ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
1. Общие положения
1.1. Стимулирующее мероприятие под специальным наименованием «Пять по пять» (далее – Мероприятие)
направлено на привлечение внимания, формирование и поддержание интереса к продукции Организатора
Мероприятия.
1.2. Объявление о Мероприятии и настоящие Правила Мероприятия размещаются в следующих местах:
1.2.1. В социальных сетях Организатора в Instagram;
1.2.2. Иные способами на усмотрение Организатора Мероприятия.
1.3. Мероприятие носит исключительно рекламный характер, не является лотереей, не основан на риске и не
требует внесения платы за участие.
1.4. Мероприятие проводится в виде публичного обещания награды лицам, выполнившим требования,
установленные настоящими Правилами и признанными Победителями в соответствии с настоящими
Правилами.
1.5. Мероприятие проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия в Мероприятии Участнику
(далее – Участник) предлагается осуществить действия в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящих
Правил.

2.

Сведения об Организаторе Мероприятия

2.1. Организатором Мероприятия является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации: Общество с ограниченной ответственностью «ФАРШ СИТИ ГРУПП», адрес: ул. 125047,
г. Москва, улица Тверская-Ямская 4-я, дом. 2/11, строение 2, помещение 1-комната 4, ИНН 9710013554, ОГРН
1167746591979.
2.2. Организатор осуществляет общую организацию проводимого Мероприятия и формирует призовой фонд
Мероприятия.

3. Сроки проведения Мероприятия
3.1. Мероприятие проводится в период с 14 по 20 сентября 2020 года включительно.
3.2. Вручение призов Победителям осуществляется с 21 сентября по 31 октября 2020 года по адресу ул.
Кузнецкий Мост, 18/7 в ресторане #FARШ.
3.3. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и фиксируются
Организатором по местному времени (МСК).

4.

Участники и Организаторы Мероприятия, их права и обязанности

4.1. Права и обязанности Участников:
4.1.1. Участниками Мероприятия могут стать дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, проживающие на
территории Российской Федерации.
4.1.2. Участниками Мероприятия не могут быть сотрудники и представители Организаторов, аффилированные
с Организаторами лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей, причастных к проведению Мероприятия, и члены их семей.
4.1.3. При совершении Участником действий, указанных в пунктах 6.1.1-6.1.10 настоящих Правил, Участник
Мероприятия приобретает право на выигрыш в соответствии с Правилами Мероприятия.
4.1.4. Участие в Мероприятии подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с настоящими
Правилами, размещенным на Сайте.
4.1.5. Принимая участие в Мероприятии, Участник дает свое согласие на обработку его персональных данных,
при условии, что вся личная информация будет использоваться исключительно Организаторами или
уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных
данных в связи с проведением настоящего Мероприятия, и не будут предоставляться никаким третьим лицам
для целей, не связанных с настоящим Мероприятием.

4.1.6. Факт участия в Мероприятии подразумевает, что Участник выражает свое безусловное согласие, что его
имя, фамилия, голос, видео и фотоизображения, интервью и иные материалы о нем могут быть использованы
в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке магазинов/услуг, в какой бы
то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, в течение неограниченного
срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.
4.1.7. Участник может быть исключен из числа Участников и/или Победителей по усмотрению Организатора в
одностороннем порядке и без объяснений причин в случае, если:
• Участник, совершил действия, предусмотренные пунктами 6.1.1 – 6.1.10. настоящих Правил с
нарушением установленных Организатором и указанных в разделе 4 Правил сроков;
• Участник, не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 5.1.1 настоящих Правил;
• Участник недоступен и не отвечает по предоставленным контактным данным;
• Участник нарушил иные положения настоящих Правил, а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.8. Участник имеет право:
4.1.8.1. Требовать от Организатора Мероприятия предоставления полной и достоверной информации о
проведении Мероприятия в соответствии с настоящими Правилами.
4.1.8.2. Требовать от Организатора Мероприятия передачи или предоставления приза в сроки в соответствии
с Правилами Мероприятия.
4.1.8.3. За весь срок проведения Мероприятия выиграть ограниченное количество призов, указанных в пункте
6.1. настоящих Правил.
4.1.8.4. Отказаться или воздержаться от участия в Мероприятии или от выигранного приза.
4.1.9. Участник обязуется:
4.1.9.1. Предоставлять Организатору полную, корректную и достоверную информацию о себе в соответствии с
настоящими Правилами.
4.1.9.2. В случае признания Победителем и обладателем одного из призов, указанных в пункте 6.1 Правил,
предоставить (предъявить) Организатору все необходимые документы и информацию, для осуществления
вручения приза до окончания срока Мероприятия, указанного в пункте 3.1 настоящих Правил.
4.1.10. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.2. Права и обязанности Организаторов:
4.2.1. Организатор Мероприятия не несет ответственности перед Участниками:
•

За неисполнение (несвоевременное исполнение)
предусмотренных настоящими Правилами;

