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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ (АКЦИИ) 

«ПОДАРОК ЗА ПОКУПКУ ОТ 1 РУБЛЯ». 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие «ПОДАРОК ЗА ПОКУПКУ ОТ 1 РУБЛЯ», далее по тексту 

именуемое – Акция, проводится согласно изложенным ниже условиям, далее – Правила, по правилам, 

установленным законодательством для публичного обещания награды. Акция проводится в отношении 

всего ассортимента товаров, реализуемых в магазинах М.Видео №№ 113, 

118,120,142,161,195,240,243,258,302,306,333,348,359,405,482,609,627,642,658,167,280,494,386,297,399,657   

расположенных  по адресам г. Пермь, ул. Мира, д. 41/1; г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 141;  г. 

Краснодар, ул. Дзержинского, д. 100; г.Саратов, пр.50 лет Октября д.11 г. Оренбург, ул.Туркестанская, д. 

161; г. Самара, Московское шоссе, 24-й км., д. 5; г. Обнинск, пр. К. Маркса, д. 45; г. Новороссийск, 

Анапское Шоссе, д. 2;  Ярославская обл., Ярославский р-н, Телегинский сельский округ, п/о Щедрино, пос. 

Нагорный, ул. Дорожная, д. 6А; г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т д. 26/38, литер "А"; г. Омск, ул. 70 лет 

Октября, д. 25, корп. 1;                г. Тюмень, ул. Д.Менделеева, д. 1 А; г. Белгород, ул. Щорса, д. 64; г. 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46;  г. Самара, Южное шоссе, д. 5;  г. Сочи, ул. Новая Заря, д. 7 ;       г. 

Мурманск, Кольский пр-т, д. 158/1;  г. Красноярск, р-он Советский, ул. 9 Мая, д. 77; г. Томск, 

пр.Комсомольский, д. 13Б; г. Орел, пл. Мира, д. 1; г. Набережные челны, пр. Мира д. 3; г Новосибирск, ул. 

Гоголя д. 13; г. Н.-Новгород, ул. Бетанкура, д. 1; г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, д. 1; г. Челябинск, ул. 

Труда, д. 203; г. Уфа, ул. Энтузиастов, д. 20; г.Краснодар, ул. Кубанская набережная д.25. 

Данная Акция не нацелена на извлечение прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в Акции не 

взимается. 

1.1.1. Данная Акция направлена на привлечение потребительского трафика в магазины «М.Видео» №№113, 

118,120,142,161,195,240,243,258,302,306,333,348,359,405,482,609,627,642,658,167,280,494,386,297,399,657.                                                                                                                                                                                   

и привлечение внимания к товарам, реализуемым в магазинах «М. Видео» №№113, 

118,120,142,161,195,240,243,258,302,306,333,348,359,405,482,609,627,642,658,167,280,494,386,297,399,657.    

(далее – «М.Видео»). 

1.2. Акция проводится в период с 8 по 23 апреля 2017( в 2 волны, первая волна 8, 9 апреля, вторая волна 

15,16 апреля 2017 года) на территории субъекта Российской Федерации, а именно в городах/нас.пунктах: 

Пермь, в розничном магазине под фирменным наименованием «М.Видео»; Санкт-Петербург, в розничном 

магазине под фирменным наименованием «М.Видео»; Краснодар в розничном магазине под фирменным 

наименованием «М.Видео»; Набережные челны в розничном магазине под фирменным наименованием 

«М.Видео»; Саратов в розничном магазине под фирменным наименованием «М.Видео»; Новосибирск в 

розничном магазине под фирменным наименованием «М.Видео»; Оренбург в розничном магазине под 

фирменным наименованием «М.Видео»; Самара в розничном магазине под фирменным наименованием 

«М.Видео», Н.-Новгород в розничном магазине под фирменным наименованием «М.Видео»; Ростов на Дону 

в розничном магазине под фирменным наименованием «М.Видео»; Обнинск в розничном магазине под 

фирменным наименованием «М.Видео»; Новороссийск в розничном магазине под фирменным 

наименованием «М.Видео»; п.Нагорный, Ярославской обл.  в розничном магазине под фирменным 

наименованием «М.Видео»; Челябинск в розничном магазине под фирменным наименованием «М.Видео»; 

Санкт-Петербург в розничном магазине под фирменным наименованием «М.Видео»; Уфа в розничном 

магазине под фирменным наименованием «М.Видео»; Омск в розничном магазине под фирменным 

наименованием «М.Видео»; Тюмень в розничном магазине под фирменным наименованием «М.Видео»; 

Белгород в розничном магазине под фирменным наименованием «М.Видео»; Екатеринбург в розничном 

магазине под фирменным наименованием «М.Видео»; Самара в розничном магазине под фирменным 

наименованием «М.Видео»; Сочи в розничном магазине под фирменным наименованием «М.Видео»; 

Мурманск в розничном магазине под фирменным наименованием «М.Видео»; Красноярск в розничном 

магазине под фирменным наименованием «М.Видео»; Томск в розничном магазине под фирменным 

наименованием «М.Видео»; Орел в розничном магазине под фирменным наименованием «М.Видео» (далее 

–  «М.Видео»). 

