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Правила 

Проведения акции Уютный новый год с подарками Мидея 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая акция под наименованием «Уютный новый год с подарками Мидея» (далее – 

«Акция») проводится в рамках рекламной кампании Продукции, указанной в п. 2.5 Правил, 

направлена на привлечение внимания к Продукции, формирование и поддержание интереса к ней 

и на продвижение Продукции на рынке.  

1.2. Организатором Акции (далее – «Организатор») является ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» 

(юридический адрес: 127015, г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БУТЫРСКИЙ, 

ул Новодмитровская, д.2, к.1, этаж 17, помещ.406, Почтовый адрес: 127015, г.Москва, ВН.ТЕР.Г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БУТЫРСКИЙ, ул Новодмитровская, д.2, к.1, этаж 17, помещ.406, 

ИНН / КПП 7714702390/ 771501001). 

1.3. Оператором Акции (далее – «Оператор»), то есть лицом, осуществляющим по поручению 

Организатора вручение призов и выполнение функции налогового агента, является ООО 

«Юник» (адрес места нахождения 129085, г. Москва, Звёздный бульвар, д.21 стр.1 эт.3 

пом.I оф.315; ИНН 7708819826, регистрационный номер в реестре операторов 

персональных данных РКН -77-21-018753, электронный адрес: support@mideapromo.ru. 
1.4. Телефон горячей линии: +7 (800) 707-27-35. 

1.5. Акция проводится Организатором на территории Российской Федерации, регламентирована 

действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами, 

является стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе» мероприятием, не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского 

кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О 

лотереях». 

 

2. Термины и определения  
2.1. Заявка – заявка Участника на участие в розыгрыше Призов, выразившаяся в выполнении 

Участником действий, установленных в п. 5.1 Правил. 

2.2. Интернет-магазин Мидея – интернет-сайт, расположенный по адресу: https://midearussia.ru. 

2.3. Модерация - процедура проверки Заявок на соответствие настоящим Правилам. По итогам 

регистрации Чеки будут проверены. В Акции не принимают участие Чеки, указанные в п. 2.10 

настоящих Правил. 

2.4. Победитель – Участник, признанный обладателем Приза в порядке раздела 6 Правил. 

2.5. Продукция – бытовая техника, реализуемая под торговой маркой Midea. 

2.6. Розыгрыш - процедура выбора обладателей Призов, проводимая в порядке, установленном в 

разделе 6 Правил. 

2.7. Сайт – интернет-сайт, на котором размещается подробная информация об организаторе Акции, 

о правилах и сроках ее проведения, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения, 

включая настоящие Правила, и где непосредственно проводится Акция, размещенный по адресу: 

https://mideapromo.ru/ 

2.8. Фирменный магазин Мидея  – фирменный магазин бренда, находящийся по адресу: 

Московское шоссе 24 км., 5, Самара, Самарская обл. ТРЦ МЕГА. 

2.9. Участник – лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее 

обязанности, установленные настоящими Правилами. Участниками Акции могут являться только 

дееспособные физические лица, действующие в собственных интересах, достигшие возраста 18-

ти лет, являющееся гражданином РФ. Участниками не могут быть сотрудники Организатора, а 

также сотрудники аффилированных с Организатором компаний, члены их семей, а также 

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

проведению Акции, и члены их семей. Участники имеют права и несут обязанности, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими 

Правилами. Каждый Участник обязан действовать от своего имени, в своих интересах и 

самостоятельно выполнять все свои обязанности.  

2.10. Чек – кассовый чек, отпечатанный контрольно-кассовой техникой на бумажном носителе, или 

электронный чек, подтверждает факт совершения Участником покупки Продукции в Фирменном 

магазине Мидея, Интернет-магазине Мидея. В Акции не принимают участие: 

 Чеки, дата которых находится вне пределов срока, установленного в п. 4.2.1 Правил;  

 Чеки, выданные не в Фирменном магазине Мидея или Интернет-магазине Мидея; 

https://midearussia.ru/
https://mideapromo.ru/
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 Чеки, которые повреждены и которых отсутствует информация, позволяющая 

идентифицировать наименование продукции или дату, или организацию, выдавшую Чек.   

 

3. Призовой фонд Акции 

3.1. В рамках Акции Победителю вручаются призы (далее – «Приз» или «Призы»): перечень и 

количество которых указано в Приложении № 1 к Правилам.  
3.2. Один Участник в рамках Акции может получить  более одного Приза. 
3.3. Призы на денежный эквивалент не обмениваются.  