Участниками

•

За неполучение Участником уведомления о победе в Мероприятии по причине указания
Участником недостоверной информации;

•

За достоверность предоставленных Участниками персональных данных и размещенной
информации;

•

За любые обстоятельства и факты,
невозможность получения приза;

•

За ущерб, причиненный Участнику вследствие использования приза не по назначению, а также
несоблюдения установленных Правил использования приза и обращения с ним;

действия/бездействие

своих

обязанностей,

Победителей,

повлекшие

•

За несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Победителями за исключением случаев, когда
будет доказано, что такие несчастные случаи произошли/ущерб был понесен по вине
Организаторов.
4.2.2. Организатор имеет право:
4.2.2.1. В любой момент исключить из числа Участников или Победителей без объяснения причин лиц, которые:
• нарушили Правила проведения Мероприятия;
• не соответствуют требованиям, предусмотренными пунктом 5.1 настоящих Правил;
• действуют деструктивным образом или нарушают своими действиями права других лиц;
•

действуют в нарушение настоящих Правил и положений действующего законодательства
Российской Федерации.
4.2.2.2. Привлекать третьих лиц для организации и вручения призов Победителям.
4.2.2.3. Изменить Правила Мероприятия или отменить Мероприятие посредством публикации информации на
Сайте.

4.2.3. Организатор обязуется:
4.2.3.1. Предоставлять полную и достоверную информацию о проведении Мероприятия в соответствии с
настоящими Правилами.
4.2.3.2. Не предоставлять информацию об Участнике Мероприятия третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Организатор имеет право разглашать
персональные данные Участника мероприятия только с разрешения самого Участника.

5. Порядок участия в Мероприятии
5.1. Для принятия участия в Мероприятии и получения возможности получить Призы, указанные в
пункте 6.1 Правил необходимо:
5.1.1. Оставить комментарий в социальной сети Instagram под постом о розыгрыше, в котором указать аккаунты
двух других людей.
5.1.2. Иметь открытый профиль в социальной сети Instagram.
5.1.3. Быть подписанным на аккаунт Instagram.com/farsh_burger.

6. Призовой фонд Мероприятия
6.1. Призовой фонд Мероприятия формируется за счет средств Организатора Мероприятия, включает в себя
следующие Призы:
№ пп

Вид Приза

Описание Приза

Общее
(шт.)

6.1.1.

Подарочный
сертификат

Пластиковая карточка с номиналом 5000
рублей на ней, принадлежащая компании
#FARШ.

5 шт.

количество

6.2. Призы, указанные в пункте 6.1. в настоящих Правилах не обмениваются и не могут быть заменены
денежным эквивалентом.
6.3. Передача права получения Приза другому лицу настоящими Правилами не предусмотрены.
7. Порядок определения Победителей Мероприятия
7.1. Проведения процедуры определения победителей Призов, указанных в пункте 6.1. Правил:
7.1.1. 21 сентября 2020 года с помощью третьей стороны специального программного обеспечения
(рандомайзера) случайным образом выбираются 5 победителей.
7.2. Результаты проведения процедуры определения победителей являются окончательными и не подлежат
пересмотру.

8. Порядок вручения Призов
8.1. Организатор Мероприятия осуществляет вручение Призов, указанных в пункте 6.1 настоящих Правил в
срок, установленный в пункте 3.2 настоящих Правил.
8.2. В связи с тем, что призы, указанные в пункте 6.1. настоящих Правил, не являются денежными, у
Организатора отсутствует возможность удержать НДФЛ, в связи с чем, в соответствии с п. 5 ст. 226 НК РФ
Организатор уведомляет о необходимости оплатить налог на доходы физических лиц со стоимости приза,
превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей по ставке 35% на основании статьи 217 и статьи 224 Налогового
Кодекса РФ. Сумма налога на доходы физических лиц Победителю Мероприятия Организатором не
возмещается.
8.3. Победители самостоятельно несут налоговые обязательства, связанные с получением приза.

8.4. Отказ Победителя от заполнения и/или подписания расписки о получении приза или акта приема-передачи
Приза и/или непредставление согласия на обработку персональных данных, а равно указание
неполной/недостоверной информации, и/или в случае не предоставления или несвоевременного
предоставления всей информации, необходимой для получения Приза, означает отказ Победителя от приза, а
сам приз признается невостребованным, хранится и используется по усмотрению Организатора.
8.5. Вручение Призов осуществляется в соответствии с требованиями настоящих Правил и действующего
законодательства Российской Федерации.

9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия
9.1. Правила и итоги Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются в социальной сети
Instagram.com/farsh_burger 21 сентября 2020 года.
9.2. Организатор вправе изменить Правила Мероприятия или отменить Мероприятие.
9.3. В случае изменения Правил или отмены Мероприятия информация об этом будет размещена
Организатором на Сайте.

10.

Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования

10.1. Все Призы, указанные в пункте 6.1 настоящих Правил, хранятся у Организатора до завершения срока
Мероприятия, указанного в разделе 3 настоящих Правил.

