
Название акции: 20 лет Сити Пицце  

 

Даты проведения: 14 марта-07 июня 2019 

 

Общие положения проведения рекламной̆ Акции «Нам 20 лет»  

Участие в Акциях не связано с внесением платы Участниками и не основано на 

риске. Участие в Акциях не является обязательным.  

Территория проведения Акции – Москва, Зеленоград, Троицк 

Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими 

правилами (далее - «Правила»).  

Информация об Акции, а также информация об организаторе, правилах проведения 

Акции, количестве призов по результатам акции, сроках, месте и порядке их 

получения размещается на сайтах: 

www.citypizza.ru 

 

1. Общие положения. 
1.1. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, 

является Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес мастер» (далее по 

тексту – Организатор). 

Юридический адрес: Россия, 119034, г. Москва, Малый Левшинский пер., д.10, 

пом.IV 

Фактический адрес:   119361, Россия, г. Москва, ул. Наташи Ковшовой, д.8                            

Телефон: +7 (495) 925-33-33 

ОГРН 1037789011226 

ИНН 7704507216 /КПП 770401001 

БИК: 044583503 

Кор/сч 30101810300000000503 

Расчетный счет 40702810100020000324 

ОАО «СМП Банк» 

 

Призы предоставляют партнеры: 

Сеть ювелирных магазинов «Адамас» -  www.adamas.ru  

Концертное агенство Sav Entertainment – www.savshow.com  

Event-агенство Northern Sound – www.northernsound.ru  

Pro bike – www.pro-bike.ru  

Марc тревел – www.marstravel.ru  

 

Призы победителям конкурса выдает Организатор.  

 

1.2. Сроки проведения Акции: 

1.2.1. Общий срок проведения Акции: с 15 марта 2019 года по 07 июня 2019 года. 

1.2.2. Сроки определения победителей Акции: 

- Победители Акции, получающие призы, указанные в п. 3.1. настоящих Правил, 

определяются в Instagram на странице @citypizza_msk еженедельно. 

1.2.4. Срок вручения призов победителям Акции: 

Призы вручаются в течение 5 рабочих дней после определения победителей,  
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1.3. Информирование участников о проведении Акции будет осуществлено 

посредством: 

- На сайте www.citypizza.ru в разделе «Акции»; 

- В аккаунтах социальных сетей City Pizza (Instagram, Facebook, Vkontakte)  

- Контекстная реклама; 

- Реклама в соц.сетях; 

 

2. Условия участия в Акции 

 

2.1. Для того чтобы стать Участником Розыгрышей призов необходимо в период с 

14 марта 2019 года по 07 июня 2019 года (включительно)  совершить следующие 

действия: 

2.1.1. Сделать онлайн-заказ или заказ по телефону 8-495-925-33-33 в котором 

обязательно должна присутствовать любая пицца. Заказ должен быть оплачен. 

 

2.2. 

2.2.1. Получить с заказом листовку и звезды по кол-ву пицц в заказе. Собрав 10 

звезд, обменять листовку на бесплатную пиццу и карточку участника с 

индивидуальным номером.  

 

Пиццы участвующие в акции: 

 

4 сезона 30 см 

4 сыра 30 см 

6 сыров 30см 

Аляска 30 см 

Баварская 30 см 

Барбекю 30 см 

Вегетарианская 30 см 

Веганская 30 см 

Гавайская 30 см 

Гавайская Карри 30 см 

Грибной микс 30см 

Де Люкс 30 см 

Деревенская 30 см 

Калифорния 30 см 

Маргарита 30 см 

Микс 30 см 

Мясной пир 30см 

Пепперони 30 см 

Пицца с ветчиной 30 см 

Пицца с рулетом из 

индейки 30 см 

Пицца с шампиньонами 30 

см 

Род Айленд 30 см 

Супербарбекю 30 см 

Суперпепперони 30 см 

Хот-Карри 30 см 

 

2.2.2. Получив карточку участника, зарегистрироваться на сайте www.citypizza.ru 

на специальной странице акции, заполнив форму Участника розыгрышей призов. 

Подтверждением регистрации будет служить ответное письмо с домена 

@citypizza.ru на указанный в форме электронный адрес Участника. 

Организатор формирует реестр всех зарегистрированных участников Акции и 

присваивает Участникам их порядковые номера.  

 

2.2.3. Подписаться на аккаунт Организатора в Instagram: @citypizza_msk, 

участвовать в розыгрышах; 

 

3. Призовой фонд  
3.1. Количество призов ограничено:  

3.1.1. Билеты на концерт ЛСП - 20 шт.; 

3.1.2. Велосипеды - 3 шт. (Горный велосипед Stels Navigator 700 MD 27.5 V010 

(2018), производство Россия); 
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3.1.3. Сертификаты от компании Марс-тревел -5 шт.; 

3.1.4. Сертификат от компании «Адамас» - 1 шт.; 

3.1.5. Купон на серебряную подвеску от компании «Адамас» и 20% скидку-с 

каждым заказом.; 

3.1.6. Билеты на концерты: Bon Jovi - 8 шт., Chemical brothers – 8 шт. 

 

 

3.2.1. При получении Приза Победитель обязан предъявить карточку с 

индивидуальным номером Участника Акции. 

