
Правила проведения рекламной акции «Отправься на поиски подарков» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая акция «Отправься на поиски подарков» (далее — акция) проводится 

в рамках рекламной кампании ООО «МВМ» в торговых сетях «М.видео» и «Эльдорадо» 

(далее совместно и каждая в отдельности — торговая сеть). Акция носит исключительно 

рекламный характер, не является стимулирующим мероприятием в соответствии со ст. 9 

ФЗ «О рекламе», не основана на риске, не является лотереей. Рекламная кампания 

направлена на привлечение внимания к торговой сети, формирование и поддержание 

интереса к торговой сети и на её продвижение на рынке. 

1.2. Акция проходит на сайте igra1.mvideo.ru. Полученные в качестве приза промокоды 

можно применить при совершении покупки в сетях магазинов Организатора акции или 

Партнёров (получить подарок от Партнёра).  

1.3. Организатором акции, осуществляющим проведение акции, является общество 

с ограниченной ответственностью «МВМ» (далее — Организатор) (адрес местонахождения 

и почтовый адрес: РФ, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, 

этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095; электронный адрес: 24@mvideo.ru).  

1.4. Оператором акции, действующим в интересах и по поручению организатора, является 

общество с ограниченной ответственностью «ВИМ» (далее — Оператор) (адрес 

местонахождения и почтовый адрес: РФ, 105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, 

стр. 4, пом. I, ком. 16; ОГРН 1167746512438; электронный адрес: gifts@wim.agency). 

1.5. Партнёрами акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, предоставляющим призовой фонд акции 

совместно с Организатором, являются: 

• ООО «Дрогери ритейл». ОГРН 1079847078453. Юридический адрес: 187555, 

Ленинградская область, г.Тихвин, ул.Карла Маркса д.35, пом.5-9 

• ООО "СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ". ОГРН 1167746485940. Юридический адрес: 121108 г. 

Москва, ул. Герасима Курина, д.10 к.1, пом.1, каб. 308 

• ООО «КАРИ». ОГРН 1117746491500. Юридический адрес: 107140, г. Москва, ул. 

Русаковская, д.13 

 

1.6. Акция проводится организатором на территории Российской Федерации, 

регламентирована действующим законодательством Российской Федерации. Акция 

не преследует цели получения прибыли либо иного дохода. Плата за участие в акции 

не взимается. Призовой фонд акции полностью сформирован за счёт средств Организатора 

и партнёров. 

 

2. Термины и определения 

2.1 Приз — промокоды, предоставляющие Победителям акции определённую выгоду. 

2.2. Победитель — участник, признанный выигравшим в порядке, установленном в разделе 

6 правил.  

2.3. Сайт — интернет-сайт, на котором проводится акция, расположенный в интернете 

по адресу: igra1.mvideo.ru  

2.4. Участник — лицо, соответствующее требованиям настоящих правил и выполнившее 

обязанности, установленные настоящими правилами. 

 

3. Сроки проведения акции 

3.1. Общий срок проведения акции: с 20 февраля 2023 г. по 9 марта 2023 г. включительно. 

3.2. Призы, с указанием правил использования призов, указанные в пп. 7.1. настоящих 

правил, передаются Оператором участникам акции в срок до 9 марта 2023 г. включительно 

посредством электронной почты. 
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3.3. Срок действия промокодов: c момента выдачи и до срока, указанного для 

соответствующего промокода. 

3.4. Все действия, предусмотренные настоящими правилами, должны быть совершены 

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, и зафиксированы организатором. 

 

4. Требования к участникам 

4.1. Лица, соответствующие требованиям настоящих правил и выполнившие требования, 

установленные настоящими правилами в п. 6.1, далее по тексту настоящих правил 

именуются участниками акции. 

4.2. Участником акции может стать любое дееспособное физическое лицо, достигшее 

возраста 18 лет. 

4.3. Все участники и победители акции самостоятельно оплачивают все расходы, 

понесённые ими в связи с участием в акции и получением приза, за исключением расходов, 

указанных в п. 9.2 настоящих правил. 

4.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими правилами. 

 

5. Права и обязанности организатора 

5.1. Организатор вправе на своё собственное усмотрение, не объясняя участникам причин 

и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия участников 

акции, а также запретить дальнейшее участие в акции любому лицу, в отношении которого 

у организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные и 

(или) извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в акции, 

в том числе, но не ограничиваясь, следующими действиями: 

— Если у организатора есть подозрения, что предоставленная участником информация при 

регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна. 

— Если участник был уличён в мошенничестве, обмане, подкупе или финансовых 

махинациях, предложениях материальной выгоды лицам, принимающим участие 

в розыгрыше призов. 

