ПОЛОЖЕНИЕ №1
об организации и проведении мероприятия «Получи пиццу с деньгами от
«ПИЦЦАЁЛЫ»
(Правила проведения мероприятия)
г. Волгоград

Утверждено «30» ноября 2020 года
Индивидуальный предприниматель
Чертков Александр Евгеньевич

1.1. Общие положения
1.1.1. Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ об организации и проведении мероприятия «Получи
пиццу с деньгами от «ПИЦЦАЁЛЫ» (далее – «Правила») определяет цели и задачи,
основные определения, права и обязанности организаторов и участников, порядок
организации и проведения, финансовое обеспечение, порядок работы с персональными
данными, организации публичного освещения проведения мероприятия.
1.1.2. Мероприятие проводится под общим фирменным наименованием «Получи пиццу с
деньгами от ПИЦЦАЁЛЫ».
1.1.3. Организатор Индивидуальный предприниматель Чертков Александр Евгеньевич
ИНН 343530382202 ОГРНИП 319344300007006 (ИП Чертков А.Е.).
1.1.4. Информация о Мероприятии, в том числе настоящие Правила, размещаются
Организатором на интернет-сайте https://pizzayoli.ru (далее Сайт). Организатор
Мероприятия вправе изменить настоящие Правила в одностороннем порядке путём
публикации новых Правил на Сайте.
1.1.5. Участие в мероприятии является добровольным.
1.1.6. Мероприятие проводится на территории г. Волгоград (РФ).
1.1.7. Коммуникационное взаимодействие и обмен информацией между Участником и
Организатором Мероприятия ведется через Сайт и электронную почту: pizzayoli@mail.ru
1.1.8. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными
и фиксируются Организатором по московскому времени. Любое время, указанное в
настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское.
1.2. Цели и задачи
1.2.1. Мероприятие проводится в целях:
- привлечения и поддержки внимания потенциальных участников Мероприятия к
продукции компании «ПИЦЦАЁЛЫ» (официальным представителем которой является ИП
Чертков А.Е.);
- развития способов поощрения покупательской способности лояльно настроенных
участников Мероприятия;
- стимулирования интереса и расширения аудитории покупателей компании
«ПИЦЦАЁЛЫ» (официальным представителем которой является ИП Чертков А.Е.)
1.2.2. Основными задачами Мероприятия являются:
- создание положительного образа продукции компании для потенциальных потребителейучастников Мероприятия;
- тестирование новых способов коммуникации компании с потребителями и проведение
исследования интересов потребителей в рамках рекламной кампании Мероприятия;
- конструктивный анализ ошибок рекламной кампании и совершенствование
маркетинговой стратегии компании «ПИЦЦАЁЛЫ» (официальным представителем
которой является ИП Чертков А.Е.)

- проверка стимулов покупательской способности лояльно настроенных участников
Мероприятия;
- развитие конструктивной конкурентной среды в сфере общественного питания и фастфуда г. Волгограда;
- сбор данных от потребителей, независимая оценка качества как продукции, так и
рекламной кампании в целом.
1.3.Порядок организации
1.3.1. Для работы по подготовке и проведению Мероприятия Организатором сформирован
организационный комитет (далее - Оргкомитет).
1.3.2. Председателем Оргкомитета назначается руководитель ИП Чертков А.Е. – Чертков
Александр Евгеньевич.
1.3.3. Председатель Оргкомитета выполняет следующие функции:
- руководит работой Оргкомитета;
- утверждает задания Мероприятия;
- подписывает Протокол подведения итогов Мероприятия;
- отвечает за вручение подарков победителям.
1.4.Сроки и форма проведения
1.4.1. Общий срок проведения по каждому Мероприятию определяется Организатором.
1.4.2. Даты проведения по каждому отдельному Мероприятию устанавливаются
Организатором и публикуются на соответствующей странице Сайта в разделе «Акции».
