
Условия розыгрыша специальных условий заключения договора франчайзинга 

магазина МПР: 

1. Организатор Розыгрыша призов: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ» ОГРН 

1217700056848, ИНН 9719012227, адрес места нахождения: 105523, город Москва, 

Щелковское шоссе, дом 100, корпус 5, помещение 923, этаж 9  (далее – Организатор).  

2. Организатор предлагает юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, совершеннолетним дееспособным физическим лицам, 

представляющим интересы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

принять участие в розыгрыше особых условий при заключении договоров франчайзинга 

сети магазинов МПР (далее – Призы, призовой фонд)   

3. Призы: 

 Право на получение скидки в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей на 

закупку товаров для магазина МПР  при открытии Участником Магазина МПР в 

соответствии с договора франчайзинга с Организатором до 30.06.2022 г. – будет 

предоставлено 3 Победителям.  

 Право на заключение договора на премиальных условиях – без паушального 

взноса при открытии Участником Магазина МПР в соответствии с договора франчайзинга 

с Организатором до 30.06.2022 г. – будет предоставлено 9 Победителям. 

 Право на заключение договора на специальных условиях – снижение размера 

паушального взноса до 50% при открытии Участником Магазина МПР в соответствии с 

договора франчайзинга с Организатором до 30.06.2022 г. – будет предоставлено 18 

Победителям. 

4. В Розыгрыше призов может принять участие любое юридическое лицо либо 

любое совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя, либо физическое лицо, уполномоченное представлять 

интересы индивидуального предпринимателя либо юридического лица, заполнившее 

анкету и передавшее ее сотруднику на выставочном стенде МПР по адресу г Москва, 

Краснопресненская наб.,14 ЦВК «Экспоцентр», павильон 1  -  стенд  L101-M101 в срок до 

24.03.2022 до 14.00 (далее – Участник).  

5. Физическое лицо, непосредственно заполняющее анкету, принимает 

настоящие условия розыгрыша в качестве индивидуального предпринимателя либо 

уполномоченного представителя юридического лица, физическое лицо, непосредственно 

заполняющее анкету, выражает свое согласие на обработку персональных данных такого 

физического лица путем заполнения и передачи анкеты сотруднику выставочного стенда 

МПР, после чего представляемый физическим лицом предприниматель, указанный в 

анкете становится Участником.  

6. В случае, если на момент проведения Розыгрыша призов физическое лицо 

не зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, такое физическое 

лицо также может принять участие в Розыгрыше призов, но такое физическое лицо 

понимает и соглашается, что заключение договора франчайзинга возможно только с 

индивидуальным предпринимателем либо юридическим лицом, таким образом призы 

могут использованы только индивидуальным предпринимателем либо юридическим 

лицом. Ответственность за регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя 

либо регистрацию юридического лица для заключения договора франчайзинга до срока 

истечения действия сертификатов несет Участник 

7. Участник соглашается также с тем, что в случае победы в Розыгрыше 

призов информация о факте его выигрыша, наименование юридического лица, фамилия, 

инициалы индивидуального предпринимателя, населенный пункт регистрации (без 



указания имени и отчества, улицы, номеров дома и квартиры) могут быть опубликованы – 

в том числе в средствах массовой информации в рекламных целях. 

8. Физическое лицо, непосредственно заполняющее анкету, подтверждает 

наличие полномочий от индивидуального предпринимателя либо юридического лица, на 

заполнение анкеты и предоставление данных доверителя Организатору, наличие 

полномочий на участие в Розыгрыше. 

9. Участник несет полную ответственность за соблюдение настоящих Условий 

розыгрыша, за наличие полномочий на участие в Розыгрыше призов от юридического 

лица либо индивидуального предпринимателя, за соответствие данных в анкете 

действительности. В случае несоблюдения и/или нарушения Участником действующих 

правил Розыгрыша либо отсутствия надлежащих полномочий на участие в Розыгрыше 

призов от юридического лица либо индивидуального предпринимателя призов он будет 

исключен из участия в Розыгрыше призов. 

10. Организатор розыгрыша имеет право проверить достоверность данных в 

анкете Участника, проверить наличие полномочий на участие в Розыгрыше призов от 

юридического лица либо индивидуального предпринимателя в любой момент до начала 

фактического проведения Розыгрыша призов. 

11. Розыгрыши призов будут проводиться ежедневно  22, 23, 24 марта 2022 года 

на выставочном стенде МПР по адресу  Москва, Краснопресненская наю.,14 ЦВК 

«Экспоцентр», павильон 1  -  стенд  L101-M101 

 Розыгрыш 22.03 проводится в 17.00 среди Участников, которые заполнили и 

передали анкеты с 10.00 до 17.00 22.03. 

 Розыгрыш  23.03 проводится в 17.00 среди Участников, которые заполнили и 

передали анкеты в период с 17.00 22.03 до 17.00 23.03. 

 Розыгрыш 24.03 проводится в 14.00 среди всех Участников, которые 

заполнили и передали анкеты с 17.00 23.03 до 14.00 24.03. 

12. Розыгрыш будет проходить среди все лиц, заполнивших и передавших 

Организатору анкеты, данные в анкетах которых соответствуют их документам, 

удостоверяющим личность Участника.  

13. Победителями каждого розыгрыша станут Участники, анкеты которых 

будут выбраны посредством использования барабана для розыгрышей.   

14. Объявление  победителей Розыгрыша призов будет проводиться 

непосредственно после проведения каждого Розыгрыша призов. Все победители будут 

дополнительно уведомлены о выигрыше Организатором по электронной почте, указанной 

в анкете. 

15. Призы будут переданы выигравшим Участникам непосредственно после 

проведения каждого розыгрыша.  

16. Призы не подлежат обмену и замене на денежный эквивалент. 

17.  Участник уведомлен, что в случае выигрыша, обязанность по уплате 

налогов и сборов, установленных действующим законодательством РФ, несет Участник, 

получивший Приз, в соответствии со стоимостью Приза по данным, предоставленным 

Организатором Победителю.  


