необходимости
уплаты налога на доходы физических лиц.
7.2 Количество купонов: общее количество купонов, задействованных в Розыгрыше - 3000 шт.
7.3 Порядок выдачи купонов участника Розыгрыша: выдача производится на территории
магазина МЦ «Галерея мебели» в г. Твери по адресу пр. Победы, дом № 14, каждому покупателю,
сделавшему покупки на сумму свыше 10000р. Один купон выдается на каждые 10000р. от стоимости
покупки. При покупке, на обратной стороне чека делается отметка продавца-кассира о количестве
выданных купонов участника розыгрыша и проставляются их номера.
Количество купонов зависит от суммы покупки, а именно:
1 купон при сумме покупки от 10000 до 19999 р.
2 купона при сумме покупки от 20000 до 29999 р.
3 купона при сумме покупки от 30000 до 39999 р.
4 купона при сумме покупки от 40000 до 49999 р.
5 купонов при сумме покупки от 50000 до 59999 р.
6 купон при сумме покупки от 60000 до 69999 р.

7 купонов при сумме покупки от 70000 до 79999 р.
8 купонов при сумме покупки от 80000 до 89999 р.
9 купонов при сумме покупке от 90000 до 99999 р.
10 купонов при сумме покупке от 100000 до 109999 и далее по аналогичной схеме.
Не имеющие специального дизайна, соответствующего описанию, изложенному в Пункте 7.1
настоящих Условий, а также поддельные и недействительные купоны, к участию в Розыгрыше не
допускаются. Идентификацию купона осуществляют работники Организатора.
7.4 Призовой фонд Розыгрыша составляет 150 000 рублей в виде подарочных купонов ОАО
«Тверская швейная фабрика»
Главный приз на сумму в 80000 рублей.
Поощрительные призы:
1 приз по 30 000 рублей,
1 приз по 20 000 рублей,
2 приза по 10 000 рублей,
Призовой фонд – формируется за счет средств ОАО «Тверская швейная фабрика». Подарочный
купон позволяет полностью оплатить любой товар, приобретенный в МЦ «Галерея мебели» на сумму
номинала купона, либо часть стоимости товара на сумму номинала в случае, когда стоимость товара
превышает номинал подарочного купона. Подарочный купон обмену на денежный эквивалент не
подлежит.
7.5 Порядок проведения Розыгрыша:
Розыгрыш призов проводится Организатором Розыгрыша с использованием отрывной части купона
Участника определенного образца, согласно настоящим Условиям, на основе случайного
определения выигрыша.
В розыгрыше призов не принимают участие купоны участников, в которых не заполнены все
необходимые поля, а также купоны участников, заполненные неразборчиво, купоны без чека с
отметкой продавца.
В случае отказа победителя от получения призов результаты Розыгрыша по выигрышу
аннулируются. Денежный эквивалент приза не выдается.
Розыгрыш призов проводится 26.08.2017 в 14.00 на территории Мебельного центра «Галерея
мебели» по адресу г. Тверь, пр. Победы, дом № 14, 2 этаж 1 секция, вход со стороны ул. А. Попова,
секция «Кухни, столы, стулья».
Ведущий перед началом Розыгрыша представляет комиссию, состоящую из трех приглашенных лиц
(возможно из лиц, пришедших на Розыгрыш).
Перед началом Розыгрыша дополнительно проговариваются условия.
Для проведения Розыгрыша приглашается любое лицо из присутствующих на мероприятии.
Выбранное лицо вынимает из общего количества отрывную часть купона и передает ведущему.
Ведущий сам зачитывает данные.

Подарочный купон может получить только тот человек, фамилия которого указана в купоне для
розыгрыша. Друзья и родственники Участника Розыгрыша не могут стать победителями.
Результаты Розыгрыша призового фонда должны быть размещены на сайте gm-tver.ru в течение
десяти дней со дня проведения Розыгрыша.
При проведении Розыгрыша призового фонда не используется лотерейное оборудование,
механические, электрические, электронные или иные технические устройства, а также не
допускается совершение Участником действий с подобным оборудованием и устройствами для
определения и/или получения Выигрыша.
8. Порядок и сроки получения выигрышей.

•

•

•

Призы победителю выдает представитель Организатора на месте проведения Розыгрыша в
период с 26.08.2017 г. по 31.08.2017 г. в часы работы магазина «Галерея мебели» по адресу г.
Тверь, пр. Победы, дом № 14, но не ранее, чем будут проверены все уточнения.
Для получения приза участник Розыгрыша обязан предоставить основную часть купона
Розыгрыша, чек на покупку товара в одном из магазинов мебели в «Галерее мебели» с
отметкой продавца о выданных по данному чеку купонах, и предъявить документ,
удостоверяющий личность.
С момента получения приза участником Розыгрыша последний несет риск его случайной
гибели или порчи.

