
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении стимулирующей акции «Мандариновый БУМ»  

в МФТРиОЦ «Июнь» 

 

1. Общие положения  

1.1. Акция «Мандариновый БУМ», направлена на привлечение клиентов, (далее по тексту – 

Акция). Акция направлена на стимулирование к реализации всего ассортимента товаров 

магазинов, расположенных в МФТРиОЦ «Июнь», участвующих в Акции. Акция не преследует 

цели получения прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в Акции не взимается.    

1.2. Акция проводится в магазинах МФТРиОЦ «Июнь», расположенного по адресу: г. Мытищи, 

ул. Мира стр.51.  

1.3. Акция не является лотереей, участие в ней несвязано с внесением Участниками платы 

Организатору и не основано на риске.  

1.4. Акция по способу ее проведения является стимулирующим мероприятием и регулируется 

Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» и Федеральным законом от 27.07.2006 

N 152-ФЗ «О персональных данных»).  

1.5. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора, а также за счет магазинов - 

арендаторов МФТРиОЦ «Июнь». 

1.6. Акция в соответствии с технологией ее проведения является стимулирующим мероприятием, 

проводимым в обычном режиме, при котором сбор, передача, обработка получаемой информации, 

формирование и определение победителей Акции осуществляется поэтапно.  

1.7. Приз, выигранный участником акции в МФТРиОЦ «Июнь» при участии в стимулирующей 

акции «Мандариновый БУМ», согласно подпункта 2 пункта 2 статьи 211 Налогового кодекса 

признается доходом, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, и его стоимость 

подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке. 

2. Организатор акции  

Организатором Акции является ООО "ТРК-Мытищи": 

Юридический адрес организации 141008,Московская обл., Мытищи г., Мира ул., 51 стр., 2 этаж, 

38/1 пом. 

Фактический адрес организации 141008,Московская обл., Мытищи г., Мира ул., 51 стр., 2 этаж, 

38/1 пом. 

ИНН 7701678118  

КПП 502901001  

Расчетный счет 40702810300020008501  

Корреспондентский счет 30101810400000000225  

Наименование банка ПАО СБЕРБАНК БИК 0445252252. 

 

 

 

 



3. Сроки проведения Акции 

3.1. Акция проводится с 14 декабря 2019г  по 08 января 2020г, сроки включают в себя:  

3.1.1. Срок совершения действий для участия в акции «Мандариновый БУМ» с 14 декабря   

по 30 декабря 2019 г ежедневно с 10.00 до 22.00 Мск,  31 декабря с 10.00 до 21.00  Мск,  01 января 

2020 года с 14.00 до 22.00, с 02 января по 07 января 2020 года с 10.00 до 22.00, 8 января 2020 года 

с 10.00 до 19.10 Мск. 

3.1.2. Срок выдачи купонов по Акции с 14 декабря   по 30 декабря 2019 г ежедневно с 10.00 

до 22.00 Мск,  31 декабря с 10.00 до 21.00  Мск,  01 января 2020 года с 14.00 до 22.00, с 02 января 

по 07 января 2020 года с 10.00 до 22.00, 8 января 2020 года с 10.00 до 19.10 Мск. 

3.1.3. Срок выдачи призов по Акции  с 14 декабря   по 30 декабря 2019 г ежедневно с 14.00 

до 18.00 Мск,  31 декабря с 14.00 до 16.00  Мск,  , с 02 января по 23 января 2020 года с 14.00 до 

18.00 Мск 

3.1.4. Определение обладателей главных призов акции 8 января 2020 года, в 19.45 Мск на 

территории МФТРиОЦ ИЮНЬ г. Мытищи.  

3.2. Организатор оставляет за собой право изменения сроков проведения Акции при условии 

информирования о таких изменениях путем размещения рекламно-информационных материалов в 

ТРЦ «ИЮНЬ», на интернет-сайте http://june.ru/mitishi/ и в социальных сетях. 

4. Права и обязанности участников и Организатора Акции 

4.1. В акции могут принимать участие все дееспособные граждане Российской Федерации, 

достигшие 18-летнего возраста и постоянно проживающие в РФ. Участие в Акции 

несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, недееспособных лиц осуществляется через их 

законных представителей в порядке, установленном законом.  