1.2.1. Организация раздачи купонов в магазинах  «М.Видео» по следующей адресной программе: 



№ Магазина 

М.Видео 

Наименование торгового 

центра  

Адрес 

 

113 ТРК "Столица" г. Пермь, ул. Мира, д. 41/1 

118 ТЦ "Меркурий" г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 141 

120 МЦ "Красная площадь" г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 100 

167 ТЦ "Торговый квартал"  г. Набережные челны, пр. Мира д. 3 

142 ТРК "Тау Галерея" г.Саратов, пр.50 лет Октября д.11 

280 ТЦ "Галерея Новосибирск" г Новосибирск, ул. Гоголя д. 13 

161 ТРЦ "МЕГА"  г. Оренбург, ул.Туркестанская, д. 161 

195 СТЦ "МЕГА Самара" г. Самара, Московское шоссе, 24-й км., д. 5 

494 ТЦ "Седьмое небо"   г. Н.-Новгород, ул. Бетанкура, д. 1 

386 ТРК "МЕГАМАГ"  г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, д. 1 

240 ТРК "Триумф Плаза" г. Обнинск, пр. К. Маркса, д. 45 

243 ТРЦ "Красная площадь" г. Новороссийск, Анапское Шоссе, д. 2 

258 ТЦ "Вернисаж" 

Ярославская обл., Ярославский р-н, 

Телегинский сельский округ, п/о Щедрино, 

пос. Нагорный, ул. Дорожная, д. 6А 

297 ТЦ "Родник"  г. Челябинск, ул. Труда, д. 203 

399  ТЦ "Планета" г. Уфа, ул. Энтузиастов, д. 20 

302 ТЦ "Галерея" 
г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т д. 26/38, 

литер "А" 

306 ТЦ "Континент" г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25, корп. 1 

333 ТЦ "Кристалл" г. Тюмень, ул. Д.Менделеева, д. 1 А 

348 
МТРК "Сити Молл 

"Белгородский" 
г. Белгород, ул. Щорса, д. 64 

657 ТЦ "Табрис" г.Краснодар, ул. Кубанская набережная д.25 

359 ТРЦ "Гринвич" г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46 

405 ТРК "АМБАР" г. Самара, Южное шоссе, д. 5 

482 МТРК "МореМолл" г. Сочи, ул. Новая Заря, д. 7 

609 ТЦ "Северное Нагорное" г. Мурманск, Кольский пр-т, д. 158/1 



627 ТРЦ "Планета" г. Красноярск, р-он Советский, ул. 9 Мая, д. 77 

642 ТЦ "Изумрудный Город" г. Томск, пр.Комсомольский, д. 13Б 

658 ТЦ "ЦУМ" 
г. Орел, пл. Мира, д. 1. 

 

1.3. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами и требованиями действующего 

законодательства  РФ, включая Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон N 38-

ФЗ «О рекламе», Федеральный закон N 152- ФЗ «О персональных данных». 

1.4. Для участия в Акции участникам необходимо совершить действия, указанные в п. 6 настоящих Правил. 

1.5. Акция носит исключительно рекламный характер, не является лотереей, не основана на риске, не 

требует внесения платы за участие, призовой фонд Акции полностью сформирован за счет средств 

Организатора. 

  

2. Сведения об Организаторе Акции 
2.1. Организатором Акции является: 

 юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации (раннее и 

далее – «Организатор»), ответственное за написание правил стимулирующей акции, за определение 

победителей. 

2.2. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Групп»  

2.3. Юридический адрес: 630099 г. Новосибирск, ул. Максима Горького , 79, офис 401 

2.4. Почтовый адрес: 630087 г. Новосибирск, ул. Геодезическая, 23, а/я 125 

2.5. ИНН 5404482430 

2.6. Сайт http://apg-btl.com/ 

 

3. Сроки проведения Акции 
3.1. Акция проводится в период с 8 по 23 апреля 2017 года (в две волны). 

Указанный срок включает в себя: 

3.1.1. Сроки совершения покупок по купонам для участников Акции, магазинов: 

 входящих в «первую и вторую волну»: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 141 с 8 апреля 

2017 года с 10 ч. 00 мин. по местному времени до 22 ч.00 мин. по местному времени  23 апреля 

2017г.включительно; г. Набережные челны, пр. Мира д. 3 с 8 апреля 2017 года с 10 ч. 00 мин. по 

местному времени до 22 ч.00 мин. по местному времени  23 апреля 2017г.включительно; г. Н.-

Новгород, ул. Бетанкура, д. 1 с 8 апреля 2017 года с 10 ч. 00 мин. по местному времени до 22 ч.00 

мин. по местному времени  23 апреля 2017г.включительно; г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, д. 1 с 
8 апреля 2017 года с 10 ч. 00 мин. по местному времени до 22 ч.00 мин. по местному времени  23 

апреля 2017г.включительно; г. Обнинск, пр. К. Маркса, д. 45 с 8 апреля 2017 года с 10 ч. 00 мин. 

