
Правила проведения рекламной акции 

«ВЫБИРАЙ МЕБЕЛЬ, а БУМ ЗАПЛАТИТ!». 

 

1. Общие положения:  

1.1. Настоящие правила регламентируют порядок проведения розыгрыша сертификатов для 

покупателей  товаров и/или услуг, реализуемых в Мебельном Центре «БУМ», расположенном 

по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 13, литер К (далее по тексту МЦ БУМ).  

1.2. Проведение розыгрыша является рекламной акцией, направленной на привлечение  

потенциальных покупателей в МЦ БУМ.  

1.3. Наименование акции: «ВЫБИРАЙ МЕБЕЛЬ, а БУМ ЗАПЛАТИТ!» (далее по тексту так же именуется 

Акция). 

1.4. Участие в Акции не связано с внесением Участниками платы  Организатору и не основано на 

риске. Акция не является лотереей. 

1.5. Информирование о Правилах и сроках проведения Акции путем размещения полных Правил 

Акции в сети Интернет на Сайте www.bumnn.ru (далее - «Сайт»), а также в социальных сетях 

МЦ «БУМ». 

 

2. Организатор Акции:  

2.1. Организатором Акции является ООО УК «БУМ», адрес местонахождения: РФ, 603057, г. Нижний 

Новгород, ул. Бекетова, д.13, литер К, кабинет 4  

ИНН 5262302015; 

                  телефон для информации: (831) 278-60-28. 

 

3. Сроки проведения Акции. 

3.1. Общий срок проведения рекламной акции с 3июля 2021 г. по 27 декабря 2021 года 

3.2. Срок участия в Акции с 3 июля 2021 года по 29 сентября 2021 года (включительно). 

              Способ проведения Акции: онлайн розыгрыш Сертификатов среди покупателей товаров и/или    

              услуг,  реализуемых арендаторами помещений в МЦ «БУМ» в период с 3 июля 2021 года до 16  

час.45 мин. 29 сентября 2021 года. 

3.3. Дата проведения онлайн розыгрыша — 29 сентября 2021 в 17.00. 

3.4.  Место проведения розыгрыша — 1 этаж МЦ «БУМ». 

3.5. Срок выдачи сертификата победителям розыгрыша: с 30 сентября 2021 года по 15.12.2021 года 

ежедневно кроме официальных выходных и праздничных дней с 10:00 часов до 17:00 часов.  

       Место выдачи сертификата 603057, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.13, литер К, кабинет 4. 

3.6. Срок использования призового сертификата — с 30 сентября 2021 года. до 27 декабря 2021r. с 10:00 

до  17:00 часов, кроме выходных и праздничных дней. 

 

4. Призовой фонд Акции. 

4.1.  Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора до начала Акции. 

4.2. В состав призового фонда входят: 

 

3 (три) сертификата номиналом на сумму 150 000 рублей каждый. 

 

4.3. Сертификат используется для приобретения товара и/или услуги, реализуемых в Мебельном  

Центре «БУМ» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.13, литер К в период с 30 

сентября до 27 декабря 2021 года.  

 

5. Условия участия в Акции 

5.1. Участниками Акции могут быть полностью дееспособные физические лица, достигшие 18 

лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации (далее - «Участник»). 

 

5.2. Для участия в Акции необходимо: 

5.2.1. В любой день в период с 10:00 часов с 03 июля 2021 года и до 16.45 29 сентября 2021 года по 

местному времени в любом с а л о н е  МЦ «БУМ» совершить покупку товара (-ров) на 

общую сумму 30 000 рублей и более. 

При совершении нескольких покупок в разных салонах МЦ «БУМ» на сумму меньшую, чем 

30 000 рублей в каждой из них, чеки/договора могут быть суммированы для достижения 



необходимой для участия в Акции суммы. В этом случае, Покупатель получает 1 (один) 

купон. 

При совершении двух и более покупок в один день в разных салонах МЦ «БУМ», и каждая из 

которых свыше 30 000 рублей, Покупатель становится Участником акции и имеет 

возможность получить два и более купонов в день покупок. В этом случае количество купонов 

соответствует количеству покупок. 
В Акции участвуют Покупатели, совершившие покупку по залогу (в рассрочку). В данном случае, 

сумма фактически внесенных по договору средств на момент Проведения розыгрыша должна 

составлять не менее 30 000 руб. 

На чеке и договоре, подтверждающих совершение покупки, в обязательном порядке 

должна содержаться и быть доступной для прочтения    следующая информация: 

наименование салона;  

дата совершения покупки; 

сумма покупки в рублях. 

