УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

«Вокруг света за 80 дней с Delivery Club! Путешествие на Бали»
(далее - Условия)
1. Наименование Акции

«Вокруг света за 80 дней с Delivery Club! Путешествие на Бали!»

2. Форма проведения

Открытая Акция.

3. Цель проведения Акции

Целью проведения Акции является стимулирование потребительского спроса, обеспечения
эффективного сбыта, привлечения внимания, повышения узнаваемости и лояльности, поддержания
и увеличения интереса Участников к товарным знакам, продуктам и услугам Организатора с целью
их дальнейшего продвижения на рынке.

4. Информация об
организаторе Акции

Организатор Акции:
Организатор: ООО «ДЕЛИВЕРИ КЛАБ», ИНН 7705891253,
г. Москва, 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 23А, стр. 1
тел. (495) 663-77-24

5. Сроки проведения
Акции

5.1. Срок проведения Акции: с 08 февраля 2016 года по 01 мая 2016 года (включительно).
Акция проводится в один этап.
5.2. Определение победителей: 02 мая 2016 года.
5.3. Публикация итогов Акции осуществляется в группах «Delivery Club» на сайтах: www.vk.com,
www.facebook.com, www.twitter.com, www.instagram.com, www.ok.ru, а также путём отправки e-mailуведомлений на личный электронный адрес Победителя.

6. Территория проведения
Акции

6.1. Акция проводится в группах Delivery Club на сайтах www.vk.com, www.facebook.com,
www.twitter.com, www.instagram.com, www.ok.ru на официальных страницах Организатора.
6.2. Акция проводится только среди Участников, проживающих в городах, в которых Организатор
оказывается услуги по приему заказов.

7. Порядок и способ
информирования
участников Акции о его
условиях

7.1. Информирование участников Акции и потенциальных участников Акции об условиях её
проведения и порядке получения призов будет происходить посредством:
7.1.1. размещение информации на сайте www.delivery-club.ru на странице Акции «Вокруг света за
80 дней с Delivery Club! Путешествие на Бали!» по адресу: www.delivery-club.ru/80days;
7.1.2. размещения информации в группах Delivery Club на сайтах www.vk.com, www.facebook.com,
www.twitter.com, www.instagram.com, www.ok.ru.

8. Призовой фонд Акции

8.1. Призовой фонд формируется за счёт Организатора.
8.2. Призовой фонд включает в себя следующий Приз – Путевка на Бали на двоих на 10 дней.
Даты поездки: 10 дней/9 ночей в мае 2016 года.
Город вылета: г. Москва.
В стоимость путевки включено: авиаперелёт из/в г. Москва туда/обратно, включая трансфер из/до
аэропорта города прилёта, проживание в Отеле уровнем не ниже 4*, питание полный пансион.
8.3. Организатор самостоятельно определяет ТурОператора, который будет заниматься
организацией туристической поездки.
8.4. Все расходы Победителя, связанные с приездом в город вылета (Москва) и обратной дорогой до
места своего проживания, а также приездом в аэропорт города вылета, Победитель несет
самостоятельно за свой счет.
8.5. Один Победитель получает один Приз.
8.6. Призы не подлежат обмену на денежный эквивалент.
8.7. Ответственность за вручение Приза несёт Организатор Акции.
8.8. Ответственность за качество услуг, связанных с туристической поездкой, несёт ТурОператор.

9. Условия участия в
Акции и порядок
определения победителей

9.1. Чтобы стать участником
Акции (далее – Участник) лицу необходимо:
9.1.1. Быть полностью дееспособным совершеннолетним гражданином Российской Федерации;
9.1.2. Иметь регистрацию в качестве Клиента на сайте www.delivery-club.ru;
9.1.3. В период, указанный в п. 5.1. Условий, Участник Акции должен оформить 12 (двенадцать)
заказов любых блюд в любых ресторанах через сайт www.delivery-club.ru или через мобильное
приложение Delivery Club.
9.2. Механика проведения Акции:
9.2.1. В период Акции (согласно п. 5.1. Условий) Участник Акции через сайт www.delivery-club.ru
или через мобильное приложение Delivery Club должен сделать (оформить, оплатить и получить) не
менее 12 (двенадцати) заказов на любую стоимость, любых блюд, в любых ресторанах.
В течение 24 часов после оформления каждого заказа у каждого Участника Акции на персональном
электронном паспорте, расположенном на странице с условиями Акции по адресу www.deliveryclub.ru/80daysmap (страница доступна только для зарегистрированных пользователей), появится
значок в виде печати, подтверждающий участие в Акции и выполнение одного из условий Акции.
Для участия в розыгрыше Приза необходимо получить 12 печатей.