1.4.3. Форма проведения Мероприятия устанавливаются Организатором и публикуются на
соответствующей странице Сайта в разделе «Акции».
1.4.4. Сроки проведения Мероприятия: с 07.12.2020г. по 28.02.2021г.
1.5.Порядок участия
1.5.1. Для участия в Мероприятии Участнику необходимо:
- самостоятельно ознакомится и изучить Пользовательское соглашение, Публичный
договор-оферту о предоставлении услуг (публичная оферта), Политику в области
обработки персональных данных и конфиденциальности персональной информации Сайта
и настоящие Правила;
- самостоятельно и добровольно совершить покупку через службу доставки продукции
компании (пиццу) «ПИЦЦАЕЛЫ» в период проведения Мероприятия;
- внимательно проверить полученную от представителя компании (курьера) упаковку
продукции (пиццы) на наличие специальных вложений (печатных сертификатов) от
организатора Мероприятия.
1.5.2. Участие в выбранном Мероприятии и права на подарок признаются действительными
независимо от осведомленности участника о проведении мероприятия;
1.6.Порядок определения победителей
1.6.1. Мероприятие предусматривает участие в мероприятии и получение прав на подарок
как осведомленных, так и неосведомленных о проведении Мероприятия участников.
1.6.2. Победители Мероприятия определяются Председателем Оргкомитета по
следующему алгоритму:
- Подарок (сертификат достоинством в 1000 рублей) вручается победителю дистанционно
как вложение (печатный сертификат) в упаковку для продукции (пиццы), которую он
приобрел за собственные средства в компании «ПИЦЦАЁЛЫ». Мероприятие проводится

среди Участников, сделавших заказ продукции (пиццы) компании «ПИЦЦАЁЛЫ»
ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СЛУЖБУ ДОСТАВКИ.
- Подарок получает каждый 20-й, 40-й, 60-й…(и далее кратный 20-ти) покупатель
продукции компании «ПИЦЦАЁЛЫ» на протяжении периода проведения Мероприятия с
07.12.2020г по 31.01.2021г.
- Общее количество подарков зависит от числа Участников Мероприятия в период с
07.12.2020г. по 31.01.2021г.
1.6.3. Подарки (печатные сертификаты) победителю необходимо лично предоставить в
центральный офис организатора Мероприятия, по адресу: г. Волгоград, пр. Ленина 22А,
режим работы – ежедневно с 9.00. до 23.00, где будет произведен обмен сертификата на
соответствующий денежный подарок.
1.6.4. Для получения денежного подарка Участнику необходимо при себе иметь
соответствующий печатный сертификат на подарок и гражданский паспорт. Получить
денежный подарок можно в течение всего срока проведения Мероприятия, а также еще в
течение 1 месяца после его окончания. Конечной датой выдачи денежных подарков данного
Мероприятия устанавливается 28.02.2021г.
1.6.5. При получении денежного подарка составляется акт его передачи с подписью обеих
сторон – Участника и Организатора Мероприятия.
1.6.6. Финансовое обеспечение Мероприятия (денежные подарки) осуществляется
исключительно за счет средств Организатора.
1.7. Права и обязанности Участника
1.7.1. Участниками Мероприятия могут быть дееспособные граждане всех стран,
достигшие возраста 18 лет.
1.7.2. Участник имеет право:
- получать информацию о сроках и условиях проведения Мероприятия;
- отказаться от участия в Мероприятии, не получать денежного подарка;
1.7.3. Участник обязан:
- предоставлять достоверные данные о себе и документы, удостоверяющие личность
(паспорт) при процедуре получения подарка;
- соблюдать законодательство РФ и настоящие Правила при участии в Мероприятии;
1.7.4. Принимая участие в Мероприятии, а именно, совершая последовательность
конклюдентных действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в
Мероприятии, Участник:
- подтверждает достижение им возраста 18 лет, а также свое соответствие иным
требованиям, приведенным в настоящем Разделе Правил;
- соглашается с настоящими Правилами;
- дает согласие на обработку, сбор, хранение, передачу, использование его персональных
данных в целях проведения Мероприятия.
