УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

«EURO2016 с Delivery Club»
(далее - Условия)
1. Наименование Акции

«EURO2016 с Delivery Club»

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 26 июня по 30 июня 2016 г. (включительно).
Акция проводится в один этап.
5.2. Определение победителей: до 20:00 01 июля 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.

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. email-рассылки по базе пользователей сайта www.delivery-club.ru, а также путем направления
push-уведомлений пользователям мобильных приложений Delivery Club;
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 1 (один) Приз: Денежный эквивалент стоимости мобильного
устройства (телефона) iPhone SE 64 Гб белого цвета в размере 47 990,00 (Сорок семь тысяч шестьсот
девятьсот девяносто рублей 00 копеек) рублей.
Сумма приза увеличивается на дополнительный денежный приз 15 396,50 (Пятнадцать тысяч триста
девяносто шесть рублей 50 копеек), то есть таким образом, чтобы стоимость получаемого
победителем приза за вычетом удержанного ООО «ДЕЛИВЕРИ КЛАБ» как налоговым агентом
НДФЛ по ставке 35% была равна денежному эквиваленту стоимости приза, указанной в пункте 8.2.
настоящих Условий.
8.3. Один Победитель получает один Приз.
8.4. Ответственность за перечисление денежных средств (Приза) на счет Победителя Акции, а также
за уплату налога несёт Организатор Акции.

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 и оплатить
минимум 3 (три) заказа на любую сумму посредством Интернет-сайта www.delivery-club.ru или
мобильных приложений Delivery Club.
9.2. Механика проведения Акции:
9.2.1. Организатор Акции в период Акции (согласно п. 5.1. Условий) в группах «Delivery Club» в
социальных сетях www.vk.com, https://instagram.com, www.twitter.com, www.facebook.com
размещает пост (баннер и текст) с информацией о проведении Акции. Участник Акции должен
оформить и оплатить минимум 3 (три) заказа на любую сумму посредством Интернет-сайта
www.delivery-club.ru или мобильных приложений Delivery Club. Организатор Акции 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 Победителя;
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 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. Победитель должен предоставить Организатору свои достоверные персональные данные,
необходимые для вручения призов, а именно: копию паспорта, номер ИНН/СНИЛС, номер
расчетного счета для перечисления денежных средств.
11.3. Самостоятельно уплатить налог на выигрыш в размере 35% от стоимости полученного приза.

12. Обязанности
Организатора

12.1. Организатор обязан передать участнику Акции, выполнившему все необходимые условия и
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 и выражена к
денежной форме, Организатор обязан самостоятельно, действуя как налоговый агент, удержать и
перечислить налог НДФЛ по ставке 35% от стоимости приза в налоговые органы по месту
регистрации Победителя.
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;
13.2. Организатор вправе в любое время менять Условия Акции, разместив соответствующую
информацию на страницах сайта www.delivery-club.ru.

13. Права Организатора

14. Порядок и сроки
получения Призов

14.1. Вручение призов осуществляется участнику Акции путём перечисления денежных средств на
предоставленным им расчетный счет, открытый на его имя. Расходы по перечислению Приза несёт
Организатор Акции.
14.2. Вручение Приза (перечисление денежных средств) осуществляется в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты предоставления Победителем необходимых документов и сведений.

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.

