
Подробные правила Акции 

  
1. Рекламная акция «Хочешь! Выиграй?» (далее – «Акция») является Акцией, направленной на 

увеличение уровня продаж в сети магазинов «Сэлдом» и на сайте компании https://vseldom.ru. 

Акция проводится без элементов лотереи в соответствии с настоящими условиями (далее – 

«Правилами»). 

2. Организатором Акции является ООО «Сэлдом», г.Ижевск, ул.Клубная, д.37, пом.4, ОГРН 

1171832015442 (далее – «Организатор»).  

3. Общий срок проведения Акции с 1 мая 2021 года по 31 мая 2021 года 

Период выдачи чек-купонов с промо-кодами: с 1 по 31 мая 2021 года.  

Регистрация промо-кодов для участия в розыгрыше: с 1 мая 2021 года по 31 мая 2021 года до 

23:59:59. Регистрация  на странице акции https://vseldom.ru/vyigray_komplekt/. 

Дата определения победителей Акции: 1 июня 2021 года.  

Период выдачи призов Акции: с 10 по 30 июня 2021 года. 

4. Акция проводится в розничных магазинах «Сэлдом», расположенных на территории РФ, и  на 

сайте https://vseldom.ru. При покупке товара в интернет-магазине с доставкой за пределы тарифной 

зоны, акция не действует. 

1 Сэлдом Планета г. Ижевск, ул. Клубная, 37 

2 
Сэлдом Иж 
Октябрьский г. Ижевск, ул.10 лет Октября, 17 

3 Сэлдом Пушкинский г. Ижевск,  ул. Пушкинская, 130, ТЦ «Пушкинский» 

4 Сэлдом Воткинск г. Воткинск, на ул.1 мая, д.47 

5 Сэлдом Глазов г. Глазов, на ул. Карла Маркса, 15 

6 

Сэлдом Набережные 

Челны 

г. Набережные Челны,  Сармановский тракт, дом 48А, ТЦ «Алтын 

Ай» 

7 Сэлдом Нижнекамск г. Нижнекамск, ул. Корабельная, 44, ТЦ «Якорь» 

8 Сэлдом Уфа г. Уфа,  ул. Менделеева, д.137, ТЦ "Иремель" 

9 Сэлдом Стерлитамак г. Стерлитамак,  ул. Проспект Октября, дом 36, ТРЦ "Сити Молл" 

10 Сэлдом Нефтекамск г. Нефтекамск, ул. Дорожная, 4 В, ТСК «Дуслык» 

11 Сэлдом Октябрьский г. Октябрьский, ул. Островского, д.6а, ТК «Аструм» 

12 Сэлдом Можга г. Можга, ул. улица Можгинская, 51, ТЦ "ЦУМ" 

13 Сэлдом Агрыз г. Агрыз, переулок М.Горького, 1, ТЦ «Солнечный» 

14 Сэлдом Чайковский г. Чайковский, ул. Советская, 2/10 

15 Сэлдом Магнитогорск г. Магнитогорск,пр-т Ленина, 89, ТЦ «ФабрикантЪ» 

 сайт  vseldom.ru  

 

5.Для того чтобы стать участником Акции (далее – Участник), необходимо: 

1. Приобрести единовременно товары в течение с 1 по 31 мая 2021 года на сумму более 
1 000 руб. При этом акция действует на покупку в рассрочку, а также с использованием и 

кредитных средств банков-партнеров, кроме кредитных продуктов 0/0/12 и 0/0/24. Для участия в 

Акции учитывается наличная оплата покупки товаров или оплата по банковской карте. В Акции 
участвуют все товары, представленные в сети «Сэлдом» и на сайте vseldom.ru. В чеке должен быть 

товары категории мебель или товары для дома. В Акции участвуют только чеки окончательного 

расчета за товар (не предоплата) и зарегистрированные в период действия акции с 1 по 31 мая 

2021 года. 

