ПРАВИЛА проведения Акции «Дарим до 150 000 рублей на карту»
(далее по тексту – «правила/Правила»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором Акции «Дарим до 150 000 рублей на карту» (далее – Акция) в период с
15 сентября 2020 года по 14:00 16 января 2021 года является ООО «Солярис» (далее –
Организатор) (109559, г. Москва, Тихорецкий б-р, д. 1, стр. 2А, ком. 20А.
ИНН 7723894000, ОГРН 5137746228417).
1.2 Фактический адрес места проведения Акции – г. Москва, Рязанский проспект, д.2, к.3,
Центр ремонта и мебели «Декоратор».
1.3 Настоящие Условия размещаются на сайте Центра ремонта и мебели «Декоратор»
tcdekorator.ru
1.4. Факт участия в Акции подразумевает, что все участники соглашаются с настоящими
правилами и условиями проведения Акции.
1.5. К участию в Акции допускаются дееспособные лица старше 18 лет, приобретавшие в
период с 15 сентября 2020 года по 14:00 16 января 2021 года любые товары в магазинахучастниках Центра ремонта и мебели «Декоратор» на сумму не менее 25 000
рублей. Список магазинов-участников отображен в Таблице №1.
1.6. В качестве карты выступает рекламный носитель (далее карта), вручаемая клиенту
вместе с сертификатом, подтверждающим право на скидку, равную номиналу карты.
Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и используется
исключительно для передачи соответствующего приза Участнику, признанному
Победителем. Организатору запрещается обременять призовой фонд Акции какими-либо
обязательствами, за исключением обязательств перед Победителями настоящей Акции по
передаче Призов, а также использовать призовой фонд Акции иначе, чем на передачу
соответствующих Призов Победителям.
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Срок проведения Акции: с «15» сентября 2020 года до «16» января 2021 года
(включительно).
Данные сроки включают в себя:
2.1.1. Сроки совершения покупки для принятия участия в Акции:
• С 10:00 15 сентября 2020 года по 14:00 16 января 2021 года;
2.1.2. Сроки регистрации Участников в соответствии с настоящими Правилами:
• С 10:00 15 сентября 2020 года по 14:00 16 января 2021 года (в день совершения
покупки);
2.1.З. Срок проведения процедуры определения обладателей Призового фонда:
• 1 промежуточный розыгрыш в 14:00 14.11.2020 через онлайн-трансляцию на
официальном сайте Акции tcdekorator.ru
• Розыгрыш основного Приза осуществляется 16 января 2021 г. в 14:00 в Центре
ремонта и мебели «Декоратор» по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д.2,
к.3, 2 этаж.
2.2. Срок вручения Призов: с «16» ноября 2020 года до «25» января 2021 года
(включительно).
2.3. В случае изменения сроков или условий проведения Акции участники Акции будут
уведомлены путем публичного уведомления в виде размещения сообщения на Сайте:
tcdekorator.ru
3. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ

3.1. Призовой фонд Акции состоит из следующих Призов:
3.1.1. Приз розыгрыша, проводимого 14.11.2020г: - Интерьерная карта (сертификат) с
номиналом на 75 000 рублей
3.1.2. Приз розыгрыша, проводимого 16.01.2021г: - Интерьерная карта (сертификат) с
номиналом на 150 000 рублей
3.2. Участник Розыгрыша, признанный Победителем Розыгрыша и получивший
Приз, обязан самостоятельно осуществлять уплату всех налогов и иных
существующих обязательных платежей, связанных с получением рекламных призов
от организаций, как это установлено действующим законодательством Российской
Федерации. Организатор информирует победителя Акции, выигравшего Приз, что
согласно требованиям действующего законодательства РФ о налогах и сборах ставка налога
на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 35% применяется в отношении стоимости
выигрышей или призов, получаемых в проводимых стимулирующих мероприятиях в части
превышения 4000 рублей РФ. Организатор и призер подписывают акт, подтверждающий
получение от организатора указанный приз. Согласно правилам проведения конкурса,
призер обязуется самостоятельно подать декларацию в налоговый орган и уплатить НДФЛ,
в соответствии с подп. 4 п. 1 и п. 3 ст. 228 НК РФ.
4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4.1. Задачей проводимой Акции является стимулирование продаж, привлечение
потенциальных покупателей и поддержание положительного имиджа Центра ремонта и
мебели «Декоратор». Право на участие в Акции не связано с внесением платы за участие в
ней, призовой фонд формируется Организатором Акции.
4.2. Центр ремонта и мебели «Декоратор» проводит Акцию среди покупателей в период с
15 сентября 2020 года по 14:00 16 января 2021 года.
4.3. Для принятия участия в Акции покупателю необходимо: совершить покупку в
магазине-участнике Центра ремонта и мебели «Декоратор» на сумму не менее 25 000
рублей. На каждые 25 000 руб. в чеке (договоре) выдается один купон, но не более десяти
купонов по одному чеку (договору). Чеки суммируются.
- После совершения покупки обратиться на ресепшен, расположенный на первом этаже.
- Предоставить кассовый или товарный чек (-и) на покупку.
- Получить купон участника Акции, заполнить его полностью.
- Одну часть купона участника опустить в специальный ящик на ресепшене не позднее
14:00 16 января 2021 г., вторую часть с кассовым чеком оставить себе как подтверждение
покупки.
- Явиться на розыгрыш основного Приза 16 января 2021 г. в 14:00 в Центр ремонта и
мебели «Декоратор» по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д.2, к.3, 2 этаж,
присутствовать до конца розыгрыша, иметь при себе отрывной корешок купона участника
акции и документ, подтверждающий личность.
4.4. Участниками акции не могут являться:
- сотрудники компании ООО «Солярис» и их близкие родственники, а именно:
родители, дети, супруги;
- сотрудники юридических лиц, работающие на территории Центра ремонта и мебели
«Декоратор» (арендаторы площадей) и их близкие родственники, а именно: родители, дети,
супруги;
- покупатель, оформивший возврат товара в период проведения Акции или розыгрыша.
4.5. Купон считается принятым к розыгрышу основного призового фонда, если он был
вложен в специальный ящик не позднее 14:00 16 января 2021 г. в Центре ремонта и мебели
«Декоратор» по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д.2, к.3, 1 этаж, ресепшен.
4.6. Неразборчивые, размытые и вызывающие подозрение купоны участников акции не
учитываются при проведении розыгрыша.