3.3. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена другими 

призами не производится. Призы, невручённые в срок по тем или иным причинам, 

признаются невостребованными. Невостребованные призы не хранятся и 

используются Организатором по своему усмотрению. 

3.4. Розыгрыши   будут проходить 2 раза в неделю по вторникам и пятницам в 12-

00 среди зарегистрировавшихся Участников  с помощью генератора случайных 

чисел; Каждый индивидуальный номер Участника будет участвовать во всех 

розыгрышах . 

 

3.5. В случае отказа Участника Акции от принятия приза, (по любым причинам) 

он/они не выдаются, не передаются третьим лицам, не компенсируются Участнику 

Акции и не обмениваются на денежный эквивалент и используются Организатором 

по своему усмотрению. 

 

3.6. Все претензии относительно качества призов необходимо предъявлять 

непосредственно производителю Товаров. Организатор не осуществляет 

гарантийный ремонт призов Акции. 

3.7. Факт совершения Участником Акции действий, указанных в п. 2.1. настоящих 

Правил Участника Акции, подразумевает, что данный Участник Акции ознакомлен 

и полностью согласен с настоящими Правилами Акции, согласен на сбор, 

обработку, хранение Организатором и уполномоченными им лицами персональных 

данных Участника Акции в рамках настоящей Акции, согласен на рассылку смс-

сообщений/e-mail рекламы данной Акции, а также любой информации, 

касающейся Акции. 

 

3.8. Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в момент 

его передачи  Победителю. 

 

5. Права и обязанности участников 
5.1. Участником Акции может являться любое дееспособное лицо, являющееся 

совершеннолетним Гражданином Российской Федерации, постоянно проживающее 

на территории РФ, в полном объеме принявшее Правила проведения Акции, 

размещенные на сайтах Акции. 

Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников 

Акции с настоящими Правилами. 

5.1.1. В Акции не имеют права участвовать работники, представители и члены 

семей работников и представителей Организатора, лица, аффилированные с 

Организатором, в том числе физические лица, с которыми у Организатора 

заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или оказание 



услуг, сотрудники организаций, привлекаемых к проведению Акции, а также 

члены их семей. 

5.2. Контактная информация (телефон, адреса, электронная почта и т.п.) 

Участников могут быть использованы Организатором только для связи с 

Участниками в рамках Акции, в других целях только с согласия Участников. 

5.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции: 

- получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции; 

- выдачи приза при соблюдении всех условий, перечисленных в Правилах Акции, и 

при условии определения Участника Акции в качестве победителя Акции. 

5.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в 

Акции и получением призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке. 

 

5.5. Организатор настоящим информирует Участников о том, что в соответствии с 

положениями Налогового Кодекса РФ стоимость Призов, полученных от 

организаций, превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период 

(календарный год), в том числе полученных в натуральной форме, включается в 

налоговую базу по НДФЛ. Принимая участие в Акции, и соглашаясь с настоящими 

Правилами, Участники, в том числе Победители считаются надлежащим образом 

проинформированными о вышеуказанной норме налогового законодательства РФ. 

5.6. В соответствии с п. 1. ст. 45 Налогового Кодекса РФ Организатор Акции 

оплачивает налог за физическое лицо – победителя. 

 

6. Права, обязанности и ответственность Организатора 
6.1. Организатор обязуется провести Акцию при технической поддержке, 

осуществляемой сайтами Акции и обеспечить получение Участниками Акции 

призов в соответствие с условиями Акции. 

 

6.2. Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении призов, если 

Победитель предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее 

несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил настоящие правила 

проведения Акции. 

6.3. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника 

необходимых сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, 

за технические проблемы и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов 

связи, используемых при проведении Акции, а также за невозможность 

осуществления связи с Участником из-за указанных неверных или неактуальных 

контактных данных, в том числе номера телефона, ФИО участника и иных данных. 

6.4. Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки на 

сайтах Акции в результате которых может возникнуть сбой в работе сайтов Акции, 

в случае если они возникли не по вине Организатора Акции. 

6.5. Организатор Акции имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные 

сообщения Участников Акции, поступившие посредством электронной почты. 

6.6. 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. 

6.7. На свое усмотрение Организатор Акции имеет право в одностороннем порядке 

прекратить, изменить, приостановить проведение Акции, если по какой-то причине 



любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано. 

6.8. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.9. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия 

в Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное 

толкование этих Правил, и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, 

окончательное решение о таком толковании и/или разъяснения принимается 

непосредственно и исключительно Организатором Акции. 

6.10. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены 

гарантиями товаропроизводителя. Претензии по качеству призов, в случае их 

возникновения, необходимо предъявлять их непосредственному производителю. 

6.11. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие 

Правила с обязательным опубликованием таких изменений на сайтах Акции. 

 

7. Персональные данные 
7.1. Принимая участие в Акции, Участники Акции соглашаются с тем, что 

добровольно предоставленная ими в целях проведения Акции информация, в том 

числе персональные данные Участников Акции, будут обрабатываться 

Организатором. 

 

 

7.11. Если у Вас возникли вопросы, Вы можете задать их Организатору по 

электронному адресу: promo@citypizza.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