 

4. Сроки проведения  

4.1. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и 

фиксируются Организатором по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 

59 минут 59 секунд, включительно, соответствующих календарных суток, входящих в 

установленный период, если отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих 

Правилах, необходимо рассматривать как московское.  

4.2. Акция проводится в следующие сроки (все сроки включительно): 
4.2.1. Совершение покупки Продукции осуществляется в период с 19 декабря 2022 года и до 

момента наличия Призов, но не позднее 31 января 2023 года. 

4.2.2. Регистрация Чеков (подача Заявки) осуществляется в период с 19 декабря 2022 года года 

и до момента наличия Призов, но не позднее 01 февраля 2023 года. 
4.2.3. Определение Победителей осуществляется в период с 19 декабря 2022 года года и до 

момента наличия Призов, но не позднее 01 февраля 2023 года. 
4.2.4. Публикация итогов Акции на Сайте осуществляется в срок до 1 февраля 2023 года. 

4.2.5. Вручение Призов осуществляется в срок до 28 февраля 2023 года. 

4.3. Организатор вправе внести изменения в сроки Акции, разместив уведомление в порядке, 

установленном в п. 8.1 Правил.  

 

5. Порядок участия в Акции 

5.1. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям, установленным 

в пункте Правил, необходимо в период, предусмотренный пунктом 4.2.1 Правил выполнить 

следующие действия: 
5.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами и согласиться с ними. 

5.1.2. Купить Продукцию (бытовая техника Midea) в Фирменном магазине Мидея или в 

Интернет-магазине Мидея и получить Чек. 

5.1.3. Зарегистрировать Чек на Сайте https://mideapromo.ru/ или через сообщение WhatsApp-боте 

по номеру +79639299913. 

5.1.4. Принять участие в интерактиве «Адвент календарь» на Сайте https://mideapromo.ru/, 

открыв одно их окошек. Участнику предоставляется возможность открыть столько окошек 

Адвент-календаря, сколько товарных позиций Продукции в его Чеке. 

5.1.5. Сохранить Чек до окончания срока Акции. 

5.2. Факт выполнения действий, установленных в п. 5.1 Правил, признается Заявкой на участие и 

подразумевает ознакомление и полное согласие последнего с Правилами и согласие на 

заключение договора на участие в Акции в соответствии со ст. 9 Правил. 
5.3. Один Участник вправе зарегистрировать в Акции неограниченное количество Чеков, при 

условии, что каждый Чек уникальный. 
5.4. По итогам регистрации все Чеки проходят модерацию, в связи с чем Организатор вправе 

запросить у Участника прислать оригинал Чека на дополнительную проверку по почтовому 

адресу, указанному в запросе, а Участник обязан отправить Чек либо, в противном случае, его 

Заявка будет исключена из Акции.  

 

6. Порядок определения Победителей Акции  

6.1. Призы распределяются между окошками Адвент-календаря  случайно-вероятностным способом.  

6.2. Наименование выпавшего Приза высвечивается на экране устройства Участника, с помощью 

которого  он принял участие в Акции,  после выбора окошка Адвент-календаря. 

6.3. Сведения о Победителях Организатор публикует на Сайте в срок, установленный в п. 4.2.4 

Правил. 

 

https://mideapromo.ru/
https://mideapromo.ru/


Правила проведения акции «Уютный новый год с подарками Мидея» 

3 

7. Порядок вручения призов 
7.1. Призы вручаются в следующем порядке: 

7.1.1. Промокоды высвечиваются на Сайте после активации выигрышного окошка и Участник 

может их скопировать, Сертификаты отображаются на Сайте и участник может их 

сохранить на своем устройстве, кешбек зачисляется на банковский счет Победителя, а 

вещевые Призы направляются по почтовому адресу Победителя курьерской службой. 

7.1.2. Для получения кешбека или вещевого Приза Победитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих 

дней заполнить в своем личном кабинете Сайта следующую информацию о себе: 

• Серия и номер паспорта гражданина РФ; 

• Фамилия Имя Отчество; 

• Кем выдан паспорт гражданина РФ; 

• Когда выдан паспорт гражданина РФ; 

• Код Подразделения; 

• Дата Рождения; 

• Место Регистрации. 

