ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«ПРОМО-АКЦИЯ «ДВОЙНАЯ ВЫГОДА!»»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Мероприятие рекламного характера под названием «ПРОМО-АКЦИЯ «ДВОЙНАЯ ВЫГОДА!»»(далее – Рекламное мероприятие, акция)
направлено на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование и поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
1.2. Настоящие Правила проведения рекламного мероприятия «ПРОМО-АКЦИЯ «ДВОЙНАЯ ВЫГОДА!»» (далее - Правила) регламентируют
порядок проведения рекламного мероприятия продукции, выпускаемой под коммерческим обозначением и/или фирменным
наименованиемPIZZASUSHIWOK (ПИЦЦАСУШИВОК).
1.3. Рекламное мероприятие не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими Правилами.
1.4. Участник не вносит платы за участие в Рекламном мероприятии.
1.5. Настоящее Рекламное мероприятие проводится по правилам, установленным для мероприятия рекламного характера, предложение об
участии в настоящем Рекламном мероприятии обращено к неограниченному кругу лиц, соответствующему требованиям настоящих Правил.
1.6. Рекламное мероприятие проводится на территории обслуживания ООО ГК «ПИЦЦАСУШИВОК».
1.7. Организатор Рекламного мероприятия (далее Организатор) – Рекламодатель/Организатор акции — Общество с ограниченной
ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ «ПИЦЦАСУШИВОК» (ИНН 7720289942, ОГРН 1157746036359, адрес места нахождения: РФ, 111672, город Москва,
улица Новокосинская, дом 20, корпус 2, эт. 1, пом. Iб, ком. 2, оф. 7).
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2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОГО МЕРОПРИЯТИЯ. КОЛИЧЕСТВО ПРИЗОВ.
Период проведения акции: с 01.10.2020 г. по 31.10.2020 г.;
Срок оповещения о получении гарантированного приза по факту набранной суммы: с 01.10.2020 г. по 02.11.2020 г.;
Срок подготовки списка подтвержденных участников – по 03.11.2020 г.
Вручение подарков - 04.11.2020 г.
Каждый участник рекламного мероприятия вправе получить только 1 (один) гарантированный приз.

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОГО МЕРОПРИЯТИЯ.
3.1. Участником Рекламного мероприятия может стать дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, имеющее удостоверение
личности, находящееся на территории доставки ООО ГК «ПИЦЦАСУШИВОК», выполнившее необходимые условия согласно данному пункту Правил
(далее - Участник).
3.2. Участником Рекламного мероприятия не могут быть:
 физические лица, являющиеся работниками ООО ГК «ПИЦЦАСУШИВОК».
 физические лица, являющиеся родственниками работников ООО ГК «ПИЦЦАСУШИВОК» и/или их аффилированными лицами.