4.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, 

аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, равно как и 

работникам и представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение к 

организации и/или проведению Акции, а также членам их семей. 

4.3. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с 

участием в Акции третьему лицу (лицам).  

4.4. Участник Акции вправе требовать:  

4.4.1. Получения информации об Акции в соответствии с настоящими Условиями; 

  4.4.2. Выдачи приза в случае признания его обладателем в соответствии с настоящими 

Условиями. 

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

получением приза, в установленные условиями Акции сроки.  

4.6. Организатор Акции обязуется выдать приз участнику, признанному его обладателем согласно 

настоящим Условиям.  

4.7. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора 

от необходимости предоставления приза участнику Акции, признанному его обладателем 

согласно настоящим Условиям. 

4.8. Организатор имеет право разглашать персональные данные участника акции, признанного 

обладателем приза, только с разрешения такого участника. Организатор не вправе предоставлять 

http://june.ru/mitishi/


информацию об участнике Акции третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

4.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с участниками Акции, кроме случаев, указанных в настоящих Условиях или 

соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации.  

4.10. Участники Акции, выигравшие призы, обязуются самостоятельно уплатить все налоги с 

полученного выигрыша, выраженного в не денежной форме, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации (в соответствии с пунктом 2 статьи 224 Налогового 

кодекса РФ такой налог составляет 35% от стоимости Приза, превышающей сумму в размере 4 000 

рублей). Призы, стоимость которых не превышает 4 000,00 рублей (Четыре тысячи рублей и 00 

копеек), не облагаются НДФЛ. Победитель Акции обязуется самостоятельно подать декларацию о 

доходах по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля 2020 г. В случае если в течение календарного 

года победитель стал обладателем нескольких призов, суммарная стоимость которых превышает 4 

000,00 рублей (Четыре тысячи рублей и 00 копеек), победитель Акции обязуется самостоятельно 

уплатить все налоги с полученных выигрышей, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.11. Участник, признанный обладателем приза, может, по просьбе Организатора, принимать 

участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием обладателями призов, без 

выплаты за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить Организатору 

права на использование его имени, фамилии, и материалов, изготовленных в связи с их участием в 

Акции, при распространении рекламной информации об Акции. Авторские (смежные) права на 

полученные материалы принадлежат Организатору.  

4.12. Факт участия в Акции подразумевает, что её участники ознакомлены и согласны с 

настоящими Условиями. Согласие с Условиями является полным и безоговорочным. 

5. Порядок совершения действий для участия в Акции  

5.1. В любой из дней периода с 10:00 14.12.2019 по 19:10 08.01.2020г (включительно) совершая 

покупку любого товара (любых товаров) и / или услуг в любом магазине МФТРиОЦ «Июнь» (г. 

Мытищи, ул. Мира, 51) общей стоимостью от 3 000 рублей, посетитель может стать участником 
акции «Мандариновый БУМ».   

5.2.Чеки суммируются от 1 000 рублей только при совершении покупок в течение  одного дня. 

Если сумма  чеков не кратна 3 000 рублей, то остаток по сумме сгорает, т.е. не учитывается для 
дальнейшего участия в Акции. 

5.3. При прохождении регистрации участникам Акции будет предложено поучаствовать в 

моментальном розыгрыше или  принять участие в финальном розыгрыше главных призов, 

который пройдет 8 января 2020 года в 19.45 Мск. 

5.4. Зарегистрированный чек на стойке информации МФТРиОЦ ИЮНЬ г. Мытищи будет 
погашаться штампом. 

За один чек суммой 3 000 рублей  Участник Акции получает 1 (Один) купон. 

5.5. Если участник Акции  принимает решение  участвовать  в моментальном розыгрыше, то  на 

его чеках ставится соответствующий штамп. После чего, с этим чеком, Участник Акции 

отправляется в зону «Мандариновый бассейн»,  режим работы которого определяется в 
следующем порядке: 

С 14 декабря по 30 декабря 2019 года с 13.00 до 21.00 Мск; 

С 31 декабря 2019 года по 2 января 2020 года с 15.00 до 21.00 Мск; 



С 3 января по 8 января 2020 года с 13.00 до 21.00 Мск, 

и участвует в моментальном розыгрыше.  

