
Правила проведения Акции 

«Дарим подарочную карту «Мегастрой» на сумму 75 000 рублей». 

  

 1.  Общие положения  

1.1. Настоящее мероприятие под наименованием «Дарим подарочную карту 

«Мегастрой» на сумму 75 000 рублей», выше и далее по тексту именуемое – «Акция», 

проводится согласно установленным ниже правилам проведения, далее – «Правила», по 

правилам, установленным для публичного обещания награды, и направлено в том числе на 

привлечение внимания, поддержание интереса и стимулирование к реализации 

ассортимента: 

 

• 24.01 Обои 0,53 

• 24.05 Обои 1,06 

• 24.18 Фотообои 

• 18.03 Шторы рулонные 

• 18.04 Шторы римские 

• 18.08 Шторы интерьерные 

• 18.21 Шторы мерные 

• 18.07.07 Подушки декор 

• 18.07.05 Пледы 

 

в торговых точках «Мегастрой», расположенных в городах Казань, Набережные 

Челны, Йошкар-Ола, Чебоксары, Ульяновск, Саранск, Стерлитамак, далее по тексту 

собирательно именуемого как «Товар»;  

1.2. Акция не является азартной игрой, в том числе лотереей, плата за участие в Акции 

не взимается; оплата Товара не является платой за участие в Акции. Акция не преследует 

цели получения прибыли, либо иного дохода.   

1.3. Информирование об Организаторе Акции, о правилах её проведения, количестве 

подарков по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения осуществляется 

путём размещения соответствующей информации в общем доступе в сети Интернет www. 

megastroy.com, далее по тексту – «Сайт», «Сайт Акции», в период проведения Акции.  

  

 2.  Организатор Акции  

2.1. Лицом, объявившим о выдаче подарка согласно настоящим Правилам, далее и 

выше по тексту настоящих Правил именуемым «Организатор» / «Организатор Акции», 

является Общество с ограниченной ответственностью «АГАВА», адрес: 420088, РТ, 

г.Казань, пр.Победы,159, оф. 1003, ОГРН 1031630217112, ИНН 1660067356.  

  

 3.  Сроки проведения Акции  

3.1. Акция проводится в период с 17 июля 2021 года по 17 августа 2021 года 

включительно, указанные сроки включают в себя проведение следующих мероприятий:  

http://www.galbanipromo.ru/


3.1.1. Совершения действий для участия в Акции: с 17 июля 2021 года по 17 августа 

2021 года (включительно);  

3.1.2. Определение получателя подарка Акции 19 августа 2021 года;  

  

 4.  Порядок совершения действий для участия в Акции  

4.1. Для участия в Акции необходимо в сроки, прописанные в пункте 3.1.1 настоящих 

Правил, выполнить следующие действия:  

4.1.1. Совершить единовременную покупку любых единиц Товара, указанных в 

пункте 1.1, на сумму от 10 000 рублей в любой торговой точке, расположенной в городах 

Казань, Набережные Челны, Йошкар-Ола, Чебоксары, Ульяновск, Саранск, Стерлитамак, 

сохранить чек на такую покупку Товара, далее – «Чек» (для целей участия в Акции в части 

получения подарка, прописанного в пункте 5.1 настоящих Правил). 

 

В акции могут принимать участие только чеки с суммой покупки от 10 000 рублей. Примеры: 

 

1. Обои от 10 000 рублей 
2. Шторы от 10 000 рублей 
3. Обои + шторы от 10 000 рублей (пропорция не важна) 
4. Подушка (и) + шторы + фотообои (пропорция не важна) 
5. Фотообои + плед (пропорция не важна) 

 

В акции НЕ могут принимать участие чеки с суммой покупки менее 10 000 рублей. Примеры: 

 

1. Только обои на сумму менее 10 000 рублей 
2. Только шторы на сумму менее 10 000 рублей 
3. Обои + шторы на сумму менее 10 000 рублей + ванна с итоговой суммой чека от 10 000 

рублей 
4. Фотообои + плед (на сумму менее 10 000 рублей) + иной товар с итоговой суммой чека от 

10 000 рублей 

 

4.1.2. Оставить отзыв о товаре на странице товара на сайте www.megastroy.com, 

необходимо оставить отзыв к одному из купленных Товаров в рамках Акции. При 

написании отзыва необходимо указать email для подтверждения, что отзыв принадлежит 

участнику Акции. 

