
 

Утверждено 

Генеральный директор ООО «ГК «Фреш» 

 _______________О.А. Кудрявцева 

 

Правила акции 

«Свадебное оформление в подарок» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

1.1.  Данный документ определяет правила проведения и условия участия в Акции 

«Свадебное оформление в подарок» (далее – «Правила»). 

1.2.  Акция «Свадебное оформление в подарок» (далее – «Акция») проводится в Свадебном 

Агентстве  «MARRY ME» в соответствии с настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Свадебное Агентство  «MARRY ME»: 

Место нахождения: г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 29 Б, оф. 328, 3 этаж 

 (ТЦ «Рождественский») 

сайт агентства: www.marryme.team 

Телефон: (4852) 66-23-32, 8-965-726-23-68 

Вконтакте: 

Инстаграм: 

График работы:   

Пн-Пт с 10-00 до 18-00 

Пн-Пт после 19-00 и Сб, Вс по предварительной записи 

1.3. Участие в акции БЕСПЛАТНО. 

 

2. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ: 

 

2.1. Организатором Акции «Свадебное оформление в подарок» является юридическое лицо, 

созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно: 

Наименование: ООО «ГК «Фреш» 

Адрес место нахождения: 150040, Ярославская область, г. Ярославль, пр-т. Октября, д. 34/21, 

оф. 36 

Фактический адрес: 150040, Ярославская область, г. Ярославль, пр-т. Октября, д. 34/21, оф. 36 

ОГРН: 1157604004469 

ИНН: 7604276974 

КПП: 760401001 

Телефон: (4852) 66-23-32, 8-965-726-23-68 

 

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ: 

 

3.1.  К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные граждане Российской 

Федерации, проживающие на территории Российской Федерации (далее — Участники). 

3.2.  В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, 

аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам 

и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или 

проведению настоящей Акции. 

3.3.  Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам Акции, не 

имеют право на получение главного приза Акции. 

 

http://www.marryme.team/


4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: 

 

Акция проводится с 05.11.2018 года по 14.02.2019 года, включая следующие этапы: 

4.1. Прием заявок и регистрация участников с 10-00  05.11.2018 до  17-00 02.02.2019 года; 

4.2. Присвоение идентификационных номеров участникам 13.02.2019 года; 

4.3. Определение победителя и публикация данной информации. 

 

5.  УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ: 

 

 Для участия в акции необходимо: 

5.1. Заключить в период действия Акции  (с 05.11.2018 года по 02.02.2019 года) договор с 

организатором акции на оказание услуг по организации и / или по оформлению свадьбы 

Свадебным агентством «MARRY ME» на сумму от 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей; 

5.2. Заполнить заявку на участие в акции в офисе Свадебного агентства «MARRY ME» г. 

Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 29 Б, оф. 328, 3 этаж (ТЦ «Рождественский»). 

Все заявки проходят обязательную регистрацию в момент подписания договора. 

 

6. ПРИСВОЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ НОМЕРОВ 

 

6.1. Организатором Акции 13 февраля 2019 года присваиваются идентификационные номера 

участникам Акции в хронологическом порядке поступления заявок с учетом расторгнутых 

договоров. 

6.2. Информация о присвоенных идентификационных номерах в формате «№ договора – 

Идентификационный №» будет размещена 13.02.2019 года на сайте www.marryme.team. 

 

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ 

 

7.1.В Акции разыгрываются Скидка на свадебное оформление в размере 50 000 рублей по 

следующей формуле: N=K/10, где N – это количество договоров, по которым будет 

предоставлена скидка; К – это число заявок, участвующих в данной акции, округленное до 

целых десятков, согласно правилам математического округления (далее – «Скидка»). 

7.2. Розыгрыш проводится 14.02.2019 года в 17-00 с использованием системы  генератора 

случайных чисел RandStuff. 

7.3. В момент проведения розыгрыша будет вестись прямая трансляция с профиля: 

https://vk.com/marryme76  и  https://www.instagram.com/marry_me.wedding. 

7.4. Скидка распространяется на услугу по свадебному оформлению в Свадебном агентстве 

«MARRY ME» . 

Данная услуга включает в себя: 

- аренду свадебного текстиля: чехлы на стулья, тканевые салфетки, банты на стулья, скатерти с 

банкетными юбками на круглые столы, напероны на круглые столы, ранеры на круглые столы; 

- аренду мебели: круглые банкетные столы, стулья; 

- оформление президиума молодых: конструкции, банерные полотна, ткани, искусственные и 

живые цветочные композиции на стол и/или задник молодых, подсвечники, искусственные 

диодные свечи, ангелочки из гипса; 

- предоставление плана рассадки: мольберт, рассадочные карточки, номера столов, рамка 

50*70см с печатным макетом, разработка и печать макета; 

- предоставление цветочных композиций на столы гостей: интерьерные или живые цветочные 

композиции в ящиках, стеклянных вазах мартинках, стеклянных вазах тубах; 

- оформление фотозоны: конструкция, ткани, баннерное полотно, прожектора, интерьерные или 

живые цветы, подсвечники, искусственные диодные свечи, стеклянные вазы; 
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- аренда свадебных аксессуаров: серьги, браслеты, диадемы, ожерелье, семейные очаги, сундуки 

для денег, свадебные бокалы, свадебное шампанское, подушечки/тарелочки под кольца, папки 

под свидетельства. 

 
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

 

8.1. Участники имеют право принимать участие в Акции в порядке, определенном 

настоящими Правилами Акции. Приступая к Акции, все его Участники явным образом 

соглашаются и принимают правила участия в Акции и условия получения скидки. 