1.7.5. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие
возраст и личность Участника и потребовать предоставление иной информации
необходимой для целей проведения Мероприятия.
1.7.6. Не признаются Участниками Мероприятия и не имеют права принимать в нем
участие:
- сотрудники Организатора Мероприятия, лица, представляющие интересы Организатора,
а также работники и представители любых других компаний, участвующих в подготовке,
организации и проведении Мероприятия, и их близкие родственники (муж / жена, дети,
братья / сестры, родители);
- лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;
- лица, не достигшие возраста 18 лет.

1.8. Права и обязанности Организатора Мероприятия
1.8.1. Организатор Мероприятия обязан провести Мероприятие в порядке, определенном
настоящими Правилами.
1.8.2. Организатор Мероприятия имеет право:
- временно приостановить или полностью прекратить проведение Мероприятия, публично
уведомив об этом участников Мероприятия, разместив информацию на Сайте.
- на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительным участие в
Мероприятии, а также запретить дальнейшее участие в Мероприятие любому лицу, которое
извлекает выгоду из любой подделки процесса участия, или же действует в нарушении
настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному
лицу, которое может быть связано с настоящим Мероприятием;
- не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами, законодательством РФ и при возникновении
спорных ситуаций.
1.9. Персональные данные
1.9.1. Принимая участие в Мероприятии, Участник даёт своё безусловное согласие
Организатору Мероприятия на то, что добровольно предоставленная им для целей
проведения Мероприятия информация (в том числе персональные данные) будет
обрабатываться Организатором, а также уполномоченными им лицами с применением
неавтоматизированных средств обработки данных, но не ограничиваясь ими.
1.9.2. Целью сбора персональных данных является осуществление действий, необходимых
для проведения Мероприятия и участия в нем Участника. Данное согласие предоставляется
Участником на весь срок проведения Мероприятия.
1.9.3. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором, и иными
партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора, с соблюдением
принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля
2006г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»).
1.9.4. Участник вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных
данных, направив Организатору соответствующее уведомление по адресу:
pizzayoli@mail.ru и/или 400066, г. Волгоград, пр. Ленина 22А. Участник понимает и
соглашается с тем, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных,
Участник автоматически прекращает участие в Мероприятии.
1.9.5. Непредоставление Участником либо предоставление неактуальных (неверных) и
(или) неточных (некорректных) данных, препятствующее выполнению Правил,
освобождает Организатора от обязанности по соблюдению этих Правил и автоматически
влечет за собой выход такого Участника из участия в любой активности в рамках
Мероприятия.
1.10. Права на интеллектуальную собственность.
1.10.1. Принимая участие в настоящем Мероприятии Участники подтверждают и
соглашаются с тем, что любые материалы или информация, связанные с Мероприятием,
которые Участник использует совместно, не являются конфиденциальными или
закрытыми, при этом Организатор и другие лица вправе любым образом использовать,
включать или раскрывать их в настоящее время или в будущем, и Участники отказываются
от всех соответствующих прав требования, которые могут у них быть в отношении
Организатора или любых лиц, участвующих в Мероприятии.

1.10.2. Участник соглашается, что Организатору и его аффилированным лицам
принадлежит исключительное право собственности на материалы Мероприятия и торговые
марки, знаки обслуживания, логотипы, фирменный стиль, торговые названия и названия
Организатора и что они сохраняют все имущественные и иные права на них во всем мире,
в том числе, без ограничения, все права на интеллектуальную собственность в их
отношении. Никакие положения настоящих Правил не предоставляют Участнику никакого
права на использование интеллектуальной собственности Организатора. В соответствии с
настоящими Правилами ни Участнику, ни другим организациям или лицам не
предоставляется и не передается иным образом никакое право собственности в отношении
интеллектуальной собственности Организатора, при этом не предоставляются никакие
права, которые в прямой форме не предоставлены в соответствии с настоящими Правилами.