5.6. В течение дня один Участник Акции может поучаствовать в моментальном розыгрыше не 

более 4 (Четырех) раз. Количество призов в моментальном розыгрыше ограничено. 

5.7. Если Участник Акции принимает решение участвовать в розыгрыше главных призов, то  

после регистрации чека Участнику выдается купон, который необходимо заполнить для участия 

в финальном розыгрыше  Акции «Мандариновый БУМ», указав в соответствующих полях 

собственные данные: фамилию, имя, отчество, номер мобильного телефона, почту, сумму чеков 
с указанием дат покупок. 

5.8. Купон является разрывным, большая часть купона – остаётся у участника вместе с чеками, 

по которым он получен, меньшая часть купона, на которой содержатся поля для заполнения 

данных: фамилия, имя, номер мобильного телефона, почта и  сумма чека (чеков) – сбрасывается 

в брендированный пластиковый ящик для купонов под Акцию «Мандариновый БУМ», который 

находится на стойке информации МФТРиОЦ «Июнь». 

5.9.Если предъявленный  чек свыше 3 000 рублей, то купон выдается за каждые 3 000 рублей в 
чеке, но не более 5 (Пяти) купонов на один чек. 

5.10.За один чек суммой 3 000 рублей Участник Акции получает 1 (Один) купон. 

5.11. Участник акции в день финала 08.01.2020 г с 14.00 до 19.10 Мск может увеличить свои 
шансы на выигрыш одного из главных призов, указанных в п.6.1.1 путем: 

5.11.1. Участнику акции необходимо подойти к стойке регистрации, предъявить Купон 

участника Акции или чек на сумму от 3 000 рублей и принять решение в участии  финальном 

розыгрыше, при этом пройти этапы регистрации согласно п.5.8. и получить  от Администратора 
стойки информации « мандариновую сердцевину» для сбора  мандариновых долек. 

5.11.2 Получив «мандариновую сердцевину», Участник акции направляется в зону 

активностей, расположенных на территории МФТРиОЦ «ИЮНЬ». (количество активностей  
шесть).  6 (шесть) активностей – 6 (шесть) мандариновых долек. 

5.11.3. Собрав мандарин из 6 (шести) долек, Участник акции направляется к 

Администратору  на стойку информации МФТРиОЦ «ИЮНЬ» и обменивает дольки на Купон. 
Один собранный мандарин - один Купон   

5.12. В Акции можно участвовать неограниченное количество раз. Количество  купонов на 
финальный розыгрыш в рамках периодов Акции не ограничено. 

5.13. Чек, участвующий в Акции, маркируется специальным штампом Акции с оборотной 

стороны, и может принимать участие в Акции только один раз. 

5.14. Чеки по которым получены купоны акции необходимо сохранять до момента определения 

победителя акции, купон без наличия чеков, по которым он получен недействителен и не может 
участвовать в финальном розыгрыше.  

5.15. В акции не участвуют чеки из гипермаркета «О’Кей». Чеки из банкоматов, терминалов 

оплаты услуг, чеки за оплату кредитов, совершения переводов, пополнение электронных 

кошельков, оплату услуг связи (телевидения, мобильной, интернет и т.п.) не участвуют в акции. 

В акции также не участвуют чеки на приобретение подарочных карт и сертификатов любого из 

магазинов МФТРиОЦ «Июнь». 

5.16. Организаторы обязаны сделать копию предъявленных чеков и зарегистрировать участника 

Акции, указав информацию для последующей отчетности: ФИО, дата регистрации, номер 

мобильного телефона, почта. На чеках, по которым осуществлена выдача купонов ставится 

отметка о получении. Получение  купона участником означает ознакомление и согласие с 
Правилами акции.  

5.17. Порядок определения победителей на финальном розыгрыше акции:  



 5.17.1. Обладатели призов, указанных в п. 6.1.2. настоящих Условий, определяются 8 

января 2020 года в 19.45 часов в МФТРиОЦ «Июнь», расположенном по адресу г. Мытищи, ул. 

Мира, стр. 51, путем смешивания  купонов вручную и извлечения в случайном порядке одного 

выигрышного купона на каждый из призов. Лотерейное оборудование при проведении 

розыгрыша Призового фонда Акции не используется. При проведении розыгрыша не 

используются процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить результат 
проведения розыгрыша Призового фонда Акции. 

