Правила проведения рекламной интернет-акции «Новогодние подарки для
Почетных Гостей».
1. Общие сведения о рекламной интернет-акции «Новогодние подарки для
Почетных Гостей» (далее – «Акция»):
1.1. Территория проведения Акции - Российская Федерация (РФ).
1.2. Организатором Акции
является
юридическое лицо, созданное
в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, а
именно:
Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и
Новейшие Технологии Евроамериканского Развития Ресторантс», ОГРН
1027739718280, адрес
местонахождения: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д.
7, стр. 1, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН): 7737115648,
КПП: 77485000 (далее – «Организатор
Акции»).
Оператором Акции
является
юридическое лицо, созданное
в
соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившее договор
(контракт) с Организатором на проведение Акции, действующее при выполнении
обязательств по такому договору от своего имени, но за счет и по поручению/заданию
Организатора с целью выявления победителя и иных лиц, получающих право на призы
в результате участия в Акции согласно настоящим Правилам, а также рассылки
(доставки, вручения) призов Акции (далее «Оператор» или «ОператорАкции»), а
именно:
общество с ограниченной ответственностью «Аутофклауд», ОГРН
1157746654361, адрес местонахождения: 109028, г. Москва, Серебряническая наб.,
д.27, офис 406, ИНН: 7709463611, КПП: 770901001 (далее – «Оператор Акции» или
«Оператор»).
1.3. Место проведения Акции: Акция проводится Организатором в глобальной сети
Интернет на сайте https://hgclub.ru/newyearaction2018 (далее - «Сайт»).
1.4. Полный текст настоящих Правил размещен на Интернет-ресурсе hgclub.ru
1.5. Участник, принимая участие в Акции, тем самым подтверждает свое обязательство
соблюдать требования настоящих Правил.
2. Условия участия в Акции:
2.1. К участию допускаются дееспособные граждане РФ, постоянно проживающие на
территории РФ, достигшие 18 лет.
2.2. Для того, чтобы стать Участником Акции «Новогодние подарки для Почетных
гостей» необходимо быть зарегистрированным участником или зарегистрироваться в
качестве участника программы лояльности «Почетный Гость».
2.3. С 1 по 15 января 2018 года необходимо совершить покупки в сети ресторанов «IL
Патио», «Планета Суши», «Шикари», TGI FRIDAYS, Costa Coffee и при каждом
посещении показывать уникальный QR-код, сформированный в приложении
«Почетный гость», либо заказать доставку (в мобильном приложении «Почетный
Гость» или на сайте hgclub.ru) с использованием номера телефона, указанного
участником при регистрации в программе «Почетный гость».

2.4. За совершение покупок, а также заказа доставки согласно п.2.3. участники
получают баллы. В Акции могут участвовать только участники, набравшие в период с
1 по 15 января 2018 года, не менее 100 баллов.
3 . Сроки проведения Акции:
с 00:00 часов «1» января 2018 г. по 23:59 часов «31» января 2018 г. (здесь и далее –
время московское), включая срок рассылки/вручения/доставки Призов. Данный срок
включает:
- Срок накопления баллов - с 1 января 2018 г. по 15 января 2018 г.
- Срок объявления лиц, получивших право на Приз - не позднее «17» января 2018 г.
включительно.
- Срок предоставления Приза Победителям - до «31» января 2018 г. включительно.
4. Порядок определения Победителей Акции:
4.1. 10 (Десять) победителей определяются Организатором на основании наибольшего
количества набранных ими баллов с транзакций, совершенных с 1 по 15 января 2018
года, согласно условиям участия в Акции.
4.2. Победители определяются до «17» января 2018 г. включительно.
4.3. Организатор оставляет за собой право:
- На свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все
заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу,
которое подделывает или извлекает выгоду из процесса подачи заявок на участие, или
же действует в нарушение настоящих Правил;
- Не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками, кроме
случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации, а также при возникновении спорных ситуаций;
- 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 запланировано, включая причины,
вызванные выходом из строя технического оснащения Сайта 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;
- Размещать рекламные и иные материалы об Акции на Сайте и любых иных
публичных ресурсах;
- Проводить интервью с Победителем, вести фото- и видеосъемку в процессе вручения
приза и публиковать полученные материалы на Сайте и любых иных публичных
ресурсах.
5. Призовой фонд (далее - «Приз»):

5.1. Приз составляет:
● Сертификат на 3000 (Три тысячи) рублей на посещение сети ресторанов «IL
Патио», «Планета Суши», «Шикари», TGI FRIDAYS, Costa Coffee в количестве
10 (Десяти) штук;
5.2. Замена Приза на денежный эквивалент не предусмотрена.
5.3. Состав приза может измениться на усмотрение Организаторов Конкурса в
одностороннем порядке.
6. Порядок уведомления Победителя:
6.1. Уведомление Победителей о победе осуществляется путем публикации на Сайте
информации о победителе и/или направлением личного сообщения по электронной
почте, указанной при регистрации в программе “Почетный гость”, а также пушуведомления через приложение, в срок, указанный в разделе 3 настоящих Правил.
6.2. Участники, признанные Победителями, в ответном сообщении (в течение 3 (трех)
календарных дней после получения уведомления) обязаны сообщить представителю
Организатора свои полные фамилию, имя и отчество и контактные данные для
получения Приза.
7. Способ и порядок информирования Участников о сроках и правилах
проведения Акции:
7.1.
Участники
информируются
об
Организаторе
Акции,
условиях,
предусматривающих существование Акции, порядке определения Победителей,
размере и форме награды (Призе), а также порядке и сроках объявления результатов,
вручения приза Победителям путем размещения правил Акции на Сайте hgclub.ru.
7.2. В случае изменения Правил Акции и/или досрочного прекращения проведения
Акции, сообщение об этом будет опубликовано Организатором на Сайте.
8. Особые условия
8.1. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно
призом, указанным в настоящих Правилах Акции.
8.2. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору
согласия на обработку персональных данных в целях проведения Акции. Обработка
персональных данных будет осуществляться Организатором с соблюдением
принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27
июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»).
Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором его
персональных данных, полученных Организатором в рамках проведения Акции,
любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами. Согласие на обработку персональных
данных предоставляется Участником на весь срок проведения Акции и до истечения 5

(пяти) лет после его окончания. Участник вправе в любое время отозвать свое согласие
на обработку персональных данных, направив Организатору соответствующее
уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Участники имеют иные
права субъектов персональных данных, предусмотренные Законом «О персональных
данных». Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных
автоматически влечет за собой его выход из участия в Акции и делает невозможным
получение Приза. Организатор вправе отказать Победителям/Участникам в таком
Призе или потребовать его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента), если
соответствующий Приз был востребован до отзыва согласия на обработку
персональных данных Участником. После получения уведомления Участника об
отзыве согласия на обработку персональных данных.
Непредставление Участником либо предоставление неактуальных (неверных) и (или)
неточных (некорректных) данных освобождает Организатора от обязанности по
передаче приза Победителю/Участнику и автоматически влечет за собой выход такого
Участника из участия в Акции. Все персональные данные, сообщенные Участниками
для участия в Акции, будут храниться в соответствии с условиями действующего
законодательства РФ.