Участник соглашается взаимодействовать с компанией Организатора по поддержанию
права собственности Организатора на интеллектуальную собственность Организатора, и
соглашается незамедлительно уведомлять о каких-либо требованиях, связанных с
вышеизложенным.
1.10.3. Участвуя в Мероприятии, Участник подтверждает и соглашается с тем, что любые
Доработки, которые Участник предоставляет Организатору и его партнерам в связи с его
проведением, считаются представленными для разрешенного использования, как описано
выше.
1.11. Публичное освещение
1.11.1. За исключением случаев, когда законом предусмотрено иное, Участник соглашается
на использование Организатором и его аффилированными лицами, уполномоченными
представителями и партнерами наименования Участника, а также имени, образа и
биографической информации Участника во всех СМИ, известных в настоящее время или
созданных в дальнейшем во всем мире, в течение неограниченного срока, в целях рекламы,
публичного освещения, продвижения, торговли или в других целях, без дополнительного
уведомления, разрешения или рассмотрения. Участник также предоставляет Организатору,
и его уполномоченным представителям отзывную, неисключительную лицензию без права
передачи на использование торговых марок, знаков обслуживания, логотипов, фирменного
стиля, торговых названий и названий сервисов, принадлежащих Участнику, в целях
рекламы и разглашения информации об использовании Материалов Организатора.
1.12. Заявления об отказе от ответственности и ответственность
1.12.1. Организатор, его уполномоченные представители и аффилированные лица не
принимают ответственности за утрату или повреждение либо за иную утрату или
повреждение, возникающее прямо или косвенно в результате участия в Мероприятии, в
результате доступа Участника к материалам Организатора или их использования, в
результате получения, использования или возврата Участником любой выгоды либо в
результате неспособности Участника получить, использовать или возвратить любую
выгоду.
1.12.2. Материалы Организатора предоставляются «как есть» и «на условиях наличия», без
каких-либо гарантий. Участник соглашается, что Организатор, его уполномоченные
представители и аффилированные лица не предоставляли и не делали никаких гарантий,
заявлений или заверений, предусмотренных законом, выраженных в прямой форме или
предполагаемых (в том числе, без ограничения, предполагаемых гарантий товарного
состояния, права собственности и пригодности для определенной цели), фактически или по
закону, в
отношении Мероприятия, материалов Организатора или каких-либо призов или выгод, а
также не отвечают за них и не несут ответственности в соответствии с ними.

1.12.3. Организатор, его уполномоченные представители и аффилированные лица не несут
ответственности за: неправильную или неточную транскрипцию регистрации или
представленной информации, нарушение сроков подачи универсальной заявки, их утрату,
неполное оформление или направление по неправильному адресу, получение
регистрационных документов или концепций по неразрешенным или незаконным каналам;
технические сбои любого рода, в том числе неисправность телефонов, компьютеров, сетей,
аппаратных средств или программного обеспечения; отсутствие и/или недоступность
материалов Организатора или какого-либо сервиса Сайта; несанкционированное
вмешательство человека на любом этапе процесса регистрации, подачи универсальной
заявки или оценки при проведении проверки ответов на задания Мероприятия; ошибку
электроники или человека, которая может возникнуть в процессе администрирования
универсальной заявки, при обработке или в процессе оценки универсальной заявки;
причинение телесных повреждений людям или повреждение имущества, в том числе
компьютера Участника, которые могут быть вызваны, прямо и/или косвенно, полностью
и/или частично, участием в
Мероприятии, загрузкой и/или использованием любых материалов, предоставляемых
Организатором.
1.12.4. Организатор, его уполномоченные представители и аффилированные лица не будут
отвечать перед Участниками за любой косвенный, фактический, последующий ущерб или
штрафные убытки в связи с Мероприятием, материалами Организатора, каким-либо призом
или выгодой либо настоящими Правилами.