  

 4.1.3. Зарегистрироваться для участия в Акции на Cайте Акции, заполнив 

специальную форму, содержащую следующие поля для заполнения:   

• ФИО, 

• № и дату чека,  

• фото чека, 

• город покупки, 

• номер телефона, 

• ссылку на товар, где оставлен отзыв к товару, 

• E-mail-адрес, подтвердив путём проставления соответствующего символа в 

специальных полях формы согласие с Правилами Акции и согласие с обработкой 

персональных данных (политикой в отношении обработки персональных данных 



Организатора). Текст Правил Акции и политики в отношении обработки 

персональных данных Организатора доступны для ознакомления на Сайте 

Акции.  

 

Организатор вправе отказать в регистрации и участии в Акции тем пользователям, 

которые не полностью заполнили регистрационные поля или заполнили сведения, 

подлежащие указанию в соответствующем поле не полностью и/или указали в поле 

информацию, которая не может быть принята в качестве соответствующих сведений об 

участнике. В частности, не рассматриваются в качестве участников Акции лица, указавшие 

в качестве имени «инкогнито», «аноним» и прочее, а равно, информацию, которая порочит 

честь и достоинство каких-либо лиц, содержит угрозы, нецензурные слова и/ или 

выражения и/ или ругательства.   

  

Изменение сведений, указанных при регистрации в Акции, в частности, номера 

телефона и e-mail, после окончания регистрации в Акции невозможно.  

  

4.1.4. Загрузить фотографию/ отсканированную копию Чека на Сайте, далее также – 

«зарегистрировать Чек» (для целей участия в Акции в части получения подарка, 

прописанного в пункте 5.1 настоящих Правил).   Фотография/ отсканированная копия Чека 

должна соответствовать следующим требованиям:  

• тип файла: JPEG, PNG, JPG, BMP,  

• размер не более 5 Мб,   

• разрешение не менее 200 (двести) dpi,   

• размер по высоте и ширине до 2048px,   

• информация хорошо читаема, с чётко отпечатанными буквами и цифрами, 

видны и отчётливо читаемы: дата, время и место совершения покупки, 

итоговая сумма, наименование товара, ФН, ФД, ФП/ФПД, ИНН,  

• отсутствие посторонних надписей, то есть иных надписей, помимо 

наносимых на кассовую ленту при распечатке Чека.   

Фотографии/ отсканированные копии Чеков, имеющие следы внесения изменений в 

любом из редакторов, а равно изображения, не являющиеся оригинальными фотографиями/ 

отсканированными копиями Чеков (скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная графика, 

фотоколлаж), не дают права на участие в Акции.   

После загрузки фотографии/ отсканированные копии Чеков проходят проверку на 

предмет соответствия требованиям настоящих Правил (модерацию).  

На своё усмотрение Организатор имеет право отстранить от участия в Акции на весь 

период проведения Акции лиц, загружающих фотографии/ отсканированные копии Чеков, 

а также иные изображения с имеющейся на них информацией бранного, нецензурного 

характера, а также содержащие: угрозы и /или информацию, порочащую деловую 

репутацию Организатора и/или порочащую деловую репутацию / честь и достоинство иных 

лиц, рекламу, сцены насилия, либо жестокого обращения с животными, описание средств и 

способов суицида, любое подстрекательство к его совершению, пропаганду фашизма или 

идеологии расового превосходства, экстремистские материалы, призывы к свержению 



власти, пропаганду неправомерной деятельности или советы, инструкции или руководства 

по совершению неправомерных действий, информацию ограниченного доступа, включая, 

но не ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, информацией о частной 

жизни третьих лиц, описание привлекательности употребления наркотических веществ, 

алкогольной и табачной продукции, информацию о распространении наркотических 

веществ, алкогольной и табачной продукции, рецепты их изготовления и советы по 

употреблению.   

Решение Организатора об отстранении от участия в проведении Акции согласно 

абзацу выше настоящего пункта Правил обжалованию и пересмотру не подлежит.  

  

4.2. Совершение действий, направленных на регистрацию в Акции, прописанных 

выше в пункте 4.1.3 настоящих Правил, является подтверждением волеизъявления на 

участие в Акции и подтверждением факта ознакомления и согласия с настоящими 

Правилами. При условии соблюдения настоящих Правил, совершений действий, 

прописанных в пункте 4.1, признаётся заявкой на участие в Акции.  

4.3. Один Чек может быть зарегистрирован для целей участия в Акции один раз. 

Повторная регистрация Чека не допускается.  

4.4. Организатор не принимает и не рассматривает претензии, а также не разрешает 

споры относительно того, кем была совершена покупка, при которой был выдан Чек, 

зарегистрированный для участия в Акции несколькими лицами. Участником будет 

считаться лицо, первым зарегистрировавшее Чек и первым предоставившее в случае 

спорной ситуации фотографии/ видео спорного Чека и упаковки указанного в Чеке Товара.  