5.17.2. 8 января 2020  года в 19.15 ящик с купонами будет опечатан службой 

безопасности МФТРиОЦ «Июнь» и вынесен службой безопасности на сцену, где будет 

проходить розыгрыш. 

 5.17.3. Ведущий перед началом розыгрыша дополнительно проговаривает условия 

проведения розыгрыша, после чего выбирает из зрителей ребенка в возрасте 6-8 лет (визуальная 

оценка) и приглашает его на сцену для участия в определении победителя розыгрыша. Ребенок 

вместе с ведущим вскрывает ящик с купонами, опускает в него руку, перемешивает купоны, 

вынимает один купон и передает его ведущему для оглашения номера телефона на купоне и 

фамилии участника. В случае, если ребенок умеет читать, он зачитывает номер и фамилию 

участника самостоятельно. На определение победителя отсчитывается одна минута. За это время 

участник должен проверить свой купон на совпадение с объявленным выигрышным и подойти с 

паспортом (удостоверением личности), купоном и сохраненными чеками на покупки к 

ведущему. Ведущий проверяет купон, чеки и удостоверение личности. Вытянутый купон 

гасится отметкой. Приз может получить только тот человек, фамилия которого указана в купоне. 

Друзья и родственники не могут получить приз за выигравшего участника. Если победитель не 

определится, розыгрыш продолжается по вышеуказанной схеме. Победителю выдается 

сертификат на получение приза. Победитель остается до конца мероприятия на площадке с 
представителями организаторов розыгрыша.  

5.17.4. Победители определяются среди присутствующих на мероприятии 08.01.2020 

года в 19:45 часов в МФТРиОЦ «Июнь», расположенном по адресу г. Мытищи, ул. Мира, 51. 

6. Призовой фонд Акции  

6.1. Призовой фонд  Акции составляют следующие призы:  

  6.1.1.1. Призовой фонд для финального розыгрыша 08 января 2020 г от МФТРиОЦ 

«Июнь»:  

№ Наименование Кол-во 

1 Смартфон Apple iPhone 11 Pro 64 GB 1 

2 Беспроводные наушники с 

микрофоном Apple AirPods Pro в 

футляре с возможностью беспроводной 

зарядки (MWP22RU/A) 

 

1 

3 Умные часы Samsung Galaxy Watch 

42mm Deep Black 

2 

 

 

 

 

 



6.1.1.2.  Призовой фонд для финального розыгрыша 08 января 2020 г от арендаторов: 

№ Наименование Кол-во 

 

1 

 

 

сертификат на  годовой абонемент в DDX фитнес   

 

 

1 

 

 

 

 

6.1.1.3. Поощрительные призы от магазинов - арендаторов МФТРиОЦ «Июнь»: 

№ Наименование Кол-во 

1 Лэтуаль: подарочные наборы 70 

2 Лэтуаль: бриллиантовая карта 20% 30 

3 
Мороженое «Чистая Линия»: билеты на большую 

фабрику по производству шоколада 
100 

4 
Мороженое «Чистая Линия»: набор мороженого 

Чистая Линия 
10 

5 DDX фитнес: разовый гостевой визит 1000 

6 

Кинотеатр «Мори Синема»: билеты в кино на 1 

персону (не действует в предпраздничные и 

праздничные дни) 

100 

7 Кинотеатр «Мори Синема»:  скидка на бар 20% 150 

8  Локситант: крема для рук в подарочном пакете 50 

9 Эстель Адони: аксессуары 5 

10 Картинг: сертификатов на бесплатные заезды 5 

11 Картинг: купоны на скидку 25% на 2 заезда 500 

 

6.2. Выплата денежного эквивалента стоимости приза вместо выдачи приза в натуре, или замена 

другими призами не производится.  

6.3. Обязательства Организатора по выдаче приза участникам Акции ограничены призовым 

фондом, прописанным выше.  

