Правила рекламной акции
«Конкурс «Впустите весну в дом»
1. Организатор Акции
1.1. Рекламная акция «Конкурс «Впустите весну в дом» (далее — «Акция») проводится
Обществом с ограниченной ответственностью «ИКЕА ДОМ» (далее — «Организатор»),
адресована неопределенному кругу лиц и направлена на популяризацию бренда
«ИКЕА», магазинов ИКЕА в РФ и привлечение в магазины новых покупателей.
1.2. Реквизиты Организатора:
ООО «ИКЕА ДОМ»
Адрес: 141400, Россия, Московская область, г. Химки, микрорайон «ИКЕА», корп. 1;
Тел.: +7 495 737 5301, факс +7 495 737 5324
ИНН 5047076050
КПП 997150001
ОГРН 1065047056348
Р/счет: 40702810000000001375 (рубли) в АО “СЭБ Банк”
ИНН 4706006731 КПП 783501001
К/с 30101810500000000747
БИK (МФО) 044030747
КОД ОКПО 32838957
SWIFT:SEBPRU2P
1.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила.
2. Общие условия Акции
В период с 20 февраля по 7 марта (включительно) 2021 г. года на сайте www.ikeafamily.ru/competitions/ в разделе «Конкурс «Впустите весну в дом» участник Акции
размещает публикацию с фотографиями отображающую, то как участник Акции
озеленил, при помощи домашних растений, свой интерьер или подготовили рассаду к
дачному сезону.
Победители определяются путем голосования компетентного жюри Организатора.
Период голосования с 8 по 16 марта 2021 года, подробнее в п. 5.2. настоящих Правил.
Период объявления победителей до 31 марта 2021 года , подробнее в разделе 5
настоящих Правил.

3. Территория проведения Акции
Акция проводится с использованием интернет-сайта Клуба IKEA FAMILY www.ikeafamily.ru/competitions/ ( далее- «Сайт») в РФ и магазинов ИКЕА, расположенных по
одному из перечисленных ниже адресов:
 Московская область, городской округ Котельники, г. Котельники, 1-й Покровский
проезд, д. 4.
 Республика Адыгея, Тахтамухайский район, аул Новая Адыгея, ул. Тургеневское
шоссе, д. 27;
 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 87;
 Республика Татарстан, г. Казань, проспект Победы, д. 141;
 Московская область, г. Химки, Микрорайон «ИКЕА», корп. 1;
 Нижегородская область, Кстовский район, село, Федяково;
 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ватутина, д. 107;
 Омская область, г. Омск, бульвар Архитекторов, д. 35;
 Ленинградская область, Всеволожский район, западнее пос. Бугры, пересечения
КАД (кольцевой автодороги) и автодороги Санкт-Петербург-Скотное;
 Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, пр. Аксайский, д. 23;
 Самарская область, г. Самара, Красноклинский район, 24 км. Московского
шоссе, д. 5;
 г. Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе 21 км.;
 Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул. Рубежная, д. 174;





Ленинградская область, Всеволожский
микрорайон «ИКЕА», стр. 1, литер А;
г. Москва, Ходынский бульвар, д. 4
г. Москва, 7-я Кожуховская, 9

район,

Мурманское

шоссе,

12

км.