Дополнительные условия:
•
•
•

•

•

Призы Розыгрыша не подлежат обмену на любой другой эквивалент, в том числе и на
денежный.
В случае необходимости Организатор вправе затребовать у участников необходимую
информацию для предоставления в государственные органы.
Факт участия в Розыгрыша свидетельствует о согласии Участника в случае его выигрыша:
- на интервью, в том числе по радио, телевидению, в иных средствах массовой информации
без дополнительной оплаты;
- на использование его изображений (фотоснимков и пр.) Организатором Розыгрыша в
рекламных целях без дополнительной оплаты;
- с тем, что его имя, фамилия могут быть использованы Организатором Розыгрыша в
рекламных целях без дополнительной оплаты;
- все авторские и смежные права на рекламные материалы, изготовленные с использованием
объектов, указанных в настоящем пункте Условий, будут принадлежать Организатору
Розыгрыша без дополнительной оплаты участнику Розыгрыша.
Охрана оперативной информации от несанкционированного доступа осуществляется силами и
за
счет
Организатора.
Формы оперативной и отчетной документации по Розыгрышу определяются действующим
законодательством РФ. Порядок хранения оперативной и отчетной документации ведется в
соответствии с нормативными документами и действующим законодательством РФ в части
норм хранения бухгалтерской и финансовой документации.
Организатор Розыгрыша оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с участниками Розыгрыша кроме случаев, предусмотренных настоящими
Условиями.

9. Порядок хранения невостребованного приза и порядок его востребования по истечению
сроков получения приза.

Победители обязаны забрать призы в период с 26.08.2017г. по 31.08.2017г. Если по истечении
указанного срока победитель Розыгрыша не забрал приз, последний остается в собственности
Организатора.
10. Порядок информирования участников Розыгрыша об условиях и сроках Розыгрыша.
Участники Розыгрыша будут проинформированы о сроках и условиях Розыгрыша с помощью
следующих средств:
•
•
•

Рекламные материалы внутри магазина (плакаты, купоны) по адресу: г. Тверь, пр Победы,
д.14 в период с 19.06.2017г. по 26.08.2017г.
Интернет-сайте компании: gm-tver.ru а период с 19.06.2017г. по 26.08.2017г.
Средства массовой информации г.Твери в период с 19.06.2017г. по 26.06.2017г.

В случае продления срока проведения с Розыгрыша, изменения призового фонда, либо изменения
даты проведения Розыгрыша призового фонда на более позднюю дату,
Организатор акции вправе вносить изменения в настоящие Правила. При этом указанные
изменения публикуются на сайте gm-tver.ru не позднее чем за 3 (три) календарных дня до вступления
указанных изменений в силу.

11. Порядок информирования участников Розыгрыша о досрочном прекращении ее
проведения.
В случае досрочного прекращения проведения Розыгрыша сообщение об этом будет опубликовано
Организатором там же где публикуются подробные условия проведения Розыгрыша.
Организатор Розыгрыша оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Розыгрыша кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями.
12. Описание способа заключения договора между организатором Розыгрыша и ее
участником.
Участие в Розыгрыше является безвозмездным.
Любой посетитель, пришедший в любой мебельный магазин МЦ «Галереи мебели» по адресу г.
Тверь, пр. Победы, д.14 в период с 19.06.17г. по 26.08.2017г. (до 14:00), купивший любое количество
любого товара на любую сумму и получивший, заполнивший и опустивший купон участника
Розыгрыша в бокс Розыгрыша, становится участником Розыгрыша с розыгрышем призов.
Таким образом, потенциальный участник Розыгрыша не вносит отдельную плату за участие в
Розыгрыше подарочных купонов.
13. Описание признаков или свойств товара (услуги), позволяющих установить взаимосвязь
такого товара (услуги) и проводимого Розыгрыша;
Для участия в Розыгрыше необходимо купить любое количество любого товара на сумму свыше
10000р. в любом мебельном магазине «Галереи мебели» по адресу г. Тверь, пр. Победы, д.14 в
период с 19.06.2017г по 26.08.2017г. (до 14:00), получить на кассе чек на покупку и купон(ы)
участника Розыгрыша. Заполнить отрывную часть и, в день проведения Розыгрыша поместить в бокс
для Розыгрыша. Розыгрыш призов, порядок получения призов будут проводиться в соответствии с
настоящими условиями Розыгрыша.

14. Порядок использования персональных данных
Факт направления Участником Заявки на участие в Розыгрыше является согласием Участника на
предоставление персональных данных для обработки в связи с его участием в Розыгрыше
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование с целью вручения Приза, индивидуального общения с Участником в
целях, связанных с проведением Розыгрыша, как самим Организатором, так и третьими лицами,
привлеченными
Организатором,
передачу
(распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях, связанных с
проведением Розыгрыша. Обработка персональных данных осуществляется только в целях
исполнения договора на участие в Розыгрыше, одной из сторон которого является Участник.
Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам для целей не
связанных с настоящим Розыгрышем без согласия субъекта персональных данных и используются
Организатором и уполномоченными им лицами исключительно для исполнения указанного
договора.
Организатор уничтожает хранящиеся у него в любом виде и формате персональные
Участников в течение 60-ти календарных дней после даты окончания Розыгрыша.

данные