4.5. Совершение единовременной покупки двух и более единиц Товара означает, что 

покупка этих единиц Товара оформлена одним кассовым чеком.    

  

5. Подарок Акции   

 5.1. Подарок – подарочная карта МЕГАСТРОЙ на сумму 75 000 рублей. Количество 

1 штука.  Правила использования подарочной картой «МЕГАСТРОЙ» устанавливаются 

Обществом с ограниченной ответственностью “АГАВА”, ОГРН 1031630217112, ИНН 

1660067356, являющимся лицом, выпустившим подарочную карту «МЕГАСТРОЙ», и 

обязавшимся предоставить возможность использования подарочной карты 

«МЕГАСТРОЙ» согласно описанию и правилам, размещённым в общем доступе в сети 

интернет по адресу https://megastroy.com/actions/action203.  

5.2. Замена подарка Акции другими подарками не осуществляется. Выплата 

денежного эквивалента стоимости подарка Акции, а равно частичная выдача / выплата 

подарка не производится.  

 

 6.  Порядок определения обладателя подарка Акции   

6.1. Подарок Акции, наименование которого прописано в пункте 5.1 настоящих 

Правил, присуждается участнику, совершившему действия, прописанные в п. 4.1. 

Получатель подарка определяется генератором случайных чисел. 

https://mygiftcard.ru/catalog/items/universalnaya_podarochnaya_karta_darit_legko/


6.2. Если участник акции делает возврат товаров, участвующих в акции, и сумма этих 

товаров становится ниже 10 000 рублей, то участник теряет право на получение подарка. 

Результаты проведения процедуры определения получателя подарка Акции обжалованию 

не подлежат.  

6.3. В случае выяснения в отношении участника, признанного обладателем подарка 

Акции, обстоятельств, прописанных в пунктах 9.12, 10.5 настоящих Правил, такой участник 

теряет право на обладание и получение подарка Акции.   

6.4. В случае отказа участника, признанного обладателем подарка Акции, от 

получения этого подарка, или отказа от предоставления документов (полностью или 

частично) для получения этого подарка, а равно, в случае выяснения Организатором после 

проведения процедуры определения получателя подарка Акции в отношении участника, 

признанного обладателем такого подарка, обстоятельств, прописанных в пунктах 9.12, 10.5 

настоящих Правил, а также в случае отсутствия ответа от участника, признанного 

обладателем подарка Акции, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отправки ему 

уведомления о признании обладателем подарка Акции, такой участник теряет право на 

получение подарка Акции и оно переходит к участнику, имеющему в соответствующем 

списке участников следующий порядковый номер за порядковым номером участника, 

утратившего статус и право обладателя подарка, наименование которого прописано в 

пункте 5.1 настоящих Правил.  

  

 7.  Порядок выдачи подарка Акции   

7.1. Для получения подарка участнику, признанному его обладателем, необходимо 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отправки ему смс и email уведомления о признании 

обладателем подарка Акции, забрать подарок из гипермаркета Мегастрой. 

7.2. Для осуществления приема-передачи подарка между Организатором Акции и 

Получателем подарка заключается договор дарения (Приложение №1 – 

https://megastroy.com/storage/doc/Dogovora-dareniia.rtf). Подписание договора дарения 

осуществляется при получении Подарка. Также получатель предоставляет скан-копии 

первого листа паспорта, листа с информацией о регистрации, свидетельства ИНН и СНИЛС 

(при наличии). Получатель подарка обязан оплатить подоходный налог (НДФЛ) 13% от 

стоимости подарка, согласно памятке (Приложение №2 – 

https://megastroy.com/storage/doc/Pamiatka_po_uplate_naloga_na_podarok.pdf). 

Дополнительная информация по уплате налога также размещена по адресу 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/fl/pay_taxes/income/win_lotto/  

7.3. Подарок выдается участнику, признанному обладателем подарка Акции, при 

предъявлении паспорта и смс-сообщения о выигрыше. Подарок Акции не подлежит выдаче 

в какой-либо иной форме, иными способами, иным лицам, помимо способов, формы и лиц, 

описанных в настоящих Правилах.   

7.4. С момента получения подарка участник несёт риск случайной гибели или порчи 

этого подарка.   

