
Правила проведения стимулирующего мероприятия
«Итальянские каникулы»

Настоящие  правила  (далее  –  «Правила»)  описывают  условия  проведения  стимулирующего
мероприятия  (далее  –  «Конкурс»)  под  наименованием  «Итальянские  каникулы»  на  следующих
условиях:

1. Общие сведения:
1.1.  Полное наименование Конкурса: «Итальянские каникулы». 
1.2.  Цель Конкурса: Конкурс направлен на продвижение бренда «СУШИШОП» (далее по

тексту  –  Бренд)  и  генерального  партнера  «ЗаПутевкой.РФ»,  проводится  с  целью
привлечения  внимания  потенциальных  потребителей  к  Бренду  и  стимулированию
потребительского спроса на продукцию Бренда.

1.3.  Определение победителей Конкурса происходит согласно настоящим Правилам. 
1.4.  Организатором Конкурса является: ООО «Суши Марка»:

Место нахождения: 192242, г. Санкт-Петербург,
ул. Белы Куна, д. 6, корп. 1, лит. А, пом. 21Н.
Адрес для переписки: 195112, г. Санкт-Петербург,
пл. Карла Фаберже, д. 8В (этаж 8).
ИНН 7816537949, КПП 781601001,
ОГРН 1127847250200 от 04 мая 2012 г.,
ОКПО 09583078 (далее — «Организатор»). 

1.5.  Данный Конкурс не является стимулирующей лотереей, пари, тотализатором, азартной
игрой или иной игрой, основанной на риске, требования Федерального закона РФ №138-ФЗ
от  11.11.2003  г.  «О лотереях»  на  него  не  распространяются,  направлять  уведомление  в
уполномоченный государственный орган не требуется. 

1.6.  Призовой фонд формируется за счет Организатора.
1.7.  Участие  в  Конкурсе  подразумевает  ознакомление  и  полное  согласие  участника  с

настоящими  Правилами.  Полные  правила  размещены  в  сети  Интернет  по  адресу:
https://www.  sushishop  .  ru  .

2.    Территория проведения Конкурса:
2.1.  Конкурс  проводится  на  территории  Российской  Федерации  в  глобальной  сети

интернет по адресу: https://vk.com/sushishop  .  

3. Срок проведения Конкурса
3.1.  Конкурс проводится в период с 07 февраля 2019 по 31 марта 2019 года (не включая

срок выдачи призов). 
3.2.  Объявление результатов: до 05 апреля 2019 года.
3.3.  Вручение призов по результатам: с 08 по 19 апреля 2019 года если иное не будет

решено по взаимному согласию с победителем по инициативе любой из сторон.
3.4.  Все  даты,  установленные  Правилами  Конкурса,  определяются  по  московскому

времени. Сроки исчисляются с 00.00.01 часов суток начала срока и истекают в 23:59:59 часа
суток окончания срока по московскому времени.

4. Условия  участия  и  проведения  Конкурса  и  алгоритм  определения  Победителей
Конкурса (механика проведения Конкурса)

4.1. Участниками  Конкурса  могут  стать  дееспособные  граждане  РФ,  достигшие  18-летнего
возраста, постоянно проживающие на всей территории РФ, которые зарегистрировались на сайте
https://vk.com и  являются  подписчиками  группы  по  адресу  https://vk.com/sushishop (далее  -
Участники»).  Участниками  Конкурса  признаются  лица,  выполнившие  все  необходимые
требования  для  регистрации  в  качестве  участников  Конкурса,  предусмотренные  настоящими
Правилами.
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4.2. Для участия в Конкурсе необходимо: 

 сделать заказ в период c 07 февраля 2019 по 31 марта 2019 года в одном из магазинов 
СУШИШОП, на сайте https://www.shushishop.ru или через мобильное приложение 
СУШИШОП, на сумму от 888 (восемьсот восемьдесят восемь) рублей, оплатить 
данный заказ (сохранить чек оплаченного Заказа до момента окончания Конкурса);

 быть зарегистрированным на сайте https://vk.com  ;  
 быть подписанным на сообщество https://vk.com/sushishop;
 сделать репост записи о конкурсе «Итальянские Каникулы»;
 закрепить репост о конкурсе «Итальянские Каникулы» на стене;
 написать порядковый номер под постом «Итальянские Каникулы» (один чек, один 

порядковый номер) в группе https://vk.com/sushishop  .  
 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ СОХРАНИТЬ ЧЕК ДО МОМЕНТА РОЗЫГРЫША (если 

у победителей не будет чека, выбираются другие победители).
4.3. По результатам Конкурса выбирается 3 (три) Победителя путем использования сервиса
RANDSTUFF.RU.
4.4. Победители  конкурса  –  Участники,  принявшие  участие  в  Конкурсе,  выполнившие  все
условия, и выбранные случайным образом в порядке, согласно п.4.3. Правил.
4.5. Участники несут ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие
законодательству Российской Федерации предоставленных данных. 
4.6. Участники должны ознакомиться с настоящими Правилами и согласиться с ними. Факт
участия в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие с настоящими Правилами.
4.7. Все  Участники  Конкурса  самостоятельно  оплачивают  все  расходы,  понесенные  ими в
связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в
Интернет, проезд и т.д.). 
4.8.  Организатор оставляет за собой право без объяснения причин пересмотреть результаты
Конкурса при несоблюдении участниками настоящих Правил.
4.9. Результаты Конкурса являются окончательными и обжалованию со стороны Участников /
Победителя не подлежат. 