— Если участник акции не соответствует требованиям, предусмотренным разделом 4 

настоящих правил. 

— Если участник указал некорректные или неполные данные после прохождения игры. 

— Если участник действует в нарушение настоящих правил. 

 

6. Условия участия в акции: 

6.1. Для участия в акции необходимо в срок с 20 февраля по 9 марта 2023 года, совершить 

следующие действия: 

6.1.1 Впервые подтвердить своё участие на странице акции igra1.mvideo.ru, нажав на кнопку 

«Играть» и пройти игру впервые на сайте https://www.mvideo.ru/quest-

ecologyigra1.mvideo.ru/ в период проведения Акции. 

6.1.2. Игра имеет 3 (три) уровня. Проходить уровни игры необходимо в указанной 

последовательности. Участник не может перейти к следующему уровню, пока не пройдёт 

предыдущий. 

6.1.3. На каждом уровне игры участнику необходимо за ограниченный промежуток времени 

удовлетворить клиентский запрос, а именно, выбрать подходящие товары в рамках 

обозначенного бюджета.  



6.1.4. Уровень считается успешно пройденным при выполнении двух условий:  

 

6.1.4.1. Пользователь удовлетворил запрос «игрового» клиента, а именно: уложился в 

обозначенный на игровом экране бюджет и выбрал товары, не находящиеся в списке 

зачёркнутых товаров со стартовой страницы игры. В случае корректного выполнения этого 

условия на игровом экране бюджет автоматически уменьшается либо до 0, либо до 10-20 

монет и появляется кнопка «Далее».  

 

Если пользователь выбрал 2 товара, но они не соответствуют обозначенному бюджету, то 

окно бюджета начинает мигать, в нем указывается остаток бюджета за вычетом стоимости 

первого товара, а также время на таймере сокращается. На товарной сетке выбранным 

остаётся только 1 товар, 2 товар пользователю необходимо выбрать заново за оставшееся 

время.  

 

В случае, если участник выбрал товар из списка банальных предметов, указанных на 

стартовом экране игры, при итоговом подсчёте баллов такой уровень засчитывается как 

проигрышный.  

 

6.1.4.2. Потратил не более 30 секунд на выполнение задания. В случае превышения 

установленного временного лимита участнику акции необходимо пройти уровень заново.   

 

6.2.5. После прохождения игры пользователю будет предложено ознакомиться с 

результатами. Для получения приза участник акции вводит номер мобильного телефона, 

проходит верификацию номера телефона по SMS, указывает email адрес и нажимает на 

кнопку «Получить приз».  Предпочтительным является указание email адреса, связанного с 

личным кабинетом участника программы лояльности М.видео и/или Эльдорадо (при 

наличии).  

• Если участник успешно прошёл один из трёх уровней, то его призом является 

случайный промокод Базового уровня из п 7.1.  

• Если участник успешно прошёл два из трёх уровней, то его призом является 

случайной промокод Среднего уровня из п 7.1.  

• Если участник успешно прошёл три из трёх уровней, его призом является случайный 

промокод Премиального уровня из п. 7.1. 

• Если призы уровня, положенного участнику заканчиваются, то выдаётся приз из 

предыдущего уровня. 

 

6.2.6. После совершения участниками вышеуказанных действий в период проведения 

Акции и при наличии призов, Оператор направляет письмо на электронную почту 

участника приз, а также дополнительную информацию об условиях и сроках действия 

приза.  

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

настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

6.4. Участие в Акции удостоверяет (подтверждает) согласие участника на обработку его 

персональных данных на условиях, установленных настоящими правилами. 

6.5. Совершение действий, указанных в п. 6.1 настоящих правил (а именно, нажатие на 

кнопку «Играть»), лицами, удовлетворяющими требованиям, указанным в разделе 4, 

признаётся согласием на заключение договора на участие в акции путём совершения 

конклюдентных действий. 



По итогам совершения таких действий договор между участником и организатором 

считается заключённым, а такое лицо признаётся участником акции и становится 

претендентом на получение приза, указанного в п. 7.1.1 настоящих правил. 

 

 

7. Размер, форма и количество призов 

7.1. Призовой фонд акции формируется за счёт средств организатора и партнёров. 

Конкретный приз, подлежащий передаче Участнику в рамках призов одного уровня 

определяется случайным образом.  

 

Перечень призов: 

Наименование призов 

Номинальная 

стоимость приза (в 

р.) 

Кол-во (шт.) 

Уровень приза 

7.1.1. Призы, 

предоставляемые 

организатором: 

 

 

 

Промокод на скидку 500 ₽ на 

покупку от 3500 ₽. Действует 

на сайте www.mvideo.ru  или 

приложении М.видео до 

23.03.2023 включительно. 