4. Участник Акции
4.1. Участником Акции может стать любой член клуба IKEA FAMILY, без возрастных
ограничений (далее - Участник). Участие в Акции лица, не достигшего 18 лет,
допускается только от имени его родителей, усыновителей, опекунов или иных
законных представителей (далее – Представитель Участника). Все нижесказанное в
отношении Участников акции, их прав и обязанностей, а также действий понимается с
учетом положений настоящего пункта и полностью распространяется на
Представителей Участника.
Для вступления в клуб IKEA FAMILY достаточно заполнить анкету на сайте www.ikeafamily.info или в киоске IKEA FAMILY в магазине ИКЕА.
Участник должен быть членом клуба IKEA FAMILY, дееспособным гражданином РФ или
иностранным гражданином, лицом без гражданства в возрасте старше 18 лет,
заявившим о своем согласии (при необходимости – в письменном виде) на участие
Участника в Акции в установленном настоящими Правилами порядке, соблюдающим
требования настоящих Правил и имеющим впоследствии к предъявлению следующие
документы:
4.1.1. Для граждан РФ — общегражданский паспорт, свидетельство о рождении
Участника или иной документ, подтверждающий родство Участника и его
Представителя.
4.1.2. Для иностранных граждан — паспорт иностранного гражданина/иной документ,
установленный федеральным законом РФ или признаваемый в соответствии с
международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина, а также документ, подтверждающий родство Участника и его
Представителя; и по возможности доказательства законного пребывания такого
гражданина на территории РФ (документ/ отметка в документе, подтверждающий/ая
факт учета гражданина по месту пребывания или факт регистрации гражданина по
месту жительства и учета по месту пребывания).
4.1.3. Для лиц без гражданства — документ, выданный иностранным государством, и
признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа,
удостоверяющего личность лица без гражданства, а также документ, подтверждающий
родство Участника и его Представителя; и по возможности доказательства законного
пребывания такого лица на территории РФ (документ/ отметка в документе,
подтверждающий/ая факт учета гражданина по месту пребывания или факт
регистрации гражданина по месту жительства и учета по месту пребывания); или
разрешение на временное проживание в РФ; или вид на жительство в РФ.
4.3. Участник или представитель Участника обязаны быть участниками программы
лояльности IKEA FAMILY.
5. Сроки и этапы Акции
5.1. Этап I – создание и размещение рисунка на Сайте.
Этап I – размещение публикаций странице конкурса https://ikea-family.ru/competitions/
291, на сайте Сообщества IKEA с 20 февраля до 07 марта 2021
Этап II –Голосование компетентного жюри Организатора – с 8 по 16 марта 2021 года и
объявление 5 победителей до 31 марта 2021 года.
6. Права и обязанности участников Акции
6.1. Участники Акции имеют права и несут обязанности,
действующим законодательством РФ и настоящими Правилами.

установленные

6.2. Участвуя в Акции, Участник/ Представитель Участника соглашается с
Положением об обработке и защите персональных данных, в том числе
предоставляет согласие ООО «ИКЕА ДОМ» на обработку своих персональных
данных и персональных данных Участника в соответствии с указанным
Положением. Положение по обработке и защите персональных данных доступно
на сайте http://www.ikea.com/ms/ru_RU/privacy_policy/read_more_full.html и в
отделе ИКЕА Сервис любого магазина ИКЕА на территории РФ.
6.3. Участвуя в Акции, Участник/ Представитель Участника на безвозмездной
основе предоставляет согласие, а также обеспечивает согласие иных лиц со
стороны Участника / Представителя Участника, принимавших участие в
фотосъемке / видеосъемке Организатора, на обнародование и бессрочное
использование Организатором изображений Участника / Представителя / иных
лиц со стороны Участника/ Представитель Участника, на ресурсах и в целях по
усмотрению Организатора, в том числе в рекламе.
6.4.
Участвуя в Акции, Участник/ Представитель Участника на безвозмездной
основе передает исключительное право в полном объеме на размещаемый на
Сайте рисунок, в том числе на изображенный на рисунке персонаж,
сопровождающий рисунок текст и/или фото (далее – «результат
интеллектуальной деятельности», или «РИД»), в адрес Организатора с даты
размещения на Сайте. Участник/ Представитель Участника предоставляет
Организатору разрешение на обнародование, анонимное использование,
внесение изменений, сокращений, дополнений, снабжение комментариями,
иллюстрациями в отношении РИД, непредоставление ИКЕА отчетов об
использовании РИД. Для целей налогового и бухгалтерского учета Организатора
срок полезного использования РИД признается не превышающим 12 месяцев.
6.5. Учитывая
интерактивный
характер
Акции,
настоящим
Организатор
предупреждает о возможном использовании рисунка Участника и/или изображений
Участника / Представителя / иных лиц со стороны Участника/ Представитель
Участника любыми третьим лицами в любых целях, в т.ч. противных закону и морали,
за что Организатор не несет ответственность. Участвуя в Акции, Участник/
Представитель Участника принимает вышеуказанные риски и обязуется разрешать
возникшие в этой связи вопросы своими силами и за свой счет, не привлекая к этому
Организатора.
6.6. В рамках Акции один Участник может получить только один приз.
6.7.Представитель
Участника,
признанного
победителем
и
обладателем
соответствующего приза, информация о котором размещается на Сайте, обязуется
связаться с Организатором по телефону ближайшего к победителю магазина ИКЕА,
также отправить соответствующее сообщение на адрес электронной почты
ikea.family@ikea.com. Организатор вправе (но не обязан) самостоятельно связаться с
таким лицом.
6.8. Представитель Участника Акции, признанного победителем и обладателем
соответствующего приза призового фонда Акции, обязуется подписать в
согласованные с Организатором время (дату и час) все необходимые для
получения приза документы по указанию Организатора. Отказ от подписания
таких документов означает отказ победителя приза от получения приза
(возможность лишения победителя права на получение приза по усмотрению
Организатора), а равно и от всех прав и обязанностей, связанных с его
получением. В указанном случае Организатор вправе распорядиться призом по
своему усмотрению.
6.9. Участник / Представитель Участника вправе отказаться от получения приза
призового фонда Акции, а равно и от всех прав и обязанностей, связанных с его
получением. В указанном случае Организатор вправе распорядиться призом по
своему усмотрению.
6.10. Требования относительно выдачи призов призового фонда Акции по истечении
установленных настоящим Правилами сроков не принимаются
6.11. Уплата налогов и иных обязательных платежей в связи с получением приза
призового фонда Акции осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством РФ. Организатор уведомляет налоговые органы об Участниках