по местному времени до 22 ч.00 мин. по местному времени  23 апреля 2017г.включительно; г. 

Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25, корп. 1 с 8 апреля 2017 года с 10 ч. 00 мин. по местному 

времени до 21 ч.00 мин. по местному времени  23 апреля 2017г.включительно; г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 46 с 8 апреля 2017 года с 10 ч. 00 мин. по местному времени до 22 ч.00 мин. по 

местному времени  23 апреля 2017г.включительно; г. Самара, Южное шоссе, д. 5 с 8 апреля 2017 

года с 10 ч. 00 мин. по местному времени до 22 ч.00 мин. по местному времени  23 апреля 

2017г.включительно; г Новосибирск, ул. Гоголя д. 13 с 8 апреля 2017 года с 10 ч. 00 мин. по 

местному времени до 22 ч.00 мин. по местному времени  23 апреля 2017г.включительно; г. 

Краснодар, ул. Дзержинского, д. 100 с 8 апреля 2017 года с 10 ч. 00 мин. по местному времени 

до 22 ч.00 мин. по местному времени  23 апреля 2017г.включительно. 

 входящих во «вторую волну»:  г. Пермь, ул. Мира, д. 41/1, с 15 апреля 2017 года с 10 ч. 00 мин. по 

местному времени до 21 ч.00 мин. по местному времени  23 апреля 2017г.включительно; г. Санкт-

Петербург, ул. Савушкина, д. 141 с 15 апреля 2017 года с 10 ч. 00 мин. по местному времени до 

22 ч.00 мин. по местному времени  23 апреля 2017г.включительно; г. Краснодар, ул. 

Дзержинского, д. 100 с 15 апреля 2017 года с 10 ч. 00 мин. по местному времени до 22 ч.00 мин. 

по местному времени  23 апреля 2017г.включительно; г. Набережные челны, пр. Мира д. 3 с 15 

апреля 2017 года с 10 ч. 00 мин. по местному времени до 22 ч.00 мин. по местному времени  23 

апреля 2017г.включительно; г.Саратов, пр.50 лет Октября д.11 с 15 апреля 2017 года с 10 ч. 00 

мин. по местному времени до 22 ч.00 мин. по местному времени  23 апреля 2017г.включительно; г. 

Оренбург, ул.Туркестанская, д. 161 с 15 апреля 2017 года с 10 ч. 00 мин. по местному времени 

до 22 ч.00 мин. по местному времени  23 апреля 2017г.включительно; г. Самара, Московское 

шоссе, 24-й км., д. 5 с 15 апреля 2017 года с 10 ч. 00 мин. по местному времени до 22 ч.00 мин. 

http://apg-btl.com/


по местному времени  23 апреля 2017г.включительно; г. Н.-Новгород, ул. Бетанкура, д. 1 с 15 

апреля 2017 года с 10 ч. 00 мин. по местному времени до 22 ч.00 мин. по местному времени  23 

апреля 2017г.включительно; г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, д. 1 с 15 апреля 2017 года с 10 ч. 00 

мин. по местному времени до 22 ч.00 мин. по местному времени  23 апреля 2017г.включительно; г. 

Обнинск, пр. К. Маркса, д. 45 с 15 апреля 2017 года с 10 ч. 00 мин. по местному времени до 22 

ч.00 мин. по местному времени  23 апреля 2017г.включительно; г. Новороссийск, Анапское 

Шоссе, д. 2 с 15 апреля 2017 года с 10 ч. 00 мин. по местному времени до 22 ч.00 мин. по 

местному времени  23 апреля 2017г.включительно; Ярославская обл., Ярославский р-н, 

Телегинский сельский округ, п/о Щедрино, пос. Нагорный, ул. Дорожная, д. 6А с 15 апреля 

2017 года с 10 ч. 00 мин. по местному времени до 22 ч.00 мин. по местному времени  23 апреля 

2017г.включительно; г. Челябинск, ул. Труда, д. 203 с 15 апреля 2017 года с 10 ч. 00 мин. по 

местному времени до 22 ч.00 мин. по местному времени  23 апреля 2017г.включительно; г. Уфа, ул. 

Энтузиастов, д. 20 с 15 апреля 2017 года с 10 ч. 00 мин. по местному времени до 22 ч.00 мин. по 

местному времени  23 апреля 2017г.включительно; г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т д. 

