Правила проведения акции «2500 баллов в подарок»
(далее – «Правила») (в редакции от 07.06.2017 г. с уточнениями условий
настоящей Акции)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование Акции: «2500 баллов в подарок» (далее – «Акция»).
1.2. Срок проведения Акции: с 05.06.2017 года по 31.08.2017 года включительно.
1.3. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.4. Организатор Акции – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Местонахождение: 111024,
Россия, Москва, ул. Душинская, д.7, стр. 1) (далее – «Организатор»).
1.5. В Акции могут принять участие любые желающие граждане, достигшие 18 лет.
1.6. Акция проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства
РФ и настоящими Правилами.
1.7. Организатор оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящие
Правила.
1.8. Полный текст настоящих Правил размещен на Интернет-ресурсах http://ilpatio.ru/
http://planetsushi.ru/

http://www.tgifridays.ru/ http://shikary.ru/

1.9. 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 быть зарегистрированным или
зарегистрироваться в мобильном приложении программы лояльности «Почетный гость»
и иметь операционные системы: Apple iOS 9.0 или более позднюю версию; Google
Android 5.0 или более позднюю версию. Для того чтобы зарегистрироваться в мобильном
приложении программы лояльности «Почетный гость» необходимо скачать мобильное
приложение по адресу http://app.hgclub.ru/ или https://play.google.com/
2.2. Каждый зарегистрированный до 05.06.2017г. Участник мобильного приложения
«Почетный Гость» получает 05.06.2017г. однократно в подарок 2500 рублей в виде баллов
в мобильном приложении «Почетный Гость».
2.3. Каждый новый Участник, который зарегистрируется в мобильном приложении
«Почетный Гость» в период с 05.06.2017г. по 31.08.2017г. получает однократно в подарок
2500 рублей в виде баллов.
2.4. Подарок 2500 рублей в виде баллов начисляется на отдельном «подарочном» счете в
персональном профиле в Мобильном приложении «Почетный гость». Использовать
настоящие баллы Участник Акции может в качестве получения потребительской
скидки 25% от суммы счета при посещении сети ресторанов «IL Патио», «Планета
Суши», «Шикари», TGI FRIDAYS, «Американский Бар и Гриль», «Мама Раша» и
применении Мобильного приложения «Почетный Гость».
2.3. Начисление баллов по настоящей Акции производится в течение 24 часов 05.06.2017г.
и в день регистрации нового Участника в срок проведения Акции. При оплате баллами
счета в ресторанах списание происходит в режиме реального времени.
2.4. Участники Акции вправе использовать начисленные баллы по настоящей Акции в
мобильном приложении в течение 30 (тридцати) дней с момента их начисления, но не
позднее 31.08.2017, далее неиспользованные баллы по настоящей Акции аннулируются.
2.5. Начисленные баллы по настоящей Акции не принимаются к оплате банкетов,
приобретении карт «Счастье Есть», при заказе навынос и услуги по доставке блюд, не
суммируется с другими скидками.

2.7. Начисленные баллы по настоящей Акции не могут быть переведены в наличные
денежные средства и эквивалент денежными средствами не выплачивается, а так же не
могут быть переведены или подарены другим Участникам мобильного приложения
«Почетный Гость».
2.8. При использовании баллов, начисленных по настоящей Акции, на оставшуюся часть
счета, оплаченную наличными рублями или банковской картой, начисляются
не менее 10% в виде баллов «Почетный гость» по общим правилам программы
лояльности «Почетный Гость».
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
3.1. Все Участники Акции обязуются выполнять условия настоящих Правил.
3.2. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие
со всеми условиями, изложенными в настоящих Правилах.
3.3. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на обработку и хранение
персональных данных, осуществляемое Организатором в целях проведения Акции.
3.4. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в
Интернет).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА
4.1. Организатор Акции оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в
правила проведения настоящей Акции, в том числе изменить срок проведения настоящей
Акции путем размещения изменений настоящих Правил на сайтах: http://ilpatio.ru/
http://planetsushi.ru/

http://www.tgifridays.ru/ http://shikary.ru/

В случае изменения срока проведения настоящей Акции уже начисленные баллы по
настоящей Акции Участники вправе использовать в течение 30 (тридцати) дней с момента
их начисления.
4.2.Организатор не несет ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и
энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных
действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из
строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора, если это помешало
проведению Акции и/или участию в Акции.
4.3. Организатор вправе отказать Участнику в участии в Акции, если такой Участник
предоставил о себе недостоверную информацию, нарушил порядок предоставления
информации или необходимых документов, равно как и Участнику, не предоставившему
такую информацию, или каким-либо иным образом нарушил любое положение настоящих
Правил.
4.4. В случае нарушения Участником любого положения настоящих Правил, Организатор
оставляет за собой право без ограничения, по своему усмотрению:
- заблокировать доступ Участника Акции к участию в Акции и/или Интернетресурсу, на котором проводится Акция;
- отстранить такого Участника от участия в Акции;
4.5. Организатор вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке прекратить,
изменить или приостановить проведение Акции в связи с заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, мобильной связи,
дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством,

фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции.
4.6. Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети Интернет, мобильной связи, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими
неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение Конкурса, Организатор может на свое единоличное
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно/постоянно прекратить
проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки
на участие в Акции.
4.7. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные
технические ограничения, препятствующие недобросовестной накрутке баллов. В случае
выявления любой попытки недобросовестной накрутки баллов
определенному Участнику, его баллы будут аннулированы, и
сам Участник может быть отстранен от участия в Акции без объяснения причин и
уведомления. Организатор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности
получения Участником баллов на основании имеющихся у Организатора
технических возможностей.
4.8. Организатор не несет ответственности за недостоверность и несвоевременность
предоставленной Участниками Акции информации, установленной настоящими
Правилами, необходимой для участия в Акции.
4.9. Организатор не несет ответственности за качество связи в сети Интернет, а также за
качество работы Интернет-провайдеров, и совместимость их оборудования и
программного обеспечения с оборудованием и программным обеспечением
Участников Акции, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства,
равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия.