По окончании Срока проведения Акции Организатор составляет список всех участников Акции и
присваивает им номера от 1 до N, далее с применением генератора случайных чисел
https://castlots.org/generator-sluchajnyh-chisel/ Организатор случайным образом определяет одного
Победителя.
9.3. Порядок определения победителей Акции:
9.3.1. Организатор Акции составляет список всех участников Акции и присваивает им номера от 1
до N;
9.3.2. Организатор Акции с применением генератора случайных чисел https://castlots.org/generatorsluchajnyh-chisel/ случайным образом определяет одного основного Победителя и одного запасного
Победителя, которому Приз может быть вручен в случае невозможности вручения или получения
Приза основным Победителем;
9.3.3. Приз получает Победитель, чей номер первым выпал в генераторе случайных чисел.
10. Права Участника

10.1. Знакомиться с Условиями Акции.
10.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Условиями.
10.3. Требовать выдачи приза в случае объявления Участника победителем одного из этапов Акции.
10.4. Победитель, получивший приз, вправе распорядиться им по своему усмотрению.

11. Обязанности
Участника

11.1. Выполнять требования настоящих Условий, а также иные требования, предъявляемые
действующим законодательством РФ к данной ситуации.
11.2. Участник Акции, объявленный Победителем, должен предоставить Организатору свои
достоверные персональные данные, необходимые для вручения Приза, а именно: копию паспорта,
копию загранпаспорта, номер ИНН/СНИЛС, сведения о втором лице, а также иные сведения,
необходимые для оформления путевки.
11.3. Самостоятельно уплатить налог на выигрыш в размере 35% от стоимости полученного приза.

12. Обязанности
Организатора

12.1. Организатор обязан вручить Участнику Акции, объявленному Победителем, Приз в
соответствии с Условиями.
12.2. Организатор обязан разместить информацию о правилах проведения Акции, призах, сроках,
месте и порядке их получения.
12.3. Принимая во внимание, что стоимость Приза превышает 4000,00 рублей, а также ввиду
невозможности удержания и перечисления налога НДФЛ по ставке 35% от стоимости врученного
Приза, Организатор, являясь налоговым агентом, обязан сообщить в налоговые органы по месту
регистрации победителей информацию о победителях и стоимости врученного приза.
13.1. Организатор вправе отказать в выдаче приза участнику Акции, несоответствующему
требованиям, указанным в п. 9.1. Условий, и/или не выполнившему условия Механики Акции,
указанные в п. 9.2. Условий, и/или предоставившим недостоверные сведения о себе или лице,
сопровождающем его во время поездки.
13.2. Организатор вправе в любое время изменять Условия Акции, а также условия оказания
туристических услуг, заявленных в качестве Приза (даты путевки, Отель и др.), разместив
соответствующую информацию на страницах сайта www.delivery-club.ru. При этом общий объем и
уровень туристических услуг должен быть аналогичным заявленным условиям.

13. Права Организатора

14. Порядок и сроки
получения Призов

14.1. Вручение призов осуществляется участникам Акции путём вручения путёвки на
туристическую поездку.
14.2. Срок и время туристической путевки дополнительно согласуется с Победителем по
предоставленным ими контактным телефонам.
14.3. Организатор не несёт ответственности за невозможность вручения Приза Победителю,
возникшую вследствие отказов государственных и иностранных органов/служб в выдаче
разрешений/виз на выезд заграницу.

15. Порядок хранения
невостребованных призов
и порядок их
востребования по
истечении сроков
получения призов
16. Дополнительные
условия

15.1. Условиями данной Акции не предусмотрено хранение невостребованных призов и
возможность их истребования по истечении срока получения приза. Невостребованные призы могут
использоваться Организатором по своему усмотрению.

16.1.Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими
Условиями.
16.2. Своим участием в Акции Участник дает согласие Организатору на использование имен,
фамилий, фотографий и иных материалов участников без выплаты за это какого-либо денежного
вознаграждения в целях вручения призов. Участники соглашаются давать рекламные интервью об
участии в Акции, в том числе для размещения в Интернете, на радио и телевидении (включая запись
прямого эфира), а равно в иных средствах массовой информации, либо участвовать в изготовлении
графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности в этих случаях принадлежат
Организатору.