 

       Если Покупатель совершил покупку на сумму свыше 30 000 рублей в период акции, но 

впоследствии расторг договор покупки, то он перестает быть Участником акции. 

 

5.2.2. Заполнить соответствующим образом Купон участника акции, который можно 

получить как в месте совершения покупки, так и на стойке Администратора на 1 

этаже МЦ «БУМ» при предъявлении договора купли-продажи товара и кассового 

чека, подтверждающего оплату. 

 В Акции участвуют только полностью заполненные Купоны (указать все 

требуемые Купоном данные). 

 В случае, если для участия в Акции необходимо суммировать чеки/договора от разных 

салонов МЦ «БУМ», указать в купоне каждое из мест совершения покупки, ее дату, а 

также сумму соответствующего чека/договора. 

5.2.3. Отрывную часть купона (часть №2) опустить в барабан, расположенный на 1 этаже МЦ 

«БУМ» на стойке Администратора, основную часть купона с краткой информацией об 

условиях Акции (часть №1), и документы (чеки и договоры), подтверждающие 

совершение покупки, сохранять у себя до розыгрыша Сертификатов (победителям 

Акции сохранять до момента полного использования денежных средств каждого из 

сертификатов). 

5.2.4.С момента заполнения купона и опускания в барабан его отрывной части участник 

удостоверяет (подтверждает) свое право потенциального Участника Акции на участие в 

Акции, согласие Участника с настоящими Правилами. 

5.3. Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), не 

предусмотренные настоящими Правилами, Участники несут самостоятельно. 

5.4.  Оставляя свою подпись на купоне участника, покупатель выражает своё полное согласие 

с правилами проведения акции, в том числе с необходимостью обработки персональных 

данных, а также на получение информации маркетингового характера, по каналам, 

указанным при регистрации для участия в акции. 

 

6. Порядок определения Победителей и вручения сертификатов 

6.1. Мероприятие по определению победителей Акции проводится без использования специального 

оборудования.  

 В день проведения онлайн розыгрыша, а именно: 29 сентября 2021 года с 16.45 часов, 

Организатор доставляет барабан с размещенными в ней купонами, заполненными в 

течение периода действия Акции, в Место проведения акции.  

 Среди присутствующих выбирается незаинтересованное в результатах Акции лицо, 

которому предоставляется право случайным образом с определить 3 (трех) Главных 

Победителей Акции.   

 Участник, чей купон достали из барабана становится победителем Акции, о чем ему 

сообщается звонком по номеру телефона, указанному в купоне. 

 Указанные в купоне данные в обязательном порядке заносятся в Акт проведения Акции.   

6.2. Выдача сертификатов победителям производится с 30 сентября 2021 по 15.12.2021 года в 

рабочие дни с 10:00 до 17:00 часов (кроме выходных и праздничных дней) в здании МЦ 



«БУМ», по адресу г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.13, литер К кабинет 4.  

6.3. Для получения Сертификата Победитель Победителем и предъявляет нижеперечисленные 

документы: 

- часть купона №1 Участника Акции, которая должна храниться у Участника 

Акции; 

- Оригинал договора купли-продажи товара в МЦ «БУМ» и кассовый чек, 

подтверждающих совершение покупок в период проведения Акции;  

- договор кредитования, если покупка была совершена в кредит;  

- копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, при этом фотография    

          должна быть любым способом скрыта), страница с информацией о последнем месте жительства;  

- копия свидетельства ИНН;  

 

 Предоставленная Победителем часть купона №1 должна совпадать с отрывной частью №2 

выпавшего купона.  

 Организатор вправе затребовать дополнительную информацию, необходимую для проведения 

Акции. 

 Победитель вправе доверить фактическое получение Сертификата и подписание необходимых 

для этого документов своему представителю, полномочия которого подтверждаются 

доверенностью, выданной в установленном законом порядке.  

6.4. Компенсация Призового Фонда Акции в денежном выражении Организатором Акции не 

предусмотрена и не производится. 

6.5. Участники Акции, признанные Победителями автоматически без какого-либо 

дополнительного согласия предоставляют Организатору право на обнародование, 

использование любых произведений, которые будут созданы с их участием в рамках 

акции и/или в связи с ней (исключительное право на произведение) в любой форме и 

любым не противоречащим закону способом не ограничиваясь ни какими 

территориальными пределами в течение всего срока действия данного права, включая, 

но не ограничиваясь фотографиями и интервью в бумажном и  электронном виде, на 

Сайте Организатора, интервью средствам массовой информации (включая запись 

прямого эфира) без предоставления победителю какого-либо еще материального и (или) 

не материального возмещения в любой форме и любым способом. 