5. Призовой фонд Конкурса:
5.1. По итогам проведения Конкурса:
Главный приз (одному) пакетный тур на двоих «Итальянские каникулы» (поездка в Италию).
В стоимость тура входит: авиаперелет, проживание в отеле в месте пребывания.  Победитель
самостоятельно  оплачивает  все  расходы,  связанные  с  оформлением  визы;  медицинской
страховки; питанием. 
Поощрительные призы:
- сертификат в магазины СУШИШОП на 10 000 (десять тысяч) рублей 
- сертификат в магазины СУШИШОП на 5 000 (пять тысяч) рублей.
5.2. Призы не могут быть переданы Организатором третьем лицам от Участника (Победителя),
его выигравшего. В случае если Участник Конкурса сообщил Организатору о невозможности
получения  Приза  в  необходимый  срок,  Организатор  Конкурса  имеет  право  вручить
соответствующий Приз одному из списка Участников Конкурса или не вручать Приз.
5.3. Приз не  может быть  обменен или заменен  никаким другим эквивалентом по просьбе
Победителей  у  Организатора.  Организатор  конкурса  не  выдает  Победителю  денежный
эквивалент Приза.

5.4. Внешний вид Приза может отличаться от их изображения в рекламных материалах.
5.5. Невыполнение какого-либо из необходимых условий, указанных в настоящих Правилах,
означает  безусловный  отказ  Победителя  от  получения  Приза.  В  этом  случае  Победитель
утрачивает право на получение Приза, а Организатор использует Приз по своему усмотрению.

6. Порядок и способ информирования Участников о Правилах Конкурса, Победе в Конкурсе:
6.1. Информирование Участников Конкурса и потенциальных Участников Конкурса о сроках и
условиях его проведения, о случаях досрочного прекращения проведения Конкурса, а также

https://www.shushishop.ru/
https://vk.com/sushishop
https://vk.com/sushishop
https://vk.com/


любых  других  изменениях,  касающихся  Конкурса,  будет  происходить  путем  размещения
соответствующей информации на https://vk.com/sushishop  .   
6.2. Информирование Победителей Конкурса будет происходить путем отправки письма по
адресу страницы Участника в сети https://vk.com/sushishop  .  
6.3. Организатор Конкурса не несет ответственности за работу сети Интернет и возможных
сбоев при доставки электронного сообщения.

7. Права и обязанности Участников и Организатора Конкурса
7.1. Права Участников:
7.1.1. Принимать  участие  в  Конкурсе  в  порядке,  определенном  настоящими  Правилами,
получать информацию об изменениях в Правилах.
7.1.2. Участвовать в Конкурсе и, в случае признания Победителем, получить Приз согласно
призовому фонду, указанному в п. 5 настоящих Правил.
7.2. Обязанности Участников:
7.2.1. Выполнить действия, указанные в п. 4 настоящих Правил.
7.2.2. Самостоятельно  уплатить,  если  требуется,  все  применимые  налоги,  установленные
действующим законодательством Российской Федерации, связанные с получением Призов в
результате участия в Конкурсе.
7.2.3. В случае признания Участника Победителем, не позднее 10 апреля 2019г. предоставить
Организатору  и  сообщить  следующие  сведения:  Ф.И.О.,  фактический  адрес  проживания,
индекс  и  контактный  телефон,  предоставить  копию  паспорта,  ИНН  и  СНИЛС,  а  также
подписать акт приема-передачи Приза. 
7.2.4. Каждый Участник гарантирует,  что не нарушает права других Участников или какие-
либо  права  третьих  лиц  (в  том  числе  право  на  средства  индивидуализации).  В  случае
выявления фактов нарушения прав третьих лиц, Участник в полной мере принимает на себя
ответственность,  связанную  с  таким  нарушением,  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ.
7.2.5.Участник  Конкурса  несет  гражданско-правовую,  административную  и  уголовную
ответственность за нарушение авторских и иных прав третьих лиц согласно действующему
законодательству  РФ.  Организатор  Конкурса  не  несет  ответственности  за  нарушение
Участником Конкурса, любым посетителем страницы сайта Конкурса авторских и/или иных
прав третьих лиц.
7.3. Обязанности Организатора:
7.3.1. Определить Победителей Конкурса в соответствии с п. 4 настоящих Правил и в сроки,
установленные в п. 3 настоящих Правил.
7.3.2. Организатор информирует Победителей и вручает Призы, указанные в п. 5 настоящих
Правил, Победителю в соответствии с п. 6 настоящих Правил и в сроки, установленные в п. 3
Правил.
7.4. Права Организатора:
7.4.1. Отказать  в участии в Конкурсе,  если участником не будут предоставлены или будут
предоставлены неполные или некорректные данные, будут нарушены условия п. 4 настоящих
Правил.
7.4.2. Организатор  на  свое  собственное  усмотрение  может  признать  недействительными
любые  действия  участников  Конкурса,  а  также  в  одностороннем  внесудебном  порядке
отказать  в  дальнейшем  участии  в  Конкурсе  любому  лицу,  в  отношении  которого  у
Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что оно подделывает или извлекает
выгоду  из  любой  подделки  данных,  необходимых  для  участия  в  Конкурсе,  или  же  для
получения  награды,  или  же  действует  в  нарушение  настоящих  Правил,  действует
деструктивным  образом  или  осуществляет  действия  с  намерением  досаждать,  оскорблять,
угрожать  или  причинять  беспокойство  Организатору,  Участнику  и  любому  иному  лицу,
которое может быть связано с Конкурсом.
7.4.3. Организатор  может  связываться  с  Участниками  по  любым  вопросам  посредством
написания сообщения по адресу страницы Участника в сети https://vk.com/sushishop  .  
7.4.4. Организатор  вправе  вносить  изменения  в  Правила  Конкурса  в  ходе  его  проведения,
уточнять задание, вводить новые задания для целей определения Победителей,  увеличивать
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сроки  и  т.  п.  Все  изменения  вступают  в  силу  с  момента  их  опубликования  на
https://vk.com/sushishop и https://www.sushishop.ru.

