
 

Правила проведения благотворительной акции от Фонда «ДаДобро» и Леруа Мерлен (далее 
– «Правила»)  

 

Благотворительная акция Фонда «ДаДобро» и Леруа Мерлен (далее по тексту – «Акция») 
проводится в рекламных целях для привлечения внимания потребителей к сезонному товару, 
реализуемому в Торговых центрах ООО «Леруа Мерлен Восток», а также стимулирования их 
продаж на российском рынке, а также в благотворительных целях оказания помощи 
малообеспеченным и многодетным семьям.  

Акция носит исключительно рекламный и благотворительный характер, участие в ней не связано с 
внесением платы участниками и не основано на риске. Участие в Акции не является 
обязательным. Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими 
Правилами.  

1. Организатор Акции  

1.1. Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, организующее проведение Акции непосредственно, а 
именно Благотворительный Фонд «ДаДобро» (далее – «Организатор» / «Организатор Акции»). 
Фонд: 

• Юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская 27 стр.1, эт. 5, помещение II, ком.1 
• ОГРН 1187700006812 
• ИНН 7707412820 
• КПП 770701001 
• Телефон: +7 (495) 665 10 07 
• Банк: АО Райффайзенбанк г. Москва 
• р/с 40703810500000000980 
• к/с 30101810200000000700 
• БИК 044525700 

1.2. Также Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, организующее проведение Акции непосредственно, а 
именно ООО «Леруа Мерлен Восток» (далее — «Организатор»).  

• Юридический адрес: 141031, Московская область, г. Мытищи, Осташковское ш., д. 1  
• ОГРН 1035005516105  
• ИНН 5029069967  
• Почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. А.  
• Телефон: +7 (495) 961 01 60  
• Факс: +7 (495) 961 01 61  

2. Основные определения Акции  

2.1. Благотворительная акция от Фонда «ДаДобро» и Леруа Мерлен — это акция, которая 
проводится среди целевой аудитории Организатора в целях привлечения внимания потребителей 
к сезонному ассортименту товаров (далее — «Товары»), реализуемых Организатором, повышения 
информированности потребителей о товарах, а также в благотворительных целях помощи 
малообеспеченным и многодетным семьям. Фонд Акции формируется за счёт средств 
Организатора.  

В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно 
проживающие на территории Российской Федерации и достигшие 18 (восемнадцать) лет, 
совершившие ряд необходимых действий для участия в Акции, описанных в данных Правилах 
(далее — «Участник»).  



 

2.2. Сайт Акции 

https://leroymerlin.ru/offer/volshebstvo-nachinaetsya-s-nas/  

2.3. Анонс Акции— публичное оповещение о проведении Акции в профилях Организатора в 
Социальных сетях и на Сайте Акции по адресу: https://leroymerlin.ru/offer/volshebstvo-nachinaetsya-
s-nas/ 

2.4. Товар – любой товар из новогоднего ассортимента Леруа Мерлен (полный список Товаров, 
участвующих в Акции можно найти на Сайте Акции. 

2.5. Подарок – Товар, который Участник Акции разместил в боксе ТЦ Леруа Мерлен для передачи 
Благополучателям. 

2.6. Благополучатели – малообеспеченные, многодетные и нуждающиеся граждане РФ, которым 
Организаторы передадут Товары в виде Подарка. 

2.7. Фонд Акции – весь объем собранных Подарков в течение срока действия Акции, 
дополненный Подарками от Организаторов. 

3. Общие сроки проведения Акции 

3.1. Акция проводится в период с 13 ноября 2020 г. по 20 декабря 2020 г. 

3.2. Организатор имеет право изменять срок проведения Акции при условии информирования 
Участников о продлении или досрочном прекращении её проведения в профилях Организатора в 
Социальных сетях и на Сайте Акции 

3.5. Вручение Подарков Акции происходит путём доставки Подарка Благополучателям курьерской 
службой либо собственными силами Организаторов в соответствии с условиями настоящих 
Правил.  

4. Территория и место проведения Акции  

4.1. Акция предназначена для проведения на территории Российской Федерации (далее — РФ).  
 

5. Требования к Участникам Акции  

5.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица не моложе 18 (восемнадцати) 
лет, совершившие покупку любого Товара из новогоднего ассортимента Организатора и 
разместившие его в боксах Акции, установленных в Торговых центрах Леруа Мерлен, для 
передачи Благополучателям.  

5.3. Участник Акции вправе:  

• ознакомиться с настоящими Правилами; 
• приобрести и положить в боксы любой Товар из новогоднего ассортимента Леруа Мерлен в 

любом количестве; 
• ознакомиться с итогами Акции, которые будут опубликованы по адресу: 

https://leroymerlin.ru/offer/volshebstvo-nachinaetsya-s-nas/ после её завершения. 

5.4. Участник Акции обязан выполнять все действия, связанные с участием в Акции в 
установленные настоящими Правилами сроки.  



5.5. Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Акции, в том числе 
расходы на оплату интернет-связи, а также иные коммуникационные или транспортные расходы.  

5.6. Факт участия в Акции означает, что Участник Акции:  

• подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;  

• ознакомился с настоящими Правилами и соглашается с ними.  