8.2. Участники имеют право получать информацию об Акции, в том числе информацию об 

изменениях в Правилах Акции, в соответствии с настоящими Правилами. 

8.3. Участники обязаны выполнять все действия для участия в Акции и получения Скидки, в 

случае признания его победителем, установленные настоящими Правилами. 

8.4. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, 

связанные с участием в Акции третьему лицу (лицам). 

8.5. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в нѐй в любой 

момент проведения Акции. 

8.6. Участники Акции, принимая участие в ней, соглашаются с тем, что они безвозмездно 

предоставляют Организатору права на использование их имени, фамилии, оригиналами фото- и 

видеоматериалов, интервью или иных материалов о них, связанных с их участием в Акции или 

при распространении рекламной информации об Акции. 

8.7. Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники ознакомлены и согласны с 

настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 
 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ  

 

9.1. Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими 

Правилами и действующим законодательством РФ. 

9.2. Организатор обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами. 

9.3. Организатор обязан предоставить скидку в размере 50 000 рублей на свадебное 

оформление  всем Участникам, признанным Победителями Акции в соответствии с настоящими 

Правилами. 

9.4. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил Акции. 

9.5. Организатор имеет право разглашать персональные данные победителей Акции в 

соответствии с разделом 12 настоящих Правил. 

9.6. Организатор обязуется при досрочном прекращении или изменении настоящих Правил, 

опубликовать соответствующую информацию на сайте Акции www.marryme.team. 

9.7. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции. 

9.8. Организатор не несет ответственность за копирование и распространение информации со 

страниц Интернет-сайта Организатора третьими лицами. 

9.9. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению использовать информацию, 

полученную в ходе проведения Акции, без получения дополнительного согласия Участников и 

без уплаты им какого-либо вознаграждения за ее использование. 

9.10. Организатор имеет также иные права и исполняет иные обязанности, предусмотренные 

настоящими Условиями и Законодательством РФ. 

9.11. Организатор не несет ответственности: 

9.12. За неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

9.13. За неполучение участником уведомления о победе в Акции по причине указания 

участником недостоверной информации, в том числе об адресных данных участника и (или) 

номере его контактного телефона, адреса электронной почты;  
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9.14. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством 

Российской Федерации. 

 

10. ИНФОРМИРОВАНИЕ О НАСТОЯЩЕЙ АКЦИИ 

 

10.1. Информирование об Акции происходит путѐм размещения полных Правил настоящей 

Акции на Сайте Свадебного агентства «MARRY ME» www.marryme.team, а так же по телефону 

(4852) 66-23-32 и в офисе Свадебного агентства «MARRY ME», расположенного по адресу: г. 

Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 29 Б, оф. 328, 3 этаж (ТЦ «Рождественский»). 

10.2. Публикация результатов Акции осуществляется: 

на Сайте Свадебного агентства «MARRY ME» www.marryme.team; 

а также в профиле https://vk.com/marryme76  и  https://www.instagram.com/marry_me.wedding/. 

  

12.  ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 
12.1. Настоящим Участник, действуя своей волей и в своем интересе, дает согласие 

Организатору на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: персональные 

данные будут использоваться исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, 

действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с 

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

не связанных с настоящей Акцией. 

12.2. Согласие действительно с момента регистрации на Сайте Акции до момента отзыва 

Участником Акции согласия на обработку персональных данных. Участник Акции вправе 

отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Организатору подписанное 

письменное уведомление. 

12.3. Перечень персональных данных: 

 *  Фамилия, имя, отчество;  

 *  Дата рождения; 

 *  Серия и номер паспорта, дата выдачи; 

 *  Адрес места жительства; 

 *  Номер контактного телефона; 

 *  Адрес электронной почты; 
 

12.4. Целью обработки персональных данных является участие в Акции, сбор статистических 

данных, информирование государственных органов и т.д. 

12.5. Согласие дается на совершение следующих действий с персональными данными: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование; 

распространение в случаях и в объеме, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в том числе предоставление в государственные органы и иные организации, в том 

числе в составе сведений об аффилированных лицах и группе лиц; обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных.  
12.6. Персональные данные, полученные Организатором, хранятся в соответствии с 

требованиями законодательства РФ на условиях конфиденциальности. Участник соглашается с 

тем, что его персональные данные, полученные Организатором, могут быть переданы третьим 

лицам с соблюдением требований законодательства РФ и на условиях конфиденциальности, в 

случае, если это необходимо для реализации вышеуказанных целей. 

12.7. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных 

полностью или в части получения рекламных материалов, связанных с продвижением товаров и 

услуг, поставляемых Свадебным агентством «MARRY ME», путем направления письменного 

заявления способом, позволяющим достоверно установить дату получения такого заявления, по 
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адресу:150040, Ярославская область, г. Ярославль, пр-т. Октября, д. 34/21, оф. 36, с пометкой 

Акция «Свадебное оформление в подарок». 

12.8. В случае получения заявления об отказе от обработки персональных данных и (или) 

получения рекламных материалов, Свадебное агентство «MARRY ME» обязуется прекратить 

обработку персональных данных и (или) направление рекламных материалов в адрес такого 

Участника, и уничтожает персональные данные в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих 

дней с даты поступления заявления об отказе. 

 

13. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

13.1. Приняв участие в Акции, Участники Акции выражают свое согласие на получение от 

Свадебного агентства «MARRY ME» рекламных материалов, связанных с продвижением 

товаров и услуг, поставляемых Свадебным агентством «MARRY ME», путем осуществления 

прямых контактов с помощью различных средств связи, включая, но не ограничиваясь: почтовая 

рассылка, электронная почта, телефон, интернет. 