• ИНН 

• контактный номер телефона, 

• адрес электронной почты, 

• банковские реквизиты рублевого счета, открытого в российском банке (для получения 

кешбека). 

7.1.3.При получении вещевого Приза стоимостью более 4000 рублей Победитель обязан 

подписать и отправить Организатору акт приемки-передачи Приза, после чего Организатор 

присуждает Победителю дополнительный денежный Приз в сумме, определяемой 

решением Организатора. В соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации Организатор выступает налоговым агентом в отношении 

выдаваемого Победителю приза: рассчитывает от общей стоимости приза (вещевая и 

денежная часть) налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке, установленной п. 2 ст. 

124 НК РФ (35%), с учётом необлагаемой суммы, установленной п. 28 ст. 217 НК РФ (4000 

руб.), перечисляет сумму НДФЛ в бюджет Российской Федерации, а также предоставляет в 

налоговые органы сведения о доходах, полученных Победителями в связи с вручением им 

призов Акции. В случае если Участник не представит подписанный Акт в установленный 

срок, дополнительный денежный приз не присуждается, и Организатор уведомляет 

Участника о сумме начисленного налога и необходимости его уплаты в бюджет. 

7.2.  Призы не вручаются в следующих случаях: 

7.2.1. Победитель отказался от Приза или от подписания Акта. 

7.2.2. Участник не предоставил документы и информацию в срок, установленный в п. 7.1.2 

Правил.  

7.2.3. Участник не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения Приза либо 

совершил такое действие с нарушением установленного срока.  

7.2.4. Участник не сохранил Чек в нарушении п. 5.1.5 Правил. 

7.2.5. Участник предоставил искажённую или недостоверную информацию. 

7.2.6. Участник нарушил Правила в каком-либо пункте. 

7.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, независящими от Организатора и не 

позволяющими ему выполнить своё обязательно по вручению Призов, Призы не выдаются, не 

подлежит замене и денежной компенсации. 

7.4. Вещевые Призы рассылаются только по территории РФ.  

7.5. При получении Приза Победитель обязан убедиться в целостности упаковки. Претензии по 

целостности упаковки предъявляются курьерской службе, претензии по качеству Приза – 

производителю. 

7.6. Призы, не врученные в срок, установленный в п. 4.2.4 Правил, по тем или иным причинам, не 

зависящим от Организатора, признаются невостребованными. Невостребованные Призы не 

хранятся.  

 

8. Информирование Участников 

8.1. Официальные Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте, 

указанном в п. 2.7 Правил.   

8.2. Организатор вправе изменить Правила Акции или отменить Акцию в соответствии с 

действующим законодательством. Информирование об изменении Правил, об отмене Акции или 
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об иных существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится через Сайт. 

 

9. Способ заключения договора между Организатором и Участником 

9.1. Договор на участие в Акции между Организатором и Участником является для последнего 

безвозмездным, заключается путём присоединения Участника к условиям, содержащимся в 

тексте настоящих Правил, следующим способом: 

9.1.1. Заключение указанного договора производится путем направления публичной оферты 

(предложения) Организатором посредством публикации настоящих Правил в порядке, 

установленном настоящими Правилами, и принятия оферты (акцепта) лицом, 

соответствующим требованиям, установленным в п. 2.9 Правил, путем совершения 

действий, установленных в п. 5.1 настоящих Правил.  

9.1.2. Договор между Организатором и Участником считается заключенным в момент совершения 

последнего из действий, установленных в пункте 5.1 настоящих Правил.  

9.2. Факт выполнения Участником заданий, установленных в п. 5.1 Правил, подразумевает, что: 

9.2.1. Участник ознакомлен с настоящими Правилами и согласен с ними. 

9.2.2. Участник предоставляет своё согласие на обработку его персональных данных на условиях 

и в целях, установленных настоящими Правилами. 

 

10. Изменение Правил и досрочное завершение Акции 

10.1. Организатор имеет право отменить, досрочно завершить Акцию или изменить настоящие 

Правила по любым причинам.  

10.2. Организатор информирует Участников об изменении Правил или отмене Акции в порядке 

информирования, установленном в разделе 8 Правил. 

 

11. Политика обработки персональных данных  

11.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является конкретным, 

информированным и сознательным согласием Участника на обработку его персональных 

данных, предоставленных им при регистрации в Акции, в рамках проведения Акции Оператору 

и/или привлечённым им лицам, в строгом соответствии с целями, установленными настоящими 

Правилами. Оператором персональных данных является Оператор Акции, сведения о котором 

указаны в п. 1.3 Правил. 