6.6. Организатор Акции не рассматривает какие-либо претензии и не несет ответственность 

в случае предъявления к нему любых требований и/или претензий о неправомерном 

размещении (использовании) Участниками авторских и/или иных прав третьих лиц на 

протяжении и/или после окончания проведения Акции.  

 

7. Порядок использования Победителем сертификата  

7.1. Победитель Акции вправе использовать сертификат в МЦ «БУМ» по адресу: г. Нижний 

Новгород, ул. Бекетова, д13, литер К с даты его получения и д о  27 декабря 2021г. в 

рабочие дни с 10:00 до 17:00 часов (кроме выходных и праздничных дней). 

7.2. Сертификат используется Победителем путем приобретения любого товара, по выбору 

Победителя в одной или нескольких салонах, расположенных в МЦ «БУМ» по адресу: г. 

Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.13 литер К. 

7.3. Оплата выбранного Покупателем Товара осуществляется Организатором за счет 

Призового фонда Акции в пределах номинальной стоимости Сертификата.  

       Передача товара/услуги осуществляется на условиях договора, заключенного продавцом 

товара и Победителем. 

        Организатор не несет ответственности за качество выбранного Победителем 

товара/услуги. Претензии по качеству товара/услуги направляются Победителем 

продавцу и/или производителю Товара. 

  Продавец товара/услуги которого выбрал Победитель Акции в период, установленный 

настоящими Правилами, выдает Организатору Акции Счет на оплату выбранного 

Победителем товара/услуги. Расчеты между Организатором и Продавцом Товара 

производятся в течение 5-ти рабочих дней с момента выставления Продавцом счета. 

       После произведенных расчетов Организатором Акции с Продавцом, выбранный 

товар/услуга получается/доставляется Победителю на условиях и по адресу, 

оговорённых между Продавцом и Победителем.  

7.4. Победитель Акции имеет право использовать собственные дополнительные денежные 



средства на приобретение товара/услуги, если сумма сертификата не покрывает затрат на 

данную покупку/услугу. 

7.5. До оплаты Товара Победитель обязуется предоставить Организатору документы и 

информацию, указанные в пункте 6.3. настоящих Правил, а также дополнительную 

информацию по запросу Организатора Акции, необходимую для выполнения Акции и 

требований действующего законодательства Российской Федерации.   

       В случае непредоставления Победителем Акции информации документов, указанных в 

настоящих Правилах, Организатор Акции оставляет за собой право отказать в выдаче 

Сертификата и о в оплате выбранного Победителем Товара. 

7.6. Сертификаты не могут быть заменены денежным   эквивалентом по требованию 

Победителя. 

7.7. Организатор                                   оставляет за собой право отложить выдачу Сертификата до устранения 

соответствующих причин невыдачи. 

7.8. Победители обязаны самостоятельно исчислить и уплатить любые налоги и сборы, 

связанные с получением Товара.  

       Организатор розыгрыша ставит Участников в известность, что согласно п.2 ст. 224 НК РФ 

налоговая ставка по налогу на доходы устанавливается в размере 35% в отношении 

следующих доходов: стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых 

конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части 

превышения размеров, указанных в пункте 28 статьи 217 НК РФ (4000 руб.).  

Участники розыгрыша уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы физических 

лиц со стоимости подарка, превышающей 4000 рублей по ставке 35 % в соответствии с 

Налоговым Кодексом РФ. 

       В соответствии п. 5 ст. 226 НК РФ Организатор обязан уведомить налоговые органы о 

получении Покупателями материальной выгоды на сумму полученного Победителем 

Товара. 

7.9. В случае установления Организатором факта представления Участником недействительных 

и/или недостоверных документов, сведений и информации, а равно в случае несоблюдения 

условий проведения Акции, оплата Сертификата не производится.  

7.10. Организатор не несет ответственности за невручение Сертификата, если Победитель не 

сообщил сведения и информацию, указанные в настоящих Правилах, или сообщил 

недостоверные/недействительные сведения и информацию, или отказался от Сертификата, 

не востребовал или не получил Сертификат в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами. 

7.11. В случае если Организатор не может связаться с Победителем конкурса по указанным 

им данным, и/или Победитель самостоятельно не вышел на связь с Организатором в 

установленный  срок, не явки и/или отказа Победителя от получения Сертификата, 

Сертификат считается невостребованным. 

7.12. В случае невручения Сертификата Организатор не обязан передавать (перераспределять) 

Сертификаты между другими участниками конкурса и признавать их победителями, как и 

уведомлять об этом кого-либо. 

