ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«ПРЕДНОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ»
ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ:
АО «Гостиничный комплекс «Русь»,

ИЪПЧ

3811107247, КШТ 380801001,

ОГРН 1073811000010
Юридический адрес: 664025, город Иркутск, ул.Свердлова, 19

ПАРТНЕРЫ АКЦИИ:
Партнер акции

1: ООО «ЮГШТЕР», 1/П-1Н 3808193430 , КПП 381045001,

Юридический адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 39а, 5 этаж, каб. 4.
Партнер акции 2: ООО «Деликатес», 1/П-П-1 38082258500, КПП 380801001,
ОГРН 1123850037673
Юридический адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, д. 12, кв.46

ОПИСАНИЕ АКЦИИ:
Стимулирующая сбытовая Акция «Предновогодний розыгрыш призов»
Акция) проводится среди жителей города Иркутска, посетивших
ресторан «Славянка» (Иркутск, ул. Свердлова, 19) с 20.11.2018 по 20.12.2018

(далее

—

года (До 17.45 по местному времени)

ЦЕЛЬ АКЦИИ:
Стимулирующее мероприятие, объявленное Организатором и Партнерами, в
целях продвижения своих товаров и услуг, условия проведения которого
УКЭЗЗНЫ В НЗСТОЯЩИХ

Правилах проведения АКЦИИ.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.Сведения об организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве
призов по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их
получения размещены на официальном сайте организатора: №.ш5ЬаіКа1тц
(Акции и спецпредложения) и в официальных сообществах гостиницы
«Русь» и ресторана «Славянка»:
Ьйрз://ш№.іпзгаяташ.сош/гез‘саигат

$1аууап1<а/‚

Ьпрз://№.іпз’саягат.сош/Ьоіе1ти5іт1сщз1с/,
Ьйр$://№.і`асеЬоо1<.сош/ ресторан «Славянка» Иркутск
Ь‘с’срз://№.ГасеЬооКсош/Ьотепиз/
ЬПр$://о1<.ти/дгоир/54050395390 1 61
2. Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с

внесением платы Участниками и не основано на риске.
3.Участие в Акции не является обязательным.
4.Информация об Акции помещается на рекламных флаерах

И

Другой

рекламной продукции, транслируется по телеканалу «АИСТ».
5. Факт участия в Акции подразумевает, что все участники соглашаются с

настоящими условиями и подтверждают, что являются жителями города
Иркутска, и свое совершеннолетие.
6. Сотрудники АО «ГК «Русь» не имеют права участвовать в Акции.
7.

Для принятия участия в Акции посетителю ресторана «Славянка»

необходимо совершить покупку на сумму от 200 рублей, заполнить
предложенную анкету участника, опустив ее в лототрон. Информация,
которую необходимо указать в анкете участника: Ф.И.О

‚

дата рождения,

контактный телефон, адрес электронной почты, согласие на обработку
ПСРСОНЗЛЬНЫХ

данных.

8. Посетитель может участвовать в Акции неограниченное количество раз, но

не более одного раза в день.
9. Физическое наличие чека является обязательным условием ДЛЯ получения

приза.
10. Победители розыгрыша определятся 20 декабря в 18.00 по местному

времени с помощью лототрона. Ход розыгрыша будет сниматься на видео и
транслироваться в прямом эфире в сети инстаграм на страничке ресторана
«Славянка» (адрес: Ьпрз://№.іп5та,с_т‚гат.сош/гез‘гаигат з1аууап1<а)
Результаты розыгрыша публикуются на официальном сайте И в
официальных сообществах, указанных в п.1. Основного положения Акции.
11.

Также победители конкурса будут проинформированы по телефону в течение
2 (двух) рабочих дней с даты проведения розыгрыша.
12.

Организатор оставляет за собой право

В

рекламных целях и целях

извещения о выигрыше обнародовать имена победителей розыгрыша

И

их

даты рождения, указанные в анкете участника.
13. Участник розыгрыша, выигравший приз, для получения приза Должен

предоставить Организатору паспорт И чек.
14.

В

случае,

если

после

проведенного

розыгрыша,

оповещенный

Организатором победитель не обратился для получения приза в течение 30
календарных дней с момента проведения розыгрыша, данный победитель
утрачивает право на приз. Компенсацйя за полученный приз победителю
РОЗЫГРЫШЗ НС ПРЕДОСТЗВЛЯСТСЯ.

призовой ФОНД
Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и
Партнеров Акции. Общее количество призов при проведении Акции

—

12

(Двенадцать), в том числе:

.

Подарочный сертификат на проживание в номере категории «Делюкс»
в гостинице «Русь» на двоих с завтраком (1 шт). Срок Действия

сертификата

— 1

год с момента проведения розыгрыша. Необходимо

предварительное бронирование по тел.

8(3952)43-63-64 согласно

НЗЛИЧИЮ СВОбОДНЬ1Х МСОТ В ГОСТИНИЦС.

Подарочный сертификат на романтический ужин для двоих в ресторане
«Славянка» (1 шт).
Пирог брусничный от ресторана «Славянка» (1 шт)
Пирог рыбный от ресторана «Славянка» (1 шт)
Пирог яблочно-коричный от ресторана «Славянка»
Бизнес — ланч в ресторане «Славянка» (2 шт)

(1

шт)

.

Бутылка вина (3 шт.)
Сертификат на приобретение продуктов к праздничному столу в сеть
супермаркетов «Деликатес» (2 шт.)
Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции
ограничены призовым фондом, указанным в настоящих Правилах, а
именно в части количества призов. Призовой фонд может быть изменен в
СТОРОНУ УВСЛИЧСНИЯ

НЭ.

усмотрение

И.о. генерального ди

АО «ГК «РУСЬ»

_

ОРГЗНИЗЗТОРЭ.

рати Ннчны
КОМПЛЕКС

“