26/38, литер "А" с 15 апреля 2017 года с 10 ч. 00 мин. по местному времени до 23 ч.00 мин. по 

местному времени  23 апреля 2017г.включительно; г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25, корп. 1 с 

15 апреля 2017 года с 10 ч. 00 мин. по местному времени до 21 ч.00 мин. по местному времени  23 

апреля 2017г.включительно; г. Тюмень, ул. Д.Менделеева, д. 1 А с 15 апреля 2017 года с 10 ч. 

00 мин. по местному времени до 22 ч.00 мин. по местному времени  23 апреля 2017г.включительно; 

г. Белгород, ул. Щорса, д. 64 с 15 апреля 2017 года с 10 ч. 00 мин. по местному времени до 22 

ч.00 мин. по местному времени  23 апреля 2017г.включительно; г.Краснодар, ул. Кубанская 

набережная д.25 с 15 апреля 2017 года с 10 ч. 00 мин. по местному времени до 22 ч.00 мин. по 

местному времени  23 апреля 2017г.включительно; г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46 с 15 

апреля 2017 года с 10 ч. 00 мин. по местному времени до 22 ч.00 мин. по местному времени  23 

апреля 2017г.включительно; г. Самара, Южное шоссе, д. 5 с 15 апреля 2017 года с 10 ч. 00 мин. 

по местному времени до 22 ч.00 мин. по местному времени  23 апреля 2017г.включительно; г. 

Сочи, ул. Новая Заря, д. 7 с 15 апреля 2017 года с 10 ч. 00 мин. по местному времени до 22 ч.00 

мин. по местному времени  23 апреля 2017г.включительно; г. Мурманск, Кольский пр-т, д. 

158/1 с 15 апреля 2017 года с 10 ч. 00 мин. по местному времени до 22 ч.00 мин. по местному 

времени  23 апреля 2017г.включительно; г. Красноярск, р-он Советский, ул. 9 Мая, д. 77 с 15 

апреля 2017 года с 10 ч. 00 мин. по местному времени до 22 ч.00 мин. по местному времени  23 

апреля 2017г.включительно; г. Томск, пр.Комсомольский, д. 13Б с 15 апреля 2017 года с 10 ч. 

00 мин. по местному времени до 22 ч.00 мин. по местному времени  23 апреля 2017г.включительно; 

г. Орел, пл. Мира, д. 1 с 15 апреля 2017 года с 10 ч. 00 мин. по местному времени до 22 ч.00 мин. 

по местному времени  23 апреля 2017г.включительно; г.Краснодар, ул. Кубанская набережная д.25 

с 15 апреля 2017 года с 10 ч. 00 мин. по местному времени до 22 ч.00 мин. по местному времени  23 

апреля 2017г.включительно; г Новосибирск, ул. Гоголя д. 13 с 10 ч. 00 мин. по местному времени 

до 22 ч.00 мин. по местному времени  23 апреля 2017г.включительно; 

3.1.2. Время и дата проведения процедуры розыгрыша Акционных купонов для магазинов:   

 входящих в «первую и вторую волну»: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 141 осуществляется 8 

и 9 апреля 2017 года с 10.01 до 21.00 по местному  времени; г. Набережные челны, пр. Мира д. 3 

осуществляется 8 и 9 апреля 2017 года с 10.01 до 21.00 по местному  времени; г Новосибирск, ул. 

Гоголя д. 13 осуществляется 8 и 9 апреля 2017 года с 10.01 до 21.00 по местному  времени; г. Н.-

Новгород, ул. Бетанкура, д. 1 осуществляется 8 и 9 апреля 2017 года с 10.01 до 21.00 по местному  

времени;  г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, д. 1 осуществляется 8 и 9 апреля 2017 года с 10.01 до 

21.00 по местному  времени; г. Обнинск, пр. К. Маркса, д. 45 осуществляется 8 и 9 апреля 2017 года 

с 10.01 до 21.00 по местному  времени; г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25, корп. 1 осуществляется 8 

и 9 апреля 2017 года с 10.01 до 21.00 по местному  времени; г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46 

осуществляется 8 и 9 апреля 2017 года с 10.01 до 21.00 по местному  времени; г. Самара, Южное 

шоссе, д. 5 осуществляется 8 и 9 апреля 2017 года с 10.01 до 21.00 по местному  времени; ; г. 

Краснодар, ул. Дзержинского, д. 100 осуществляется 15 и 16 апреля 2017 года с 10.01 до 21.00 по 

местному  времени; 

 входящих во «вторую волну»:  г. Пермь, ул. Мира, д. 41/1, с 15 апреля 2017 осуществляется 15 и 16 

апреля 2017 года с 10.01 до 21.00 по местному  времени; г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 141 

осуществляется 15 и 16 апреля 2017 года с 10.01 до 21.00 по местному  времени; г. Краснодар, ул. 