Акции, получивших призы призового фонда Акции, для чего Организатор вправе
требовать у указанных лиц предоставления необходимых документов/ их копий, а
лица обязуются предоставить такие документы/их копии.
6.12. Организатор вправе без объяснения причин не допустить лицо к участию в
Акции/отстранить от дальнейшего участия в Акции на любом этапе на весь период
его проведения и/или лишить такое лицо возможности получить призы призового
фонда Акции в случае нарушения лицом любого из положений настоящих Правил,
а равно установления факта недобросовестного и/или грубого и (или) недостойного
поведения лица.
6.13. Факт участия физических лиц в Акции посредством совершения действий,
предусмотренных настоящими Правилами, означает их ознакомление и согласие с
настоящими Правилами и Положением об обработке и защите персональных данных,
а равно и отсутствие каких-либо возражений относительно Правил и Положения.
7. Порядок информирования участников об условиях Акции
7.1. Приглашение к участию в Акции распространяется по электронной почте среди
членов клуба IKEA Family, указавших в анкете корректный адрес электронной почты и
выразивших согласие на получение информации от ИКЕА, а также через сайты ikea.ru и
ikea-family.ru, социальные сети и внешнюю рекламу.
7.2 Условия Акции изложены в разделе www.ikea-family.ru/competitions/291
7.3. Организатор вправе размещать информацию об Акции дополнительно, в том числе
в СМИ, в социальных сетях, в рассылке.
8. Призовой фонд Акции
8.1. Призовым фондом Акции являются:
Пять призов в виде средств на сумму 2000 рублей, загруженных на карту IKEA Family,
принадлежащую участнику и указанную в его анкете IKEA Family.
8.2. Настоящим Участники/ Представители Участников заверяют и подтверждают, что
они уведомлены о том, что в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 224 НК РФ, доходы физических
лиц, превышающие 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 коп, от стоимости любых
выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг облагаются налогом на доходы
физических лиц. При этом налоговая ставка на доходы физических лиц, получаемых в
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и
услуг, составляет 35% (тридцать пять процентов) от размера приза в части
превышения 4000 рублей. Настоящим Участники / Представители Участников заверяют
и подтверждают, что они уведомлены о том, что стоимость призов, предусмотренных в
рамках Акции, не превышает 4 000 рублей.
8.3. Срок передачи приза может быть перенесен на будущий период в случае
ограничения работы физических магазинов Организатора, указанных в разделе 3
настоящих Правил, или их полном закрытии, по причине мер, принимаемых органами
власти для борьбы с распространением COVID-19. Победители Акции информируются
о переносе сроков передачи приза по электронной почте, указанной в профиле члена
клуба IKEA Family, или иным способом по усмотрению Организатора.