  

https://megastroy.com/storage/doc/Dogovora-dareniia.rtf
https://megastroy.com/storage/doc/Pamiatka_po_uplate_naloga_na_podarok.pdf
https://www.nalog.gov.ru/rn77/fl/pay_taxes/income/win_lotto/


 8.  Персональные данные  

8.1. Принимая участие в настоящей Акции, участник, действуя своей волей и в своём 

интересе, понимает и даёт согласие на обработку своих персональных данных на 

следующих условиях: персональные данные будут использоваться исключительно 

Организатором и уполномоченными им лицами в связи с проведением настоящей Акции и 

не будут предоставляться никаким третьим лицам для иных целей, не связанных с 

настоящей Акцией.   

8.2. Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными данными: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение в случаях и в объёме, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных с использованием средств 

автоматизации и без их использования.  

8.3. Перечень обрабатываемых персональных данных участника Организатором: имя, 

номер телефона, e-mail. Перечисленные в настоящем пункте Правил персональные данные 

обрабатываются с целями: возможности идентификации участников, направления 

уведомления о факте признания участника обладателем подарка Акции, а также выдачи 

подарка Акции.   

8.4. Обработка и хранение персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. При хранении обеспечивается 

конфиденциальность и защита персональных данных.  

8.5. Участник – субъект персональных данных может направлять Организатору по 

адресу электронной почты ecom@agava-kazan.com запрос о предоставлении ему 

информации, касающейся обработки его персональных данных, а также запрос на отзыв его 

согласия на обработку персональных данных. Отзыв участником согласия на обработку 

персональных данных автоматически влечет за собой потерю права на участие в Акции и 

делает невозможным получение подарка Акции. После получения уведомления Участника 

об отзыве согласия на обработку персональных данных, Организатор обязан прекратить их 

обработку в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. 

Несмотря на получение отзыва согласия на обработку персональных данных участника, 

получившего подарок Акции, его персональные данные хранятся до окончания срока, 

прописанного в пункте 8.6 настоящих Правил.  

8.6.    Срок обработки персональных данных участников обрабатываются в срок до 

30.08.2023 года. По окончании срока обработки персональные данные подлежат 

уничтожению.  

8.7. Трансграничная передача персональных данных Организатором не 

осуществляется.  

  

9. Права и обязанности участников и Организатора Акции  

9.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:  

 9.1.1.  получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;  

9.1.2. в случае признания обладателем подарка – предоставления подарка согласно 

Правилам Акции.  



9.2. Участниками Акции могут быть совершеннолетние полностью дееспособные 

физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации (выше и далее – «участник»), при 

условии их надлежащего выполнения настоящих Правил.  

9.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в 

Акции и получением подарка, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.   

9.4. Участник, признанный обладателем подарка Акции, может, по просьбе 

Организатора, принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с 

признанием его обладателем подарка Акции, без выплаты за это дополнительного 

вознаграждения, с безвозмездным предоставлением Организатору права на использование 

его имени, фамилии, и материалов, изготовленных в связи с его участием в Акции, при 

распространении рекламной информации об Акции без ограничения срока и территории 

использования. Авторские (смежные) права на полученные материалы принадлежат 

Организатору.  

9.5. В рамках настоящей Акции презюмируется, что для целей участия в Акции 

одно физическое лицо может только один раз зарегистрироваться в Акции. Идентификация 

участников для целей реализации настоящего пункта Правил осуществляется по номерам 

телефонов, указанных при регистрации в Акции, e-mail, также, при возникновении у 

Организатора подозрения об использовании одним лицом нескольких номеров телефонов 

для целей участия в Акции, по IP- и MAC- адресам, именам, фамилиям; на своё усмотрение 

Организатор Акции может аннулировать и отстранить от участия в Акции все учётные 

записи, при регистрации которых в Акции был указан один номер телефона, а также 

проверить действительность указанных при регистрации в Акции сведений при 

регистрации с одинаковых IP-адресов и / или отстранить от участия всех лиц, 

осуществляющих действия для участия в Акции с устройств, имеющих одинаковый IP-

адрес.  

9.6. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими 

Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. В том числе, 

участие в Акции рассматривается как безусловное согласие на использование 

персональных данных согласно разделу 8 настоящих Правил.  

9.7. Организатор Акции обязан исполнить свои обязательства перед участниками, 

установленные настоящими Правилами Акции.  

9.8. Организатор Акции вправе досрочно прекратить/ временно приостановить 

проведение Акции, опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о 

проведении Акции, соответствующее сообщение или иным способом публично уведомить 

о прекращении / временном приостановлении проведения Акции.  

9.9. Организатор имеет право изменить Правила в любой момент, разместив 

соответствующую информацию на Сайте. Настоящие Правила вступают в силу с момента 

публикации на Сайте.  

9.10. Организатор Акции имеет право требовать от участника Акции соблюдения 

настоящих Правил Акции.  