4.7. Розыгрыш основного Приза будет проводиться 16 января 2021 года с 14:00 до 16:00
среди присутствующих в это время участников на месте проведения розыгрыша.
4.8. Розыгрыш Призов проводится методом случайного выбора купона из числа купонов,
допущенных к розыгрышу, только среди присутствующих участников.
4.9. Центр ремонта и мебели «Декоратор» вправе в рекламных целях и целях извещения о
выигрыше обнародовать фамилию, имя, отчество победителя розыгрыша, сообщенные при
заполнении купона.
4.10. Участник розыгрыша, выигравший Приз, для получения Приза должен предоставить:
- Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
- Отрывной корешок купона участника акции и чек на покупку.
4.11. В случае отказа победителя Акции от получения Призов (письменный отказ от Приза,
направленный в Центр ремонта и мебели «Декоратор»), Призы поступают в фонд
проведения последующих розыгрышей.
4.12. Победитель Акции самостоятельно оплачивает все накладные расходы при получении
Приза и расходы на пребывание в месте получения Приза.
4.13. Участник, получивший Главный Приз, письменно подтверждает факт его получения,
тем самым, освобождая организатора Акции «Дарим до 150 000 рублей на карту» - ООО
«Солярис» от любой ответственности и рисков, связанных с получением и использованием
выигрыша.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
5.1. Участие в розыгрыше принимают дееспособные лица старше 18 лет при условии
выполнения условий Акции.
5.2. Права участника Акции:
- участвовать в промежуточном розыгрыше Приза;
- участвовать в розыгрыше Главного Приза;
- участвовать в розыгрыше других Призов;
- получать информацию об условиях и порядке проведения Акции и розыгрыша;
- право на выигрыш, если участник будет признан выигравшим в соответствии с
настоящими Условиями.
5.3. Обязанности участника Акции:
- совершить покупку любых товаров в магазинах-участниках Центра ремонта и мебели
«Декоратор» в период с 15 сентября 2020 года по 14:00 16 января 2021 года на сумму не
менее 25 000 рублей;
- полностью заполнить анкетные данные участника Акции;
- опустить купон в специальный ящик до 14:00 16 января 2021 г.;
- соблюдать настоящие условия проведения Акции;
- явиться на розыгрыш основного Приза 16 января 2021 г. в 14:00 в Центр ремонта и
мебели «Декоратор» по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д.2, к.3, 2 этаж.
- присутствовать с 14:00 до 16:00 часов на розыгрыше - в случае выигрыша, после
получения Приза, сделать письменное заявление о его выдаче.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ
6.1. Права Организатора Акции:
- при необходимости использовать имя, фамилию, фотографии, видеоматериалы
участника и иные материалы о нем, брать у него интервью об участии в Акции, в том числе
для радио, телевидения и иных средств массовой информации, либо осуществлять фотои/или видеосъемку участника для изготовления любых рекламных материалов без уплаты
за это какого-либо вознаграждения;
6.2. Обязанности организатора Акции:
- провести розыгрыш Призов и предоставить их Победителям Акции;

