Правила проведения стимулирующего мероприятия
1. Общие положения
1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие (далее по тексту – Акция, Розыгрыш), проводится согласно изложенным ниже условиям,
(далее – Правила), по правилам, установленным для публичного обещания награды, не является лотереей или иной основанной на риске
игрой. Акция направлена на стимулирование реализации блюд и продуктов питания сети пиццерий «Сицилия» путем заказа
Потребителями доставки соответствующих блюд и продуктов питания (далее по тексту — Блюд). Акция не преследует цели получения
прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в Акции не взимается. Оплата покупки Блюд и доставки не является платой за участие в
Акции; призовой фонд Акции за счёт средств от продаж Блюд не формируется.
1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации. Адреса сети пиццерий, где производится реализация и последующая доставка
блюд:

Ростовская область, г. Азов, Петровский бульвар, 5
Ростовская область, г. Аксай, ул. Толпинского, 130/70
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, 127
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 3
Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Торосова, 7Б
Ростовская область, г. Батайск, ул. Энгельса, 172
Ростовская область, г. Батайск, ул. Воровского, 3
Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Красная, 65А
Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Крымская, 3, к. 2
Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Революции, 7
Краснодарский край, г. Ейск, ул. К.Либкнехта, 48
Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Вокзальная, 55
Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Красная, 29а
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 1 Мая, 160
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 41
Краснодарский край, г. Краснодар, проезд Дальний, 3
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 109
Краснодарский край, г. Краснодар, пр. Чекистов, 15/1
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 170
Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Ворошилова, 9
Краснодарский край, г. Крымск, ул. Демьяна Бедного, 10а
Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Кооперации, 141/4
Липецкая область, г. Липецк, ул. Советская, 4
Липецкая область, г. Липецк, ул. Шуминского 1а
Республики Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 203

Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Губернского, 26
Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Адмирала Серебрякова, 27а
Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Южная, 26
Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Московская, 5/21
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 188А
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-т Буденновский, 29
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 64Б
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Комарова, 7
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, просп. Космонавтов, 19А
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-т Ленина, 99
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-т Нагибина, 34
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 158
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 31а
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Курсантов, 224
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Богданова, 71/96
Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Крупской, 237
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 114
Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, 67 а
Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Интернациональная, 11
Краснодарский край, г. Тихорецк , ул. Октябрьская 46
Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Привокзальная пл., 22а
Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, 64 Д
Ростовская область, г. Шахты, пр-т Победы Революции, 87а

Организатор Акции
2.1. Лицом, объявившим о выдаче приза (награды) согласно настоящим Правилам, далее и выше по тексту настоящих Правил именуемым
Организатор/ Организатор Акции, является: Индивидуальный предприниматель Неведров Сергей Викторович, ОГРНИП: 312619412500070,
ИНН: 616802295183.

3. Сроки проведения Акции
3.1. Акция проводится в сроки с «18» октября 2022 года по «30» ноября 2022 года включительно, включающие в себя:
3.1.1. Срок совершения действий, необходимых для участия в Акции: с «18» октября 2022 года по «30» ноября 2022 года включительно;
3.1.2. Срок регистрации кодов: с «18» октября 2022 года по «04» декабря 2022 года включительно;
3.1.3. Дата подведения итогов Акции - «05»декабря 2022 года (за исключением случаев, предусмотренных п. 7.2 настоящих Правил);

3.1.4. Срок выдачи призов Акции: до «30» декабря 2022 года включительно.

4. Права и обязанности участников и Организатора Акции
4.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской Федерации полностью дееспособные граждане
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18-летнего возраста.
4.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам и представителям Организатора, аффилированным с Организатором лицам,
сотрудникам пиццерий «Сицилия», а также членам семей и родственникам всех указанных лиц. Лица, не соответствующие вышеуказанным
требованиям, не имеют права на участие в Акции и права на получение приза Акции.
4.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
4.3.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
4.3.2. в случае признания обладателем приза – предоставления соответствующего приза согласно настоящим Правилам Акции.
4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением приза, в установленные Правилами
Акции сроки и порядке.
4.5. Один участник может получить в рамках проведения настоящей Акции любое число призов в пределах количества, установленного
призовым фондом Акции (п. 6.1 Правил).
4.6. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции лицу, которое в соответствии с настоящими Правилами не имеет
права участия в Акции. Организатор вправе отказать в выдаче приза лицу в случае выявления факта несоответствия такого лица
требованиям, предъявляемым к участникам настоящей Акции, и/ или нарушения (несоблюдения) таким лицом Правил настоящей Акции,
исключающего возможность участия такого лица в процедуре определения обладателя приза Акции, в том числе после признания
указанного лица обладателем приза Акции и публикации итогов проведения Акции.
4.7. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательной публикацией таких изменений на
сайте https://pizza-sicilia.ru/action/.
4.8. Организатор вправе досрочно прекратить и / или приостановить проведение Акции, опубликовав на сайте https://pizza-

sicilia.ru/action/ соответствующее сообщение, или иным способом публично уведомить о таком решении не позднее чем за 1 (один)
день до наступления даты прекращения проведения Акции.
4.9. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками Акции, кроме
случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством Российской Федерации.
4.10. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все заявки на участие, а также
запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса
участия в Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство Организатору или любому иному лицу, которое может быть
связано с настоящей Акцией.

