
Правила проведения рекламной акции «Мебель Сити дарит кухню» 

 

1. Общие положения 

1.1. Рекламная акция «Мебель Сити дарит кухню» (далее «мероприятие») 

проводится с целью повышения лояльности к бренду «Первая Мебельная» фабрика. 

Призовой фонд формируется за счет средств Организатора мероприятия. 

1.2. Организатором мероприятия является Индивидуальный предприниматель 

Кузнецова Светлана Александровна (ИНН 353001570961, ОГРНИП 311784729100868). 

1.3. В ходе мероприятия, в том числе, разыгрывается три комплекта кухонной мебели 

(производитель ЗАО «Первая мебельная фабрика») стоимостью 300 000 (триста тысяч) 

рублей 00 копеек каждый. Действие акции распространяется на кухонную мебель 

производства ЗАО «Первая мебельная фабрика». 

1.4. Мероприятие проводится на территории г. Санкт-Петербурга в соответствии с 

условиями настоящих Правил, определение Победителей мероприятия производится по 

адресу: г. Санкт-Петербург, Мебельная ул. д. 1, Кантемировская ул. д. 37 (ТК «Мебель 

Сити»). 

1.5. Участие в мероприятии означает, что Участник ознакомился и согласился с 

настоящими Правилами проведения рекламной акции «Мебель Сити дарит кухню» (далее 

«Правила»). 

 

2. Участники мероприятия, их права и обязанности: 

2.1. К участию в мероприятии допускаются дееспособные физические лица, имеющие 

гражданство Российской Федерации, достигшие совершеннолетнего возраста (18 полных 

лет). Участниками мероприятия не могут быть сотрудники и представители Организатора, 

то есть лица, состоящие в трудовых отношениях с Индивидуальным предпринимателем 

Кузнецовой С.А. 

2.2. Нарушение требований, предусмотренных настоящими Правилами, в том числе 

предъявляемых к Участникам мероприятия, выявленное в ходе мероприятия, влечет за 

собой недействительность статуса участника мероприятия (дисквалификацию). 

2.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством РФ, а также настоящими Правилами. 

 

 

3. Место и сроки проведения мероприятия 

3.1. Общий срок проведения мероприятия с 1 октября по 25 декабря 2019 года 

(включительно). При этом, Участники мероприятия могут приобрести товар ЗАО «Первая 

мебельная фабрика»,  либо другой товар представленный в комплексах «Мебель Сити» с 01 

октября по 20 декабря 2019 года в порядке, определенном Организатором в Правилах 

проведения и условия участия в стимулирующем мероприятии «Мебель Сити дарит 

кухню», размещенных на сайте http://promo.mebelcity.ru/. 

3.2. Определение Победителей мероприятия (уникальных номеров выданных 

Организатором купонов) будет проходить 25 декабря 2019 года в порядке, определенном 

Организатором в Правилах проведения и условия участия в стимулирующем мероприятии 

«Мебель Сити дарит кухню», размещенных на сайте: http://promo.mebelcity.ru/. 

3.3. Информацию об уникальных номерах выигравших купонов Организатор 

публикует на сайте: http://promo.mebelcity.ru/ не позднее «00» часов «00» минут 27 декабря 

2019 года. 

3.4. Все даты, установленные Правилами, определяются по московскому времени. 

Сроки исчисляются с 00:00 часов суток начала срока и истекают в 24:00 часа суток 

окончания срока. 

 

4. Порядок вручения призов 

4.1. Для получения Призов победителям мероприятия необходимо  предъявить 

Организатору (его представителю) на стойке информации ТК «Мебель Сити» не позднее 

«31» января 2020 г., помимо чека на приобретение товара и оригинала купона с уникальным 
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номером, паспорт гражданина Российской Федерации, справку по месту пребывания (в 

случае отсутствия регистрации по месту жительства), свидетельство о присвоении 

идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).  

4.2. Организатор мероприятия вручает победителю Приглашение на приобретение 

кухонной мебели в салонах ЗАО «Первая мебельная фабрика». 

4.3. В течение одного рабочего дня со дня вручения победителю Приглашения на 

приобретение кухонной мебели, Организатор передает ЗАО «Первая мебельная фабрика» 

информацию о Победителе (фамилию, имя и отчество). 

4.4. Победители мероприятия, определенные в порядке, указанном в п. 3.2 настоящих 

Правил, в течение 30 дней с момента опубликования итогов мероприятия обращаются для 

приобретения (индивидуального заказа) комплекта кухонной мебели (заключения договора 

купли-продажи) непосредственно в салоны ЗАО «Первая мебельная фабрика» (его 

официального представителя), расположенных в Торговых центрах «Мебель Сити». 