9.11. Организатор Акции имеет право на свое усмотрение в одностороннем 

порядке признать недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее 



участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в нарушение настоящих 

Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением 

досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое 

может быть связано с настоящей Акцией.  

9.12. Организатор имеет право на свое собственное усмотрение без объяснения 

причин и направления уведомлений, признать недействительными совершённые для 

участия в настоящей Акции действия, а также запретить дальнейшее участие в Акции 

любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в 

том, что оно подделывает данные и/или извлекает выгоду из любой подделки данных, 

необходимых для участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь следующими 

действиями:  

9.12.1. Если возникли подозрения в том, что зарегистрированный Чек является 

поддельным – не учитывать такой Чек в качестве участвующего в проведении Акции, в том 

числе при определении Получателя подарка Акции;  

9.12.2. Если возникли обоснованные подозрения в том, что предоставленная 

информация при регистрации в Акции неверна, неполна, ошибочна или неточна – отстранить 

зарегистрировавшееся лицо от участия в Акции и не рассматривать его в качестве Участника.  

9.13. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные 

переговоры либо иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных 

настоящими Правилами, действующим законодательством Российской Федерации.  

  

 10.  Иные условия Акции  

10.1. Во всём, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и 

участники руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

10.2.  Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед 

лицом, признанным обладателем подарка, в следующих случаях:  

10.2.1. неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств, явившихся 

результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий 

вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 

несанкционированный доступ и/ или выведение из строя программного и/ или аппаратного 

комплекса Организатора;  

10.2.2. за задержку, потерю, повреждение, неправильное направление, неполноту, 

невозможность доставки данных вследствие системных ошибок, сбоев, дефектов или порчи 

компьютера, или неправильной работы системы дистанционной передачи данных, или 

сбоев в аппаратном или программном обеспечении любого рода, потери или недоступности 

сетевых подключений, типографских или системных ошибок и сбоев, технических отказов 

телефонных сетей или линий, кабельных соединений, спутниковой связи, серверов или 

провайдеров, или компьютерного оборудования, перегрузок в сети интернет или на Сайте, 

или любого сочетания вышеназванных событий, включая иные телекоммуникационные, 

кабельные, цифровые или спутниковые отказы, в силу которых участник не может принять 

участие в настоящей Акции или выполнить действия, необходимые для получения подарка  

Акции;  



10.2.3. при сбоях в электронных системах связи, включая сеть интернет, приведших к 

потере электронных данных Акции;  

10.2.4. за сбои работы операторов в сети интернет, к которым подключён участник, 

препятствующих участию в настоящей Акции;   

10.2.5. неполучения участником Акции подарка Акции по причине, не зависящей от 

Организатора;  

10.2.6. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 

выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение 

Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие 

природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и 

другие, не зависящие от Организатора объективные причины;  

10.2.7. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;  

10.2.8. за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции / потенциальных 

участников Акции, в том числе за отправку подарка Акции на e-mail, к которому у 

участника отсутствует доступ, или к которому получили доступ третьи лица, если такой e-

mail был указан участником при регистрации в Акции, а также за зачисление на мобильный 

телефон, произведённое на лицевой счёт номера мобильного телефона, не используемого 

участником, при условии регистрации номера мобильного телефона для участия в Акции.  

10.3. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для 

совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не 

принимаются, сроки не восстанавливаются.  

10.4. Организатор не несёт ответственности и не принимает претензии в связи с 

невозможностью использования участником подарка Акции (использования благ, 

представляющих подарком Акции).  

10.5. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что 

Организатор оставляет за собой право отказать участнику Акции в выдаче подарка в 

следующих случаях:  

• если Организатору не будет предоставлен полный перечень документов, 

указанный в настоящих Правилах, необходимых для получения подарка, в срок, 

предусмотренный настоящими Правилами;  

• если сведения, предоставленные участником для целей получения подарка 

Акции, не соответствуют сведениям, указанным при регистрации в Акции;  

• в случаях, если лицо, признанное обладателем подарка Акции, не имело права на 

участие в Акции, а равно в случае подделки процесса участия в Акции согласно 

определению данного понятия, содержащегося в пункте 9.12 настоящих Правил;  

• в случаях, если лицо, признанное обладателем подарка Акции, ранее было 

признано обладателем подарка Акции такого же вида.  

10.6. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. 

Все прочие расходы, связанные с участием в Акции (расходы на оплату Товара, платежи 

операторам связи для получения доступа в сеть интернет), участники (потенциальные 

участники) несут самостоятельно и за собственный счёт.  