5. Порядок совершения действий для участия в Акции
5.1. Для участия в Акции необходимо выполнить в срок, прописанный в п. 3.1.1 настоящих Правил, следующие действия (порядок
заключения договора на участие):
5.1.1. оформить заказ блюд самовывоз/навынос или на доставку из сети пиццерий «Сицилия» на сумму, превышающую 1 500 (полторы
тысячи) рублей, с учетом примененных скидок, если таковые были;
5.1.2. в течении суток на номер, указанный при заказе, будет отправлено сообщение по средством смс. В нём будет указан буквенночисловой номер (Пример: 111XXX, XX11XX и т. д.). Зарегистрировать код на сайте http://pizza-sicilia.ru/, заполнив все
обязательные поля, отмеченные знаком * (звездочка): номер карты, населенный пункт, из которого был сделан заказ, фамилия,
уведомление о согласии с политикой конфиденциальности Организатора Акции.
5.1.3. Участники обязаны сохранить смс с индивидуальным кодом Акции и чек для получения Призов Акции.

5.2. Совершение действий, прописанных в пункте 5.1. Правил, является акцептом договора на участие в настоящей Акции.

6. Призовой фонд Акции
6.1. Призовой фонд Акции составляют призы: Apple MacBook 13, 256 ГБ (1 штука), Робот-пылесос с сухой и влажной уборкой Hobot Legee
D7 (1 штука), Беспроводные наушники Apple AirPods Pro MagSafe (3 штуки), Сертификат на зимнюю семейную фотосессию (3 штуки),
Аэрохоккей Mini (1 штука), Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm Instax Mini 9 (2 штука), Электроплед (3 штуки), Тюбинг (3 штуки),
Умный термос с датчиком температуры 0.5 л (3 штуки), Брендированный новогодний набор из 3х шаров "Сицилия" (3 штуки);
6.1.1. Сертификат на зимнюю семейную фотосессию номиналом 10 000 рублей не подлежит обмену на денежный эквивалент. Подрядчиков
для проведения фотосессии, определяет Организатор Акции. Сертификат должен быть использован в течении одного календарного года.
Условия использования Сертификата обладатель приза уточняет у подрядчика, определенного Организатором Акции.
6.2. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции ограничены призовым фондом, указанном в п. 6.1.

7. Порядок определения обладателей (распределения) призов Акции
7.1. Определение обладателя призов Акции производится «05» декабря 2022 года до 23:59 по московскому времени среди всех участников,
выполнивших условия, перечисленные в разделе пятом настоящих Правил. Распределение призов Акции производится случайным образом,
с помощью программы, работа которой основана на принципе выборки случайных пользователей. Процедура распределения призов Акции
подлежит видеофиксации в прямом эфире на странице организатора акции @pizzasicilia в сети Вконтакте. Видеофайл будет загружен в
социальные сети по адресу: https://vk.com/pizzasicilia не позднее 23:59 по московскому времени «05» декабря 2022 года и будет доступен в
течение 24 часов после проведения розыгрыша.
7.2. В случае, если лицо, признанное обладателем приза Акции, откажется от получения последнего, а равно заявит о невозможности
предоставления гостевого чека, а также в случаях последующего выявления факта невозможности выдачи приза Акции (в связи с тем, что
соответствующее лицо не имело права на участие в Акции), оно теряет право на получение приза; право на обладание соответствующим
призом переходит к участнику, повторно выбранному в соответствии с порядком, изложенным в п. 7.1 настоящих Правил. При
возникновении ситуаций, описанных в настоящем пункте, обладатель приза может быть определён в срок до «30» декабря 2022 года
включительно.

8. Порядок и сроки получения призов Акции
8.1. Участники акции самостоятельно ознакомлятся с видеофайлом, указанным в п. 7.1 настоящих Правил. Риск наступления последствий
неознакомления или несвоевременного ознакомления с видеофайлом несут участники самостоятельно.
8.2. Для получения приза Акции участнику, признанным его обладателем, необходимо в срок до «30» декабря 2022 года включительно
предъявить в ближайшую пиццерию «Сицилия» (п. 1.2 настоящих Правил) следующие документы: гостевой чек на сумму не менее 1 500,00
(полутора тысяч) руб.; копию документа, удостоверяющего личность участника, смс отправленную Организатором Акции.
8.3. Выдача призов участникам, признанным их обладателями, осуществляется путём личной передачи призов.
8.4. Участник Акции и Организатор самостоятельно несут бремя уплаты налогов и сборов в соответствии с действующим
законодательством РФ.

9. Порядок информирования о правилах проведения и результатах
проведения Акции
9.1. Участники информируются об условиях Акции путём размещения соответствующей информации: на сайте https://pizza-

sicilia.ru/action в официальных группах Организатора в социальных сетях: https://vk.com/pizzasicilia , а также иными способами по
выбору Организатора Акции.

9.2. Информация о результатах проведения Акции – участниках, признанных обладателями призов Акции, публикуется: в официальных
группах Организатора в социальных сетях: https://vk.com/pizzasicilia в сроки проведения настоящей Акции.

10. Иные условия Акции
10.1. Во всём, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
10.2. Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед лицами, признанными обладателями призов Акции, в
следующих случаях:
10.2.1. неознакомления/несвоевременного ознакомления участника с результатами определения обладателя приза в указанный в настоящих
Правилах срок;
10.2.2. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение Организатором своих обязательств и
делающих невозможным их исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные
факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные причины;
10.2.3. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
10.2.4. за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции, а также потенциальных участников Акции.
10.3. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза Акции не может осуществить его получение в порядке,
установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.
10.4. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения действий настоящими Правилами.
Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются, приз Акции по истечению срока выдачи призов Акции не выдаётся.
10.5. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы, связанные с участием в Акции
(оплата Блюд и доставки, бремя несения налоговых последствий), участники Акции несут самостоятельно и за собственный счёт.
10.6. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и
безоговорочным.