Договор купли-продажи заключается с Победителем на основании Приглашения на 

приобретение кухонной мебели и документов, указанных в п. 4.1 настоящих Правил. 

4.5. В соответствии с заключенным договором купли-продажи кухонной мебели, ЗАО 

«Первая мебельная фабрика» (продавец) активирует  приз номинальной стоимостью 300 000 

рублей 00 копеек и засчитывает сумму выигрыша в размере 195 000 рублей 00 копеек с 

учетом удержанного налога на выигрыш – 35%, в счет оплаты Победителем (покупателем) 

по договору.  

В случае, если цена договора купли-продажи менее 195 000 руб. 00 коп., ЗАО «Первая 

мебельная фабрика» (Продавец), засчитывает сумму выигрыша в счет оплаты по договору 

купли-продажи кухонной мебели в полном объеме, при этом, разность между суммой 

выигрыша 195 000 руб. 00 коп. и суммой цены договора купли-продажи, Победителю 

мероприятия в денежном эквиваленте не выплачивается и в виде иного имущества не 

выдается. 

4.6. Приглашение действует только при приобретении кухонной мебели собственного 

производства ЗАО «Первая мебельная фабрика» моделей, указанных в п. 1.3 настоящих 

Правил. Действие Приглашения не распространяется на иные виды моделей и товаров, 

реализуемых в магазинах (салонах) официальных представителей ЗАО «Первая мебельная 

фабрика». 

4.7. На товар, приобретаемый Победителем в рамках договора купли-продажи с 

использованием приглашения, выданного Организатором мероприятия, скидки и акции, 

действующие в магазине (салоне) не распространяются. 

4.8. В рамках одного Приглашения, выданного Организатором мероприятия, можно 

заключить только один договор купли-продажи кухонной мебели. Суммы выигрышей по 

Приглашениям, выданным Победителям, не суммируются. 

4.9. В случае отказа Победителя мероприятия осуществить действия, указанные в 

настоящих Правилах, включая требования о предоставлении вышеуказанных документов, 

и/или в случае, когда приз оказался невостребованным в течение 30 дней с момента 

опубликования итогов мероприятия на сайте http://mebelcity.ru/, такой участник считается 

отказавшимся от получения приза. 

4.10. С момента получения Приза победитель мероприятия несет риск его случайной 

гибели или порчи. 

4.11. Предоставляемый Приз нельзя обменять или заменить. Приз обмену на 

денежный эквивалент не подлежит. 

4.12. По истечению срока предъявления Приглашения, указанного в п. 4.3 настоящих 

Правил, ЗАО «Первая мебельная фабрика» вправе отказать победителю в заключении 

договора купли-продажи кухонной мебели на условиях, обозначенных в настоящих 

Правилах. Пропуск срока предъявления Приглашения считается отказом Победителя от 

получения приза. 
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4.13. Организатор имеет право отказать Победителям в предоставлении Приза, если 

последние предоставили о себе неверную информацию или каким-либо другим образом 

нарушили Правила участия в мероприятии. 

 

5. Прочие условия 

5.1. Результаты проведения мероприятия являются окончательными и не подлежат 

пересмотру. Результаты мероприятия и имя победителя, фото и видео материалы с его 

участием могут быть опубликованы Организатором на сайте http://mebelcity.ru/, а также 

ЗАО «Первая мебельная фабрика» на сайте http://1mf.ru/, а также в социальных сетях 

ВКонтакте, Facebook, Instagram. 

5.2. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего мероприятия, регулируются на 

основе действующего законодательства РФ. 

5.3. Победитель мероприятия самостоятельно оплачивает все остальные расходы, 

понесенные им в связи с участием в мероприятии, кроме тех, которые прямо указаны в 

настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора. 

5.4. У победителя мероприятия, принявшего Приз стоимостью более 4000 руб. 00 коп., 

появляется обязанность осуществить оплату всех налогов и иных существующих 

обязательных платежей, связанных с получением Приза, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации (часть 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ). 

Согласно условиям Правил проведения и условия участия в стимулирующем мероприятии 

«Мебель Сити дарит кухню», размещенных на сайте: http://mebelcity.ru/, ЗАО «Первая 

мебельная фабрика» оплачивает за Победителя налоги, связанные с получением Приза 

(ставка налога на выигрыш – 35%). По требованию Победителя, ЗАО «Первая мебельная 

фабрика» предоставляет ему документы, подтверждающие уплату налога. 

5.5. ЗАО «Первая мебельная фабрика» имеет право осуществлять сбор и обработку 

персональных данных Участников мероприятия в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Принимая участие в мероприятии, Участники соглашаются на 

обработку персональных данных. 

 

 
ЗАО «Первая мебельная фабрика» 
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