Промокод нельзя применить с 

бонусами Программы 

Лояльности 

500 300000 Базовый 

Промокод на скидку 500 ₽ на 
покупку от 3500 ₽. Действует  
на сайте www.eldorado.ruили 
приложении Эльдорадо до 
23.03.2023 включительно. 
Промокод нельзя применить с 
бонусами Программы 
Лояльности 

500 300000 Базовый 

Промокод на скидку 1000 ₽ на 

покупку от 7000 ₽. Действует 

на сайте www.mvideo.ruили 

приложении М.видео до 

23.03.2023 включительно. 

Промокод нельзя применить с 

бонусами Программы 

Лояльности 

1000 200000 Базовый 

Промокод на скидку 1000 ₽ на 

покупку от 7000 ₽. Действует 

на сайте www.eldorado.ru или 

приложении Эльдорадо до 

23.03.2023 включительно. 

Промокод нельзя применить с 

1000 200000 Базовый 

http://www.mvideo.ru/
http://www.eldorado.ru/
http://www.mvideo.ru/
http://www.eldorado.ru/


бонусами Программы 

Лояльности 

Промокод на скидку 70% на 

цифровую подписку ИВИ 12 

месяцев. Действует на сайте 

www.mvideo.ru или 

приложении М.видео до 

23.03.2023 включительно. 

Промокод нельзя применить с 

бонусами Программы 

Лояльности 

 25000 Премиум 

Промокод на скидку 70% на 

цифровую подписку ИВИ 12 

месяцев. Действует на сайте 

www.eldorado.ruдо 23.03.2023 

включительно. Промокод 

нельзя применить 

одновременно с бонусами 

Программы Лояльности 

 25000 Премиум 

Промокод на скидку 99% на 

цифровую подписку ИВИ 12 

месяцев. Действует на сайте 

www.mvideo.ruили 

приложении М.видео до 

23.03.2023 включительно. 

Промокод нельзя применить 

одновременно с бонусами 

Программы Лояльности 

 50 Премиум 

Промокод на скидку 99% на 

цифровую подписку ИВИ 12 

месяцев. Действует на сайте 

www.eldorado.ru до 23.03.2023 

включительно. Промокод 

нельзя применить 

одновременно с бонусами 

Программы Лояльности 

 50 Премиум 

Промокод на скидку 99% на 

смартфон vivo V25e 8/128Gb 

Diamond Black (30065329). 

Действует на сайте 

www.mvideo.ru или 

приложении М.Видео до 

23.03.2023 включительно. 

Промокод нельзя применить 

 1 Премиум 

http://www.mvideo.ru/
http://www.eldorado.ru/
http://www.eldorado.ru/
http://www.mvideo.ru/


одновременно  с бонусами 

Программы Лояльности 

7.1.2. Призы, 

предоставляемые 

парнёрами: 

 

 

 

Промокод на роскошную 

подвеску в подарок от 

SUNLIGHT (действует в 

розничных магазинах 

SUNLIGHT). Промокод 

действует до 30.04.2023 

включительно. 

 

200000 Базовый 

Промокод на скидку в 

размере 3 000 ₽ на весь 

ассортимент магазинов KARI: 

обувь, сумки, аксессуары, 

товары для дома, спортивные 

товары, косметику, но не 

более 30% от первоначальной 

стоимости товара. Промокод 

действует на территории 

Российской Федерации в 

онлайн магазине и розничных 

магазинах KARI. Действует до 

12.03.2023 включительно 

 

100000 Базовый 

Промокод на скидку 30% к уже 

действующим скидкам на 

ювелирные изделия в 

магазинах 

KARI:дополнительная скидка 

по промокоду суммируется со 

скидкой на серебро -40% и со 

скидкой -30% на золотые 

украшения. Промокод 

действует в розничных 

магазинах KARI JEWELRY на 

территории Российской 

Федерации и онлайн магазине 

KARI до 12.03.2023 

включительно 

 

100000 Средний 

Промокод на скидку 20% на 

товары по белым ценникам, 

без суммирования с другими 

акциями и предложениями. 

 

200000 Базовый 



Промокод действует только в 

розничных магазинах сети 

«Улыбка радуги». Действует 

до 14.03.2023 включительно. 

7.2. Установленные призы не подлежат замене по желанию победителя, в том числе 

на денежный эквивалент.  

7.3. Претензии относительно использования промокодов должны предъявляться 

непосредственно лицу, в отношении чьих товаров и (или) услуг предоставлен 

соответствующий промокод, то есть соответствующему партнёру/ Организатору.  

