Условия розыгрыша призов Хмельнаяфест 2019
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акция «ХМЕЛЬНАЯФЕСТ 2019» (далее «Акция») является мероприятием, стимулирующим
приобретение блюд меню ресторана «Хмельная». Право на участие в Акции не связано с
внесением платы, призовой фонд формируется за счет средств Организатора.
1.2. Гость, Участник, Победитель – лицо, принимающее участие в Акции.
1.3. Организатор акции – ресторан «Хмельная» по адресу Юлиуса Фучика 64, корпус 3.
1.4. Акция планируется проводиться – с 11 января 2019 г. по 15 марта 2019 г. Данный срок
включает в себя розыгрыш призового фонда.
1.5. По виду проведения Акция является стимулирующей.
1.6. Акция проводится в ресторане «Хмельная», расположенном по адресу: РК «Тургай», г.
Казань, ул. Ю. Фучика, д. 64, корп. 3. В Акции могут принять участие только лица, достигшие
восемнадцатилетнего возраста - граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на ее
территории (далее Участники Акции).
1.7. Акция проводится в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящими
Условиями.
1.8. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников
Акции с настоящими Условиями.
1.9. Сотрудники компании РК «Тургай», а также аффилированные с ними лица, члены их семей, а
также работники других юридических лиц, причастных к организации не имеют права участвовать
в акции.
2. СОДЕРЖАНИЕ АКЦИИ.
2.1. В Акции участвует любые блюда и напитки из меню ресторана «Хмельная».
2.2. В розыгрыше участвуют следующие призы (далее «Призы»):
1. главный приз – 2 кеги пива общим объемом 60 литров, 1 призер;
2. второй приз- 1 кега пива объемом 30 литров, 2 призера;
3. третий приз – 15 литров пива, 2 призера.
Итого 15 марта разыграется 150 литров пива!
Победитель может выбрать 1 вид пива из предоставленного ассортимента: Будвайзер Будвар,
Кромбахер, Харп, Радебергер, Пауланер Вайзен.
Тара из под пива является собственностью ресторана и выносу с территории ресторана не
подлежит.
Время проведения розыгрыша – 15 марта 2019 г. в 20 часов.
2.3. Стать победителем и обладателем приза может только присутствующий на момент
розыгрыша гость.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
3.1. При сумме счета от 1000 (одна тысяча, с учетом всех скидок) рублей, Гость получает 1 (один)
купон. Лицо, получившее купон, обладает правом на участие в розыгрыше призов. Купон будет
считаться действительным при наличии следующих условий:
•
Номера купона, указанного с обеих сторон купона.
•
Фамилия, имя и номер телефона участника, проставленные в указанном на купоне месте.
•
Прикрепленный чек, соответствующий условиям, о покупке в указанное на купоне место.
3.2. После выполнения условий указанных в пункте 3.1. участнику праздника необходимо
опустить половину купона в лототрон, установленный в ресторане. Вторую половину купона
Гость оставляет себе. После совершения вышеуказанного действия Гость становиться
официальным участником розыгрыша. Вторая половина купона обязательна для предъявления
Гостем при розыгрыше призов. Количество заполненных купонов на одного Гостя за время
проведения Акции не ограничено.
3.3. В ходе проведения розыгрыша с помощью лототрона в ресторане «Хмельная» будут
определены пять победителей, которые станут обладателями первого, второго и третьего приза, в
указанной последовательности. Выигравший участник, не участвует в продолжении розыгрыша.
3.4. Каждый розыгрыш Призового фонда происходит при использовании лототрона, основанного
на принципе случайного выбора купона с помощью ведущего. Участник (Гость), Фамилия, Имя,
номер купона которого будет соответствовать фамилии, имени и номеру купона, выпавшему
случайно, определяется как выигравший Участник (Победитель). Выигравший купон, не
участвует в продолжении розыгрыша.

3.5. После того как будут определенны все победители розыгрыша, призы будут переданы
участникам-призерам.
3.6. Для получения выигрыша необходимо предъявить вторую половину купона «Хмельнаяфест
2019».
3.7. Так же, в период проведения праздника с 11 января по 15 марта 2019 года будет проводиться
еженедельный розыгрыш призов. Каждую пятницу с 20:00 до 21:00, присутствующим гостям
будут розданы отрывные купоны, одну половину которого гость отпускает в шляпу «Старины
Эрвина». Затем, с помощью случайного выбора купона, будут разыграны фирменные призы!
4. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ И ПОДАРКОВ
4.1. Передача Организатором призов Участникам производится после определения победителей
розыгрыша.
4.2. Передача Организатором первого, второго и третьего приза (п.2,3) возможна следующим
способом:
•
Вывоз участником пива с использованием собственной тары.
•
Употребление пива в ресторане, по адресу Получения приза в течение 15 дней (срок
использования определяется сроком годности пива, после вскрытия упаковки).
4.4. Для получения Приза Победитель должен предоставить копию паспорта/иного документа,
подтверждающего личность, выданного на имя Победителя.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА
5.1. Организатор вправе:
•
Организатор имеет право брать у Участника рекламные интервью об участии в Акции, в
том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, либо
снимать Участника для изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо
вознаграждения.
•
Организатор имеет право изменять любые условия Акции, в соответствии с действующим
законодательством РФ, отражая при этом все изменения в Условиях Акции.
5.2. Организатор обязуется:
•
Провести розыгрыш призового фонда и предоставить призы победителям.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
6.1. Участник вправе:
•
Получать информацию об Акции в соответствии с настоящими Условиями.
•
Требовать передачи приза в соответствии с настоящими Условиями.
6.2. Участник Акции обязуется:
•
Выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением призов, в
установленные Условиями сроки.
•
Самостоятельно оплатить все налоги, сборы и платежи, установленные действующим
законодательством РФ и связанные с получением Призов.
7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае отказа Участника от Приза по какой-либо причине, Организатор оставляет за собой
право соответствующего уменьшения общего количества призов.
7.2. Если по независящим от Организатора причинам приз не был востребован Участником, в том
числе по уважительной причине, Участник теряет право требования такого приза по истечении
срока проведения Акции.
7.3. Отрывные купоны, опущенные в лототрон участниками, становятся собственностью
Организатора.
7.4. Поддельные, либо не имеющие условий, указанных в п.3.1 настоящих правил, купоны
участию в Акции не допускаются. Идентификацию купонов участника осуществляет менеджер
ресторана.
Администрация