8. Порядок и сроки получения Призов:
8.1. Призы вручаются в срок до 19 апреля 2019 года включительно.
8.2. Организатор  дополнительно  информирует  Участника  о  том,  что  он  стал  Победителем
Конкурса, в срок не позднее 10 апреля 2019 года путем отправки письма по адресу страницы
Участника в социальной сети https://vk.com  .  
8.3.  Призы  не  обмениваются,  выплата  денежного  эквивалента  Призов  не  производится.
Возврат, частичная выдача Призов не предусмотрены и Организатором не производятся.
8.4. Призы можно получить только до 19 апреля 2019 года (включительно). После 19 апреля
2019 года невостребованный Приз не отправляется / не предоставляется.
8.4.1. Информация о налогах:
Участники  Конкурса  несут  ответственность  за  уплату  всех  налогов  и  сборов,
предусмотренных действующим законодательством, в связи с получением призов. 
8.4.2.  Уведомление о выигрыше, точное место и время получения выигравшим Участником
Приза и иная информация будут уточнены Организатором посредством написания сообщения
путем  отправки  письма  по  адресу  страницы  Участника  в  социальной  сети  по  адресу
https://vk.com  .  

9. Политика конфиденциальности.
9.1. Принимая  участие  в  Конкурсе,  Участник  дает  бессрочное  письменное  согласие  на  любые
способы обработки персональных данных Организатором, включая любое действие (операцию) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, в том числе: сбор, запись, систематизацию,
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу
(распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение
персональных данных в установленных целях обработки.
9.2. Под персональными данными понимается:
-  Информация,  которую  Участник  предоставляет  о  себе  самостоятельно,  включая,  но  не
ограничиваясь:  ФИО,  дата  рождения  участника,  e-mail,  аккаунт,  адрес  постоянного  проживания,
либо пребывания, номер телефона и иные данные.
- Данные, которые передаются в автоматическом режиме в зависимости от настроек программного
обеспечения  Участника,  включая,  но  не  ограничиваясь:  IP  адрес,  cookie,  сети  оператора  связи,
данные об используемом Участником программном обеспечении и оборудовании для работы в сети
связи,  включая  Интернет,  каналах  связи,  передаваемой  и  получаемой  с  использованием  Сервиса
информации и материалах.
9.3. Организатор  не  осуществляет  проверку  достоверности  предоставляемых  персональных
данных,  полагая,  что  Участник  действует  добросовестно,  осмотрительно  и  прилагает  все
необходимые усилия к поддержанию такой информации в актуальном состоянии.
9.4. Организатор осуществляет обработку,  в том числе сбор и хранение персональных данных,
которые необходимы для организации и проведения  Конкурса.  Организатор  вправе  использовать
персональные данные Участника в частности в следующих целях:

 исполнение обязательств по организации и проведению Конкурса;
 идентификация Участника в рамках организации и проведения Конкурса,  в том числе при

определении и опубликовании результатов Конкурса;
 обеспечение  связи  с  Участником  в  рамках  исполнения  обязательств  по  организации  и

проведению Конкурса;
 информирование  Участника  по  вопросам,  связанным  с  организацией  и  проведением

Конкурса, объявлением результатов и передачей призов;
 проведение  маркетинговых,  статистических  и иных исследований на основе обезличенных

данных;
 информирование Участника в рекламно-информационных целях. 
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