- Организатор Акции при выдаче Главного Приза и Призов второго уровня Победителю
не выступает в отношении него налоговым агентом. Призер самостоятельно исполняет
обязанность по правильному и своевременному исчислению, удержанию из денежных
средств, входящих в Приз, выдаваемый Победителю, налога на доходы физических лиц и
перечислению налога в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующие
счета Федерального казначейства. При этом Организатор Акции обязуется надлежащим
образом проинформировать Участника, получающего Приз, о законодательно
предусмотренной обязанности такого Участника уплатить налоги в связи с получением
Приза.
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА АКЦИИ
7.1. Промежуточный розыгрыш Приза проводится методом случайного выбора купона из
числа купонов, допущенных к розыгрышу, через онлайн-трансляцию на официальном сайте
Акции;
7.2. Розыгрыш основного Приза проводится методом случайного выбора купона из числа
купонов, допущенных к розыгрышу, только среди присутствующих участников Акции.
8. ОПИСАНИЕ ИГРОВОЙ ПРОЦЕДУРЫ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВЫИГРЫША
8.1. Начало промежуточного розыгрыша Приза - в 14:00 14 ноября 2020 г. через онлайнтрансляцию на официальном сайте Акции tcdekorator.ru
8.2. Начало розыгрыша основного Приза - в 14:00 16 января 2021 г. в Центре ремонта и
мебели «Декоратор» по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д.2, к.3, 2 этаж.
8.3. В розыгрыше Карты до 150 000 рублей принимают участие все покупатели,
совершившие покупку (покупки) в магазинах-участниках Центра ремонта и мебели
«Декоратор» на сумму не менее 25 000 рублей с учетом всех возможных скидок и
спецпредложений в период с 15 сентября 2020 года по 14:00 16 января 2021 года,
заполнившие купон участника, опустившие его в специальный ящик.
8.4. Победитель промежуточного розыгрыша определяется путем случайного выбора
купона из числа купонов, допущенных к розыгрышу, через онлайн-трансляцию на
официальном сайте Акции.
8.5. Победитель основного розыгрыша Приза определяется путем случайного выбора
купона из числа купонов, допущенных к розыгрышу, только среди присутствующих
участников Акции.
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫША
9.1. Для получения выигрыша Победитель предъявляет документ, удостоверяющий
личность и Сертификат Победителя Акции.
9.2. В случае отказа участника от Приза по какой-либо причине такой Приз считается
невостребованным.
10. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБ УСЛОВИЯХ АКЦИИ
10.1. Условия проведения Акции публикуются на сайте www.tcdekorator.ru
10.2. В течение десяти дней со дня проведения розыгрыша акции Организатор доводит
информацию о результатах розыгрыша Акции на сайте www.tcdekorator.ru
10.3. Любая дополнительная информация, а именно: о досрочном прекращении Акции,
изменении ее условий — размещается на сайте www.tcdekorator.ru
10.4. Получение участником купона на участие в Акции означает, что участник соглашается
с настоящими условиями и несет ответственность в рамках настоящих условий и
законодательства Российской Федерации об акциях.
10.5. Организатор имеет право информировать участников посредством e-mail-рассылки
и/или SMS сообщений.

11. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
11.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные,
Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором Акции
предоставленных персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных
Участников для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение
5-ти (пяти) лет после её окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными
Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее Закон). Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем
уведомления, направленного в письменном виде по адресу Организатора Акции.
11.2. Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные.
Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем,
что любая, добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться
Организатором, его уполномоченными представителями (привлекаемыми Организатором к
проведению Акции, далее совместно именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения
Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и (или) рекламными
агентствами в рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участника и без
уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.
11.3. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные,
указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться
Организатором всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и дают
согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил.
11.4. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника (волей Участника и в интересе Участника)
на обработку Организатором персональных данных Участника любыми способами,
необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая
информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных).
11.5. Организатор Акции обязуется соблюдать следующие правила и предоставляют
Участнику следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых
требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных
данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств персональных
данных, установленных Законом; - обрабатывать персональные данные только в объеме и
в целях проведения Акции, а также в рекламных целях. Использование и иные виды
обработки персональных данных в целях информирования субъектов персональных
данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается только
в объеме и в случаях, предусмотренных Законом; - в случае если Организатор Акции в
целях исполнения своих обязательств перед Участниками Акции должен передать или
иным образом раскрыть персональные данные Участников Акции третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона;
- нести
ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
11.6. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные
данные были предоставлены Участником Акции Организатору (или его представителем),

согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение Приза
Акции. Организатор Акции вправе отказать Участнику в таком Призе или потребовать его
возврата, если соответствующий Приз (выигрыш) был ранее востребован Участником.
После получения уведомления Участника и/или иного субъекта персональных данных, чьи
персональные данные были предоставлены Участником Акции Организатору (или его
представителю), об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор
Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом,
действующим по поручению/заданию Организатора Акции и в случае, если сохранение
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных,
уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка
персональных
данных
осуществляется
другим
лицом,
действующим
по
поручению/заданию Организатора Акции) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с
даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции
вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных
данных на основаниях, предусмотренных Законом или другими федеральными законами.
Под «Участником» в настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие
персональные данные Организатору в целях участия в Акции согласно настоящим
Правилам, независимо от приобретения статуса Участника Акции. Трансграничная
передача персональных данных Организатором не осуществляется. Участник имеет право
на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или
использовал его персональные данные.
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
12.1.
Победитель Акции самостоятельно оплачивает все расходы, в том числе,
транспортные расходы на прибытие к месту получения Призов и расходы на пребывание в
месте получения приза.
12.2. Право на получение приза не может быть уступлено либо иным образом передано
Участником другому лицу.
12.3. Организатор не несет ответственности:
12.3.1. За неознакомление Участников Акции с данными Правилами;
12.3.2. За неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками Акции действий,
необходимых для участия в Акции и получении Приза;
12.4. Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами.
12.5. Ответственность Организатора мероприятия перед Победителем Акции ограничена
Призом, на который Участник имеет право.
12.6. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в
стимулирующем мероприятии. 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.
12.7. Любое время, указанное в настоящих Правилах, определяется по Московскому
времени.
12.8. Телефон для дополнительных вопросов: 8 495 411 28 07.
Таблица №1. Список магазинов-участников Центра ремонта и мебели «Декоратор»:

НАЗВАНИЕ МАГАЗИНА
ДОМ ОБОЕВ ДЕММОКСИ
ARTLUSTRA (ПАВ. 140)
TERMINUS
MB-DECOR
ДОМ ЛЕПНИНЫ
ПЛИНТУСА, ПОРОГИ
ДОМ ШТОР И КАРНИЗОВ
СВЕТОНИК
GOBELEN GALLERY
СТУДИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
ANTICA SIGNORIA
ОБОИ TRADE
EURO-OBOI.COM
МИР КРАСОК
МАНУФАКТУРА ИНТЕРЬЕРНЫХ РЕШЕНИЙ
STILL HOME
LUMINA DECO
КРАСКИ.РУ
AQUANEGA
ПАЛИТРА НИЗКИХ ЦЕН OBOITRADE
SUPERHAUS
ДВЕРНОЙ КОНТИНЕНТ
ДВЕРИ РЕГИОНОВ
ALEX КЕРАМИКА
TOREX СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
AMI КОВРЫ
PROFILDOORS
ALVERO
ESTET
ДВЕРИ ВЕРДА
SHELION
ЮРКАС
ВОЛХОВЕЦ
ГАРДИАН
САНТЕХМОЛЛ
HOLZ
SIGMA DOORS СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
ЮККА САЛОН ДВЕРЕЙ
VELLDORIS
БОДЕНПРО
IRON DOORS
PORTALLE
PORTA PRIMA
8 МАРТА
ANREX

ЭТАЖ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 и 2 этажи
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3

НАЗВАНИЕ МАГАЗИНА
ASKONA
BEL-HOME
COMFORTONOVA
DIVANOFF
GENIUSPARK
HOME COLLECTION
MCLASSIC
MOON
MOON TRADE
MR.DOORS
RIVALLI
АРТИС
АСМ
ИНТЕРДИЗАЙН
КВАРТАЛ ДИВАНОВ
ЛАЗУРИТ
МАКС И СТОЛ.РУ
МАСТЕРСКАЯ.НЕТ
МЕБЕЛЬ ОТ ВОЛКОВА
ДИВАНЫ ИЗ ПИТЕРА
МНОГО МЕБЕЛИ
МЕБЕЛЬ МОСКВА
PERRINO
САЛОН ДИВАНОВ (ДИВАНЫ ПО
РАЗМЕРАМ)
СКАНД-МЕБЕЛЬ
СТОЛЫ&СТУЛЬЯ
MELBURG.RU
ФАБРИКА МИРЛАЧЕВА
ФРАН
ШАТУРА
ЭЛЬБА
КРАСИВЫЙ ДОМ
ТРИО
ARISTO
DR. MAX BY ARIMAX
КЕДР
ARNIKA
ELDEN
МАНУФАКТУРА УЮТА
МОЛЛИС
ELFA
FURNI HOUSE
СТОЛПЛИТ
МЕГА КУХНИ
LART

ЭТАЖ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

НАЗВАНИЕ МАГАЗИНА
M-MEBEL
МЕБЕЛЬ НИКА
КУХНИ GRETA
КУХНИ ЗОВ
AVETTI
ДИСКОНТ-ЦЕНТР / ИМПЕРИЯ МЕБЕЛИ
БАЗА ДИВАНОВ
БОБР
ВАРДЕК
CUCINA
ГУТЕРМЕБЕЛЬ
DAVITA
МEBEL VIA

ЭТАЖ
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

