Правила проведения акции «Блюдо в подарок» (далее – Правила)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование акции: «Блюдо в подарок» (далее – «Акция»).
1.2. Срок проведения Акции: с 22.12.2017 г. по 30.01.2018 года включительно.
1.3. Территория проведения Акции: все рестораны с доставкой «IL Патио», «Планета Суши»,
«Шикари», TGI FRIDAYS на территории Российской Федерации (далее – «Территория»).
1.4. Организатор Конкурса – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (ОГРН 1027739718280, ИНН
7737115648. Местонахождение: 111024, Россия, Москва, ул. Душинская, д.7, стр. 1, тел. 7(495) 788‐
44‐88) (далее – «Организатор»).
1.5. Место проведения акции: заказы на доставку или «с собой» из ресторанов «IL Патио», «Планета
Суши», «Шикари», TGI FRIDAYS на Территории.
1.6. В акции может принять участие любой желающий потребитель (далее – «участник»),
сделавший заказ на доставку курьером из ресторанов «IL Патио», «Планета Суши», «Шикари» и
TGI FRIDAYS.
1.8. Акция проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и
настоящими Правилами.
1.9. Организатор оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящие Правила.
1.10. Настоящий полный текст Правил размещен на Интернет‐ресурсе hgclub.ru
1.11. Участник, принимая участие в акции, тем самым подтверждает свое обязательство соблюдать
требования настоящих Правил.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Чтобы стать Участником Акции необходимо зарегистрироваться на сайте HGCLUB.RU или в
мобильном приложении «Почетный гость» в период с с 22.12.2017 г. по 30.01.2018
2.2. После прохождения регистрации Участник Акции становится участником программы
лояльности «Почётный гость» и получает промокод на подарок при заказе.
2.3. Участник Акции может воспользоваться промокодом в период акции с с 22.12.2017 г. по
30.01.2018
2.4. Подарок предоставляется по промокоду Участникам программы лояльности «Почётный гость»
в период акции с 22.12.2017 г. по 30.01.2018.
2.5. Подарок по промокоду привозится вместе с заказом курьером.
2.6. Подарок по промокоду предоставляется при любой сумме заказа начиная от минимальной
суммы заказа зоны доставки, в которой находится адрес доставки.
2.7. Скидка по настоящей Акции не суммируется с другими скидками и предложениями (баллы не
списываются и не начисляются).
2.8. Скидка по настоящей Акции не распространяется на заказы, сделанные через колл‐центр.
2.9. Скидка по настоящей Акции не распространяется на заказы, сделанные через сайты агрегаторы.
2.10. Все участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием Акции.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Организатор не несет ответственности за недостоверность и несвоевременность
предоставленной участниками Акции информации, установленной настоящими Правилами,
необходимой для участия в Акции.
3.2. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе настоящих Правил и
действующего законодательства РФ.