Дзержинского, д. 100 осуществляется 15 и 16 апреля 2017 года с 10.01 до 21.00 по местному  

времени; г. Набережные челны, пр. Мира д. 3 осуществляется 15 и 16 апреля 2017 года с 10.01 до 

21.00 по местному  времени; г.Саратов, пр.50 лет Октября д.11 осуществляется 15 и 16 апреля 2017 

года с 10.01 до 21.00 по местному  времени; г Новосибирск, ул. Гоголя д. 13  осуществляется 15 и 

16 апреля 2017 года с 10.01 до 21.00 по местному  времени;  г. Оренбург, ул.Туркестанская, д. 161 



осуществляется 15 и 16 апреля 2017 года с 10.01 до 21.00 по местному  времени;  г. Самара, 

Московское шоссе, 24-й км., д. 5 осуществляется 15 и 16 апреля 2017 года с 10.01 до 21.00 по 

местному  времени;  г. Н.-Новгород, ул. Бетанкура, д. 1 осуществляется 15 и 16 апреля 2017 года с 

10.01 до 21.00 по местному  времени; г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, д. 1 осуществляется 15 и 

16 апреля 2017 года с 10.01 до 21.00 по местному  времени;  г. Обнинск, пр. К. Маркса, д. 45 

осуществляется 15 и 16 апреля 2017 года с 10.01 до 21.00 по местному  времени;  г. Новороссийск, 

Анапское Шоссе, д. 2 осуществляется 15 и 16 апреля 2017 года с 10.01 до 21.00 по местному  

времени; Ярославская обл., Ярославский р-н, Телегинский сельский округ, п/о Щедрино, пос. 

Нагорный, ул. Дорожная, д. 6А осуществляется 15 и 16 апреля 2017 года с 10.01 до 21.00 по 

местному  времени; г. Челябинск, ул. Труда, д. 203 осуществляется 15 и 16 апреля 2017 года с 10.01 

до 21.00 по местному  времени; г. Уфа, ул. Энтузиастов, д. 20 осуществляется 15 и 16 апреля 2017 

года с 10.01 до 21.00 по местному  времени; г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т д. 26/38, литер "А" 

осуществляется 15 и 16 апреля 2017 года с 10.01 до 21.00 по местному  времени; г. Омск, ул. 70 лет 

Октября, д. 25, корп. 1 осуществляется 15 и 16 апреля 2017 года с 10.01 до 21.00 по местному  

времени; г. Тюмень, ул. Д.Менделеева, д. 1 А осуществляется 15 и 16 апреля 2017 года с 10.01 до 

21.00 по местному  времени; г. Белгород, ул. Щорса, д. 64 осуществляется 15 и 16 апреля 2017 года 

с 10.01 до 21.00 по местному  времени; г.Краснодар, ул. Кубанская набережная д.25осуществляется 

15 и 16 апреля 2017 года с 10.01 до 21.00 по местному  времени; г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46 

осуществляется 15 и 16 апреля 2017 года с 10.01 до 21.00 по местному  времени;  г. Самара, Южное 

шоссе, д. 5 осуществляется 15 и 16 апреля 2017 года с 10.01 до 21.00 по местному  времени; г. 

Сочи, ул. Новая Заря, д. 7 осуществляется 15 и 16 апреля 2017 года с 10.01 до 21.00 по местному  

времени;  г. Мурманск, Кольский пр-т, д. 158/1 осуществляется 15 и 16 апреля 2017 года с 10.01 до 

21.00 по местному  времени; г. Красноярск, р-он Советский, ул. 9 Мая, д. 77 осуществляется 15 и 16 

апреля 2017 года с 10.01 до 21.00 по местному  времени;  г. Томск, пр.Комсомольский, д. 13Б 

осуществляется 15 и 16 апреля 2017 года с 10.01 до 21.00 по местному  времени;  г. Орел, пл. Мира, 

д. 1 осуществляется 15 и 16 апреля 2017 года с 10.01 до 21.00 по местному  времени. 

3.1.3. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и фиксируются 

Организатором по местному времени. 

  

4. Требования к Участникам 
4.1. Лица, соответствующие требованиям настоящих Правил и выполнившие требования, установленные 

настоящими Правилами в п.6.1., далее по тексту настоящих Правил именуются Участниками Акции. 

4.2. Участником (далее – «Участник») Акции может стать любое дееспособное физическое лицо, 

являющееся гражданином РФ и достигшее возраста 18 лет. 

4.3. К участию в Акции не допускаются: 

- Работники Организатора и лица, представляющие интересы организатора, а также члены их семей; 

- Лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором и члены их семей; 

- Лица, чья деятельность связана с продажей Товара и получением от этого прибыли, а также работники 

других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и 

проведению Акции, и члены их семей. 

4.4. Лица, соответствующие требованиям настоящих Правил и  выполнившие требования, установленные 

настоящими Правилами, далее по  тексту настоящих Правил именуются Участниками Акции. 

4.5. Все Участники  Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в 

Акции и получением Акционных Купонов. 