7.4. В случае невозможности предоставления приза из перечня, закрепленного в п.7.1, 

Организатор обязуется произвести замену приза на аналогичный по стоимости. 

Обязательства организатора и оператора по выдаче призов участникам конкурса 

ограничены призовым фондом, установленным в настоящих правилах, а именно в части 

количества и размера призов.  

 

8. Порядок определения победителей и обладателей призов 

8.1. Победителем и обладателем одного из призов, указанных в пп. 7.1. настоящих правил, 

признаётся участник, определённый в качестве победителя по результатам успешного или 

частично успешного прохождения игры на Сайте igra1.mvideo.ru. 

8.2. В определении победителей (обладателей призов) не участвуют: 

8.2.1. Участники, совершившие действия, предусмотренные п. 6.1 настоящих правил, 

с нарушением сроков, установленных разделом 3 настоящих правил. 

8.3. Приз, указанный в п. 7.1. настоящих правил, не вручённый в срок c 20.02.2023 года 

по 09.03.2023 года, включительно по тем или иным причинам, независящим 

от организатора и оператора, признаётся невостребованным. Невостребованные призы 

не хранятся и используются организатором по своему усмотрению. 

 

9. Порядок вручения призов 

9.1. Призы, указанные в пп. 7.1. настоящих правил, оператор передаёт победителям, 

признанным таковыми в соответствии с п. 8.1 настоящих правил, в срок до 9 марта 2023 г. 

включительно, путём отправки на адрес электронной почты, указанной после успешного 

прохождения игры. 

9.2. Все расходы по организации вручения призов участникам акции берёт на себя 

организатор. 

9.3. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника, включая (кроме 

всего прочего) понесённые последним затраты, связанные с участием в настоящей акции и 

получением призов. 

9.4. Организатор не несёт ответственности за выдачу призов, а также оставляет за собой 

право отказать участнику  в получении приза в следующих случаях, но не ограничиваясь: 

— При наличии технических сбоев, связанных с регистрацией участников. 

— Если оператор акции не может связаться с победителем по любым не зависящим 

от оператора причинам. 

— Если участник предоставил неточную, неполную и/или недостоверную информацию 

согласно настоящим правилам, в связи с чем выдача приза участнику становится 

невозможной по причинам, не зависящим от оператора. 

— Если участник при регистрации на сайте совершил ошибки (не прошла полная 

регистрация, неверно указал персональные данные, не заполнил все необходимые поля 

и т. п.), повлёкшие за собой какие-либо последствия. 

— Если участник не имеет доступа к номеру мобильного телефона, указанному после 

прохождения игры.  



— Участник не совершил необходимые действия, связанные с получением приза, согласно 

настоящим правилам, или совершил их с нарушением установленных сроков. 

— Участник акции нарушил иные положения настоящих правил. 

 

10. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения акции 

10.1. Правила акции в полном объёме в открытом доступе размещаются 

на сайте igra1.mvideo.ru. 

10.2. Информирование участников об изменении правил, об отмене акции или об иных 

существенных событиях, связанных с проведением мероприятия, производится через 

источники информации, указанные в п. 10.1 настоящих правил. 

10.3. Организатор, партнёры и оператор вправе использовать иные средства массовой 

информации для размещения объявления о проведении акции и иных рекламно-

информационных материалов. 

 

11. Порядок использования персональных данных 

11.1. Принимая участие в акции с момента, определенного в п. 6.5, участник  подтверждает 

своё согласие на обработку Организатором 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 её проведения, если иное 

не предусмотрено настоящими правилами либо законодательством Российской Федерации.  

Обработка персональных данных может быть прекращена участником в любое время 

путем: 

• уведомления, направленного по электронной почте по адресу 24@mvideo.ru для 

бренда М.Видео; 

• по номеру телефона путем сообщения об отказе от получения такой рассылки ООО 

«МВМ» по телефону «горячей» линии, указанному на сайте М.видео – 8-800-600-77-

75; 

• по номеру телефона путем сообщения об отказе от получения такой рассылки ООО 

«МВМ» по телефону «горячей» линии, указанному на сайте Эльдорадо – 8-800-250-

25-25. 

В случае отказа от обработки персональных данных до момента направления приза 

происходит автоматическое прекращение участия в акции лица, отозвавшего согласие, и, 

как следствие, невозможность получения приза. 

 Организатор и привлекаемые ими лица осуществляют обработку следующего перечня 

персональных данных участника и/или победителя: 

— номера мобильного телефона; 

— адреса электронной почты.  
Персональные данные, указанные выше в настоящем пункте, получаются 

и обрабатываются Организатором  в целях проведения настоящей акции, для выдачи приза 

победителю, признанному его обладателем согласно настоящим правилам. 