5.7. Организатор имеет право: 

• требовать от Участников соблюдения настоящих Правил;  

• принять решение о досрочном прекращении проведения Акции или её продлении.  

5.8. Организатор обязан:  

• соблюдать настоящие Правила;  

• выдать Подарки Благополучателям в сроки, предусмотренные настоящими Правилами.  

6. Порядок проведения Акции  

6.1. Организатор не позднее 13 ноября 2020 г. публикует пост с Анонсом Акции на Сайте Акции, а 
также размещает рекламу о проведении Акции в Торговых центрах Леруа Мерлен.  

6.2. После того, как посетитель ознакомился с постом Анонса Акции, он по собственному желанию 
может принять участие в Акции. Для этого ему необходимо:  

● быть совершеннолетним, дееспособным гражданином РФ или другого государства;  

● приобрести Товар из новогоднего ассортимента в любом из Торговых центров Леруа Мерлен;  

● после оплаты Товара на кассе положить его в специальные боксы Акции, размещенные за 
линией касс, в виде Подарка. 

6.3. Организатор Акции дополнительно к собранным Подаркам добавляет в Фонд Акции Товары по 
своему усмотрению из расчета «1 Подарок + 1 Подарок от Организатора». 

7. Порядок проведения Акции 

7.1. В срок с 13.11.2020 г. по 20.12.2020 г. производится сбор Подарков в Торговых центрах Леруа 
Мерлен. За линией касс в Торговых центрах Леруа Мерлен будут расположены специальные 
боксы Акции для размещения Подарков.  

7.2. Один раз в неделю, начиная с 16.11.2020 г. Организаторы будут производить выемку 
Подарков из боксов и перемещение их на склад Организаторов для последующей передачи 
Благополучателям. 

7.3. 25.12.2020 г. Все собранные Подарки будут доставлены Благополучателям. 

7.4. Итоги проведения Акции будут размещены на Сайте Акции не позднее 26.12.2020 г. 
 

8. Фонд Акции  



8.1. Фонд Акции ограничен, формируется за счет Подарков, собранных Участниками Акции и 
Подарков, переданных Организатором. 

8.2. Полученные в качестве Подарков товары обмену или возврату не подлежат.  

8.3. Выплата денежного эквивалента стоимости Подарков настоящими Правилами не 
предусмотрена и Организатором не производятся.  

8.4. Вручение Подарков производится путем доставки Подарков Благополучателям курьерской 
службой, либо собственными силами Организатора.  

8.8. Дата вручения Подарков — 25 декабря 2020 г. 

8.9. Организатор оставляет за собой̆ право: 

8.9.1. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение 
Акции, изменить настоящие Правила, если по какой-либо причине любой аспект Акции не может 
быть реализован так, как это было запланировано, включая причины, вызванные выходом из строя 
технического оснащения Социальной сети/Сайта Акции вследствие действия вредоносных 
программ, неполадками в сети связи, несанкционированным вмешательством, техническими 
неполадками или любой иной причиной, находящейся вне разумного контроля Организатора, 
которая влияет на исполнение, безопасность или надлежащее проведение Акции;  

8.9.2. Изменять количество Подарков от Организатора;  

8.9.3. Размещать рекламные и иные материалы об Акции на стенах Социальных сетей 
Организаторов, на Сайте Акции и любых иных публичных ресурсах;  

8.9.4. Проводить интервью с Благополучателями, вести фото- и видеосъемку в процессе вручения 
Подарков и публиковать полученные материалы в Сообществах в Социальных сетях и любых 
иных публичных ресурсах в любое время после вручения Подарка.  

9. Заключительные положения  

9.1. Информирование участников Акции о порядке и условиях её проведения осуществляется 
путем размещения полного текста настоящих Правил на Сайте Акции.  

9.2. Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила. Обновленная 
информация размещается в источниках, указанных в п. 9.1. настоящих Правил, что является 
надлежащим и достаточным способом уведомления участников об изменении Правил.  

9.3. Организатор не несет ответственность за технические сбои и связи с сетью Интернет, а также 
за качество работы интернет-провайдеров, их функционирования, оборудования и программного 
обеспечения Участников. 

9.4. Факт участия в Акции в виде Благополучателя означает согласие Благополучателя на обработку 
Организатором предоставленных участником персональных данных всеми способами, указанными 
в п. 3 ст.3 Федерального закона от 27 июля 2006 года No152-ФЗ «О персональных данных», 
исключительно в целях проведения Акции. Согласие на обработку персональных данных 
Блгополучателя дается на период проведения Акции и 5 лет после её окончания. Благополучатель 
вправе отозвать своё согласие на обработку персональных данных путём направления письменного 
заявления по почтовому адресу Организатора, в этом случае Благополучатель утрачивает право на 
получение Подарка. После получения Подарка Благополучатель не может отозвать своё согласие 
на обработку персональных данных.  

9.5. Принимая участие в Акции, Благополучатель соглашается с тем, что информация о нем, а 
именно фамилия, имя могут быть опубликованы на сайтах, указанных в п.2.2. настоящих Правил, 
при размещении итогов Акции.  



9.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Участники и 
Благополучатели руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  