4.6. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

  

5. Права и обязанности Организатора 

5.1. Организатор вправе на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая с 

ними в переписку, признать недействительными любые действия участников Акции, а также запретить 

дальнейшее участие  в Акции любому лицу, в отношении которого у организатора возникли обоснованные  

подозрения в том, что он подделывает данные и (или) извлекает выгоду из любой подделки данных, 

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

- если у Организатора есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация при регистрации 

неверна, неполна, ошибочна или неточна; 

- если участник был уличен в мошенничестве, обмане, подкупе или финансовых махинациях, предложениях 

материальной выгоды лицам, принимающим участие в розыгрыше Акционных купонов, в то числе во 

множественных регистрациях, использовании динамических и прочих манипуляциях на Сайте, которые 

повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для 

самого Сайта, так и для его Участников. 

- Участники Акции, не соответствующие требованиям, предусмотренным п. 6.  настоящих Правил. 

- Участники, заявившие об участии в Акции с нарушением сроков, установленных в п. 3.1., настоящих 

Правил. 



- если участник действует в нарушении настоящих Правил. 

5.2. Также Организатор вправе отказать в выдаче Приза, если участник не предоставит Чек на покупку 

товара в магазине М.видео, по адресу указанному в п.1.2.1. в период проведения акции, указанный в п. 3.1. 

 

6. Порядок участия в Акции, права и обязанности 
6.1. Для участия в Акции необходимо совершить следующие действия: 

6.1.1. В срок, указанный в п. 3.1.1. настоящих Правил, приобрести любой товар / любые товары в магазинах 

М. Видео, указанных в п. 1.2.1. настоящих Правил. 

6.1.2. Подойти к промоутеру на входной зоне в магазинах М.Видео с Чеком и вытащить из прозрачного 

барабана один из выигрышных Купонов с указанным в нём Призом. Все купоны являются выигрышными, 

варианты призов прописаны в п.7.1. 

6.1.3 Совершение действий, указанных в п. 6.1 настоящих Правил, лицами, удовлетворяющими 

требованиям, указанным в п.4.2, признается согласием на заключение договора на участие в Акции путем 

совершения конклюдентных действий. 
По итогам совершения таких действий договор между Участником и Организатором считается 

заключенным, а такое лицо признается участником Акции и становится претендентом на получение одного 

из Призов, указанных в п.п.7.1.1-7.1.6 настоящих Правил. 

6.1.4. Организатор оставляет  за собой право запрашивать оригинал Чека на покупку, совершенную согласно 

п.6.1.1. настоящих Правил, на основании которого потребитель признан Участником Акции, и 

фотографировать Победителей для внутренней отчетности Организатора. 

  

7. Размер, форма и количество Призов 
7.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора. Перечень Призов 

(на все магазины): 

 

№ Наименование  призов 

Номинальная 

стоимость Приза 

(в руб.) 

Кол-во (шт.) 

7.1.1. Купон на скидку 99%  25 000 27 

7.1.2. 
Купон на скидку 99%  

5 000 
54 

 

7.1.3. 
Купон на скидку 99%  

1 000 269 

7.1.4. Купон на скидку 30% 1 000 23 500 

7.1.5. Купон на скидку 30% 2 000 
30 600 

 

7.1.6. Купон на скидку 20%. 500 23 500 

 

7.2. Правила использования Купонов на скидку в магазинах сети «М.Видео»: 

7.2.1. Купон на скидку номиналом 1 000 рублей принимается на оплату не более 30% от стоимости покупки. 

Применить Купон можно при покупке от 3 334 рублей в срок указанный в п.3.1.2 настоящих Правил. 

7.2.2. Купон на скидку номиналом 2 000 рублей принимается на оплату не более 30% от стоимости покупки. 

Применить Купон можно при покупке от 6 667 рублей в срок указанный в п.3.1.2 настоящих Правил. 

7.2.3. Купон на скидку номиналом 500 рублей принимается на оплату не более 20% от стоимости покупки. 

Применить Купон можно при покупке от 2 500 рублей в срок указанный в п.3.1.2 настоящих Правил 

7.2.4. Купон номиналом 25 000 рублей принимается на оплату 99% от стоимости покупки. 

Применить Купон можно при покупке на сумму от 25 253 рублей в срок указанный в п.3.1.2 настоящих 

Правил. 

7.2.5. Купон номиналом 5 000 рублей принимается на оплату 99% от стоимости покупки. 

Применить Купон можно при покупке на сумму от 5 051 рублей в срок указанный в п.3.1.2 настоящих 

Правил. 

7.2.6. Купон номиналом 1 000 рублей принимается на оплату 99% от стоимости покупки. 

Применить Купон можно при покупке на сумму от 1 011 рублей в срок указанный в п.3.1.2 настоящих 

Правил. 



7.3. Номиналы Купонов и сами купоны не суммируются. 