 физические лица, являющиеся работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, причастных к проведению настоящего
Рекламного мероприятия в соответствии с заключенными договорами.
 физические лица, являющиеся родственниками работников организаций и индивидуальных предпринимателей, причастных к проведению
настоящей Рекламного мероприятия в соответствии с заключенными договорами.
 юридические лица.
3.3. Для того, чтобы стать участником рекламного мероприятия необходимо:
3.3.1. ознакомиться с Правилами проведения рекламного мероприятия на сайте https://pizzasushiwok.ru.
3.3.2. в период проведения акции (п.2.1. настоящих Правил) оформить заказ на сумму не менее 20 000 руб. Все заказы должны быть оформлены
Участником с 1 (одного) мобильного номера телефона, в противном случае, они не будут суммироваться и накопление будет разделено по номерам
телефонов;
3.3.3. при накоплении суммы в 20 000 (двадцать тысяч) рублей стать обладателем гарантированного приза – Робота-пылесоса «I-robot Roomba».
3.3.4. для участия в рекламном мероприятии Участнику рекомендуется:
3.3.4.1. зарегистрировать Личный кабинет или войти в него, чтобы иметь возможность отслеживать накопления суммы в течение месяца;
3.3.4.2. указать в Личном кабинете номер телефона, при этом данный номер телефона должен совпадать с номером телефона, на который
был(и)/буде(у)т оформлен(ы) заказ(ы);
3.3.4.3. подтвердить в Личном кабинете свой e-mail, при этом Участник, указывая свои Персональные данные в личном кабинете, дает согласие
Организатору рекламного мероприятия на их обработку, а также, принимая участие в Рекламном мероприятии, Участник подтверждает (в случае
выигрыша) свое согласие на размещение фотоотчета на официальных площадках организатора промо-акции.
3.4. Для того, чтобы получить гарантированный приз Участнику необходимо:
3.4.1.Убедиться в том, что рассылки от Организатора акции, равно как и номер телефона, не внесены в черный список, чтобы Организатор акции
мог связаться с Участником для уточнения необходимых деталей;
3.4.2.Сделать заказы на сумму не менее 20 000 (двадцать тысяч) рублей за период, указанный в п.2.1. настоящих Правил;
3.4.3. Получить смс-сообщение от Организатора акции о гарантированном призе с указанием промокода, адреса и времени выдачи
гарантированного приза. Участником акции смс-сообщение должно быть сохранено, так как выдача гарантированных призов будет производиться
Организатором акции при наличии данного смс у Участника акции, полученного на номер телефона, с которого Участником акции оформлялись заказы;
3.4.3. Подтвердить свое присутствие на вручении гарантированных призов оператору Организатора акции/на сайте https://pizzasushiwok.ru;
3.4.4.Явиться для получения гарантированного приза в место и время, указанное в смс-сообщении Организатора акции, предъявив удостоверение
личности и полученное от Организатора акции смс-сообщение.

ВАЖНО!ЗАКАЗЫ, ОФОРМЛЕННЫЕ ЧЕРЕЗ ПАРТНЕРОВ PIZZASUSHIWOK, в акции участие НЕ ПРИНИМАЮТ.
Участники Рекламного мероприятия обязаны выполнять требования, связанные с участием в Рекламном мероприятии в установленные
настоящими Правилами сроки.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
4.1. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению прекратить проведение Рекламного мероприятия досрочно, при этом размещает
информацию о прекращении Рекламного мероприятия на Сайте https://pizzasushiwok.ru.
4.2. Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Условия Рекламного мероприятия, размещая информацию об изменениях
в Условиях Рекламного мероприятия (вместе с новой редакцией Условий Рекламного мероприятия) в сети Интернет на Сайте https://pizzasushiwok.ru.

4.3. Организатор акции вправе изменить сроки или порядок вручения гарантированных призов из-за возникших обстоятельства непреодолимой
силы, в том числе но, не ограничиваясь, введением запрета на проведение массовых мероприятий Администрацией города Москвы, ввиду увеличения
количества заболевших COVID-19.
4.4. Участие в Рекламном мероприятии означает: полное согласие Участников с вышеизложенными Условиями его проведения, согласие Участника
на использование его персональных данных, в том числе, но, не ограничиваясь, на указание его фамилии, имени, отчества на сайте; подтверждение
Участником подписки на информационную sms-рассылку или е-mail рассылку. Подписываясь на sms-рассылку или е-mail рассылку, Участник дает
согласие на получение информационных и рекламных сообщений по адресу электронной почты или номеру мобильного телефона, указанных при
регистрации до тех пор, пока он не решит отказаться от получения таких сообщений.
4.5. Участники Рекламного мероприятия не могут требовать от Организатора выдачи денежного эквивалента подарков.
4.6. Организатор не несет ответственности в случае неполучения приза вследствие не предоставления Участником Рекламного мероприятия
информации, указанной в настоящих Правилах, либо предоставления Участником Рекламного мероприятия неполных и/или недостоверных данных.
4.7. Участие в Рекламном мероприятии означает согласие Участников на обработку своих персональных данных Организатором в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 . №152 - ФЗ «О персональных данных».