2. Получить у кассира кассовый чек окончательного расчета с указанием персонального 

кода Участника, подтверждающий покупку товаров, согласно условиям Акции, и сохранить его до 

момента окончания Акции. При покупке на сайте vseldom.ru код Участника автоматически 

https://vseldom.ru/vyigray_komplekt/
https://vseldom.ru/


высылается на электронную почту, поэтому при покупке на сайте необходимо указать 

электронную почту в личном кабинете и в заказе.  

3. Зарегистрировать код Участника Акции в период с с 1 по 31 мая 2021 года 

включительно: заполнить регистрационную форму на сайте  https://vseldom.ru/vyigray_komplekt/. 

Розничные покупатели могут зарегистрировать код  на промостранице в течение получаса после 

получения чека на кассе. 

6.  На физических лиц, получивших приз,  возложена обязанность самостоятельно исчислить и 

уплатить налог в бюджет, а также представить декларацию формы 3-НДФЛ в срок не позднее 30 

апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.  

7. Призовой фонд Акции составляет 100 000 руб. 

8. Призы: 10 дачных комплектов Acapulco.  

9. Порядок определения Победителей: после регистрации кода на сайте и подтверждения 
Организатором его корректности, происходит добавление Участника в список претендентов на 

призовой фонд. Определение Победителей призов происходит случайным образом. Определяется 

10 победителей среди участвующих в акции. Участник может стать победителем 1 раз и 

исключается из розыгрыша.  

10. Выдача призов Акции осуществляется в пунктах выдачи призов, определенных 

Организатором.  Адрес пункта выдачи призов в регионе Победителя, его режим работы и 

контактные данные указаны по ссылке https://vseldom.ru/shops/list/.  

11. Для выдачи призов Акции Участник обязуется предоставить Организатору оригиналы и копии 

документов: 

- чек, подтверждающий покупку товаров, 

- общероссийский паспорт (первый разворот и разворот с пропиской), 

- свидетельство о присвоении ИНН физическому лицу, 

- СНИЛС. 

12. Выдача призов осуществляется в период с 10 по 30 июня 2021 года.  Организатором не 

предусмотрена денежная компенсация по любому из призов ни при каких обстоятельствах. 

Победитель, не востребовавший свой приз в срок до 18:00 часов 30 июня 2021 года (по 

московскому времени), а также отказавшийся от приза, теряет на него право. 

13. Уведомление Победителей о выигрыше приза Акции происходит сразу после определения 

Победителя среди участников Акции. Уведомление Победителей осуществляется посредством 

отправки им уведомления по электронной почте, указанной при регистрации и/или через Личный 

кабинет Участника на Сайте. Уведомление дублируется обзвоном победителей. 

14. Результаты Акции подлежат опубликованию на Сайте по итогам определения победителей 

Акции. 

15. Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отказать в выдаче 

приза при подозрении на недостоверность результатов получения приза или при обнаружении 

обманных действий Участника, направленных на увеличение вероятности получения приза и 

противоречащих настоящим Условиям. 

16. Передача права на получение приза другому лицу не допускается. 

17. Участники Акции могут получить информацию об условиях ее проведения на интернет-

странице акции https://vseldom.ru/vyigray_komplekt/. 

18. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению изменить правила Акции в 

первой половине периода приема заявок на участие в Акции в соответствии с законодательством 

РФ, и нести все предусмотренные права и обязанности по вручению призов, победители которых 

были определены до вступления в силу таких изменений. Участник считается уведомленным об 
изменении правил Акции с момента публикации соответствующей информации на Сайте. 

https://vseldom.ru/vyigray_komplekt/
https://vseldom.ru/shops/list/
https://vseldom.ru/vyigray_komplekt/


Участник самостоятельно несет ответственность за несвоевременное ознакомление с актуальной 

редакцией Правил. 

19. Организатор имеет право отказать Участнику в выдаче приза, если Участник был уличен в 

мошенничестве, обмане, в том числе во множественных регистрациях и прочих манипуляциях на 

сайте Акции, повлекших за собой материальные, моральные и прочие вредоносные последствия.  

20. Организатор не несет ответственности за неполучение Участником уведомления о победе по 

причине неактуальности имеющейся информации Участника.  

 

 
 