7.13. Не выданный (невостребованный) Сертификат по основаниям, указанным в пунктах 7.8, 

7.9, 7.10 настоящих правил остается в собственности Организатора, не хранится, не 

выдается и используется по усмотрению Организатора, в том числе Организатор вправе 

выбрать иного Участника в качестве получателя Сертификата или иным образом, 

полностью по своему усмотрению, распорядиться Сертификатом. 

7.14. Участник не вправе уступать права и обязанности, возникающие в связи с объявлением его 

Победителем полностью и/или части третьим лицам.  

 

8. Персональные данные 

8.1. Принимая участие в Акции, подписывая Купон участника Акции Участники 

добровольно предоставляют свободно, своей волей и в своем интересе свои 

персональные данные, Участник подтверждает свое согласие на обработку 

Организатором Акции предоставленных персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в 



течение 5-ти (пяти) лет после её окончания, в соответствии с положениями, 

предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 

персональных данных» (далее - Закон). 

8.2. Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления, 

направленного в письменном виде по адресу Организатора. 

8.3. Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные. 

Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с 

тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться 

Организатором, его уполномоченными представителями (иными лицами, привлекаемыми 

Организатором к проведению Акции, далее совместно именуемыми «иные партнеры») в 

целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами, 

и (или) рекламными агентствами в рекламных целях, без получения дополнительного 

согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это. 

8.4. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, 

указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться 

Организатором всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и дают 

согласие на такую обработку   при принятии настоящих Правил. 

8.5. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и 

сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором 

персональных данных Участника любыми способами, необходимыми в целях проведения 

Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

8.6. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая 

информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных). 

8.7. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое 

действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

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

уничтожение персональных данных Участников в целях проведения                                                                   Акции. 

8.8. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются 

действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу 

лиц, а именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о 

фамилии, имени, e-mail Участника Акции, городе или ином населенном пункте 

проживания, а также его выигрыше (призе) в случаях, указанных в настоящих Правилах 

и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, Участники подтверждают 

согласие субъекта(ов) персональных данных на обработку персональных данных 

любыми предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и 

распространение таких данных для целей проведения Акции Организатором, иными 

партнерами, действующими по    поручению/заданию Организатора. 

Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора Акции, 

гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от 

несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками 

для целей участия в Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором Акции и 

иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Акции, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с 

соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах. 

8.9. Организатор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию 

Организатора Акции, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют 

Участнику следующие гарантии в отношении обработки персональных данных: 

o обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых 

требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 

данных, установленных Законом; 

o обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а также 

в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в 

целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и 



услугах, а также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, 

предусмотренных Законом; - в случае если Организатор Акции в целях исполнения 

своих обязательств перед Участниками Акции должны передать или иным образом 

раскрыть персональные данные Участников Акции третьим лицам, - осуществлять 

указанные действия с соблюдением требований Закона; 

o нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

8.10. Участник Акции или иной субъект персональных данных, чьи персональные данные 

были предоставлены Участником Акции Организатору (или его представитель), вправе в 

любое время отозвать согласие на обработку персональных данных обратившись по 

адресу: 603057, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Бекетова ул, дом 13, литер К, 

кабинет 4, либо направив Организатору Акции соответствующее уведомление заказным 

письмом с уведомлением о вручении,  

       Участники Акции имеют иные права субъектов персональных данных (представителей 

субъектов персональных данных), предусмотренные Законом. 

8.11. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные 

данные были предоставлены Участником Акции Организатору (или его представителем), 

согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход 

соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение 

приза Акции. Организатор Акции вправе отказать Участнику в таком призе или 

потребовать его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на 

основании настоящих Правил), если соответствующий приз (выигрыш) был ранее 

востребован Участником. После получения уведомления Участника и/или иного субъекта 

персональных данных, чьи персональные данные были предоставлены Участником 

Акции Организатору (или его представителя), об отзыве согласия на обработку 

персональных данных Организатор Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить 

прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора 

Акции и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей 

обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их 

уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению/заданию Организатора Акции) в срок, не превышающий 90 

(девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда 

Организатор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом или другими 

федеральными законами. 

        Под «Участником» в настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие 

персональные данные Организатору в целях участия в Акции согласно настоящим 

Правилам, независимо от приобретения статуса Участника Акции. 

       Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется. 

8.12.Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких 

целях использует или использовал его персональные данные. Для реализации права на 

доступ и иных указанных выше прав Участник вправе связаться с Организатором по адресу: 

РФ, 603057, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Бекетова ул, дом 13, литер К, кабинет 
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9. Прочее. 

9.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по Московскому времени. 

9.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с настоящими 

Правилами. 

9.3.  Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив 

соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте www.bumnn.ru. 

9.4.  Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
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