7.4. Дополнительные Правила действия купонов на скидку.  

7.4.1. Общие правила действия промо-кодов: 

 Период действия (приема) промо-кодов с 08.04.2017 00:00 по 23.04.2017 23:59 

 Промо-коды действуют только в магазинах участниках акции 

 Промо-коды не действуют в интернет-магазине на сайте www.mvideo.ru  

 Совместно с промо-кодом МКМО (мой клиент моя ответственность) – не принимаются 

 Совместно с промо-кодом М.Купон – не принимаются 

 Совместно с промо-кодом КВС (карты восстановленной скидки) – не принимаются 

 Совместно с промо-кодом Персональная скидка – не действует 

 Совместно с промо-кодом Оперативная уценка не действует 

 Совместно с промо-кодом Цена по старому ценнику не действует 

 Совместно с промо-кодом Бонусные рубли не принимаются 

 На Купоны распространяются условия программы М.Видео БОНУС. Участникам программы 

«М.Видео Бонус» при покупке по акции бонусные рубли начисляются на фактически оплаченную 

денежными средствами сумму 

 Промо-коды применяются только один на выбор: 

o Совместно с промо-кодом Скидка 5% при оплате онлайн –  не действует 

o Совместно со Скидкой 10% по картам сотрудников «М.Видео» – не действует 

o Совместно со Скидкой по VIP картам –  не действует 

o Скидки по промо-коду других акций, проходящим во время проведения данной акции, не 

суммируются 

 Промо-код не подлежит обмену на деньги 

 С использованием промо-кода возможна единственная покупка. Частичное использование номинала 

промо-кода невозможно 

 В случае утери промо-кода, в том числе хищения, промо-код не восстанавливается, и сумма скидки 

по промо-коду не может быть компенсирована 

 Промо-кодом может быть оплачено не более определённого % стоимости товара соответственно 

таблице №1 

 Промо-код действует строго в период проведения акции и ранее или позднее срока действия, его 

использовать нельзя 

 При покупке в кредит промо-код не действует, при покупке в рассрочку 0х0х12, 0х0х24, 0х0х36 

промо-код не действует. 

 На покупку с использованием промо-кода не распространяются правила «Обмен и возврат без 

проблем». В случае возврата товара приобретенного с использованием промо-кода, возврату 

подлежит фактически уплаченная покупателем сумма, а промо-код не восстанавливается 

 Скидка по промо-коду не суммируется со скидкой на товары категории «SALE» 10%, 20%, 30% 

 Не действует на модели из STOP-Листа по действующим в период проведения федеральным акциям 

 Гарантийное обслуживание, обмен и возврат товаров, приобретенных с использование промо-кода, 

ненадлежащего качества, в период с 08.04.17 по 23.04.17, осуществляется в общем порядке, 

предусмотренном действующим законодательством 

 В случае обнаружения в товаре производственного брака и предъявления требования о расторжении 

договора купли-продажи в период с 08.04.17 по 23.04.17 возврату подлежит фактически уплаченная 

покупателем сумма 

 Программа ГЛЦ на товары, приобретенные с использование промо-кода не действует 

 

7.4.2. Скидка с использованием промо-кода принимается на любые группы товаров, кроме: 

 акционных товаров по федеральным акциям и их усилениям, действующим в этот период  

 на модели из STOP-Листа, в том числе на модели федеральной акции, проходящей в этот же период 

 товаров Apple, Bork, Miele, GoPro, Jura, LOEWE, Leica, Hasselblad, SMEG, Dyson 

 смартфонов Sony и Samsung, планшетных компьютеров Samsung 

 подарочных сертификатов (цифровые коды), в том числе карт iTunes и AppStore 

 подарочных карт «М.Видео», а так же подарочных карт «М.Видео» гибкого номинала 

 при покупке сертификатов Быстросервис 

 услуг по доставке/установке/настройке товаров 

 контрактов сотовых операторов 

 платежей через ПС «Рапида» 

 комплектов спутникового телевидения 

 акционных комплектов техники  

 товаров категории "Открытие" 



 товаров, классифицированных как некондиция. 

7.5. Установленные Призы являются окончательными и не подлежат замене, в том числе на денежный 

эквивалент. 

  

8. Порядок определения Победителей и обладателей Призов. 
8.1. Победителем и обладателем Призов, указанных в п.п. 7.1.1.-7.1.6. настоящих Правил, признается 

Участник, совершивший действия, указанные в п. 6.1 настоящих Правил. 

8.2. Определение победителей Призового фонда пройдет с помощью случайного выбора Участником Акции 

Купона с указанием одного из Призов, указанных в п.п. 7.1.1-7.1.6. настоящих Правил, без использования 

специального оборудования. Участник под наблюдением промоутера случайным образом вытаскивает 

Купон из прозрачного короба, установленного на входной зоне в магазинах «М.Видео».  

8.2.1. Всего будет разыгрываться -77 950 (семьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят ) Призов. 