7. Порядок и сроки получения призов Акции: 

7.1. Для получения призов, указанных в п. 6 настоящих Правил, стоимостью выше 4000 

рублей, необходимо способом, согласованным с Организатором, предоставить копии: страниц 

паспорта гражданина РФ, содержащие данные о серии и номере паспорта, наименовании органа, 

выдавшего паспорт, с указанием кода подразделения, даты выдачи паспорта, фамилии, имени, 

отчества, даты и места рождения, информацию об адресе регистрации по месту жительства; копию 

свидетельств ИНН и СНИЛС; чека (чеков), скретч-карты/карт. Копии должны быть чёткими, 

читаемыми. Собственноручно полностью заполнить, указав собственные данные: фамилию, имя, 

отчество, дату и место рождения, данные паспорта гражданина РФ, адрес место жительства, и 

подписать все необходимые документы, связанные с получением приза, в том числе согласие на 

обработку персональных данных и акт передачи приза. 



7.2. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников требуемую в 

соответствии с законодательством информацию для предоставления в государственные органы. 

7.3. Призы выдаются участникам в МФТРиОЦ «Июнь», расположенном по адресу г. Мытищи, ул. 

Мира, стр. 51, в срок до 23 января 2020 года. Дата и время выдачи призов согласовываются между 

Организатором и участником. 

7.4. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза Участнику, нарушившему 

положения настоящих Правил, в том числе нарушившему сроки предоставления информации, 

необходимой для выдачи приза, равно как и Участнику, не предоставившему такую информацию. 

7.5. Приз, не востребованный в срок до 23 января 2020 года включительно, Организатором не 

хранится, а используется по собственному усмотрению. 

7.6. С момента получения приза участник несёт риск случайной гибели или порчи этого приза. 

Организатор не несет гарантийных обязательств по передаваемому по настоящему Договору 

призу. Все претензии Победителя по качеству, комплектации и прочим характеристикам, 

предъявляются Победителем самостоятельно только к производителю товара. 

8. Порядок информирования об условиях проведения Акции  

8.1. Участники, в том числе потенциальные участники Акции, информируются об условиях её 

проведения путём размещения соответствующей информации:  

- на плакатах и листовках в месте проведения Акции, в МФТРиОЦ «Июнь», расположенном по 

адресу: г. Мытищи, ул. Мира, стр. 51 

- на сайте http://june.ru/mitishi/;  

- а также иными способами по выбору Организатора.  

9. Персональные данные  

9.1. Принимая участие в стимулирующей акции, участник, действуя своей волей и в своем 

интересе, даёт согласие Организатору на обработку своих персональных данных, на следующих 

условиях: персональные данные будут использоваться исключительно Организатором в связи с 

проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не 

связанных с настоящей Акцией. 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.  

9.2. Перечень персональных данных участника стимулирующей акции, обработка которых 

будет осуществляться Организатором стимулирующей акции, указанных при направлении заявки 

на участие в акции: фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, e-mail. Перечень 

персональных данных участника стимулирующей акции, обработка которых будет 

осуществляться Организатором стимулирующей акции, не указываемых при направлении заявки 

на участие в акции, и предоставляемых исключительно участником, выигравшим приз, по запросу 

Организатора стимулирующей акции: данные паспорта гражданина РФ, информация об адресе 

регистрации по месту жительства.  

9.3. Обработка персональных данных участников Акции, не признанных обладателями приза, 

будет осуществляться в период с 29 апреля по 23 июня 2019 г. включительно, по окончании 



указанного срока персональные данные таких участников, подлежат уничтожению. Обработка 

персональных данных участника Акции, признанного обладателем приза, осуществляется в срок 

до 12 июля 2024 г. включительно (то есть их персональные данные хранятся в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в 

течение 5 лет по окончанию проведения Акции), после чего подлежат уничтожению.  

10. Дополнительно.  

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и участники 

стимулирующей акции руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации.  

10.2. Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также ошибки участников 

Акции.  

10.3. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может 

осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Условиями, по причинам, не 

связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.  

10.4. Организатор не несёт ответственность перед участниками, в том числе перед лицами, 

признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях: − за возникновение форс-

мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность вручения приза его обладателю; − 

в случае 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; − неисполнения (несвоевременного исполнение) 

участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями.  

10.5. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения 

действий настоящими Условиями. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, приз 

по истечению срока для его получения не выдаётся.  

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

расходы, связанные с участием в Акции (покупка товаров для участия в Акции), в т.ч. получением 

призов (проезд к месту вручения) участники несут самостоятельно и за собственный счёт. 

 10.7. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить 

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

Условий, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, 

оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть 

связано с настоящей Акцией. 