1.13. Дополнительные условия
1.13.1. Факт участия Участника в Мероприятии подразумевает, что он ознакомлен,
выражает свое информированное и осознанное согласие, безоговорочно принимает
(акцептует) условия Пользовательского соглашения, Публичного договора-оферты о
предоставлении услуг (публичная оферта), Политики в области обработки персональных
данных и конфиденциальности персональной информации Сайта.
1.13.2. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Мероприятии. Организатор не несет ответственности за расходы, которые
Участники могут понести в процессе участия в Мероприятии.
1.13.3. Участнику при использовании Сайта запрещается: использовать регистрационные
данные другого зарегистрированного Участника, поскольку это может ввести Организатора
или других пользователей в заблуждение относительно личности Участника; искажать
сведения о себе, своем возрасте; загружать любую информацию и материалы, которые:
содержат рекламу товаров и услуг, противоречат законодательству РФ, в частности,
нарушают требования Федерального закона РФ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»; нарушают иные права и интересы граждан и
юридических лиц, требования законодательства Российской Федерации или общественной
морали и нравственности.
1.13.4. Участник Мероприятия несет ответственность за нарушение авторских и иных прав
третьих лиц согласно действующему законодательству РФ. Организатор Мероприятия не
несет ответственности за нарушение Участником или любым посетителем Сайта авторских
и/или иных прав третьих лиц.
1.13.5. В случае предъявления к Организатору каких-либо претензий и/или исков со
стороны третьих лиц в связи с нарушением вышеуказанных прав, Участник обязуется
самостоятельно урегулировать такие претензии и/или иски полностью, освободив
Организатора от ответственности, в том числе от любых выплат в пользу таких лиц.
1.13.6. Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и
проведение Мероприятия, не несут ответственности за:

- качество связи в сети Интернет, качество работы Интернет-провайдеров, и совместимость
их оборудования и программного обеспечения с оборудованием и программным
обеспечением Участников, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства
и/или ограничения, равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия;
- отсутствие возможности связаться с Участником по причине технического сбоя в сети
оператора связи, абонентом которой является Участник;
- любые действия Участников и/или третьих лиц, которые повлекли невозможность
принятия участия в настоящем Мероприятии;
- функционирование телефонного оборудования, услуг почты, услуги курьера и действия
третьих лиц;
- невозможность предоставления сертификатов Участникам по каким-либо причинам, не
зависящим от Организатора;
- неверно указанные Участниками личные сведения;
- недоставку уведомлений а также за технические проблемы с передачей данных при
использовании каналов связи, используемых при проведении Мероприятия.
- нарушение Участником Правил Мероприятия;
- блокировку номеров мобильных телефонов и нерабочее состояние мобильных телефонов
Участников;
- невыполнение своих обязательств в условиях форс-мажорных обстоятельств, таких как:
стихийное бедствие, пожар, наводнение, военные действия любого характера, блокады,
существенные изменения в законодательстве, других неподвластных контролю со стороны
Организатора обстоятельств, если эти обстоятельства препятствуют выполнению таких
обязательств;
- какие-либо прямые или косвенные потери Участников, связанные с участием в
Мероприятии, в том числе явившиеся результатом сбоев в телекоммуникационных и
энергетических сетях, действий вредоносных программ, недобросовестных действий
третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя
программного и/или аппаратного комплекса Организатора, а также непредвиденных
обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не обязан возмещать потери Участникам
в подобных случаях. Организатор не покрывает никаких расходов Участников, в том числе
расходов на оплату услуг Интернет, телефона, транспортных и прочих, которые могут
возникнуть в процессе участия в Мероприятии или получения подарков.
1.13.7. Мероприятие не является лотереей, тотализатором или иной основанной на риске
азартной игрой.
1.13.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, применяются нормы
действующего законодательства Российской Федерации. Данные Правила составлены на
русском языке.