8.3. Обладатели Приза, признанные таковыми в соответствии с п. 8.2. Настоящих Правил, фиксируются в 

таблицу результатов проведения Розыгрыша. Участник, с выигравшим Купоном, определяется как 

Победитель (далее – «Победитель Мероприятия»). 

8.4. В определении победителей Призов, указанных в п.п.7.1.1.-7.1.6. настоящих Правил не участвуют: 

8.4.1.Участники, совершившие действия, предусмотренные пунктом 6.1 настоящих Правил с нарушением 

сроков, установленных п. п.  3.1. настоящих Правил; 

8.5. Результат определения победителей заносится Комиссией в соответствующий протокол и официальную 

таблицу результатов проведения Розыгрыша, которые подписываются всеми членами Комиссии. 

8.6. При проведении Розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, которые позволяют 

предопределить результат проведения розыгрыша Призового фонда до начала его проведения. При 

проведении Розыгрыша не используется  оборудование. 

8.7. Итоги розыгрыша Призового фонда публикуются на сайте  организатора мероприятия http://apg-btl.com/ 

 в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента проведения такого Розыгрыша. Публикуются 

победители призов по п.п.7.1.1-7.1.3, данные в формате «адрес магазина, фамилия, инициалы и 

наименование приза» по каждому из победителей. 

8.8. Результаты проведения Розыгрыша являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

 

  

9. Порядок вручения Призов 
9.1. Призы, указанные в п. 7.1. настоящих Правил, Организатор передает Победителю, признанным таковым 

в соответствии с п. 8.3 настоящих Правил, в день определения Победителей. 

9.1.1. Для получения Приза, указанного в п.п.7.1.1.-7.1.3. настоящих Правил, обязательным условием 

является предъявление следующих документов: 

- Чек на покупку, совершенную согласно п.6.1.1. настоящих Правил 

- Копии страниц своего паспорта гражданина РФ – разворот с фотографией и страница с информацией о 

последнем месте регистрации. Победитель может скрыть  фотографию любым способом. (для Победителей 

Призов, указанных в п.п.7.1.1.-7.1.3.) 

- ИНН (при его наличии) (для Победителей Призов, указанных в п.п.7.1.1.-7.1.3.). 

9.2. Участники Мероприятия имеют возможность самостоятельно ознакомиться с итогами Мероприятия, на 

сайте организатора мероприятия http://apg-btl.com/ 

9.3. В момент получения Приза, указанного в п.п.7.1.1.-7.1.3, Победитель обязан подписать все необходимые 

документы, связанные с получением Приза (в том числе Акт, подтверждающий получение Приза), а также 

по требованию Организатора Акции предъявить паспорт и сфотографироваться.  

9.4.Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего прочего) 

понесенные последним затраты. 

9.6. Призы, указанные в п. 7.1. настоящих Условий, выдаются Победителям только при предъявлении 

оригинала Чека, свидетельствующего о соблюдении настоящих Правил с учетом  положений, 

установленных пунктом 6.1. настоящих Правил. При получении Призов, указанных в п.п.7.1.1-7.1.3. 

Победителю по запросу Организатора необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность в 

соответствии с законодательством РФ, а также по запросу Организатора подписать Акт о получении Приза. 

  

10. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции 
10.1. Правила Акции в полном объеме в открытом доступе размещаются на сайте организатора мероприятия 

http://apg-btl.com/, расположенном в открытом доступе. 
10.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных существенных 

событиях, связанных с проведением Мероприятия, производится через источники информации, указанные в 

п. 10.1. настоящих Правил. 

10.3. Организатор Акции вправе использовать иные средства массовой информации для размещения 

объявления о проведении Акции и иных рекламно-информационных материалов. 

  

11. Порядок использования персональных данных 

http://apg-btl.com/
http://apg-btl.com/
http://apg-btl.com/


11.1. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются 

Организатором или привлекаемыми им лицами, установлен и ограничивается настоящими Правилами. 

11.2. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

11.3. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения стимулирующей Акции не 

осуществляется. 

11.4. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных Участников в 

строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение, конфиденциальности и обеспечения безопасности 

персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного 

Закона. 

11.5. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем 

направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения по почтовому 

адресу Организатора, что влечёт автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои 

персональные данные. 

  

12. Дополнительные условия 

12.1. Факт Участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с настоящими Правилами и его 

согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами. 

12.2. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, 

изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект 

настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, не 

контролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, 

целостность или надлежащее проведение Акции.  

12.3. Если Участник акции признан Победителем неоднократно, то он имеет право получить 1(одну) 

единицу Призов, указанных в п.7.1. при первом участии. При повторной покупке купон не выдается, и 

принять участие в акции невозможно. 

 

Генеральный директор   /   ________________________/            Бойцова А.И.      

                                                                    М.П. 