Участник акции, сообщивший организатору любую информацию, в том числе 

персональные данные, несёт все риски и ответственность за достоверность такой 

информации.  

 

12. Дополнительные условия 

12.1. Факт участия участника в акции подразумевает его ознакомление с настоящими 

правилами и его согласие на участие в акции в соответствии с настоящими правилами. 

12.2. Организатор не вступает в письменные переговоры либо иные контакты с лицами, 

участвующими в акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящими 

правилами и законодательством Российской Федерации. 
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12.3. Все участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесённые ими в связи с 

участием в акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в 

интернет). 

12.4. Призы не выдаются при несоблюдении участниками настоящих правил. 

12.5. Организатор на своё собственное усмотрение может признать недействительными 

звание Победителя, а также запретить дальнейшее участие в настоящей акции любому 

лицу, которое фальсифицирует или извлекает выгоду из фальсификации процесса подачи 

заявок на участие в акции (например, посредством использования множественных 

регистраций) или же действует в нарушение настоящих правил, действует деструктивным 

образом, или осуществляет иные недобросовестные действия, в том числе с намерением 

досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, 

которое может быть связано с настоящей акцией. Организатор самостоятельно определяет 

способ реализации указанных прав, включая. 

12.6. Если по какой-либо причине порядок проведения настоящей акции не может быть 

соблюдён в таком виде, как это предусмотрено настоящими правилами, включая причины, 

вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети интернет, 

дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, 

техническими неполадками или любой причиной, не контролируемой организатором, 

которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или 

надлежащее проведение акции, организатор может на своё единоличное усмотрение 

аннулировать, прекратить, изменить или временно приостановить проведение акции, или 

же признать недействительными любые заявки на участие в настоящей акции.  

12.7. Организатор, а также лица, уполномоченные организатором на организацию и 

проведение акции, не несут ответственности за: 

12.7.1. Качество связи в сети интернет, а также за качество работы интернет-провайдеров и 

совместимость их оборудования и программного обеспечения с оборудованием и 

программным обеспечением участников, а также за иные не зависящие от организатора 

обстоятельства и (или) ограничения, равно как и за все связанные с этим негативные 

последствия. 

12.7.2. Отсутствие возможности связаться с участником по причине технического сбоя в 

сети оператора связи, абонентом которой является участник. 

12.7.3. Любые действия участников и (или) третьих лиц, которые повлекли невозможность 

принятия участия в настоящей акции. 

12.7.4. Невозможность предоставления призов участникам по каким-либо причинам, не 

зависящим от организатора. 

12.7.5. Неверно указанные участниками сведения в ходе участия в настоящей акции. 

12.7.6. Недоставку уведомлений о победе по причине неактуальности имеющейся 

информации об участнике, а также за технические проблемы, связанные с передачей 

данных при использовании каналов связи, используемых при проведении акции. В том 

случае, если организатор не может связаться с победителем по указанным в ходе 

регистрации контактным данным, приз признаётся невостребованным. 

12.7.7. Нарушение участниками правил. 

12.7.8. Невыполнение своих обязательств в условиях форс-мажорных обстоятельств, таких 

как: стихийное бедствие, пожар, наводнение, военные действия любого характера, блокада, 

существенные изменения в законодательстве, других неподвластных контролю со стороны 

организатора обстоятельств, если эти обстоятельства препятствуют выполнению таких 

обязательств. 

12.7.9. Потерянные, повреждённые или задержанные заявки или заявки, полученные в 

результате любого сбоя в сети, компьютерном оборудовании или программном 

обеспечении. Организатор и любые аффилированные лица не несут ответственности за 

любые заявки на участие, сгенерированные компьютерным оборудованием или 



программным обеспечением, или поданные в результате любой неисправности, ошибки или 

сбоя. 

12.7.10. Какие-либо прямые или косвенные потери участников, связанные с участием в 

акции, в том числе явившиеся результатом сбоев в телекоммуникационных и 

энергетических сетях, действий вредоносных программ, недобросовестных действий 

третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и (или) выведение из строя 

программного и (или) аппаратного комплекса организатора, а также непредвиденных 

обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не обязан возмещать потери участникам 

в подобных случаях. Организатор не покрывает никаких расходов участников, в том числе 

на оплату интернет-услуг, телефона, транспортных и прочих расходов, которые могут 

возникнуть в процессе участия в акции или получения призов. 

12.8. Термины, употребляемые в настоящих правилах, относятся исключительно к 

настоящей акции. 

 