11.2. Цели обработки персональных данных: 1) проведение Акции в соответствии с настоящими 

Правилами и действующим законодательством; 2) использование данных для отправки писем и 

сообщений от Оператора или уполномоченных ими лицами по сетям электросвязи в рамках 

Акции. 

11.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются 

Оператором и/или привлекаемыми им лицами, ограничивается сведениями, который сообщит о 

себе Участник в соответствии с настоящими Правилами. 

11.4. 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. 

11.5. Трансграничная передача персональных данных в   рамках проведения Акции не 

осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ. 

11.6. Оператор и/или 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. 

11.7. Оператор организует обработку персональных данных в срок проведения Акции. В течение 

30-ти календарных дней после окончания Акции, все персональные данные Участников, 

находящиеся в распоряжении Организатора, подлежат уничтожению, за исключением: 1) 

документов и сообщений, поступивших от Победителей, которые хранятся в течение 5 (пяти) лет, 

2) материалов, созданных и опубликованных в ходе проведения Акции (Победителя), которые 

хранятся бессрочно. 

11.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных 

путем подачи заявления по адресу электронной почты, указанному в п. 1.3 Правил, что влечёт 

автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои персональные данные. 
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12. Дополнительные условия: 
12.1. Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей Акции в 

одностороннем порядке и без объяснения причин: 

12.1.1.Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 2.9 Правил. 

12.1.2.Лиц, предоставивших о себе ложные сведения. 

12.1.3.Лиц, которые действуют деструктивным образом, досаждают, оскорбляют, угрожают или 

причиняют беспокойство другим Участникам Акции или представителям Организатора, 

причиняют вред репутации Продукции, с продвижением которой связано проведение Акции. 

12.1.4. Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил. 

12.2. Организатор не несет ответственности за: 

12.2.1. Невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, связанных 

с участием в Акции и получением Призов; 

12.2.2. Неознакомление Участников с Правилами проведения и условиями участия в Акции, 

а равно их неознакомление с результатами проведения Акции; неполучение от 

Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных сообщений, в том числе 

по вине почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или 

мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении 

Акции; 

12.2.3. Неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или 

сведений, необходимых для получения Призов; 

12.2.4. Получение от участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных 

сведений, необходимых в целях проведения Акции и передачи Призов. 

12.3. Организатор не вступает в какие-либо переговоры с лицами, отстранёнными от участия в 

Акции. 

12.4. В случае возврата Участником акции купленного Товара, Участник теряет право на 

участие в Акции и получение Призов. 

12.5. Все Участники и Победители Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 

ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом 

в Интернет). 

12.6. Все термины, определения и понятия, встречающиеся в Правилах, установлены 

Организатором, и, в случае разночтения с прочими источниками, используются в значении, 

установленном в настоящих Правилах. Организатор вправе публиковать дополнительные 

разъяснения к настоящим Правилам в порядке, установленном в разделе 9 Правил. 

12.7. Претензии по порядку проведения Акции и вручении Призов принимаются Организатором 

по почтовому адресу, указанному в п. 1.2 Правил в течение 30 (тридцати) календарных дней 

после окончания срока вручения Призов. В случае если Участник в установленный срок не 

подал претензии, обязательства Организатора перед таким Участником по порядку 

проведения Акции и вручения Призов считаются исполненными в полной мере и принятыми 

Участником без претензий. 

12.8. Претензии сторон рассматривается в течение 10 (десяти) рабочих дней, после чего сторона, 

подавшая претензию, вправе передать дело на рассмотрение суда по месту нахождения 

ответчика.  
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Приложение №1 

 

Перечень и количество призов 

 

Наименование приза 
Количество 

призов 

Сертификат Лэтуаль на 3000 рублей 30 

Сертификат Hoff на 2000 рублей 30 

Колонка «яндекс станция лайт»  3 

Подписка Яндекс плюс Мульти на год 30 

Кешбек 10%  20 

Кешбек 30%   24 

Кешбек 50%  17 

Кешбек 100%  17 

Промокод Мидея на 1000 рублей 30 

Промокод Мидея на 2000 рублей 30 

Промокод Мидея на 3000 рублей 30 

Подвеска Санлайт 350 

Смартфон Apple iPhone 14 Pro 1 

Ноутбук Apple MacBook Pro 1 
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